
Устройство для резки защитного экрана и оплетки кабелей 
 
 
 

 
 

BERI.CO.CUT V3 + Модификации 
 

 
Электропневматическая машина BERI.CO.CUT-V3 (версии 3) является высокоточной машиной для резки 
защитных экранов и оплеток кабелей. Оплетка, в частности та, что на высоковольтных кабелях, может быть 
отделена быстро, энергоэффективно и с наименьшими затратами. 
 
Разделение оплетки осуществляется пневматически. В рабочей области сохраняется свободный доступ для 
ручных манипуляций, таких как расправление оплетки (кроме случаев применения устройства для вскрытия 
оплетки – см. изображение на обратной стороне) и размещение режущей трубки. Все машинное 
оборудование может быть заменено в течение нескольких секунд. Благодаря своей конструкции, механизм 
машины позволяет избежать повреждений нижележащих слоев оплетки. 
 
Устройство для резки защитных экранов и оплеток кабелей BERI.CO.CUT-V3 также доступно в других 
модификациях с дополнительными функциями (с устройством для вскрытия оплетки или с регулятором 
длины). Мы также предлагаем скребок для очистки кабеля (в качестве комплекта для модификации – см. 
изображение на обратной стороне). За дополнительной информацией, пожалуйста, переходите на вебсайт… 
 

BERI.CO.CUT V3-S1  
Каталоговый № 126.0000.14 
 

CUT V3 
с устройством для вскрытия оплетки 

 

BERI.CO.CUT V3-S2 
Каталоговый № 126.0000.15 
 

CUT V3 
с устройством для вскрытия оплетки и 
регулятором длины 

BERI.CO.CUT V3-S2 
Каталоговый № 126.0000.16 

CUT V3 
с регулятором длины 
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Преимущества и новые возможности 
 

Функции 
 

- Энергосберегающая работа за счет пневматической поддержки 
- Легкодоступная рабочая зона 
- Запуск процесса разделения с помощью встроенной кнопки на рукоятке 
- Безопасное разделение защитного экрана и оплеток, особенно у коаксиальных кабелей 
- Оператор имеет полный контроль над процессом обработки; подачей кабеля, укладка оплетки и сам процесс резки 
- Нет необходимости в монтажных инструментах при замене рабочих инструментов 
- Размеры устройства достаточны для всех известных применений 
- Повреждение изоляционных слоев под оплеткой невозможно благодаря конструкции устройства 
- Возможна обработка даже некруглых проводов (например, многожильных или подобных) 
- Чистое и точное поперечное сечение 
- Прочна и надежная сборка 

 

Спецификации 

 
- Диаметр кабеля около 4,0 - 23,0 мм (в зависимости от кабеля) 
- Длина кабеля 100,0 мм (стандарт); возможно до 450,0 мм. 
- Размеры (Ш х Д х В) 410,0 x около 760,0 (нижняя панель) x 355,0 мм 
- Вес около 39,0 кг (без дополнительных приспособлений) 
- Сжатый воздух согласно стандарту ISO 8573-1 
- Рабочее давление 6  10 бар 
- Напряжение / частота 85-264 В переменного тока / 47 - 63 Гц 

 
 

   
Устройство для вскрытия оплетки Примеры обработки кабелей Скребок 

 
 

Процесс обработки 
 
- Ручное распределение и снятие изоляции оплетки (или с помощью устройства для вскрытия оплетки) 
- Для поддержания рабочего процесса предусмотрен доступ к рабочему участку 

- Встроенный упор на торце кабеля для установки длины резки (стандартный) 
 

Инструменты 
 

- Чрезвычайно низкие затраты на оснастку благодаря уникальному принципу резки Beri.Co.Cut 
- Функции размещения оплетки и резки встроены в один инструмент 
- Нет необходимости в дополнительных режущих инструментах 

 

Безопасность 
 

- Отсутствие ограничений по аспектам безопасности в отношении полностью закрытых систем 
- Соответствие европейской директиве по машинному оборудованию 
- Хорошо просматриваемая рабочая зона 

 

Эргономика 
 

- бережная обработка полуавтоматическими машинными процессами 
- простое перемещение режущего блока благодаря оптимальной опоре и направляющим 

 
 
 
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения 
Заявленные права на товарные знаки 
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