
Машина для Зачистки Коаксиальных Кабелей 
COAXIAL - CABLE STRIPPING MACHINE 

 

 
 

BERI.CO.MA 
 

 
Высокоточный BERI.CO.MA - это полностью 
программируемый полуавтоматический зачистной 
станок для одно- и многоступенчатой зачистки 
коаксиальных и трехосных кабелей. Машина 
предназначена для кабелей наружным диаметром до 
9,0 мм и длиной зачистки до 40,0 мм (при работе с 
педальным выключателем 37,4 мм). 
 
Сложная концепция машины позволяет 
многоступенчатую обработку практически всех 
кабелей. Простая, логичная и понятная навигация по 
меню и четкий цветной дисплей обеспечивают ранее 
неизвестное программирование и комфорт работы. 
 
 
Мы позаботились о том, чтобы последующие расходы, 
например, на обслуживание, модернизацию и замену 
лезвий были низкими. 

The high-precision BERI.CO.MA is a programmable, 
semi automatic stripping machine for the one-step 
and multi-step stripping of coaxial and triaxial cables. 
The machine is developed for cables up to 0.35  
(9,0 mm) outer diameter and for stripping lengths up 
to 1.57 40 mm). [1.47 7,4 mm) with foot-
switch] 
 
The well-engineered conception of the machine ena-
bles the multi-step processing of most of customary 
cables. The simple, logical and self-explanatory menu 
prompt and the clear color-display admit an up to 
now unknown convenience of programming and 
producing. 
 
We especially regarded to hold down costs for ser-
vice, upgrades and blades. 
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Новинки + особенности 

 

− Онлайн анализ ошибок 

− Онлайн обновления 

− beri service: На время заводского ремонта мы с 
удовольствием предоставим сменную машину. 

− линейное регулирование ножей и центрирования 
для максимальной точности 

− жесткий упор для точной длины зачистки 

− Позиционирование датчика регулировкой 
мощности 

− линейная регулировка зажимов с регулируемым 
усилием, подстраивающийся под диаметр кабеля и 
изоляционные свойства 

− Высокая скорость обработки 

− Все важные параметры обработки 
программируются индивидуально 

− "бесконечное" множество ячеек памяти 

− простая, логичная и понятная навигация по меню 

− отличный и четкий визуальный дисплей с 
графическим, оконным рабочим столом 

− цветная 3D - моделирование параметров настройки 

− простая и быстрая замена ножей 

− интерфейс USB и EIA 232; модем 

− этапы обработки: 20 или по мере необходимости 

 

Innovations + Special Features 

 
- Fault analysis online 
- online upgrades 
- beri service: replacement of a faulty machine dur-

ing repair time 
- linear adjustment of the blades and centering for 

highest precision 
- solid stop dog for accurate stripping length 
- Sensor positioning power-regulated  
 
- linear adjustment of clamping with controlled power, 

adjustable to cross section of the cable and to insula-
tion features 

- High working speed 
- All important parameters of the process are pro-

grammable by customer 
- endless  memory locations 
- simple, logical and self-explanatory menu prompt 
- great and clear visual display with graphical, win-

dows based desktop 
- colored 3D  simulation of the working parameters 
- easy and quick change of blades 
- USB  and EIA 232 interface; modem 
- working steps: 20 resp. as required 

 

 

   
   

   
 

Техническое исполнение 
 
Диапазон зачистки 0  9,0 мм внешнего Ø 
 (в зависимости от изоляции) 
Длина зачистки 0  40,0 мм 
 (37,4 мм с педальным выключателем) 
Ш x Г x В 130 x 300 x 230 мм 

Technical Design 
 
stripping range 0  9,0 mm (  0.35 ) outer - Ø 
 (depending on insulation features) 
stripping length 0  40,0 mm (0  - ) 
 [0  37,4 - 1.47 )] footswitch 
W x D x H 5.12  x 11.81 x 9.06  

 
 
 

Коаксиальные машины be-ri be-ri - Coaxmachines 
 
   зачистка  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 We reserve the right to make technical alterations 
Декларированные права на товарные знаки   Trade mark rights declared   10/2020 


