
Устройство для очистки кабеля 
 

 
 

BERI.CO.CLEAN (Стандартная версия) 

 

BERI.CO.CLEAN     +     BERI.CO.CLEAN Solid 
 
 

Электропневматические устройства BERI.CO.CLEAN и BERI.CO.CLEAN Solid были разработаны для 
установок, отвечающих за очистку кабелей, проводов, катетеров и т.д. с целью удаления нежелательных 
частиц, таких как стружка, пыль, тальк или любые другие микрочастицы. 
 
Особенно при работе с коаксиальными проводами и высоковольтными кабелями, т.е. при разрезании и 
разделении проволочных сеток, образуются небольшие и очень мелкие сколы, которых обязательно нужно 
избегать, так как они могут привести к сбоям в последующих процедурах обработки.  
 
Эти очистительные устройства очень просты в обращении: Просто вставьте кабель, и всасывание включится 
автоматически (или, в случае с педальным клапаном: активируйте всасывание, нажав на педаль).  
 
Версия BERI.CO.CLEAN оснащена сенсорным дисплеем, с помощью которого можно выбрать 
продолжительность всасывания и режим срабатывания (от датчика или от педального клапана). Можно 
использовать всасывающие форсунки различного диаметра, а также различные фильтры.  
 
BERI.CO.CLEAN Solid - это упрощенная версия, сведенная к основным функциям, без дисплея и с 
фиксированной длительностью всасывания. Всасывание запускается встроенным датчиком и продолжает 
работать до тех пор, пока в аппарате находится рабочий материал. 
 
Аппараты предназначены для проводов с наружным диаметром Ø 19,0 мм или Ø 31,5 мм. Они работают с 
проводами длиной до 270 мм. При нестандартных размерах кабеля, необходимо обратиться к 
производителю. 
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Работа  BERI.CO.CLEAN + BERI.CO.CLEAN Solid 
 

Функции 
 

- Всасывающий механизм для стержнеобразные материалов, таких как кабели, провода, катетеры и т.д.  
- Приводится в действие педальным клапаном или оптическим датчиком (версия BERI.CO.CLEAN) или 

только датчиком (BERI.CO.CLEAN Solid). 
- Определенный воздушный поток в закрытой системе 
- Извлеченные частицы безопасно отфильтровываются и хранятся  без ущерба окружающей среде. 
- Прочная и промышленно-стандартная конструкция 

 

 
BERI.CO.CLEAN Solid 

 

Технические характеристики 
 

- Диаметр кабеля: 19,0 мм или 31,5 мм (два варианта). 
- Глубина установки (стандартная): до 270,0 мм. 
- Сжатый воздух: в соответствии с ISO 8573-1 
- Рабочее давление: 6 - 7 бар 
- Запуск: BERI.CO.CLEAN: оптический датчик; (педальный клапан по заказу) 
-  BERI.CO.CLEAN Solid: оптический датчик 

 

Вилка - Источник питания 
 

На входе: 100  240В / 50  60Гц / 265мА 
На выходе: 24В постоянный ток / 0,5A 

 

Способ эксплуатации 
 

- Вручную вставить очищаемый материал  
- BERI.CO.CLEAN: Возможность предварительного выбора режима работы посредством датчика 

или ножного переключателя (по заказу) обеспечивается сенсорным дисплеем; 
возможность предварительного выбора длительности извлечения и начала 
извлечения (в секундах). 

- BERI.CO.CLEAN Solid: "Solid" активируется при срабатывании датчика; всасывание продолжает 
работать до тех пор, пока в аппарате находится кабель и т.д. 

 

Фильтр 
 

- Моющийся фильтрующий картридж из нейлона с размером ячейки в 80 мкм для мелких твердых частиц 
- Возможность использования дополнительных фильтров 

 

Эргономика 
 

- Угол установки устройства может быть произвольно настроен. 
- Для оптимальной рабочей высоты мы рекомендуем установку на наши рабочие столы 

BERI.CLEAR.FRAME. 
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