
Простая и быстрая установка

Металлическое соединение с шипами

Соединение 
Mini Record



Mini Record : 
Металлическое соединение с шипами для 

легких лент!

Соединение Mini Record (MR) – это 
металлическое соединение с шипами для 
конвейерных лент небольшой толщины.  

Предварительно установленные шипы 
обеспечивают соединению повышенную 
прочность. Благодаря таким шипам соединение 
остается на ленте, даже если лента находится 
под определенной нагрузкой. Некоторые 
модели из серии MR могут устанавливаться 
на ленту с рабочим натяжением до 40 Н/мм. 
Соединения Mini Record изготавливаются как из 
оцинкованной, так и из нержавеющей стали. 

Гамма представлена 3 типоразмерами. Вашему 
вниманию MLT предлагает 2 монтажных машинки 
для установки Mini Record:
• Монтажная машинка ручного типа,

используется без источника питания
• Монтажная машинка пневматического

типа, адаптированная к промышленному
использованию: MLT Quick Driver

Сферы применения :

• Упаковка
• Прачечные
• Пищевая промышленность
• И т.д.

Преимущества :

• Простота в установке
• Повышенная прочность при запуске конвейера в

нагруженном состоянии
• Предварительно установленные шипы

Что такое соединение Mini Record? 
Металлическое соединение для легких лент с запуском под нагрузкой. 

Соединение Mini Record – нижняя часть  Соединение Mini Record – верхняя часть  



Технические  
характеристики

 Выбор соединения Mini Record : 
 3 размера соединения

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 2 МОНТАЖНЫХ МАШИНКИ:
Монтажная машинка ручного типа 1 установочная машинкапневматического типа.

Характеристики : 
• Монтажная машинка в оснастке с пробойником,

молотком (мягкого типа) и матрицей.
 (Длина 300, 600, 900 и 1200 мм.)

Преимущества : 
• Простота в установке
• Нет необходимости в источнике питания

Характеристики : 
• Набор, состоящий из ударного молотка,

2 направляющих и 2 пробойников: Self-Lock®
и  Mini Record (монтажная машинка
заказывается отдельно).

• Сниженный вес: примерно 2 кг с оснасткой
• Питание: пневматика
• Эргономичность
• Регулируемая мощность

Преимущества : 
• Поливалентность: позволяет устанавливать

Self-Lock®, а также соединения Mini-Record (MR)
• Оптимальный комфорт использования
• Компактность и легкость
• Совместимость с другими монтажными

машинками, существующими на рынке.

Монтажная машинка ручного типа MLT Quick Driver

MR1 MR2 MR3
мм дюймы мм дюймы мм дюймы

Толщина ленты 1.5-3.2 1/16’’-
1/8’’ 3-5 1/8’’-

3/16’’ 4.8-6.4 3/16’’-
1/4’’

Максимальная нагрузка на разрыв 20 H/мм 115 PIW 32 H/мм 185 PIW 40 H/мм 230 PIW

Ø намотки ленты 50 2’’ 75 3’’ 100 4’’

Тип стали Оцинкованная или нержавеющая сталь.

Установка Монтажная машинка молоткового типа или MLT Quick Driver

Комплектация Стандартная упаковка с соединениями необходимой длины 
(Свяжитесь с коммерческим отделом.)



70 лет инноваций
MLT – это решения для тяжелых и 
легких лент, инструмент, технические 
ленты и т.д. 
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