
ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

сделано в Швейцарии

Инструмент разработан компанией Nitronic для снятия изоляции практически с 
любых современных тонких кабелей. Особенностью инструмента является его запатентованная система 
четырех лезвий, которые обеспечивают аккуратное и точно повторяемое снятие изоляции кабелей. 
Покрытие удаляется обрезкой изоляции вращающимися лезвиями и стягиванием ее в один прием. Эта 
инновационная система обеспечивает снятие изоляции с оптоволоконных кабелей также хорошо, как и с 
коаксиальных, и кабелей с тефлоновым покрытием. Высокая точность процесса позволяет предотвратить 
повреждение проволоки и оптоволокна. 

Точный контроль диаметра обрезки производится микрометрическим винтом и позволяет быстро и точно 
установить необходимый диаметр. Все настройки диаметров могут быть зафиксированы специально 
предусмотренными для этого винтами, что позволяет применять инструмент в военной промышленности. 

Ministrip – ручной инструмент снятие изоляции с кабеля диаметром 0,16 мм до 1,5 мм (усилие 15 – 34 AWG) 
Внешний максимальный диаметр кабеля 2,5 мм, длина снятия изоляции с 
кабеля до 15 мм 
Четыре режущих лезвия в одной плоскости, отсутствие повреждения 
Быстрая и легкая установка диаметра и длины 
Идеально для обрезки тефлона, PVC, Kynar, Kapton изоляции 
Опционально покрытые титаном твердосплавные лезвия, крепление на стол 

ST215 - автоматическая установка снятия изоляции с кабелей толщиной до 2,0мм длиной до 13мм 
Удобная, простая в использовании, автоматическая машина для снятия 
изоляции. Аналог ручного инструмент Ministrip, но автоматизирована для 
быстрой автоматической обработки кабелей. Разработана специально 
для снятия изоляции с тонких кабелей. 

Микрометрическая шкала для контроля диаметра снятия изоляции. 
Настраиваемый диаметр обрезки, датчик активации цикла при вводе 
кабеля, педаль для ручной активации. Вращение по часовой или против 
часовой стрелки. Приспособлен для снятия изоляции Teflon и Kapton. 
Электропитание 230В. 

ST730 - автоматическая установка снятия изоляции с кабелей толщиной до 7,0мм длиной до 30мм 

Универсальная автоматическая машина для снятия изоляции с 
кабелей. Испытанный инструмент для снятия изоляции с 
коаксиальных кабелей. Так же многожильные кабели или простые 
одножильные кабели со специальной защитной изоляцией, такой как 
Kapton или Teflon, могут легко удаляться. 

Время установки параметров обработки зависит от типа кабеля. При 
выборе сохраненных параметров, машина сама быстро 
перенастраивается. Легкость работы с машиной обеспечивается 
встроенным счетчиком и возможностью последовательных 
установок. Интуитивный интерфейс машины позволяет оператору 
быстро перенастраивать ее при смене кабеля. Установленные для каждого кабеля параметры снятия 
изоляции можно защитить вводом пароля идентификации персонала оператора машины и инженера 
с административным доступом к настройкам. 
Изменяемый диаметр обработки кабеля, датчик активации цикла при вводе кабеля, педаль для 
ручной активации. Вращение по часовой или против часовой стрелки. Приспособлен для снятия 
изоляции Teflon и Kapton. Электропитание 230В. 
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