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Кольцепрядение
Кольцепрядильная машина G 38

G 38

Впечатляющая универсальность при 
производстве высококачественной пряжи



G 38
Широкие возможно-
сти при производ-
стве обычной, ком-
пактированной и 
специальной пряжи
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Компактирующие устройства 
COMPACTdrum и COMPACTeasy отли-
чаются простой установкой и сня-
тием. Машины G 38 любой длины 
могут оснащаться системами для 
производства фасонной узелковой 
пряжи, пряжи со стержневой нитью 
и крученой в два сложения пряжи.

3



Высокая эф-
фективность 
машины
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G 38

Встроенная система контроля от-
дельного веретена ISM premium 
проверяет работу каждого пря-
дильного места. В сочетании с 
полностью автоматическим при-
сучивающим роботом ROBOspin 
машина G 38 обеспечивает ста-
бильную производительность при 
минимальном участии персонала.
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На панели управления можно с легко-
стью задать нужную линейную плот-
ность пряжи, степень и направление 
кручения. Вытяжной прибор FLEXIDraft  
с полностью электронным управлени-
ем максимально увеличивает время 
полезной работы и обеспечивает ис-
ключительную универсальность. 
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G 38

Быстрое измене-
ние параметров 
пряжи
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Экономия энергии
Оптимизированные компоненты 
машины, такие как веретена 
LENA, главные двигатели IE4 и 
двусторонняя система отсасывания

Стабильная производи-
тельность при минималь-
ном участии персонала
Полностью автоматический присучиваю-
щий робот ROBOspin

Экономичный процесс 
съема для максимальной 
эффективности
Уникальная система SERVOGrip со встроенным 
контролем позволяет отказаться от нижней 
намотки пряжи 

Простота переключения между 
пряжей кольцевого прядения и 
компактированной пряжей
Высокая универсальность с компактирующими 
устройствами COMPACTdrum и COMPACTeasy

Отличное качество 
пряжи и высокая 
производительность 
Высокотехнологичные компоненты 
с долгим сроком службы

Высокая эффектив-
ность машины   
Постоянный контроль системой 
ISM premium для стабильной про-
изводительности 
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G 38ОСОБЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкие возможности при 
производстве специальной пряжи
Для машин любой длины доступны системы производства 
фасонной узелковой пряжи (VARIOspin), пряжи со 
стержневой нитью и пряжи в два сложения

Превосходные 
рабочие показатели 
даже при обработке 
химических волокон 
Специальные компоненты для обра-
ботки химических волокон и смесей

Минимальная 
рабочая нагрузка
Дополнительная система WILDload для 
ROBOload позволяет осуществлять подачу 
шпуль без вмешательства оператора

Быстрое изменение 
параметров пряжи
Вытяжной прибор FLEXIdraft  с элек-
тронным управлением для быстрого 
изменения п араметров пряжи
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Робот перемещается к нужному прядильному месту и 
устраняет обрыв нити в кратчайшие сроки. В результате 
этого весь цикл присучивания выполняется полностью 
автоматически — от поиска нити на початке до проведе-
ния бегунка и помещения нити за выпускной валик. Всю 
необходимую информацию робот получает от встроен-
ной системы контроля отдельного веретена (ISM).

Глобальные новшества 
в кольцепрядении

Стабильное качество, 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю

Максимальная 
производительность при 
минимальном участии персонала

Автоматизация процесса обеспечивает неизменное 
качество присучивания. Во время рабочего цикла 
контакт с початками, в целом, избегается. Внешний 
слой не загрязняется, благодаря чему производится 
высококачественная пряжа.

ROBOspin может круглосуточно работать с неизменно 
высокой производительностью. Присучивающий робот 
позволяет сократить потребность в персонале, что зна-
чительно снижает стоимость трудозатрат. Также станет 
проще планировать трудовые ресурсы и организовы-
вать работу прядильной фабрики.

