
Инструмент для сращивания скобами/скотчем 

 Скрепляет края закончившейся и новой ленты
с компонентами

 Обеспечивает  отсутствие  простоя
установочных автоматов

 Прочно скрепляет латунными скобами края
лент

 Установочные  штифты  точно  фиксируют
ленты

 Для  завершения  скрепления  двух  лент
наносится скотч

Артикул:
TST50  Инструмент для сращивания скобами/скотчем

Ножницы для SMT-лент 

Специальный  инструмент  с
установочными штифтами на
одной  стороне  для точной и
качественной  резки  ленты  с
компонентами.

Артикул:
TSC50   Ножницы для  SMT-
лент

Скотч для сращивания лент 

 Соединяет SMT-ленты,
скрепленные скобами

 Прочное ровное
соединение концов
обеих лент

 Поставляется  в  виде  коротких,  готовых  к
использованию полосок

Артикул Описание Цвет Ширина Количество
в упаковке

SST408 Скотч для 
сращивания 
лент 

Голубой 8 мм 4000

SST412 Скотч для 
сращивания 
лент

Голубой 12 мм 4000

SST416 Скотч для 
сращивания 
лент

Голубой 16 мм 4000

SST432 Скотч для 
сращивания 
лент

Голубой 32 мм 1000

Дополнительные размеры, а также исполнение в желтом цвете — по
запросу.

Скотч для сращивания лент Samsung 

 Двойной  зеленый  скотч
с  прозрачной
подложкой.  Подходит
для установочных
автоматов Samsung

 Используется  для
скрепления SMT-лент
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МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ SMT ЛЕНТ



 Гарантирует отличное надежное скрепление
 Скрепление  точно  выполняется  с  помощью

удобных полосок скотча заданной длины без
дополнительных устройств

Артикул Описание Цвет Ширина Количество
в упаковке

DST308 Двойной скотч 
для 
сращивания 
лент 

Зеленый 8 мм 500

DST312 Двойной скотч 
для 
сращивания 
лент 

Зеленый 12 мм 500

DST316 Двойной скотч 
для 
сращивания 
лент 

Зеленый 16 мм 500

DST324 Двойной скотч 
для 
сращивания 
лент 

Зеленый 24 мм 250

Двойной  скотч  для
сращивания лент 

 Гарантирует
отличное
надежное
скрепление

 Скрепление  точно  выполняется  с  помощью
удобных полосок скотча заданной длины без
дополнительных устройств

Артикул Описание Ширина Количеств
о в 
упаковке

DST108 Двойной скотч для 
сращивания лент 

8 мм 500

DST112 Двойной скотч для 
сращивания лент 

12 мм 500

DST116 Двойной скотч для 
сращивания лент 

16 мм 500

DST124 Двойной скотч для 
сращивания лент 

24 мм 250

Дополнительные размеры, а также антистатическое исполнение —
по запросу.

Комплект скотча и скоб

 Удобное,
рациональное
решение

 Высокая  точность
соединения  с
помощью
инструментов  для  сращивания,  простота
обращения с материалом

 Наличие в одном наборе как скотча, так и скоб
позволяет  избежать  часто  возникающих  в
процессе сращивания лент трудностей

Артикул Описание Ширина Количество
в упаковке

CST108 Комплект скотча и 
скоб для 
сращивания лент 

8 мм 500

CST112 Комплект скотча и 
скоб для 
сращивания лент 

12 мм 500

CST116 Комплект скотча и 
скоб для 
сращивания лент 

16 мм 500

CST124 Комплект скотча и 
скоб для 
сращивания лент 

24 мм 250

Инструмент для сращивания скобой

 Скрепляет  концы
обеих лент скобой

 Подходит для
использования со
скобами в  рамках
TSC375,  улучшая
эффективность
процесса

 Обеспечивает
отсутствие  простоя
установочных
автоматов 
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 Прочно скрепляет ленты
 Установочные  штифты  точно  фиксируют

ленты

Артикул:
TST80  Инструмент для сращивания скобам

Скобы в рамках для сращивания SMT-лент 

Скобы в рамках производства QTEK изготавливаются
в виде тонкой рамки из 20 скоб толщиной 0,1 мм из
фосфористой меди. 

 Скобы  в  рамках  должны  использоваться  с
инструментом  для  сращивания  лент
производства QTEK

 Хорошее качество скрепления
 Используется для лент большого размера
 Подходит для лент шириной 8-72 мм
 Поставляется:  20  скоб  в  рамке,  25  рамок  в

коробке,  8  коробок  в  упаковке,  4000  скоб  в
упаковке

Артикул:
TSC375   Упаковка скоб для сращивания SMT-лент

Скобы для сращивания SMT-лент 

Используется  в  инструменте  для
сращивания  для скрепления  краев
закончившейся  и  новой  ленты  с
компонентами.

Артикул Описание Количество в
упаковке, шт

TSC475 Скобы для сращивания SMT-лент 4000

Удлинитель для ленты
 Удлиняет ленту с компонентами в катушке на

380 мм
 Позволяет избежать потери или брака

компонентов при прохождении ленты через
устройство подачи

 Позволяет без потерь использовать как
полные катушки с лентами, так и их
небольшие отрезки

 Прочный адгезивный слой между удлинителем
и лентой гарантирует прочное сцепление при
натяжении даже спустя длительное время

Артикул Описание Ширина Количество
в упаковке

CTE108 Удлинитель для 
ленты 

8 мм 500

CTE112 Удлинитель для 
ленты

12 мм 500

CTE116 Удлинитель для 
ленты

16 мм 500

CTE124 Удлинитель для 
ленты

24 мм 250

Дополнительные размеры, а также 

антистатическое исполнение — по запросу.

Удлинитель для ленты улучшенный 

Благодаря  мягкой  полиэфирной  пленке,  из 
которой изготовлен данный удлинитель, он легко 
проходит в установщиках компонентов. 

 Подложка с сильной адгезией
 Прочность на разрыв (Н/25*25 мм) > 100



Артикул Описание Ширина Количество
в упаковке

CTE208 Удлинитель для 
ленты улучшенный 

8 мм 500

CTE212 Удлинитель для 
ленты  улучшенный

12 мм 500

CTE216 Удлинитель для 
ленты  улучшенный

16 мм 500

CTE224 Удлинитель для 
ленты  улучшенный

24 мм 250

CTE232 Удлинитель для 
ленты  улучшенный

32 мм 250

Скотч  для  сращивания
лент Panasonic 

 Идеально подходит
для скрепления
лент  в  катушках  в
установках
Panasonic  с
автоматизированным устройством подачи

 Имеет  датчик,  определяющий  когда  и  какая
лента с компонентами загружена

 Поставляется  для  лент  с  компонентами
различных размеров

Артикул Описание Цвет Ширина Количество
в упаковке

SST508 Скотч для 
сращивания 
лент Panasonic 

Черный 8 мм 1000

SST512 Скотч для 
сращивания 
лент  Panasonic

Черный 12 мм 1000

SST516 Скотч для 
сращивания 
лент  Panasonic

Черный 16 мм 500

SST524 Скотч для 
сращивания 
лент  Panasonic

Черный 24 мм 250
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