
Ваши преимущества:
• Максимальная продолжительность исправ-

ного состояния
• Лучшее качество оригинальных деталей
• Значительно меньшие затраты

Пакеты профилактического техобслуживания

Примеры деталей, включенных в пакеты профилактиче-
ского техобслуживания для ленточной машины RSB-D 35

Детали, которые вам нужны, именно в нужный момент

Пакеты профилактического 
техобслуживания



Пакеты профилактического техобслуживания

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПРАВ-
НОГО СОСТОЯНИЯ

Чрезвычайно жесткая конкуренция на рынке означает, что 
производители пряжи должны ограничить до минимума 
простои производства. Плановое техобслуживание связа-
но с меньшими затратами, чем в случае нескольких сроч-
ных остановок производства. Пакеты профилактического 
техобслуживания, предлагаемые Rieter, позволяют произ-
водителям опережать конкурентов за счет максимальной 
продолжительности исправного состояния.

ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Отличная производительность машин Rieter общеизвестна. 
Однако, и самая надежная машина время от времени требу-
ет запчастей. Пакеты профилактического техобслуживания 
включают в себя детали, которые наиболее часто требуют 
замены при ремонте машин, которые работали в течение 
определенного времени. Это позволяет производителям 
пряжи легко планировать планово-предупредительное те-
хобслуживание.

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА 
НЕБОЛЬШУЮ ЦЕНУ

Отличное качество оригинальных деталей Rieter давно из-
вестно. Пакеты профилактического техобслуживания Rieter 
предлагают те же детали с качеством оригинальных дета-
лей за значительно меньшую цену, чем при их обычной по-
купке.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Пакеты профилактического техобслуживания является мо-
дульным предложением, включающим в себя следующее:
• специфический для клиента пакет техобслуживания со 

всеми необходимыми деталями для минимизации вре-
мени простоев

• рекомендуемые при определенных условиях детали для 
дополнения пакета и максимальной продолжительности 
исправного состояния

• услуги техобслуживания по запросу, с установкой пакеты 
профилактического техобслуживания и осуществление 
необходимых регулировок специалистами Rieter

Пакеты профилактического техобслуживания это комплекты деталей, которые мы предлагаем для ремонта всех машин 
Rieter, начиная от волокна, включая подготовку прядения и заканчивая конечным прядением. Комплекты деталей реко-
мендуются для машин, которые работали в течение определенного времени, и они отобраны в соответствии с конфигу-
рацией машины.

Rieter предлагает модульный подход к планово-предупредительному 
техобслуживанию, ориентированный на потребности клиента

Пакеты профилактического техобслуживания позволяют клиентам 
достичь максимальной продолжительности исправного состояния 
оборудования

Пакеты профилактического 
техобслуживания

Специфические для клиентов пакеты  
планово-предупредительного техоб-
служивания

Детали, рекомендуемые 
при определенных условиях

Максимальная продолжительность 
исправного состояния

Специфические для 
клиентов пакеты 

планово-предупреди-
тельного 

техобслуживания

Детали, 
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условиях

Услуги 
техобслуживания

Пакеты профилактического 
техобслуживания

Специфические для клиен-
тов пакеты планово-преду-
предительного техобслу-
живания

Детали, рекоменду-
емые при опреде-
ленных условиях

Максимальная продолжительность 
исправного состояния
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ного техобслуживания
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Пакеты профилактического техобслуживания

Замена нужных деталей в нужное время позволяет улучшить работу всей фабрики и повысить надежность путем умень-
шения простоев до минимума. Наши специалисты всесторонне наблюдают за всеми видами машин Rieter в течение мно-
гих лет и определили характеристики износа в зависимости от времени работы для многих деталей, критических с точки 
зрения производительности. Учитывая, что детали имеют различный срок службы, наше предложение включает в себя 
экономически оптимальные пакеты техобслуживания для различного срока службы. 

Процесс прядения Тип машины Периодичность  
техобслуживания*

Имеющийся пакеты профилактического 
техобслуживания

Подготовка волокна

Трепальное отделение UNIfloc A 11 6 лет 6-летний комплект

UNIclean B 12 6 лет 6-летний комплект

UNImix B 72/B 76 6 лет 6-летний комплект

Condenser A 21 6 лет 6-летний комплект

Кардочесальная машина Кардочесальная машина C 60 3 года 3-летний и 6-летний комплект

Подготовка к прядению

Ленточная машина SB 2, SB 20, SB-D 22, SB-D 40 2 года 2-летний и 6-летний комплект

SB-D15, RSB-D 35 10 лет 10-летний комплект

RSB-D 22/24, RSB-D 40, RSB-D45 2 года 2-летний и 6-летний комплект

SB-D 45 2 года 2-летний комплект

Гребнечесание Гребнечесальная машина E 65, E 75 3 года 3-летний и 6-летний комплект

UNIlap E 32 3 года 3-летний и 6-летний комплект

OMEGAlap E 35 3 года 3-летний и 6-летний комплект

Конечное прядение

Кольцевые и компактирующие 
прядильные машины G 32, G 33, G 35, G 36 2 года 2-летние, 4-летние и 10-летние комплекты

K 42, K 44, K 45, K 46 2 года 2-летние, 4-летние и 10-летние комплекты

Система вытяжки для указанных 
выше машин 10 лет 10-летний комплект

Система съема для указанных выше 
машин 25 000 циклов комплект для 25 000 циклов съема

Полуавтоматический ротор BT 923, R 923, R 35 2 года 2-летние, 6-летние и 12-летние комплекты

Полностью автоматический ротор R 40 2 года 2-летние, 4-летние и 8-летние комплекты

* исходя из предположения, что 1 год = 8 000 часов работы

По вопросу пакеты профилактического техобслуживания для других машин обращайтесь к вашему торговому представителю. 
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Данные и иллюстрации этого проспекта и на 
соответствующем носителе данных действи-
тельны на день их публикации. Фирма Rieter 
оставляет за собой право производить необхо-
димые изменения в любое время без предвари-
тельного уведомления. Системы и инновации 
фирмы Rieter защищены патентами.

3100-v2 ru 1812 Примеры деталей, включенных в пакеты профилактического 
техобслуживания для кардочесальной машины С 60