Полностью автоматический присучивающий 
робот ROBOspin

Неизменно высокая производи-
тельность прядильной фабрики
Полностью автоматический присучивающий робот 
ROBOspin работает со стабильно высокой произво-
дительностью на множестве прядильных фабрик по 
всему миру. Эффективность присучивания с первой 
попытки для хлопка достигает 80%.  При второй 
попытке используется вспомогательная пряжа, что по-
вышает эффективность еще на 10%. Присучивание со 
вспомогательной пряжей защищает чувствительные 
слои пряжи и тем самым повышает качество.

Линейная плотность пряжи Ne 26, 100%-й хлопок игольчатого прочеса 
Кольцепрядильная машина Rieter с системой ISM premium 
1824 веретена на машину, частота вращения веретена 18000 об/мин

Общая эффективность 
присучивания

Средняя эффективность за день

Успешная первая 
попытка

Эффективность робота [%]

ROBOspin является первым полностью автоматическим присучивающим роботом для кольцепрядильных 
машин. С каждой стороны машины устанавливается по одному роботу, которые устраняют обрыв нити во 
время запуска или в процессе работы машины.
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Широкие возможности при производстве 
обычной и специальной пряжи

Универсальность кольцепрядильной машины G 38 позволяет бы-
стро реагировать на изменчивые требования рынка. Кроме того, 
машину можно оснастить опциональной системой для произ-
водства фасонной узелковой пряжи VARIOspin. Серводвигатели 
последнего поколения обеспечивают высокую скорость, необхо-
димую для производства фасонной узелковой пряжи. 

Схему фасонной узелковой пряжи можно выбрать с панели 
управления или внешнего компьютера, на котором установлено 
подходящее программное обеспечение. В результате фасонная 
пряжа производится с высокой эффективностью и прибыльно-
стью, а также неизменным качеством Rieter.

Устройства для производства пряжи со стержневой нитью по-
зволяют изготавливать мягкую и жесткую пряжу со стержневой 
нитью, а также двухстержневую пряжу. Стержневая нить всегда 
аккуратно введена в пряжу. Устройства для производства пряжи 
со стержневой нитью работают совместно с раскладывающим на-
правляющим роликом для стрежневой нити. Система раскладки 
стержневой нити совмещается с системой раскладки ровницы. 

При производстве пряжи в два сложения на одно прядильное 
место поступают две ровницы. Каждую из них вытяжной прибор 
вытягивает по отдельности. Затем ровницы скручиваются в пря-
дильном треугольнике. Благодаря особенностям прядения в два 
сложения повышается качество пряжи и конечного продукта.

Быстрое переключение на произ-
водство фасонной узелковой пряжи

Высокоточное производство пряжи 
со стержневой нитью

Упрощенное производство пряжи 
в два сложения

EliTe® — это универсальная система компакти-
рующего прядения, которая широко использует-
ся по всему миру. Инновационные компоненты 
еще больше увеличивают производительность 
машины, улучшают качество пряжи и снижают 
эксплуатационные затраты по сравнению с 
прочими пневматическими компактирующими 
системами. 

Система EliTe® разработана для удовлетворения 
самых высоких требований, которые передовые 
прядильные производства предъявляют к ста-
бильности качества и минимизации различий 
между прядильными местами. Универсальная 
система производит пряжу любой линейной 
плотности и не имеет ограничений по сырью.

 Все компоненты системы EliTe® разработаны в 
Германии и отличаются превосходным каче-
ством и длительным сроком службы. 

Компания Rieter — единственный поставщик в 
мире, обладающий всеми технологиями компак-
тирующего прядения. Хорошо зарекомендовав-
шая себя система компактирующего прядения 
EliTe® дополняет линейку систем компактирова-
ния от Rieter.

Компактирующая прядильная 
система EliTe®
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Вытяжной прибор с электронным управлением 
для быстрого изменения параметров пряжи

Усовершенствованный привод вытяжного прибора 
FLEXIDraft с электронным управлением для кольцепря-
дильной машины G 38 использует частотно-регулируемые 
двигатели. Этот привод вытяжного прибора с электронным 
управлением сокращает объем работы для персонала. 
Такие параметры, как линейная плотность пряжи и кручение 
пряжи, можно с легкостью задать на панели управления. 
Менять шестерни или вносить иные изменения в механиче-
скую систему не требуется. На панели управления оператор 
также может выбрать направление кручения — Z или S.

