Всасывающая трубка ECOrized
Для использования на кольцепрядильных машинах типа G 32, G 33, G 35 и G 36

Всасывающая трубка
ECOrized
Долгосрочная экономия денег
при кольцевом прядении

Ваши преимущества:
• Снижение потребления энергии на
прядильном месте до 67%
• Улучшенное извлечение невытянутых
отрезков мычки и обрывов пряжи
• Низкие инвестиции
• Короткий срок окупаемости от 12 до 18 месяцев

Долгосрочная экономия денег при кольцевом прядении
Для использования на кольцепрядильных машинах типа G 32, G 33, G 35 и G 36
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ ДО 67%

УЛУЧШЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ

Энергетическая эффективность и экономия энергии сегодня имеют все большее значение. Rieter учел эту тенденцию еще несколько лет назад и начал разрабатывать
новые, инновационные продукты для снижения затрат
на энергию и защиты окружающей среды. Всасывающая
трубка ECOrized является одним из таких продуктов. Она
уменьшает расход энергии на всасывание в зоне прядения до 67%, что обеспечивает значительную экономию
затрат.

В случае невытянутых отрезков мычки количество волокна, подаваемого системой, вызывает открытие закрытой
заслонки трубки. Это увеличивает поперечное сечение
трубки и позволяет надежно вытягивать невытянутые отрезки мычки. Для нормального процесса прядения обычный размер отверстия трубки
является вполне достаточным.

Каждая зона прядения имеет отверстие для всасывания
обрывов нити и невытянутых отрезков мычки. Однако это
требуется в очень редких случаях. Всасывающая трубка
ECOrized имеет заслонку, которая полностью открывается только тогда, когда это необходимо. В результате
достигается экономия от 3 до 4 ватт на одну заслонку.
Имеющиеся всасывающие трубки могут быть просто заменены новой трубкой. Обеспечивается значительная
экономия энергии наряду с настраиваемым инверторным управлением.

ПРЕИМУЩЕСТВО RIETER

НЕБОЛЬШИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Установка трубки является простой и может быть осуществлена любым квалифицированным электриком фабрики. Значительная экономия энергии и привлекательная цена ECOrized обеспечивают быструю окупаемость
затрат.

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ИНФОРМАЦИЯ
Для обработки заказа нам необходима следующая
информация:
• Тип машины / год изготовления
• Номер машины и серийный номер
• Количество веретен

Оригинальная всасывающая трубка ECOrized фирмы
Rieter доказала свое отличное качество. Хотя срок окупаемости может быть несколько больше, чем у других
энергосберегающих решений, предлагаемых конкурентами, трубка ECOrized обеспечивает большую экономию,
причем в течение более длительного времени.
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Энергопотребление на одно веретено
Снижение потребления энергии в зоне прядения до 67%
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ECOrized беспечивает большую
экономию, чем недорогое решение конкурента
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ECOrized для G 32 V1

Пример сравнения экономии ECOrized и решения конкурента.

Данные и иллюстрации этого проспекта и на соответствующем носителе данных действительны на день их публикации.
Фирма Rieter оставляет за собой право производить необходимые изменения в любое время без предварительного
уведомления. Системы и инновации фирмы Rieter защищены
патентами.
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