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BERI.STRIP.IT 

 
Новая машина для снятия изоляции BERI.STRIP.IT 
была разработана специально для удовлетворения 
потребностей пользователя. 
 
Машина имеет универсальное применение как для 
круглых кабелей (наружным диаметром до 5,0 мм) 
так и плоских (шириной до 8,0 мм) кабелей. 
 
Встроенное устройство воздушной очистки удаляет 
нежелательный мусор; возможность хранения и 
загрузки до 100 установок об обработке кабелей. 
 
Дополнительно: Подключение сканера штрих-кодов 

 

The new stripping machine BERI.STRIP.IT has been 
developed specifically to meet the needs of the user. 
 
 
The machine can be used universally for round ca-
bles [up to 5,0 mm outer - )] and flat cables 
[up to 8,0 mm width (0. )]. 
 
An integrated air blow-out removes unwanted 
waste; processing data from up to 100 cables can be 
stored and recalled. 
 
Optional: Connection barcode scanner 
 

 

 
 

FEINTECHNIK 
R.Rittmeyer GmbH 

Höltenweg 103 
48 155 Мюнстер 

Германия 

Telefon: +49 . (0)251.96115 0 
Telefax: +49 . (0)251.624 525 
E-mail:  info@rittmeyer-beri.de 
Web:  www.rittmeyer-beri.de 
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Особые Свойства 

− Возможность обрабатывать очень короткие концы 
кабелей (< / = 9 мм соответственно 9,75 мм). 

− Сенсорный экран 

− Простая и понятная навигация по меню  

− До 100 ячеек памяти 

− Очень короткое время цикла 

− Точное параллельное ведение режущих головок 

− Возможность обработки радиусными, 
призматическими и плоскими ножами 

− Быстрая и легкая замена лезвия без инструментов 

− Датчик пуска процесса обработки 

− Самоцентрирующиеся клеммы 

− Саморегулирующаяся сила зажима клемм 

− Устройство воздушной очистки (для удаления 
остатков) 

− Подача жил и кабелей сверху 
 
Не входит в комплект поставки: Сканер штрих-кодов 
для мгновенного доступа к меню 

Снятие Изоляции 

Круглый проводник до 5,0 мм внеш. ø 
Поперечное сечение от 0,15 до 4,0 мм2 
Плоский проводник шириной до 8,0 мм 
Длина снятия изоляции 1,5 - 20,0 мм 
Частичное снятие 2,5 - 20,5 мм 
 

Технические Характеристики 
 
Время цикла прибл. 0,35 сек * 
Ш x Г x В 125 x 370 x 220 мм 
Вес прибл. 8,9 кг 
 
 
* 0,752 - кабель; длина зачистки 10,0 мм; частичная зачистка 5,0 
мм 

  

 

   
Режущая головка 

Blade head 
Панель управления 

Control panel 
QR-код для обслуживания 

QR-Code for service 

 
 
 

Special Characteristics 

 
- extremely short stranded wire ends can be  
 processed (< / = 9 mm resp. 9,75mm) 
- Touch Screen Operation 
- simple and self-explanatory menu navigation 
- up to 100 memory locations 
- exact parallel guide of the blades heads 
- processing with die  blades, prismatic blades and 
 flat stripping blades possible 
- blade change fast and easy without tools 
- sensor release of the stripping process 
- self  centring clamping jaws 
- self-regulating pressing power of the clamping jaws 
- air blow  out (to avoid isolation rests) 
- putting in the cable from above 
 
Option: Barcode Scanner for instant menu call 
 

Stripping 

 
round cables  up to 5,0 mm  outer - ø 
cross section  from 0,15  4,0 mm2 

     

flat cables  up to 8 mm  width 
stripping length  1,5  20,0 mm (0.06   
partial stroke  2,5  20,5 mm (0.1  0.81  

 
 

Technical Data 

cycle time  ca. 0,35 sec. * 
W x D x H  125 x 370 x 220 mm 
    
weight   ca. 8,9 kg 
 
* 0.752 - cable; stripping length 10.0 mm; partial stroke 5.0mm 

 

 
 
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения We reserve the right to make technical alterations 
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