
J 26

Рентабельное производство 
пряжи на универсальной машине

Автоматическая аэродинамическая 
прядильная машина J 26

Аэродинамическое прядение
Аэродинамическая прядильная машина J 26



J 26

До 200 прядильных мест, до 6 роботов 
и автоматизация прядильных блоков 
для процесса присучива-
ния: характеристики, значитель-
но увеличивающие производитель-
ность и функциональность машины.
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Рентабельное 
производство 
пряжи
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Высокая 
универсальность
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J 26

Благодаря автономной работе сторон и 
широкому ассортименту продукции ма-
шина J 26 отличается высокой универ-
сальностью в использовании.
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Индивидуальные 
и новаторские 
решения 
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J 26

Специальные технологические компоненты 
и нитеочиститель Rieter Q 20AF с функци-
ей обнаружения посторонних волокон обе-
спечивают бесперебойное производство 
гребенной пряжи из 100%-ного хлопка, 
которая отличается особой мягкостью.  
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J 26
Автономные 
стороны машины
Полностью автономные 
настройки и съем бобин

Простота эксплуатации
Простота эксплуатации машины 
обеспечивается в частности за счет удобства 
обзора открываемого прядильного сопла, 
тазов, прядильного и мотального блоков

Концепции экономии 
энергии
Отдельные приводы для прядильных 
и мотальных блоков, особый способ 
раскладки нитей для увеличения 
срока службы компонентов, а также 
решения, экономящие энергию и 
снижающие расход воздуха

Преимущества в 
производительности
До 200 прядильных блоков с шестью 
роботами и скоростью выпуска до 
500 м/мин, занимающих минималь-
ную площадь 

ОСОБЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Нитеочиститель  
Rieter
Уникальная оптико-цифровая 
технология очистки со специ-
альными каналами для очистки 
пряжи аэродинамического пря-
дения и функцией обнаружения 
посторонних волокон

Рентабельное 
производство
Конструкция прядильного 
блока гарантирует 
рентабельное производство 
100%-ной хлопковой 
пряжи гребенного прочеса, 
отличающейся особой 
мягкостью

Оптимизированная 
продукция
Мягкие на ощупь ткани из 
высокопрочной пряжи

Технология 
присучивания
Присучивание выполняется с 
автоматической подготовкой 
и 100%-ным контролем 
качества: места присучивания 
невозможно отличить от пряжи

Оптимизированная 
концепция намотки
Равномерная плотность бобины с 
мягкими кромками и большей массой
Простая настройка для бобин с 
окрашиваемыми нитями
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Rieter . Аэродинамическая прядильная машина J 26

Расширенная функциональность
Аэродинамическая прядильная машина J 26 — 100%-ный 
хлопок гребенного прочеса 

Аэродинамическая прядильная машина J 26 теперь успешно применяется для 
производства трикотажной пряжи и пряжи для вязания из 100%-го хлопка 
гребенного прочеса. Уникальная конструкция машины с тазами под прядиль-
ным блоком позволяет работать с чистым хлопком. Благодаря короткому пути 
перемещения ленты в прядильный блок исключается риск непреднамеренного 
съема, что обеспечивает стабильно высокое качество пряжи. Новая система от-
сасывания и всасывающие коробки поддерживают чистоту вытяжного прибора 
на протяжении всего производственного цикла. Это также помогает обеспечи-
вать неизменно высокое качество пряжи. Кручение выполняется с минималь-
ными потерями волокна. Высокая степень использования волокна и скорость 
производства существенно повышают рентабельность обработки 100%-ного 
хлопка гребенного прочеса. Нитеочиститель Rieter Q 20AF с функцией обнару-
жения посторонних волокон контролирует качество пряжи. 

Волокна аккуратно скручиваются в направлении S или Z. Для производства 
пряжи высоких номеров требуется кручение в направлениях S и Z. Альтерна-
тивная подача повышает мягкость ткани и ее устойчивость к внешним воздей-
ствиям (без эффекта скручивания). Благодаря специальной настройке для мяг-
кой пряжи аэродинамическая машина J 26 вырабатывает невероятно мягкую и 
устойчивую к внешним воздействиям ткань, готовую к выходу на рынок.

