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PNEUMATIC STRIPPING MACHINE 

 

 
 

AM.STRIP.015 

 
Пневматическая машина для зачистки проводов 
AM.STRIP.015 была специально разработана для 
обработки сложной кабельной изоляции. С помощью 
V-образных ножей, используемых в стандартном 
исполнении, все обычные кабельные изоляции 
обрабатываются наилучшим образом. Специальные 
радиусные ножи можно установить за считанные 
секунды и без использования инструментов для 
оптимальной зачистки сложной изоляции проводов, 
таких как тефлон, силикон, кайнар, милен, неопрен и 
т.д. 
 
Несомненно, AM.STRIP.015 оснащен всеми 
необходимыми предохранительными устройствами в 
соответствии с Директивой ЕС по машинному 
оборудованию. 

The pneumatic stripping machine AM.STRIP.015 
has especially been developed for the processing of 
difficult isolation. With the V-blades used in the 
standard version, all usual cable isolations are pro-
cessed optimally. Special die-blades can be fitted 
within seconds and without tools for optimal strip-
ping at difficult isolations such as Teflon, silicone, 
kynar, mylene, neoprene etc. 
 
 
 
 
Certainly, the AM.STRIP.015 is equipped with all 
necessary safety devices according to the EC-
Machinery Directive. 
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Специальные характеристики 
 
- возможность обработки очень коротких концов 

 скрученных проводов (расстояние между 
 защитным кожухом и ножами для снятия 
 изоляции < / = 9 мм!). 

- точное параллельное ведение режущих головок - 
 обработка радиусным, призматическим или 
 плоским ножами для зачистки кабеля 

- молниеносная замена ножей без инструментов с 
 помощью нашей системы "Zip & Click" 

- запуска процесса зачистки по датчику 
- самоцентрирующиеся зажимы 
- выдувное устройство (для удаления остатков 

 изоляции) 
- защитная крышка, утверждённая регламентом 
- подача кабеля сверху 
- саморегулирующееся давление зажимов 
  (в зависимости от действующей силы 

 растяжения) 
 
 
 

Зачистка 
 
круглый проводник  до 5,0 мм наружного ø 
поперечное сечение от 0,15 до 4,0 мм2 
плоский проводник шириной до 8 мм 
длина зачистки 1,5 - 15 мм 
частичное снятие с 1 - 15 мм 
 

Технические характеристики 

 
рабочее давление макс. 3 - 6 бар 
воздух/цикл (при 6 барах) около 0,15 л. 
время цикла  около 0,5 сек. 
Вес около 3,5 кг 
Ш x Г x В 95 x 280 x 165 мм 
 

Вставные ножи 
 
Радиусный, призматический или плоский ножи для 
снятия изоляции 

  
 

   
радиусный нож 

die - blade 
призматический нож 

prismatic blade 
плоский нож для снятия изоляции 

flat stripping blade 
 
 

Special Characteristics 
 
- extremely short stranded wire ends can be pro-
 cessed (distance cover to stripping blades < / 
 = 9 mm!) 
- exact parallel guide of the blades heads - processing 
 with die  blades, prismatic blades and flat 
 stripping blades 
- 
 - System 
- sensor release of the stripping process 
- self  centring clamping jaws 
- air blow  out (to avoid isolation rests) 
- correct safety cover 
- putting in the cable from above 
- pressing power of the clamping jaws self-regulating 
 (depending on the effecting removal power) 
 

Stripping 
 
round cables  up to 5,0 mm outer - ø 
cross section  from 0,15  4,0 mm2 
flat cables  up to 8 mm width 
stripping length  1,5  15 mm 
partial stroke  from 1  15 mm 
 

Technical Data 
 
operating press.  max. 3  6 bar 
air/cycle (6 bar) ca. 0,15 l 
cycle time  ca. 0,5 sec. 
weight   ca. 3,5 kg 
W x D x H  95 x 280 x 165 mm 
 

Insertable blades 
 
Die-, prismatic or flat stripping blades 
 

 
 
 
 
 
 
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения We reserve the right to make technical alterations 
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