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BERI.CO.MAX V2 
 

 
BERI.CO.MAX V2 - это машина для зачистки больших 
коаксиальных и высоковольтных кабелей; она 
предназначена для точной зачистки внешних Ø от 
прибл. 1,0 до 24,5 мм* (с режущей головкой типа 
K1) и длиной зачистки до прибл. 100,0 мм*. 
 
 
Также существует версия с 4 ножами (тип головки-
K2; Ø снятие прибл. с 1,0 до 17,5 мм*), где все ножи 
располагаются на одном уровне для точного 
прямоугольного среза. С головкой типа К2 можно с 
легкостью обрабатывать кабели Sucoform и 
Corrugated*. 
 
* в зависимости от изоляционных характеристик 

 

 
The BERI.CO.MAX V2 is a stripping machine for big 
coaxial and high voltage cables; the machine is de-
signed for the precise stripping of outer-Ø from ca. 
1,0 mm (0.04 ) up to 24,5 mm* (0.95 - with blade 
head type K1) and for stripping length up to 100,0 
mm ( ).  
 
There is also a version with four knives (blade head 
type K2; stripping  Ø from ca. 1,0 up to 17,5 mm - 

* where all knife blades are on the same cut-
ting line for exact right-angled cut. With this head 
type K2 it is easy to strip sucoform or corrugated ca-
bles*. 
 
* depending on isolation features 
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Инновации + особенности 
 

− Линейная регулировка ножей и центраторов 

− Жесткий упор для точной длины зачистки 

− Высокоточное позиционирование ножей 0,01 мм 

− Позиционирование датчика регулировкой мощности 

− Линейный регулируемый зажим с регулируемым усилием 

− Точное положение зажима по принципу диафрагмы 

− Тестовый режим "Положение кабеля" и "диаметр" 

− Высокая скорость обработки 

− Программируемость всех важных параметров 

− Программируемый порядок производства 

− Кабельная библиотека, "бесконечное" множество ячеек 
памяти. 

− простое, логичное и понятное меню 

− большой сенсорный экран (емкостный) 

− цветное моделирование параметров настройки 

− простая и быстрая замена ножей 

− регулируемое положение ножей 

− также могут быть использованы повторно заточенные ножи 

− 4 USB + LAN (интерфейс пользователя); D-Sub 25; 
Robotics - интерфейс 

− количество снимающих стадий: 10 или по мере 
необходимости 

− направление вращения, частота вращения; движение 
головки по спирали программно-управляемое и 
реверсивное. 

− Подключение очищающего эжектора (дополнительно) 

− Чистящие форсунки; регулируемая продолжительность и 
цикл очистки 

− Возможность подключения мягкого зажима 

− Метод срабатывания: ножной педалью или внешним 
сигналом на пусковой механизм 
 
! Опция: Сканер штрих-кодов для быстрого вызова меню. 

Innovations + Special Features 
 

- Linear adjustment of the blades and centering 
- Solid stop dog for accurate stripping length 
- Precision positioning blades 0,01 mm 
- Sensor positioning power-regulated 
- Linear adjustment of clamping with controlled power 
- Precise clamping position by iris principle 
- Test: Cable in position  and diameter  
- High processing speed 
- All important parameters are programmable 
- Production sequence programmable 
- Cable library with endless  memory locations 
- simple, logical and self-explanatory menu prompt 
- great touch screen (capacitive) 
- colored simulation of the working parameters 
- easy and quick change of blades 
- position of blades adjustable 
- also regrinded blades usable 
- 4 USB + LAN (user-interface); D-Sub 25; Robotics- 

Interface 
- stripping steps: 10 resp. as required 
- rotational direction, rate of rotation, spiral movement 

of stripping head programmable and reversible 
- Connection for cleaning ejector (option) 
- cleaning nozzles; duration and cycle adjustable 
- Soft clamping can be connected 
- triggered by stop, foot pedal or external trigger sig-

nal 
 
 
 

! Option: Barcode Scanner for instant menu call 
-- 

 

   
   

   

   
 

Техническое исполнение 
 
Диапазон зачистки прибл. 1,0  24,5 (K1) или 17,5 mm 
 (K2)  внешнего ø (в зависимости от 
 кабеля) 
Длина зачистки 0  100,0 мм 
Применяемые ножи Режущая головка K1: Плоские ножи 
 Режущая головка K2: Треугольные ножи 

Technical Design 
 
stripping range ca. 0.04  0.96  (K1) resp. 0.69  OD 
 (K2) (depending on insulation) 
 
stripping length 0   3.94  
applicable blades blade head type K1: flat blades 
 blade head type K2: triangle blades 

 

Коаксиальные машины be-ri be-ri - Coaxmachines 
 

   зачистка / stripping  Ø длина зачистки / stripping length 
Beri.Co.Ma Ø до 9,0 мм /  40,0 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 