Экономичная обработка мягкого гребенного хлопка возможна только на моде-
ли J 26 благодаря следующим характеристикам:
• Короткий путь перемещения ленты из таза в прядильный блок без риска 

непреднамеренного съема 
• Стабильно хорошее качество пряжи благодаря чистоте вытяжного прибора и 

прядильного блока
• Рентабельность производства благодаря минимальным потерям волокна в 

зоне скручивания и максимальной скорости производства
• Производство мягкой пряжи благодаря специальной настройке на J 26
• Производство мягкой ткани с использованием пряжи аэродинамического 

прядения, скрученной в направлениях S и Z 

100%-ный хлопок гребенного прочеса: 
расширение функциональности J 26 за счет 
возможности использования мягкой гребенной 
пряжи из хлопка

10



Rieter . Аэродинамическая прядильная машина J 26

Отходы Произв. материалыТрудозатраты ИнвестицииЭнергия

Настройка для мягкой пряжиСтандартная настройка
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Затраты на обработку пряжи
100%-ный хлопок гребенного прочеса, Ne 30, скорость выпуска 440 м/мин 

-11,3%

Превосходные качественные и количественные 
показатели производства пряжи 
Пряжа Com4®jet с новой структурой при высокой производительности

Факторы повышения производительности:
• длина машины до 200 прядильных блоков;
• максимум 6 роботов;
• скорость производства до 500 м/мин;
• автоматическая подготовка к присучиванию (APP).

Концепция машины J 26 обеспечивает преимущества, которые повышают 
производительность и одновременно снижают нагрузку на роботов и тру-
дозатраты обслуживающего персонала.

Мягкая пряжа Com4®jet

Автоматическая подготовка к присучиванию (APP)
Машина J 26 оснащена системой APP, автоматизирующей подготовку к прису-
чиванию на прядильном блоке при обрыве нити вследствие низкого качества. 
Прядильный блок сам подготавливается к процессу присучивания до прибытия 
робота. Это наполовину сокращает цикл присучивания в большинстве случаев 
остановки, вызванных низким качеством. Сокращение цикла повышает эффек-
тивность процесса присучивания и позволяет роботам обслуживать большее 
число прядильных блоков.

При использовании специальной настройки пряжа Com4®jet и изготовленный 
из нее материал становятся мягкими на ощупь. Меньшее давление воздуха 
для прядения, большая скорость выпуска и адаптированные технические ком-
поненты позволяют производить мягкую пряжу, а также снижают затраты на 
обработку на 10 %. При этом сохраняются низкая ворсистость и устойчивость 
к скатыванию. 
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Rieter . Аэродинамическая прядильная машина J 26

Нитеочиститель для аэродинамического 
прядения: специализированное решение
Нитеочиститель Rieter Q 10A* и Q 20AF*

На основании 15-летнего опыта и более миллиона используемых датчиков компания Rieter выпустила нитеочиститель, 
специально разработанный для аэродинамического прядения. Помимо стандартных каналов очистки и спектрограмм 
нитеочистители Q 10A и Q 20AF имеют следующие отличительные особенности: 
• Специальный канал очистки позволяет мгновенно обнаруживать изменения в пряже, вызванные засорением 

прядильного сопла. Дефект обнаруживается в пределах 10 м и очень просто устраняется.

• В отличие от других датчиков нитеочистителей, Q 10A и Q 20AF предоставляют непосредственный результат измерения 
в цифровой форме. Это обеспечивает максимальную точность при определении размера дефекта пряжи, например, 
небольших отклонений линейной плотности пряжи на значительной длине.

• Нитеочиститель Q 20AF также имеет функцию обнаружения посторонних волокон. Обнаружение темных и светлых 
посторонних волокон выполняется в соответствии с 
настройками. Все остальные каналы нитеочистителя Q 10A 
также имеются и в модели Q 20AF. Q 10A рекомендуется 
для стандартного применения. Для областей применения, 
требующих обнаружения посторонних волокон, стоит отдать 
предпочтение модели Q 20AF. 

• Специально разработанная спектрограмма помогает 
установить индивидуальные пороги для предупреждений и 
аварийных сигналов и предоставляет надежные данные для 
анализа причин регулярно возникающих дефектов.

* Опция12



Rieter . Аэродинамическая прядильная машина J 26

Пряжа Место присучивания

Аэродинамическая технология 
Кручение в направлении S и незаметные места присучивания 
на машине J 26

Аэродинамическая технология компании Rieter обеспечива-
ет гибкие возможности регулировки характеристик пряжи 
для выработки стандартной и мягкой пряжи. Кроме того, 
можно выбрать ориентацию кручения в направлении S или 
Z. Стандартное кручение в направлении Z подходит для всех 
областей применения. Использование пряжи с кручением 
в направлениях Z и S при производстве ткани из пряжи вы-
соких номеров, особенно из 100%-ного хлопка гребенного 
прочеса, позволяет получить более мягкую ткань с повы-
шенной устойчивостью к внешним воздействиям. Альтер-
нативная подача в направлениях S и Z на кругловязальной 
машине обеспечивает два основных преимущества.

