
МУЛ-420 Механическое Устройство 

Лентообвязывающее для высокопрочной 

стальной ленты

Руководство пользователя

Тип ленТы

Ширина ленТы
Макс. усилие наТяжения ленТы
- Мягкой (предел прочносТи  
до 400 н/ММ2)
- Твердой (предел прочносТи  
свыШе 700 н/ММ2)
Толщина ленТы
Тип соединения
вес
габариТные разМеры
опорная поверхносТь
рукояТка

сТандарТная/высокопрочная 
сТальная ленТа 
регулируеТся: 19, 32 ММ
600 кг

850 кг

до 1.1 ММ
скрепа
3 кг
464 ММ*100 ММ*118 ММ
д: 90 ММ; Ш: 90 ММ
420 ММ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Начальное положение

1. Установите устройство опорной поверхностью на пакуемый объект. В зависимости от типа используемых 
скреп 102 (открытых или закрытых), поместите скрепу на ленту соответствующим типу образом. Нажмите 
на Рукоятку 08, чтобы поднять Корпус 06. Проденьте оба конца ленты 100 и 101 под Ролик натяжной 17 и 
отпустите Рукоятку 08, как показано на Рис. 2.

Рис. 1
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2. Натяните ленту, перемещая Храповик 11 с помощью храпового механизма так, как показано на Рис. 3.

Рис. 3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. После достижения требуемого натяжения, верните Рукоятку 08 в начальное положение, путем нажатия на 
Собачку 09.  Используйте соответствующее скрепляющее устройство, чтобы обжать скрепу 102. После надежного 
закрепления Скрепы 102 в требуемом месте, нажмите Рукоятку 08, чтобы снять натяжное устройство путем 
плавного перемещения в сторону, как показано на Рис. 4. На этом операционный цикл завершен.

Рис. 4



РЕГУЛИРОВКИ

1. Регулировка зазора
МУЛ-420 предварительно настроен на заводе так, что зазор между Роликом натяжным и Пятой составляет 
примерно 0.25 мм.  Установка их ближе друг к другу гарантирует достаточное давление, которое дает возможность 
ролику натяжному и пяте зажать ленту и работать без проскальзывания. В то же время, установка малого зазора 
между роликом натяжным и пятой, защищает обе эти детали от износа друг о друга, если устройство, приводится 
в действие посредством храпового механизма без ленты под  Роликом натяжным. Это увеличивает срок жизни 
обоих деталей.

В случае необходимости, отрегулируйте зазор между Роликом натяжным 17 и Пятой 13:

1. Ослабьте Гайку 33. Это высвобождает Винт 32.

2. Поверните по часовой стрелке Винт установочный 32, чтобы уменьшить зазор и против часовой стрелки, 
чтобы увеличить зазор между роликом натяжным и пятой. Когда зазор отрегулирован должным образом, 
затяните Гайку 33 чтобы удержать регулировочный винт от движения во время работы устройства. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Зазор установлен правильно, когда  одна полоска ленты  плотно удерживается между  роликом 
натяжным и пятой, и, при этом, между ними легко вставляется лист бумаги.

2. Регулировка ширины ленты
ВАЖНО: Заводская регулировка произведена для ленты шириной 32мм.

МУЛ-420 может быть отрегулирован для работы с лентой шириной 32 мм или 19 мм.

Чтобы изменить ширину ленты, следуйте этим шагам: 

1. Открутите Винт установочный 36 в передней части устройства. Поверните Упор  18 вокруг оси и установите 
обратно винт. Убедитесь, что на упоре видны правильные выштампованные цифры: «19» для ленты 19 мм, «32» 
для ленты 32 мм.

2. Для регулировки под ширину ленты 19 мм закрутите Винт направляющий 14, таким образом, чтобы его 
конец стал виден под Роликом натяжным 17.  Для регулировки под ширину ленты 32 мм, отвинтите Винт 
направляющий 14 таким образом, чтобы его конец перестал быть виден под Роликом натяжным 17, но при 
этом также не выступал из нижней части устройства.