Электронная настройка 
параметров пряжи 

Экономичный ввод в эксплуатацию 

Защита от обрыва нити 
при отключении питания

Опциональный модуль FLEXIstart позволяет включать и вы-
ключать вытяжной прибор поэтапно. Таким образом обеспе-
чивается более эффективный ввод машины в эксплуатацию. 
В зависимости от длины машины в эксплуатацию вводят 
только четверть или половину машины. Это позволяет избе-
жать образования нежелательных отходов материала.

В случае отключения питания враща-
тельная энергия веретен обеспечивает 
подачу электроэнергии в системы 
управления машиной. В этот момент 
главный двигатель переходит в режим 
генератора. Если подача питания не 
возобновляется в течение длительного 
времени, машина выполняет управля-
емый останов, что позволяет избежать 
обрывов нити.

Привод вытяжного прибора FLEXIDraft с частотно-регулируемыми двигателями

Сохранение управляемости в случае отключения питания сокращает производ-
ственные потери

Ча
ст

от
а 

вр
ащ

ен
ия

 в
ер

ет
ен

а 
[о

б/
ми

н]

Питание

Двигатель веретен: 
режим генератора

Отключение питания
Отключение питания < 2 секунд:

разгон до полной скорости

Двигатель веретен: 
режим двигателя

Отключение питания > 2 секунд: 
управляемый останов машины
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Компактирующие устройства с простой 
установкой и демонтажом 

Компактирующее устройство 
с Y-образным каналом

Возвратно-поступательное движе-
ние раскладки

Компактирующее устройство COMPACTeasy привлекает покупателей низкими первоначальными затратами. 
COMPACTeasy производит превосходную пряжу из всего стандартного сырья. В основу устройства положен принцип 
интенсивного двойного компактирования, при котором не требуется дополнительная энергия.

COMPACTeasy — это механическая система компактирова-
ния, позволяющая исключить дополнительное потребле-
ние энергии благодаря Y-образному каналу компактиру-
ющего устройства. COMPACTeasy широко используется в 
производстве, в том числе при обработке смесей и 100%-
го химического волокна. Это устройство отличается про-
стотой монтажа и демонтажа и идеально подходит для тех 
производств, где требуется быстро переключаться между 
компактирующим и обычным кольцевым прядением.

Устройство COMPACTeasy позволяет выполнять расклад-
ку возвратно-поступательными движениями. Компакти-
рующее устройство COMPACTeasy напрямую соединяет-
ся со стандартной водилкой кольцепрядильной машины. 
В результате возможна раскладка нитей 6 мм — это зна-
чительное преимущество по сравнению с откидыванием 
переднего верхнего валика в механической системе. 
Такая конструкция продлевает срок службы обтяжек, а 
также обеспечивает стабильное качество пряжи.

COMPACTeasy — новое механическое решение для компактирования

G 38 открывает новые возможности компактирующего прядения. Простота установки и демонтажа компак-
тирующих устройств COMPACTdrum и COMPACTeasy позволяет быстро переключиться с пряжи кольцевого 
прядения на компактированную пряжу и наоборот. Полученная пряжа соответствует различным требова-
ниям потребителей, обладая повышенной прочностью и малой ворсистостью. Хорошо зарекомендовавшая 
себя система компактирующего прядения EliTe® дополняет линейку систем компактирования от Rieter.
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Выгодное компактирование Исключительная универсальность

Компактирующее устройство COMPACTdrum задает новые стандарты по снижению ворсистости, которые заслужили 
высокую оценку со стороны наших клиентов. Компактированная пряжа Rieter уже пользуется высоким спросом у про-
изводителей, выполняющих последующие производственные процессы. Долговечные технологические компоненты, 
используемые в системе COMPACTdrum, гарантируют, что качество пряжи будет неизменно высоким в течение долгого 
времени, независимо от используемого сырья.