• Во-первых, повышается устойчивость ткани к внешним 
воздействиям: максимально уменьшается эффект 
скручивания. Ткань сохраняет форму и размеры после 
нескольких циклов стирки. 

• Во-вторых, ткань становится мягче благодаря кручению 
волокон в направлениях S и Z. Хлопчатобумажная 
ткань, произведенная по аэродинамической 
технологии, практически такая же на ощупь, как ткань 
из кольцепрядильной пряжи, но при этом сохраняет 
преимущества низкой ворсистости и хорошей 
устойчивости к скатыванию и стирке.

Места присучивания, не 
отличающиеся от пряжи
Качество присучивания определяется прочностью и 
формой. В качестве эталона служат данные пряжи.

На машине J 26 процесс присучивания осуществля-
ется полностью автоматически с подготовкой кон-
цов волокна и последовательной подачей волокна 
(Progressive Fibre Feeding, PFF). PFF обеспечивает 
оптимальное сплетение волокон.

Нитеочиститель проверяет каждое место присучи-
вания на вес, т. е. диаметр и длину, и гарантирует, 
что место присучивания удовлетворяет требовани-
ям последующих производственных процессов.

Левый корпус для кручения в направлении S, правый — в направлении Z
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Rieter . Аэродинамическая прядильная машина J 26

Пространство

Концепция сокращения затрат 
Экономия пространства и энергии, больший вес паковки и увеличенный 
срок службы 

1200 прядильных блоков модели J 26 (200 на машину)

J 26 – длина машины 34 м
Меньшее 

занимаемое 
пространство 
по сравнению 
с конкурентом

Двусторонняя аэродинамическая прядильная 
машина J 26, под которой помещаются даже 
большие тазы диаметром 20 дюймов, занимает 
гораздо меньше производственного простран-
ства, чем машины конкурентов такой же про-
изводительности. Это обеспечивает большую 
производительность при одинаковой производ-
ственной площади, а также меньшие затраты 
на монтажные работы и на кондиционирование 
воздуха.

Энергия
Концепция приводов полностью основана на 
индивидуальных приводах. При обрыве нити, 
обрезке нити вследствие низкого качества или 
работах по техобслуживанию прядильный блок 
не расходует впустую энергию и сжатый воздух.

Расход энергии на создание разрежения посто-
янно контролируется. При превышении эконо-
мического предела подается предупреждение. 
Это позволяет экономить до 15% энергии. 

Длинные машины оснащаются системой отсасы-
вания по зонам: отсасывание выполняется рав-
номерно по всей длине машины при снижении 
потребления энергии до 5%.

Больший срок службы компонентов

Прядильный блок оснащен уникальной запатентованной системой 
раскладки нитей. Отдельные компоненты (всасывающие короб-
ки, прядильное сопло, сопло APP и нитеочиститель) медленно 
осуществляют возвратно-поступательное движение, обеспечивая 
непрерывную подачу ленты и пряжи. За счет этого существенно 
увеличивается срок службы верхних валиков и ремешков. Кроме 
того, значительно снижается потребность в техобслуживании и 
снижаются затраты на запчасти, а также гарантируется высокое 
качество пряжи в течение более продолжительного времени.
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Rieter . Аэродинамическая прядильная машина J 26

Отходы Произв. материалы Трудозатраты

Инвестиции Энергия

Рентабельность 
Рентабельный подход к производству пряжи

Увеличение производительности на 108% и маржинальной прибыли 
на 128% при одинаковых производственных площадях
Высокая производительность в сочетании с различными кон-
цепциями сокращения расходов обеспечивает самые низкие 
затраты на производство и самые высокие прибыли в различ-
ных областях применения. При такой же занимаемой площади 
(как показано ниже на примере прядильной фабрики площа-
дью 8500 м2) производительность машины J 26 по сравнению 
с другими аэродинамическими прядильными машинами выше 
на 108%, а маржинальная прибыль — на 128%.

