
Пневматическая Машина для Зачистки Проводов 

PNEUMATIC STRIPPING MACHINE 
 

 
 
 

AM.STRIP.1           AM.STRIP.1S 
 

AM.STRIP.1  это универсальная полуавтоматическая 
машина для зачистки проводов, предназначенная для 
экономичного производства малых и средних серий. 
Применение специализированных ножей позволяет 
обрабатывать практически все имеющиеся на рынке 
кабели и провода. Переоснащение машины 
выполняется в течение нескольких секунд без 
использования инструментов. 
 
При использовании призматических ножей машина 
может автоматически настроиться под другое сечение 
провода вплоть до 6мм2 в базовой настройке в 
зависимости от кабеля. 
 
В ограниченном объеме и небольших партиях, машина 
может также использоваться для резки в длину. 
 
AM.STRIP.1S: Версия с пневматическим датчиком. 
 

The AM.STRIP.1 is a universal semi-automatic strip-
ping machine for the economical production of small 
to medium series. The use of special knives to suit the 
cable being processed allows nearly all standard ca-
bles to be handled. All machine retooling can be done 
in seconds without tools. 
 
 
 
When prism blades are used, the machine in some 
cases automatically adapts to other cross-sections of 
up to 6 mm2 in the basic setting - depending on the 
cable. 
 
In a limited scope and with smaller batch sizes, the 
machine can also be used for cutting length. 
 
AM.STRIP.1S Version with pneumatic sensor. 
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Зачистка Проводов 
Круглые кабели от 0,5  12,5мм внеш. Ø 
Плоскожильные кабели до 20 мм ширины 
макс. длина зачистки до 65 мм полностью 
 до 250 мм частичный 
AM.STRIP.1S до 55 мм полностью 
 

Размеры/Вес 
Ш x Г x В 340 x 340 x 150 мм 
Вес ca. 12,2 кг 
Рабочее давление макс. 6  7 бар 
Воздух/цикл (6 бар) около 2 l 
 
 

Стандарт 
1 Педальный клапан 
1 Отрезное устройство 
1 Передняя панель с втулкой 
1 Держатель с трубкой 
1 Пара призматических лезвий 

Stripping 
Round cables  from 0,5  12,5 mm outer-Ø 
Flat band cables  up to 20 mm width 
max. strip length up to 65 mm full strip 
   up to 250 mm part strip 
AM.STRIP.1S  up to 55 mm full strip 
 

Dimensions/Weight 
W x D x H  340 x 340 x 150 mm 
Weight   ca. 12,2 kg 
Operating pressure max. 6  7 bar 
Air/cycle (6 bar) ca. 2 l 
 
 

Standard 
1 Foot valve 
1 Cutting device 
1 Front plate with sleeve 
1 Holding plate with pipe 
1 Pair of prismatic blades 
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Специальные устройства 
(По запросу) 
 
Режущее устройство (см. 4) 
- для продольной резки и зачистки ленточных кабелей 
 
Специальные конструкции режущих головок (см. 2 + 3) 
- для градуированной или 2-х ступенчатой обработки 

(испытания и строительство необходимы в нашей 
компании) 

 
Стопор зачистки 
- для большей длины зачистки (частичной зачистки) 
 
Ограничитель хода 
- для частичной зачистки и более быстрой работы 
 
Пневматический датчик 

 

Special Devices 
(optionally) 
 
Slitting device (see 4) 
- for slitting and stripping with band cables 
 
Special blade head constructions (see 2 + 3) 
- for graduated or 2step processing (tests and construction are 

necessary in our company) 
 
 
Stripping stop dog 
- for greater stripping length (partial stripping) 
 
Stroke limitation 
- for partial stripping and quicker working 
 
Pneumatic sensor 
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