
 

 
Образование остатков частиц на экранированных кабелях и их удаление 
 
 
При сборке и особенно при снятии изоляции с экранированных коаксиальных и 
высоковольтных кабелей образуются грязь, микрочастицы, пыль и мелкие металлические 
стружки. Мелкие металлические стружки особенно нежелательны, так как они могут привести к 
серьезным неисправностям при последующих процедурах. 
 
Таким образом, устранение такого рода загрязнений путем принятия соответствующих мер 
является целенаправленной задачей в области обеспечения качества и безопасности труда.  
 
 

  
Остатки частиц после всего лишь одного разреза экранирующей 
оплетки; Лицендрат с медный экранированием; луженый; Ø 

0,15 мм; макс. длина частиц прибл. 0,9 мм 

Остатки частиц после всего лишь одного разреза экранирующей 
оплетки; Лицендрат с стальным экранированием; луженый; Ø 

0,3 мм; макс. длина частиц прибл. 0,7 мм 

 
 
Большая часть металлических частиц возникает при разделении экранирующей проволоки 
коаксиальных и высоковольтных кабелей, чему способствует состав экранирующей проволоки: 
сетка из параллельных литцендратов, переплетенных между собой и в несколько слоев друг на 
друга. Механическое разделение полотна приводит к значительным поперечным 
деформациям, которые способствуют отделению отдельных частиц.   
 

 
Разделение полотна вращающимися ножами 

На режущих кромках четко видно смещение литцендратов. 



 

 
Другим источником образования частиц является трение оплетки литцендрата друг о друга. При 
сгибании коаксиального или высоковольтного кабеля, при сильном сжатии или при любой 
другой деформации, литцендрат терется друг о друга, вызывая адгезионный износ. 
Адгезионный износ происходит при недостаточной смазке. Когда соприкасающиеся детали 
плотно прижимаются друг к другу под высоким поверхностным давлением, контактные 
поверхности слипаются друг с другом в результате адгезии. Кусочки краевых слоев срезаются 
при скольжении. В литцендратах образуются разрывы и отщепляются плоские частицы 
материала.  
 
При широко распространенных в настоящее время возможностях обработки кабелей, 
образование металлических отходов в виде частиц  вряд ли, если вообще возможно, избежать. 
Компания FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH провела заводское исследование при поддержке 
«Центральной инновационной программы Mittelstand - ZIM » Федерального министерства 
экономики и энергетики. В результате можно сделать вывод, что ни один процесс 
механического разделения или снятие изоляции не является полностью безотходным. 
 
В ходе исследования они также изучили, протестировали и оценили различные процедуры, а 
также теоретические подходы к удалению остатков. Наиболее подходящей процедурой для 
промышленного применения оказалась вытяжная насадка, работающая по принципу эффекта 
Коанда или Бернулли. 
 

Эффект Коанда заключается в стремлении струи жидкости прилипать к выпуклой 
поверхности. Он назван в честь Румынского изобретателя Генри Коанда, который 
описал его как "стремление струи жидкости, выходящей из отверстия, следовать за 
примыкающей плоской или изогнутой поверхностью и увлекать окружающую 
жидкость таким образом, что образуется область пониженного давления .  
[Источник: Wikipedia] 

 
 

   
Сцепление высоковольтного кабеля с 

литцендратными частями  
До и  после очистки 

 

 
Такое сопло является центральным элементом устройства для очистки коаксиальных и 
высоковольтных кабелей - BERI.CO.CLEAN, недавно разработанного FEINTECHNIK 
R.Rittmeyer GmbH. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jet_(fluid)
https://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Coand%C4%83


 

 
 

 
Устройство очистки BERI.CO.CLEAN с датчиком срабатывания 

 
Даже если не все клейкие соединения, присутствующие на различных типах кабелей, удаляются 
на 100% ( к примеру, трудно устранить прилипшие частицы на кремниевых кабелях), новый 
электропневматический прибор работает надежно и эффективно, особенно на коаксиальных и 
высоковольтных кабелях.  
 
Работа BERI.CO.CLEAN проста: вставьте конец кабеля в машину и активируйте всасывание. 
Имеются варианты исполнения с педальным клапаном и с датчиком срабатывания. 
Всасываемые частицы отфильтровываются и собираются в мусорный контейнер.  
Поток воздуха, продолжительность всасывания и задержка процесса всасывания могут 
регулироваться в варианте с датчиком. Существует также возможность использования 
всасывающих насадок различного диаметра, а также различных фильтров.   
 
BERI.CO.CLEAN - это стандартное устройство, предназначенное для обработки кабелей, 
катетеров и материалов в форме стержней диаметром примерно до 19,0 мм (диаметр сопла = 
20,0 мм) и прибл. 270 мм в длину. По запросу возможна поставка нестандартных размеров.  
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