
Станок для Резки Коаксиальной Оплетки 
 

 
 

BERI.CO.CUT 
 
BERI.CO.CUT является высокоточным устройством для резки экранирования и оплетки, как в случае 
коаксиальных кабелей с несколькими слоями. В частности, высоковольтные кабели, используемые в 
электромобилях нового поколения, могут быть надежно и экономично обработаны. 
 
Принцип работы BERI.CO.CUT предотвращает повреждение слоев, лежащих под оплеткой (например, 
диэлектрические слои, другие экранирующие материалы, проводники и т.д.). Применение подходящих 
инструментов для соответствующих кабелей позволяет выполнять резку в течение нескольких секунд. 
 
BERI.CO.CUT предназначен для обработки кабелей диаметром от 4,0 до 23,0 мм (в зависимости от кабеля). 
Пожалуйста, посетите наш вебсайт www.rittmeyer-beri.de для просмотра видео о BERI.CO.CUT. 
 
 
 

 
 

FEINTECHNIK 
R.Rittmeyer GmbH 

Höltenweg 103 
48 155 Мюнстер 

Германия 

Телефон: +49 . (0)251.96115 0 
Телефакс: +49 . (0)251.624 525 
E-mail:  info@rittmeyer-beri.de 
Web:  www.rittmeyer-beri.de 
 

 

http://www.rittmeyer-beri.de/
http://youtu.be/in5gzcFeHEI
http://youtu.be/in5gzcFeHEI
mailto:rittmeyer.beri@t-online.de
http://www.rittmeyer-beri.de/


Преимущества и новые возможности 
 

Функции 
 

- BERI.CO.CUT качественно режет экраны и оплетки. Он предназначен, в частности, для коаксиальных кабелей. 
- Оператор имеет полный контроль над процессом, таким как подача провода, удаление оплетки и сам процесс резки 

(оптический контроль). 
- Устройство предназначено для всех известных применений 
- Принцип работы BERI.CO.CUT гарантирует, что слои, лежащие под оплеткой, не будут повреждены 
- Даже оплетка некруглых проводов (например, многожильных проводов) может быть безопасно обработана 
- Оплётка отрезается аккуратно и точно (чистое поперечное сечение) 
- BERI.CO.CUT имеет прочную конструкцию и пригоден для использования в промышленных условиях 

 
 

Обработка 
 
- Можно обрабатывать кабели диаметром от 4,0 до 23,0 мм 
- Высокая скорость обработки, сопоставимая с машинной обработкой 
- Оплетка ставится обратно вручную, непосредственно в рабочую зону. 
- В рабочую зону можно залезть руками. Любое несоответствие можно быть замечено и устранено  
- Ограничитель кабеля может быть установлен произвольно, при использовании наконечника кабеля в качестве эталона 

(стандартное исполнение) 
- Внешнюю изоляцию можно использовать как образец для ограничителя кабеля (дополнительно) 
- Рабочее место не зависит от давления воздуха, электричества и других ресурсов 
- Благодаря небольшому весу (прибл. 40 фунтов) BERI.CO.CUT легко переносится в разные места 
- Почти не требует обслуживания (за исключением инструментов) 
- Длительный срок эксплуатации 
- Благодаря модульной конструкции устройство может быть легко модернизировано 

 

Стоимость 
 

- Очень низкие затраты на приобретение по сравнению с автоматами 
- Чисто механический процесс. Никаких двигателей, баллонов и т.д. 
- Низкие эксплуатационные расходы 
- Никаких энергетических затрат 
- Нет необходимости в отдельных ножах 

 

Безопасность 
 

- Многие риски исключены, потому что нет частей, приводимых в движение двигателем 
- Каждый отдельный этап работы выполняется вручную и, таким образом, контролируется 
- Рабочий диапазон хорошо виден 
- Отсутствие шумового загрязнения от двигателей и т.п.  
- Высокая прочность и низкая восприимчивость 

 

Эргономика 
 

- Устройство может быть повернуто в обе стороны, таким образом, можно выбрать оптимальное рабочее положение.  
- Ручной рычаг может быть установлен с обеих сторон. BERI.CO.CUT может использоваться левой и правой рукой. 
- Угол наклона ручного рычага регулируется 

 
* Видео и дополнительную информацию можно найти на нашей домашней странице www.rittmeyer-beri.de 

 
 
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения 
Декларированные права на товарные знаки 
Действительно с 11/2019 

We reserve the right to make technical alterations 
Trade mark rights declared   10/2020 
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