
Пневматическая Машина для Зачистки Проводов 
PNEUMATIC STRIPPING MACHINE 

 

 
 
 

AM.STRIP.500   ▪    AM.STRIP.750   ▪   AM.STRIP.1000 
 
 
AM.STRIP.500  это пневматическая 
полуавтоматическая машина для промышленной 
зачистки кабелей с наружным диаметром до 30 мм 
(стандарт) и длиной зачистки до 500 мм (полный 
ход). 
 
При большей длине зачистки* доступны 
AM.STRIP.750 и AM.STRIP.1000 из одной и той же 
серии. 
 
* необходимы тесты на нашем заводе 

The AM.STRIP.500 is a pneumatic, semi-automatic 
cable stripping machine for the industrial jacketing of 
cables up to an outer  Ø of 30 mm (standard) and a 
stripping length of 500 mm in full stroke. 
 
 
 For a jacket length exceeding* this, the 
AM.STRIP.750 and AM.STRIP.1000 out of the same 
series are available. 
 
* tests required in our factory 
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Зачистка 
 
Круглый проводник 
Плоский проводник 
Длина зачистки / полный 
ход (в зависимости от 
кабеля) 
 
 

AM.STRIP.500 
 

до 30 мм наружного Ø 
до около 32 мм шириной 
500 мм 

AM.STRIP.750 
 

до 30 мм наружного Ø 
до около 32 мм шириной 
750 мм 

AM.STRIP.1000 
 

до 30 мм наружного Ø 
до около 32 мм шириной  
1000 мм 

Технические характеристики   
 
воздух / рабочий цикл 
- баллон 80 (Стандарт) 
- баллон 50 
 
Рабочее давление 
Время цикла 
 

 
 
макс. 35 l 
макс. 14 l 
 
6  7 бар 
около 3 или 6 сек. 

 
 
макс. 43 l 
макс. 17 l 
 
6  7 бар 
около 4 или 8 сек. 

 
 
макс. 50 l 
макс. 20 l 
 
6  7 бар 
около 5 или 10 сек. 

Размеры / Вес 
  

 
Ш x Г x В 
Вес (без аксессуаров) 
 

 
470 x 1420 x 200 мм 
около 46 кг 
 

 
470 x 1960 x 200 мм 
около 57 кг 
 

 
470 x 2460 x 200 мм 
около 68 кг 
 

 
 
 
 
 
 

Stripping 
Round cables 
Flat cables 
Stripping length / full stroke 
(depending on cable) 
 

AM.STRIP.500 
max. 30 mm outer  Ø 
max. ca. 32 mm width 
500 mm 

AM.STRIP.750 
max. 30 mm outer  Ø 
max. ca. 32 mm width 
750 mm 

AM.STRIP.1000 
max. 30 mm outer  Ø 
max. ca. 32 mm width 
1000 mm 

Technical Data   
 
air / working cycle 
- cylinder 80 (standard) 
- cylinder 50 
 
operating pressure 
cycle time 
 

 
 
max. 35 l 
max. 14 l 
 
6  7 bar 
ca. 3 resp. 6 sec. 

 
 
max. 43 l 
max. 17 l 
 
6  7 bar 
ca. 4 resp. 8 sec. 

 
 
max. 50 l 
max. 20 l 
 
6  7 bar 
ca. 5 resp. 10 sec. 

Dimensions / Weight   
 
W x D x H 
Weight (without accessories) 
 

 
470 x 1420 x 200 mm 
ca. 46 kg 
 

 
470 x 1960 x 200 
ca. 57 kg 
 

 
470 x 2460 x 200 mm 
ca. 68 kg 
 

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