Благодаря тому, что барабан не требует сложного техниче-
ского обслуживания, COMPACTdrum позволяет сократить 
расходы на производство компактированной пряжи. В пер-
вую очередь это достигается благодаря низкому энергопо-
треблению — даже при максимальной производительности. 
Система ситового барабана практически не требует обслу-
живания, поскольку ее компоненты отличаются долгим 
сроком службы. За счет этого расходы на обслуживание 
сводятся к минимуму.

Компактирующее устройство легко устанавливается и 
снимается. Пряжа кольцевого прядения и компактиро-
ванная пряжа могут производиться на одной машине. За 
счет этого повышается универсальность, позволяющая 
отвечать постоянно меняющимся требованиям рынка. 
Комплектацию компактирующего устройства можно 
подобрать для конкретной кольцепрядильной машины 
Rieter. Устройство производит пряжу любой линейной 
плотности и не имеет ограничений по типу сырья.

COMPACTdrum — новинка от изобретателя компактирования
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Высокая эффективность машины благодаря 
цифровым технологиям

Система контроля отдельного веретена ISM premium 
входит в стандартную комплектацию машины. Помимо 
светодиодных индикаторов на прядильных местах, име-
ется светодиод на каждой секции, а также сигнальные 
лампы в головной и концевой частях машины. Светодио-
ды загораются по достижении отдельно настраиваемого 
предельного количества обрывов нити. Трехуровневая 
индикация делает обнаружение места обрыва более 
эффективным.

При поступлении непригодных початков мотальный автомат подает в систему ISM сигнал, после чего на соответству-
ющем прядильном месте загорается второй светодиодный индикатор. Это позволяет оператору сразу определить, на 
каком прядильном месте произошел сбой, и немедленно устранить неисправность.

Эффективное производство с ISM premium

Опции для определения прядильного места и прекращения подачи ровницы

Без системы контроля отдельного веретена оператору приходится преодолевать 
большие расстояния

Оптимальная траектория благодаря системе контроля отдельного веретена для 
экономии времени и повышения эффективности

Еще одна функция системы — постоянный контроль ча-
стоты вращения каждого веретена. Если частота враще-
ния веретена не соответствует допустимым значениям, 
начинает мигать светодиодный индикатор. В результате 
оператор легко и быстро определяет, какое именно 
веретено вращается с отклонениями. Немедленные дей-
ствия со стороны оператора позволяют предотвратить 
потери сырья и снижение качества.

ISM premium является основой для работы 
устройства прекращения подачи ровницы. В 
случае обрыва ISM посылает сигнал на это 
устройство, и оно прерывает подачу ровни-
цы. За счет этого снижаются потери сырья.
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Оптимизация

ESSENTIALpredict Прогнозирование и связанные  
аварийные сигналы

Контроль

ESSENTIALmaintain
Контроль предприятия
Отслеживание состояния

Эксплуатация

ESSENTIALmonitor

Эксплуатация предприятия
Производственные аварийные сигналы 
Контроль качества и энергопотребления 
онлайн

Управление

ESSENTIALbasic
Бесплатно

Управление предприятием
Интернет-магазин
Техническая документация

ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite
ESSENTIAL предлагает цифровые технологии для 
прядильной фабрики. Rieter Digital Spinning Suite 
анализирует текущие данные по всей прядильной 
фабрике и помогает быстро принимать управленче-
ские решения. 

Система ISM собирает все необходимые данные и 
передает их в ESSENTIAL. Затем ESSENTIAL опре-
деляет основные производственные показатели и 
выводит визуальные рекомендации по улучшению 
всего процесса прядения. 

Комплексная и прозрачная аналитическая обработка данных 
в системе управления предприятием помогает в процессе 
управления в целях увеличения опыта сотрудников фабрики, 
устранения недостатков и оптимизации расходов. 

ESSENTIAL представляет собой модульную систему. Цифро-
вые технологии на прядильной фабрике можно вводить по-
этапно. ESSENTIALbasic — стартовый комплект Rieter Digital 
Spinning Suite — предоставляется всем клиентам компании 
Rieter бесплатно.

