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COMPACTeasy

Превосходные 
характеристики пряжи
Такая же линейная плотность и 
характеристики пряжи, как при 
пневматическом компактирую-
щем прядении

Низкие первоначальные 
затраты
Для клиентов с ограниченным 
бюджетом капиталовложений

Для любых типов 
кольцепрядильных 
машин
Возможность оснащения 
компактирующим устройством 
новых кольцепрядильных машин

Простая модернизация уже 
используемых машин

Отсутствие дополнительного 
потребления 
электроэнергии
Интенсивное двойное компактиро-
вание за счет постоянной подачи 
волокон через Y-образный канал 
компактирующего устройства без до-
полнительного потребления энергии

ОСОБЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
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COMPACTeasy
Стабильное качество пряжи
Одинаковое качество пряжи на всех 
веретенах благодаря поддержке возвратно-
поступательных движений для пряжи 
линейной плотности от Ne 20 до Ne 80

Сокращение объема работ 
по техобслуживанию
Возвратно-поступательные движения 
компактирующего устройства способствуют 
увеличению срока службы обтяжек

Обработка любых 
стандартных материалов
Подходит для широкого спектра приме-
нения, в том числе для обработки сме-
сей и 100%-го химического волокна

Быстрая переналадка
Быстрая переналадка производства 
с кольцепрядильной на 
компактированную пряжу
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Эффективное компактирование 
без потребности в 
дополнительной энергии

Уменьшение износа

Сокращение объема работ 
по техобслуживанию

Устройство состоит из фиксатора, удерживаю-
щего передний верхний валик и меньший валик 
COMPACTeasy. Пружина easy-Spring прижимает 
валик COMPACTeasy к нижнему валику. Между 
двумя верхними валиками находится компак-
тирующее устройство с Y-образным каналом и 
расположенным перед ним штифтом. Компак-
тирующее устройство прижимается к нижнему 
валику пружиной с низким усилием. Это позволяет 
существенно уменьшить износ компактирующего 
устройства по сравнению с компактирующими 
элементами с магнитной нагрузкой.

Фиксатор состоит из красного корпуса, пружины 
easy-Spring, прижимающей валик COMPACTeasy, 
пружины компактирующего устройства, которая 
удерживает компактирующее устройство и слегка 
прижимает его к нижнему валику. Фиксатор с 
верхним выпускным валиком защелкивается на 
верхнем рычаге. Верхний валик является частью 
основной конструкции кольцепрядильной ма-
шины и используется в нескольких целях. Для 
COMPACTeasy размер обтяжки верхнего валика 
должен составлять 29 x 25 мм.

Компактирующее устройство COMPACTeasy пред-
ставляет собой механическую компактирующую 
систему, которая выполняет компактирование 
без дополнительного потребления энергии бла-
годаря Y-образному каналу компактирующего 
устройства. COMPACTeasy поддерживает обра-
ботку всех стандартных видов сырья, таких как 
хлопок, химическое волокно и их смеси.

Возвратно-поступательные движения компактирующего 
устройства исключают необходимость шлифовки валика 
COMPACTeasy. Обтяжки просто заменяются в конце срока 
службы. В зависимости от используемого для прядения 
сырья срок службы может составлять до 1,5 лет. Это позво-
ляет существенно снизить количество выполняемых работ 
по техобслуживанию.

Механическая компактирующая система 
с низкими первоначальными затратами

Фиксатор COMPACTeasy с валиком COMPACTeasy, пружина easy-Spring и компактирующее 
устройство с Y-образным каналом

COMPACTeasy на верхнем нагрузочном рычаге Rieter P3-1
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Стабильное качество пряжи 
благодаря системе с возвратно-
поступательными движениями
Устройство COMPACTeasy выполняет возврат-
но-поступательные движения. Возвратно-посту-
пательное движение стандартной тяги кольце-
прядильной машины передается по плоскости 
вытяжного прибора непосредственно на ком-
пактирующее устройство. За счет этого обеспе-
чивается возвратно-поступательное движение 
на расстоянии 6 мм от валика COMPACTeasy. Это 
создает значительное преимущество по сравне-
нию с откидыванием переднего верхнего валика 
в стандартной механической системе. Такая 
конструкция продлевает срок службы обтяжек и 
обеспечивает стабильное качество пряжи.

