
Машина для Зачистки и Скручивания Проводов 
STRIPPING AND TWISTING MACHINE 

 
 

 
 

AV.TWIST.V2 
 

 
AV.TWIST.V2 - это машина для зачистки и 
скручивания одиночных жил и кабелей с поперечным 
сечением от 0,03 мм2 до 4 мм2 или 4,5 мм в наружном 
сечении (в зависимости от изоляционных свойств). 
Процесс зачистки и скручивания запускается 
непосредственно зачищаемым проводником через 
микровыключатель. 
 
 
Режущая головка сконструирована таким образом, что 
ножи движутся навстречу друг другу в линейном 
направлении, обеспечивая хорошие результаты снятия 
изоляции и скручивания. 

 
The AV.TWIST.V2 is a stripping and twisting ma-
chine for single strands and cables with cross sections 
from 
ca. 0.03 mm2 to 4 mm2 or 4.5 mm outer cross section 
(depending on the insulation features). The stripping 
and twisting process is released by the conductor that 
is to be stripped via a micro switch. 
 
 
The stripping head is constructed in such a way that 
the knives moves towards each other in linear fashion 
ensuring clean stripping and twisting results. 
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Преимущества и Особенности 
 
 
- линейная регулировка ножей и центрирование 
- центрирующие насадки необходимы только для 

многожильных проводов с очень тонкой 
изоляцией или для сложных кабелей. 

- параболоид вращения вместо конуса для 
оптимизации силовой кривой 

- простой и быстрый доступ ко всем элементам 
управления 

- регулируемое давление пружины центрирования 
- расстояние между ножами и передним краем 

кожуха крышки: 6,0 мм, что позволяет 
обрабатывать очень короткие концы кабелей. 

- можно применять различные типы ножей: 
  - V-образные ножи 
  - плоские ножи 
- простое разделение функций "зачистка" и 

"скручивание 
- простая, быстрая и точная (+/- 0,1 мм) 

регулировка длины зачистки  даже во время 
работы аппарата. 

- точная регулировка диаметра жил с помощью 
поворотной ручки 

Advantages and Special Features 
 
 
- linear adjustment of blades and centering 
- centring nozzles only at single strands with very thin 

isolation or at difficult cables required 
 
- paraboloid of revolution instead of cone for optimis-

ing the line of force 
- all control elements are easily accessible 
 
- adjustable spring loading of centering function 
- distance of blades to front edge of covering hood: 6.0 

mm, this enables processing of very short cable ends 
 
- for use with various blade types: 

- v-blades 
- flat blades 

- easy decoupling of the stripping and twisting func-
tions 

- easy, quick and precise ( +/- 0.1 mm ) adjusting of 
strip length possible  even while the machine is in 
operation 

- precise adjustment to the strand diameter by knob 
 

 
 
 
 

Техническое исполнение 
 
 
диапазон зачистки: около 0,03 мм2 до 4 мм2 
   или до 4,5 мм наруж.  
   Диаметра (в зависимости от 
   изоляции) 
длина зачистки:  1,5 мм - 15 мм 
 
рабочее напряжение: 230 В 
мощность:  30 Вт 
время цикла:  от 0,5 до 5 сек. 
уровень шума:  < 70 дБ(A) 
 
Ш x Г x В:  219 x 293 x 135 мм 
вес:   10,0 кг 
применяемые ножи: плоские ножи (стандарт) 
   призматические ножи 

 

Technical Design 
 
 
stripping range:  ca. 0.03 mm2 to 4 mm2 or up to 
    4.5 mm outer cross section 
   (depending on insulation) 
 
stripping length:  1.5 mm to 15 mm 
 
operating voltage: 230 V 
capacity reception: 30 W 
cycle time:   adjustable from 0.5 to 5 sec. 
sound level:  < 70 dB(A) 
 
W x D x H:  219 x 293 x 135 mm 
weight:   10,0 kg 
applicable blades:  flat blades (standard) 
   prismatic blades 
 

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