Модульная структура ESSENTIALISM собирает необходимые данные для ESSENTIAL
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Rieter . Кольцепрядильная машина G 38

Возможность энергосбережения с двусторонней системой 
отсасывания

Экономия энергии до 45% 

Энергопотребление с односторонней системой отсасывания

Энергопотребление с двусторонней системой отсасывания
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Количество веретен

IE4 IE2IE3 IE1

Энергоэффективность

Чрезвычайно эффективные приводы от главного 
двигателя IE4 предназначены для работы на высо-
кой скорости в целях экономии энергии. Постоян-
ные магниты также позволяют использовать такие 
приводы на машинах с меньшим количеством 
веретен и низкими скоростями.
Эффективность зависит не только от типа двига-
теля, но и от его размера. Единичный двигатель 
веретена и линейка двигателей IE4 стали вкладом 
компании Rieter в устойчивое развитие прядильно-
го производства.

Эффективный привод от 
главного двигателя IE4

4-веретенный тесемочный привод Rieter отличается энергоэф-
фективностью и простотой в эксплуатации. Охват в 90° обеспечи-
вает бесперебойную работу веретена, в том числе и с минималь-
ным давлением прижима. Низкое давление прижима снижает 
энергопотребление.
Веретена LENA специально созданы для работы на высоких 
скоростях с низким энергопотреблением. Они позволяют сэконо-
мить до 4 % энергии. Блочок диаметром 17,5 мм и прочие усо-
вершенствования значительно влияют на энергоэффективность.

Двусторонняя система отсасывания оптимизирует аэродина-
мические свойства всей системы отсасывания. В результате 
снижается потребление энергии, необходимой для создания 
разрежения на машинах с количеством веретен до 1824. 
Один и тот же объем воздуха перемещается с меньшим рас-
ходом энергии, чем в односторонней системе отсасывания. 
Воздуховод большого сечения и низкая скорость воздуха 
уменьшают трение воздуха. Это приводит к дополнительной 
экономии энергии.

4-веретенный тесемочный привод 
и веретена LENA

Сокращение расхода энергии 
благодаря двусторонней системе 
отсасывания
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Эффективность зависит от типа и размера двигателя

Прочие системы
Тангенциальный ремень

Система Rieter
Тесемочная, на 4 веретена

Мощность [кВт]

Источник: Siemens
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Rieter . Кольцепрядильная машина G 38

Система съема самостоятельно контролирует свое состояние, 
в том числе специальный профиль балки съемного барабана и 
разъемные захваты. В случае сбоя устройство контроля давления 
автоматически прерывает процесс съема, поддерживая безопас-
ность на высочайшем уровне.

Хорошо зарекомендовавшая себя уникальная система SERVOgrip 
от Rieter позволяет отказаться от нижней намотки пряжи во 
время съема. SERVOgrip предотвращает образование обрывков 
нити, которые нужно снимать с блочка. Это экономит пряжу и 
поддерживает чистоту машины. Предотвращение обрывов из-
за пуха волокон и фрагментов нити также повышает качество 
пряжи.
Конструкция системы SERVOgrip предусматривает головку 
зажима. Компания Rieter — единственный производитель, на ма-
шинах которого головка зажима открывается и закрывается при 
помощи кольцевой планки. Это обеспечивает точное и управляе-
мое закрепление пряжи. Количество обрывов нити после замены 
початков заметно сокращается. 

Экономия пряжи с системой SERVOgrip

Захваты со встроенным контролем

SERVOdisc представляет собой открытую систему транспор-
тировки початков с пониженными требованиями к обслужи-
ванию. Система приводится в действие двумя двигателями 
мощностью 70 Вт, которые разнесены по диагонали. В резуль-
тате она потребляет всего лишь 10% от количества энергии, 
требуемого для работы пневматической системы.

Надежная и экономичная система 
транспортировки початков SERVOdisc

Экономичный процесс съема для высокой 
эффективности 
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100 %

90 %

80 %

70 %

60 %
0 40 80 120 160

Максимально возможная производительность с 
минимальным энергопотреблением приводит к 
низким затратам на производство пряжи. Благо-
даря уникальной прядильной геометрии Rieter и 
неизменно качественным высокотехнологичным 
компонентам машина G 38 может работать с очень 
высокой частотой вращения веретен. Результатом 
становится неизменно высокое качество пряжи 
при максимальной производительности. Пряде-
ние на высокой скорости становится возможным 
даже на этапе формирования початков. Например, 
ежегодный объем производства пряжи с линей-
ной плотностью Ne 30 на каждой машине может 
возрасти на 2%.

