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FIGURE 1

Exit window — Model 1
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FIGURE 2

Exit window — Model 2

Position of the square mesh window in the codend

Codend

Window length = 0,8 × codend length
40-50 cm

Cross section of codend

Selvedge

Window width =
8 square meshes

Window width =
8 square meshes
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Total: 100 meshes round

Selvedge
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