Для обеспечения работы возвратно-поступатель-
ного механизма на каждом конце кольцепрядиль-
ной машины устанавливаются пневматические 
или электронные приводы. Каждое устройство 

Стабильное качество пряжи

Качественные преимущества возвратно-поступательного движения устройства 
COMPACTeasy по сравнению с откидыванием переднего верхнего валика в других 
системах

Передача возвратно-поступательного движения на компактирующее устройство (вид сзади)

Ка
че

ст
во

 п
ря

жи

Время

возврат возвратшлифовка

шлифовка

шлифовка

Возврат и шлифовка верхнего валика конкурентных моделей  
(без возвратно-поступательного движения)

COMPACTeasy с поддержкой возвратно-поступательного движения 
на 6 мм (время шлифовки аналогично конкурентным моделям)

COMPACTeasy с поддержкой возвратно-поступательного движения 
на 6 мм (шлифовка при таком же качестве пряжи, что и в конку-
рентных моделях)

Преимущество COMPACTeasy по качеству

одновременно перемещает правую и левую тягу возврат-
но-поступательного движения. Тянущее усилие на тягах 
возвратно-поступательного движения предотвращает их 
изгибание.
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Ne 10 Ne 16 Ne 20 Ne 30 Ne 40 Ne 50 Ne 60 Ne 80

P1

P2

P3

P5

P4

Уменьшение неравномерности и повышение прочности пряжи

Штифт выполняет функцию, схожую с работой PINSpacer в обычных кольцепрядильных машинах. Качество пряжи 
зависит не только от компактирующего устройства, т. е. от Y-образного канала, но и от встроенного штифта. Этот 
штифт, расположенный перед компактирующим каналом, работает именно в той области вытяжного прибора, где 
перемещение волокон контролируется меньше всего. Благодаря этому пряжа становится более равномерной и 
прочной. Соответственно, по своим характеристикам пряжа приближается к компактированной пряже с пневмати-
ческих систем и превосходит пряжу с кольцепрядильной машины и других механических компактирующих систем.

Превосходные характеристики пряжи

Компактирующее устройство с Y-образным каналом и штифтом

Четыре уровня высоты со штифтом (1 – 4) и один без штифта (5) назначаются для 
линейной плотности пряжи от Ne 20 до Ne 80

Распорная деталь 3,25 – 3,00 – 2,75

Распорная деталь 4,00 – 3,50 – 3,00

Распорная деталь 4,50 – 4,00 – 3,50

Распорная деталь 5,00 – 4,50 – 4,00

Распорная деталь 5,00 – 4,50 – 4,00

Прочность, сН/текс
100%-й хлопок, 

Ne 30
Полиэфир/хлопок, 

Ne 40
100%-я вискоза, 

Ne 50
24

22

20

18

16

14

Характеристики пряжи, производимой с использованием COMPACTeasy, 
по сравнению с обычными кольцепрядильными машинами и другими 
механическими компактирующими системами для различной линейной 
плотности пряжи и сырья

Ворсистость, H
100%-й хлопок, 

Ne 30
Полиэфир/хлопок, 

Ne 40
6

5

4

3

2

1

IPI

100%-й хлопок, 
Ne 30

Полиэфир/хлопок, 
Ne 40

2500

2000

1500

1000

500

0

Обычная система COMPACTeasy Другие мех. системы

100%-я вискоза, 
Ne 50

100%-я вискоза, 
Ne 50

6



Rieter . COMPACTeasy

Положительное влияние на характеристики пряжи

Адаптация к потребностям рынка

Y-образный канал компактирующего устройства обеспечивает более интенсивное двойное компактирование. Это 
положительно влияет на характеристики пряжи. Y-образный канал в компактирующем устройстве работает с пря-
жей любой линейной плотности. Благодаря особой геометрии канала волокна движутся по постоянной траектории; 
самый узкий проход компактирующего устройства шире по сравнению с каналами других механических компак-
тирующих систем. Таким образом, закупорка канала сором или утолщениями исключена. Более того, Y-образный 
канал обеспечивает двойное компактирование, поскольку механическое компактирование выполняется дважды за 
счет специальной формы канала и S-образной траектории прохождения пряди в канале. Такое более интенсивное 
компактирование по сравнению с другими механическими компактирующими системами положительно влияет на 
характеристики пряжи.

COMPACTeasy позволяет быстро выполнять переналадку 
производства с кольцепрядильной пряжи на компактирован-
ную и наоборот путем простой установки компактирующего 
устройства на кольцепрядильную машину или снятием с нее.

Компактирующее устройство позволяет получать превосход-
ную пряжу из любого стандартного сырья, например хлопка, 
химических волокон и смесей.

COMPACTeasy можно добавить в спецификации новых 
кольцепрядильных машин и получить вместе с ними. Уже 
используемые машины можно легко модернизировать.

Интенсивное двойное механическое 
компактирование

Простая установка и снятие компактирующего устройства

Интенсивное двойное компактирование пряжи любой линейной плотности благодаря Y-образному каналу компактирующего устройства
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