Максимальная частота вращения веретена

Отличное качество пряжи и высокая 
производительность

Формирование початков [мм]
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Увеличение производительности до 2 % при той же максимальной частоте 
вращения веретена

Rieter Прочее

Комплект Q-Package для качественной обработки хлоп-
ка состоит из ступенчатого стержня, «активной» рамки 
(подвижная отводящая кромка) и прижимного стрежня 
(штифта). Q-Package улучшает прохождение волокна 
между рамкой и точкой зажима на выпускном валике. В 
ряде случаев равномерность пряжи (CVm%) повышает-
ся на один процентный пункт. В то же время количество 
дефектов пряжи сокращается на 10 – 30%.

Q-Package — комплект для 
качественной обработки хлопка

Правильная подача волокна в вытяжной прибор
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Разработанные компанией Rieter обтяжки верхних 
валиков Ri-Q-Cot обеспечивают превосходное качество 
пряжи. Предлагаются различные обтяжки для разного 
сырья и линейной плотности пряжи.

Высококачественные кольца прядильной машины TITAN 
производства Bräcker входят в стандартную комплекта-
цию машины G 38. Эти кольца отличаются длительным 
сроком службы.

Все машины поставляются в комплекте с хорошо 
зарекомендовавшими себя качественными веретенами 
Novibra, которые обладают превосходными эксплуата-
ционными характеристиками. Энергопотребление и уро-
вень шума ниже, чем на других машинах такого же типа. 
Веретена Novibra позволяют развивать более высокую 
частоту вращения, так как их вибрация при вращении 
снижена до минимальных значений.

Высококачественные шпули Ri-Q-Tube компании Rieter 
изготовлены из стойкого полимерного состава и отли-
чаются высокой точностью вращения без существенной 
вибрации. Подшипники веретен испытывают минималь-
ную нагрузку даже на высокой частоте вращения.

Превосходные компоненты в 
стандартной комплектации

На большинстве машин вытяжной прибор Ri-Q-Draft обеспечивает 
правильное прохождение волокна и стабильные рабочие показатели. 
Отклоняющий мостик Ri-Q-Bridge — это ключевой элемент процес-
са прядения. Оптимальное положение и форма рамки сокращает 
расстояние до точки зажима на выпускном валике. Все перечислен-
ные технологические компоненты, в том числе нижние ремешки, 
прекрасно сочетаются между собой. Это обеспечивает идеальное 
прохождение волокна в области главной вытяжки. 

Правильная подача волокна в вытяжной прибор 

21



Rieter . Кольцепрядильная машина G 38

Превосходные рабочие показатели даже при 
обработке химических волокон

Специальные компоненты для обработки химических волокон и смесей
Компания Rieter предлагает полный ассортимент компонентов для 
обработки химических волокон, в том числе нож SERVOgrip, нижние 
валики увеличенного диаметра и усиленные сепараторы. Весь 
комплект обладает модульной структурой. Отдельные компоненты 
подбираются с учетом требований заказчика. Комплект для 
обработки химических волокон улучшает характеристики прядения 
при производстве пряжи из химических волокон и смесей.

Нож SERVOgrip надежно обрезает пряжу во время съема и 
предотвращает обрывы нити во время запуска.

Нижние валики увеличенного диаметра улучшают рабочие характе-
ристики машины при обработке длинных химических волокон. 

Усиленная металлом передняя кромка сепараторов предотвращает 
образование насечек от вращающихся концов нити. Волокна не 
защемляются. Пух не прерывает ход нити, поэтому количество 
обрывов значительно сокращается.

