
Головка для Зачистки Коаксиальных Кабелей 
STRIPPING- and COAX-HEAD 

 
 

 

 
Ввод данных через сенсорный экран 

Input via Touchscreen 

 

 
Блок управления FLEX.CONTROL 
Control module FLEX.CONTROL 

BERI.CO.FLEX 
 

 
С BERI.CO.FLEX мы представляем новую, модульную 
концепцию гибкой и универсальной режущей головки, 
которая удовлетворяет все требования по зачистке 
кабелей. В частности, головка подходит для зачистки 
коаксиальных кабелей. 
 

BERI.CO.FLEX позволяет выполнять резку любого 
предварительно выбранного диаметра в пределах 
рабочего диапазона до Ø 0,66 дюймов (17,0 мм в 
зависимости от кабеля). 
 

Шесть ножей для зачистки обеспечивают 
высокоточную ротационную резку. 
 

Компактная конструкция позволяет поместить всю 
механику, предназначенную для вращения и 
регулировки лопаток, в корпусе BE-RI.CO.FLEX. 
 
 
 
 

BERI.CO.FLEX позволяет осуществлять непрерывную 
обработку кабелей и коаксиальных кабелей и в 
принципе может быть адаптирована ко всем 
стандартным машинам для зачистки кабелей или 
обжимным машинам. 

With the BERI.CO.FLEX we present a new and 
modular concept of a flexible and universal stripping 
head for all stripping requirements. The head is par-
ticularly suitable for stripping of coaxial cables. 
 
 

BERI.CO.FLEX allows cutting at any desired, prese-
lected diameters within the operating range up to Ø 
of 0 ,0 mm - depending on cable). 
 
Six stripping blades ensure high precision rotary cut-
ting. 
 
The compact design allows the positioning of the 
complete mechanics - both for the rotation as well as 
for the positioning of the blades  inside the housing 
of BERI.CO.FLEX. 
 
The BERI.CO.FLEX enables the continuous pro-
cessing of cables and coaxial cables and can be in 
principle adapted to all commercially available strip-
ping and crimping machines. 

 

 

FEINTECHNIK 
R.Rittmeyer GmbH 

Höltenweg 103 
48 155 Münster 

Германия 

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

 

 

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


 

Преимущества + особенности 
 
- компактная конструкция 
- применяется для кабелей с внеш. Ø до 17,0 мм (в 

зависимости от кабеля); ширина открытия ножей 
макс. 18,00 мм 

- беспрерывная работа без ограничения длины 
- 6 ножей обеспечивают большой режущей 

поверхностью 
- эксплуатация возможна даже с 3 ножами 
 (в зависимости от кабеля) 
- 6 центрирующих устройств обеспечивают 

наилучшую центровку кабелей 
- острие ножей в одной плоскости 
- гибкое применение 
- простая утилизация отходов 
- все механические узлы в корпусе 
- радиальный, вытягивающий ножевой разрез 

Innovations + special features 
 
- compact design 
- may be used for cables up to 0.66" (17,0 mm) outer 
 diameter (depending on cable); inside opening 
  
- continuous flow with no length limit 
- 6 blades, resulting in large cutting surface 
 
- operation possible even with three blades 
 (depending on cable) 
- 6 centralizer, therefore efficient centralization of cable 
 
- blade edges in one plain 
- flexible usable 
- hassle-free waste disposal 
- all mechanical functions inside the cover 
- radial, pulling knife cut 

 
 

  

  
Машина для зачистки кабелей 
Stripping machine 

  
Обжимная машина 
Crimping machine 
 
Отдельное применение 
Isolated application 
 

потенциальное применение BERI.CO.FLEX 
potential adaptions of the  BERI.CO.FLEX 

 

  

 
 

Техническое исполнение 
 

Диапазон зачистки до 17,0 мм наружный ø 
 (в зависимости от изоляции) 
 
Длина зачистки в зависимости от машины для 
 зачистки кабелей 
 
Ш x Г x В (в мм) 126,0 x 141,0 x 143,5 
Подключение D-Sub коннектор 

Technical Design 
 

stripping range  up to 17,0 mm (0.66 ) outer 
 cross section (depending on 
 insulation) 
stripping length depending on stripping 
 machine 
 
W x D x H 4.96  x 5.55  x 5.64  
Connection d  sub connector 
 

 
 

Коаксиальные машины be-ri be-ri - Coaxmachines 
 
   зачичтка  Ø   длина зачистки 
   stripping  Ø   stripping length 
 
BERI.CO.MA Ø до 9,0 мм /  40,0 мм /  
BERI.CO.MAX V2 Ø 1  24,5 мм / 0.04  0.96  100,0 мм /  
BERI.CO.FLEX  до 17 мм /  в зависимости от машины / depending on stripping ma
     chine 
 
 
 
 
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения 
Декларированные права на товарные знаки 11/2019 

We reserve the right to make technical alterations 
Trade mark rights declared         Stand 11/2019 

  
 


