
Schraubenlose Lüfter-, Festplatten- 
und Leiterplattenmontage

� Reduzierter Montageaufwand
� Vibrationslos
� Geräuschreduktion Temperaturmanagement

Industriekomponenten

Messtechnik

HF-/Mikrowellentechnik

Luftfahrtelektronik

Entwicklung und Service

… wir liefern Lösungen!



Mit diesen patentierten Befestigungs ele -
men ten können Lüfter und Festplatten
verschie  denster Hersteller sowie Leiterplat-
ten schraubenlos, schnell und sicher mon-
tiert werden. Und das ohne Werkzeug.

Die elastischen Befestigungs elemente ver-
hindern die Übertragung von   Vibrationen
und Schwingungen der Lüfter und Festplat-
ten auf das Gehäuse und redu zieren da-
durch die    Geräuschentwicklung auf ein 
Minimum.     Auf die Bauteile ein wirkende 
Erschütterungen werden von den elasti-
schen Elementen wei tgehend absorbiert.
Beschädigungen der befestigten Bauteile
werden verhindert und die Lebensdauer 
erhöht.

Dazu passende, auch schraubenlos montier-
bare Schutzgitter, Grobstaubfilter, Insekten -
schutzgitter, Lüfterschutz-EMV-Bleche, 
Lamellen- und Sicherungsnieten, Dichtringe
sowie Festplatten-Einbaurahmensets run-
den die Produktpalette ab. So können wir
auch komplette Lösungen anbieten. 

Qualitativ hochwertige Materialien, neueste
Technologie und eine marktge rechte Preis-
gestaltung zeichnen diese Produkte aus.
Nicht umsonst werden sie seit Jahren von
namhaften Unternehmen eingesetzt und
empfohlen. 

Alle Artikel sind nicht brennbar (UL94-V-0-
gelistet) und entsprechen der EU- Richtlinie
2002/95/EG (RoHS konform) sowie der EG
1907/2006 (REACH konform).

Das Angebot an elastischen Befesti gungs -
elementen und Zubehörteilen wird ständig
erweitert. Sollten Sie aber in unserem
 Sortiment kein passendes Befestigungsele-
ment oder Zubehörteil für Ihre Anwendung
finden, wenden Sie sich trotzdem an uns.
Da wir auch über ein Konstruktions büro
mit modernster CAD Hard- und Software
ver fügen, sind Anfragen für die Entwick-
lung spezieller Lösungen, Varianten oder
kundenspezifischen Kunststoffspritzguss -
teilen jederzeit willkommen.

… wir liefern Lösungen!
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Deutschland

Telemeter Electronic GmbH
Joseph-Gänsler-Straße 10
86609 Donauwörth
Telefon +49 906 70693-0 
Telefax +49 906 70693-50
info@telemeter.de
www.telemeter.info

Schweiz

Telemeter Electronic GmbH
Romanshornerstrasse 117 
8280 Kreuzlingen
Telefon +41 71 6992020
Telefax +41 71 6992024
info@telemeter.ch
www.telemeter.info 

Tschechische Republik

Telemeter Electronic s.r.o.
České Vrbné 2364
37011 České Budějovice
Telefon +420 38 5310637
info@telemeter.cz
www.telemeter.info
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