Компания Rieter разработала технологию, которая уменьшает кручение 
пряжи перед съемом. В сочетании с ножом SERVOgrip эта технология 
позволяет правильно и качественно обрезать в процессе съема даже 
высокопрочную пряжу и пряжу со стержневой нитью.

Надежная обрезка нити ножом SERVOgrip  
при производстве пряжи из химических волокон
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Система WILDload значительно сокращает 
объем работы для персонала. Шпули загружа-
ются в тележку у мотального автомата, после 
чего тележка напрямую стыкуется с ROBOload. 
Ручная работа не требуется.

ROBOload с 
дополнительной системой 
WILDload и тележкой

Гибкая автоматизация
Предусмотрены различные варианты автоматизации. Система SERVOdisc позволяет напрямую соединить кольцепря-
дильную машину либо с мотальным автоматом, либо с ROBOload. 

Минимальная рабочая нагрузка

Соединение с мотальным автоматом ROBOload ROBOload с дополнительной системой WILDload

Система WILDload: Шпули поочередно снимаются, выравниваются и подаются в ROBOload.
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Параметры машины 
Кольцепрядильная машина G 38

Длина конечного корпуса в зависимости от модели [мм]
Отсасывание Одностороннее* Двустороннее*
C1: ROBOload и система WILDload без тележки 5828 7284
C2: ROBOload без тележки 5185 6641
C3: Соединение с Murata, Savio, Schlafh orst 4180 5636

*Односторонняя система отсасывания предназначена для машин с количеством 
веретен не более 1440. Двусторонняя система отсасывания всегда оснащается 
промежуточным приводом и устанавливается на машины с количеством веретен 
более 1296.

Пример расчета длины машины L [мм]
1824 веретен, шаг 70 мм, промежуточный привод, двусторонняя система отсасы-
вания, соединение
L = ([1824/2] x 70) + 600 + 5636 = 70076 мм

Длина машины L [мм]
L = (кол-во веретен/2 x шаг) + промежуточный привод (IMD) + константа (C)

Максимальное количество веретен
До 1824 веретен на машину с шагом 70 мм 
До 1632 веретен на машину с шагом 75 мм

Машина без промежуточного привода (IMD)
До 1248 веретен: любое сырье, шаг 70 и 75 мм
До 1440 веретен: 100%-й хлопок, шаг 70 мм

Длина промежуточного привода (IMD): 600 мм
Длина ROBOload: 1005 мм
Длина дополнительной системы WILDload: 643 мм
Длина тележки: 980 мм и 1200 мм

L1 = (кол-во веретен на машине/2) x шаг
L = L1+ (IMD) + C2
Длина с ROBOload

L1 = (кол-во веретен на машине/2) x шаг
L = L1+ (IMD) + C3

Длина с соединением с мотальным автоматом

L1 = (кол-во веретен на машине/2) x шаг

L = L1 + (IMD) + C1
Длина с ROBOload и системой WILDload
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Технологические данные

Материал Хлопок, химические волокна и 
смеси до 63 мм (2 1/2 дюйма)

Линейная плотность пряжи

Стандартный вариант Любое сырье
132 – 3,7 текс
Nm 7,5 – 270
Ne 4,5 – 160

Опциональный вариант Любое сырье
132–2,4 текс
Nm 7,5 – 423
Ne 4,5 – 250

Диапазон кручения 200 – 3000 круток/м 
(5,1 – 76,1 круток/дюйм)

Вытяжка 8 – 120-кратная (механическая)

10 – 80-кратная (технологическая)

6 – 250-кратная (опциональное 
устройство VARIOspin)

Параметры машины

Количество веретен

Макс. 1824 с шагом 70 мм
1632 с шагом 75 мм

Мин. 288 (144 по требованию)

На секцию 48

Шаг веретен 70; 75 мм

Диаметр кольца

Шаг 70 мм 36; 38; 40; 42; 45 мм

Шаг 75 мм 36; 38; 40; 42; 45; 48; 51, (54) мм

Длина шпули

Шаг 70 мм 180 – 230 мм 

Шаг 75 мм 180 – 250 мм

Ширина машины

По центру веретен 660 мм

Съемный барабан втянут 1062 мм

Съемный барабан вытянут 1380 мм

Параметры ROBOspin (дополнительное оборудование)

