
 

 
Модули Обработки Кабеля  

 
 
За последние десятилетия в компании FEINTECHNIK 
R.Rittmeyer GmbH было разработано множество 
успешных машин для обработки кабеля. 
 
Примером этого является наш принцип SIX.TEC - iris: 
 
Здесь обрабатывающие инструменты, такие как ножи, 
центрирующие устройства, зажимы или другие 
инструменты располагаются таким образом, что 
позволяют получать бесступенчато регулируемые 
диаметры. 

Все представленные здесь модули с приведенным 
ниже логотипом работают по этому принципу. 
 
 

 
 

 

Эти модули предлагаются в виде самостоятельных 
функциональных блоков, легко интегрируются и 
предназначены, прежде всего, для 
специализированного машиностроения. 

 
BERI.CO.FLEX 
Каталоговый № 122.0000.xx 

 
Модуль BERI.CO.FLEX является первой головкой для снятия изоляции кабеля по 
принципу iris. 6 ножей с 6 центрирующими устройствами гарантируют наилучшие 
результаты резки и снятия изоляции. Модуль уже много лет используется в 
специальных системах с самыми высокими требованиями к качеству. 
 
Круглые кабели до Ø 17,0 мм; принцип непрерывной работы (без ограничения 
длины); 6 ножей / 6 центрирующих устройств; вращательный, тяговый разрез; все 
механические функции во встроенном корпусе 

 

 
MOD.BLADE.HEAD 5 
Каталоговый № 142.5603 

 
Версия ножа Iris с 6 ножами (доступна с весны 2020 г.) 
Подходит для автоматической обработки до 120 мм2 

 

 
MOD.BLADE.HEAD 3 
Каталоговый № 039.5113 

 
Ø снятия изоляции от 2,0 до 24,0 мм с помощью плоских или 

V-образных ножей. 
Ø снятия изоляции от 2,0 до 15,0 мм с помощью сопловых ножей 
 

MOD.BLADE.HEAD 4 
Каталоговый № 039.5119 

 
Вариант с большим сопловым ножом (например, для использования в 
станках) для высоковольтных кабелей сечением до 20 мм2 

уже более 20 лет проверенная режущая головка для роторной обработки 
кабелей. 



 

CUT1.OPTION.PACK 2 
Каталоговый № 126.5032 

 
- Механическое вспомогательное устройство для вскрытия 

оплетки коаксиальных и высоковольтных кабелей 
- Ручной режим 
 
 
 

 
 

 
 MOD.KLEMM.MAX V2 
 
 Ø просвета от прибл. 0,8 до прибл. 25,5 мм. 
 Регулируемое усилие зажима (внешним приводом) 
 
 Предварительное округление линий 
 (выгодно для некруглых линий) 
 Зажимные элементы непосредственно перед ножами 
 Непрерывная регулировка нужного Ø 

 
 

 
 
MOD.AUTO.SENSOR 

 
Модуль с датчиком пуска 
Дополнительная плата (RS232 / Ethernet / IO интерфейс 24В) 
Диапазон перемещения до 250,0 мм 
Диаметр стойки 10,0 мм 
Пластина датчика регулируется в зависимости от применения 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Примите к сведению: 
 
Существует множество кабелей и проводов с различными характеристиками. Несмотря на то, что наши машины и 
модули подходят для большинства применений: Необходимо заранее провести оценку каждого кабеля и области 
применения на нашем заводе в Мюнстере. 

 
 

 

 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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