
Стандартные РАМЫ 
(кронштейны)

ДЛЯ U серии кодеровДЛЯ U серии кодеров

Термопечатные
решения



1.  маленькая L- рама для U старт стоп 
маркиратора

1. У небольшого L-образного кронштейна есть два варианта: с 
натяжным валиком и без.

2. Этот небольшой L-образный кронштейн всегда используется на 
небольших вертикальных упаковочных машинах. Весь 
кронштейн можно крепить с одной или с двух сторон.

3. Монтажную планку и ролики нельзя резать и модифицировать 
на месте.на месте.

4. Этот L-образный кронштейн маленький и простой в установке, 
подходит для небольших упаковочных машин.

5. Всегда рекомендую для кодировщика U 32мм



Маленький L-образный кронштейн с опцией 
натяжного валика 



Маленький L-образный кронштейн без 
натяжного валика 



2. L-образный кронштейн длиной 1 метр для старт 
стоп кодера U серии

У нас также есть большой L-образный кронштейн, общая 
ширина которого составляет 1 метр.

1. L-образный кронштейн длиной 1 метр не подходит для узла 
натяжного валика.

2. Все ролики можно обрезать на месте и модифицировать до 
нужной ширины на месте.нужной ширины на месте.

3. Может использоваться для кодеров U.

4. Очень прочный  кронштейн, а также тяжелый, его необходимо 
крепить с обеих сторон.



2. L-образный кронштейн длиной 1 метр для старт 
стоп кодера U серии



2. L-образный кронштейн длиной 1 метр для старт 
стоп кодера U серии



3. Малый Т-образный кронштейн 
длиной для старт стоп кодера U 
серии

Т-образный кронштейн также может использоваться на 
прерывистом кодере. И этот кронштейн типа T также очень 
прочный и может быть выполнен в небольшом размере или 
большой ширине.



3. Малый Т-образный кронштейн 
длиной для старт стоп кодера U 
серии

Small T type bracket



3. Малый Т-образный кронштейн 
длиной для старт стоп кодера U 
серии

Большое исполнение 
Т



4. Оконный 
Кронштейн

У нас также есть стандартный оконный кронштейн с различной 
конфигурацией, наш оконный кронштейн может поддерживать 
прерывистое или непрерывное нанесение.

Наш оконный кронштейн может быть в  сборке с натяжным 
валиком или нет.



4.1. Оконный 
кронштейн для 
прерывистого режима

Оконная кронштейн, используемый для прерывистого режима, 
имеет два варианта исполнения: перпендикулярно пленке и 
параллельно пленке, узел натяжного валика также может быть 
установлен на этот оконный кронштейн.



Стандартный оконный кронштейн 
для прерывистого режима работы 
(без натяжного валика в сборе)

Это стандартная конфигурация оконного кронштейна для 
прерывистого режима работы без натяжного валика.п / н: 800-13-
116Стандартная внешняя ширина 600 мм. Поддерживает ширину 
пленки 500 мм.



Стандартный Оконный кронштейн 
для прерывистого режима 
(натяжным валиком в сборе)

Это стандартная конфигурация оконного кронштейна для прерывистого 
режима с натяжным валиком .п / н: 800-13-119 Стандартная внешняя 
ширина 600 мм. Поддерживает ширину пленки 500 мм.



4.2. Оконный кронштейн для 
непрерывного режима

Без натяжного валика в сборе.

Это стандартный оконный 
кронштейн для непрерывного 
режима (без натяжного валика).
п / н: 810-13-120
Стандартная внешняя ширина 
600 мм, может поддерживать 
пленку 500 мм.



4.2. Оконный кронштейн 
для непрерывного режима 
С  натяжным валиком в 
сборе.

Это стандартный оконный кронштейн для непрерывного режима 
(с натяжным роликом в сборе).п / п: 810-13-113Стандартная 
внешняя ширина 600 мм, может поддерживать пленку 500 мм.



4.2. Оконный 
кронштейн для 
непрерывного режима

Фактически, до сих пор в большинстве непрерывных установок 
используется стандартный оконный кронштейн в непрерывном 
режиме. И мы всегда рекомендуем использовать узел натяжного  
валика вместе.



4.2. Оконный 
кронштейн для 
непрерывного режима







Боковая пластина 
оконного кронштейна. 
Общая боковая 
пластина для 
непрерывного или 
прерывистого 
режима.

Резиновый вал

Направляющие валы в сборе

Крепежная планка для принтера

Блок крепления корпуса принтера и 
винт ручки



Боковая пластина узла натяжного 
валика со стойкой на ней

Натяжной валик  с двумя 
шестернями на нем

Винты натяжного валика

Монтажные блоки для боковой 
пластины со стойкой



направляющие

Пластина крепления 
кронштейна

Блок кронштейна - Треугольный блок