Ширина машины
с ROBOspin

1586 мм

Сжатый воздух
Мин. давление подачи 7 бар

Установленная мощность 2 x 0,48 кВт

Технические характеристики

Частота вращения веретена Механическая до 25000 об/мин

Установленная мощность

Главный приводной двигатель
в зависимости от количества веретен

55; 80 кВт (IE3)
75; 90; 110 кВт (IE4)

Привод вытяжных приборов

Стандартный вариант                              5 – 15,1 кВт

VARIOspin 4,38 – 16,72 кВт

Без промежуточного привода (IMD) 4,4 – 8,8 кВт

С системой EliTe® 5,0 – 19,9 кВт

С системами EliTe® и VARIOspin 4,4 – 18,0 кВт

Привод кольцевой планки 1,75 кВт

Односторонняя система отсасывания с подачей питания (50/60 Гц)

до 1200 веретен           6,5 кВт

1248 – 1440 веретен         9,0 кВт

1488 – 1632 веретена         12,6 кВт

Односторонняя система отсасывания с преобразователем (50/60 Гц)

до 1008 веретен 6,5 кВт

1056 – 1440 веретен 12,6 кВт

Двусторонняя система отсасывания с преобразователем (50/60 Гц)

1296 – 1824 веретена 2 x 6,5 кВт

Дополнительно для EliTe®
в зависимости от конфигурации

5,5 – 20,0 кВт

Подключение сети питания

Номинальное напряжение 380 – 440 В; 50/60 Гц
Иное номинальное напряжение по требованию

Сжатый воздух

Мин. давление подачи 7 бар

Расход прибл. 1,5 нм3/ч (не более 1440 веретен)
прибл. 1,75 нм3/ч (не более 1632 веретен)
прибл. 2 нм3/ч (не более 1824 веретен)

Отработанный воздух

Объем воздуха в односторонней 
системе отсасывания 

9400 м3/ч для 1632 веретен

Объем воздуха в двусторонней 
системе отсасывания (равномерное 
распределение потока воздуха в го-
ловной и концевой частях машины)

11300 м3/ч для 1632 веретен
11952 м3/ч для 1824 веретен

Опции

• COMPACTdrum
• COMPACTeasy
• Компактирующая прядильная 

система 
EliTe®

• EliTwist® 
• Пряжа в два сложения
• Устройство для производства 

пряжи со стержневой нитью

• VARIOspin для фасон-
ной узелковой пряжи

• Q-Package
• Комплект для обработ-

ки химических волокон
• Веретено LENA
• Главный двигатель IE4 

75; 90; 110 кВт
• Контроль питания

• ROBOspin
• ISM basic
• DOFFlock
• ROBOload 

с системой WILDload
• Устройство прекращения 

подачи ровницы
• ESSENTIAL 25
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Пряжа Com4®ring производится на 

кольцепрядильных машинах Rieter и 

отличается от прочей пряжи с коль-

цепрядильных машины неизменно 

высоким качеством. Ассортимент 

Com4®ring включает пряжу любой ли-

нейной плотности, от очень грубой до 

чрезвычайно тонкой, и производится 

из самого разного сырья. Отличитель-

ными особенностями пряжи Com4®ring 

являются ее высокая прочность и по-

вышенная ворсистость, которые позво-

ляют добиться хорошего функциональ-

ного качества и удобства в ношении. 

Готовая ткань порадует своей непро-

зрачностью и мягкостью.

Характеристики пряжи
• Разнообразие сырья, линейной 

плотности и свойств пряжи
• Высокая прочность
• Высокая ворсистость

Характеристики тканей
• Мягкость и драпируемость
• Непрозрачность
• Широчайший ассортимент рисунков

Типичные конечные 
продукты
• Применение в самых различных 

сферах
• Верхняя одежда
• Нижнее белье
• Домашний текстиль

Преимущества для по-
следующих процессов
• Хорошие рабочие характеристики
• Хорошая характеристика введения 

утка при низком потреблении возду-
ха на пневматическом ткацком станке
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