Пример расчета для прядильной фабрики с производственной 
площадью 8500 м²:
Ne 30, смесь полиэфир/хлопок 40/60% 
цена сырья (смесь): 1,336 евро/кг; цена пряжи: 2,32 евро/кг 

Меньшие трудозатраты благодаря:
• удобной для операторов конструкции 

двусторонней машины;
• процессу смены ленты, экономящему время;
• меньшим потребностям в техобслуживании 

прядильного блока благодаря системе раскладки 
нитей;

• упрощению работы с паковками благодаря их 
большему весу; 

• меньшим затратам на транспортировку паковок 
благодаря их большему весу.

Меньшие затраты на энергию благодаря:
• оптимизированной системе отсасывания, 

отдельным приводам и интеллектуальному 
управлению системой приводов;

• сниженному расходу сжатого воздуха;
• высокой скорости производства.

Меньшие затраты на производственные 
материалы благодаря:
• снижению потребности в запчастях благодаря 

запатентованной системе раскладки нитей;
• сокращению количества пустых шпуль благодаря 

увеличению веса паковок.

Меньшие инвестиции благодаря:
• сокращению занимаемого пространства — 

снижение расходов на освещение и 
кондиционирование из расчета на килограмм 
пряжи

• высокой скорости производства. 
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Rieter . Аэродинамическая прядильная машина J 26

Автономные стороны машины
Одновременное производство двух видов пряжи

Преимущества машины с автономными сторонами:

• отдельные настройки и отчеты за смену для двух сторон;

• раздельные каналы отсасывания и фильтровальные камеры;

• индивидуальная настройка давления воздуха при прядении;

• раздельная подача пустых шпуль;

• два конвейера для транспортировки паковок;

Независимая эксплуатация обеих сторон машин 
предлагает большую функциональность, позво-
ляя одновременно производить различные виды 
пряжи. Раздельная подача пустых шпуль и отдель-
ные конвейеры для транспортировки паковок 
облегчают работу операторов. Таким образом, при 
экспериментальном производстве или изменениях 
производительных графиков достигается экономия 
производственных мощностей. 

Автономные левая и правая стороны машины
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Rieter . Аэродинамическая прядильная машина J 26

Оптимизированная паковка

Отдельные приводы для 
идеального качества паковки 

Новая укладка кромок обеспечивает более равномерную 
плотность паковки и мягкие кромки. Это является пред-
посылкой большей производительности при ткачестве и 
вязании. Равномерные и мягкие кромки также повышают 
степень проникновения красителя. С оптимальной функцией 
намотки можно получать паковки диаметром 300 мм и ве-
сом до 4,5 кг, что сокращает количество замен бобин и, как 
следствие, повышает производительность машины. Более 
эффективное использование контейнеров при транспорти-
ровке обеспечивает снижение затрат примерно на 20%.

Для обеспечения хорошего качества намотки паковки 
параметры необходимо устанавливать отдельно на панели 
управления. Для высокой скорости прядения требуется 
отдельный привод для каждого мотального блока. Машина 
Rieter J 26 может выполнять намотку на цилиндрические и 
конические бобины 4°20 с помощью одного привода. Все 
параметры легко настраиваются на панели управления. 
Доступны следующие настройки: 
• Длина намотки пряжи на бобине

• Плотность паковки

• Натяжение пряжи при формировании паковки 

• Размер паковки (длина)

• Защита равномерности намотки

Ширина паковки настраивается в соответствии с 
линейной плотностью пряжи. Для пряжи низких но-
меров требуется меньшая ширина, чем для пряжи 
высоких номеров. Это обеспечивает оптимальное 
качество паковок при их максимальном весе. 
Параметры изменения хода нитеводителя активи-
руются и настраиваются на панели управления. 
Ход нитеводителя можно изменить с максимально-
го на минимальный в четыре этапа. Это позволяет 
уменьшить накопление пряжи по краям паковки и 
сделать их мягкими.

Общую плотность можно увеличить, изменив 
настройки на панели управления. Угол подъема и 
натяжение нити при намотке паковки можно регу-
лировать пошагово. За счет этого обеспечивается 
высокая точность намотки. Таким образом, можно 
получить максимальный вес паковки с одинаковым 
диаметром. Это позволяет сократить расходы на 
транспортировку на 20 %. Использование других 
настроек на той же машине позволяет производить 
мягкие паковки, готовые к окрашиванию. Допол-
нительные операции, такие как перемотка паковок 
(до и после окрашивания), не требуются. Благо-
даря этому сохраняется высокое качество пряжи 
аэродинамического прядения. Кроме того, появля-
ется возможность сэкономить на дополнительных 
процессах перемотки.

Как правило, и особенно в случаях, когда важен 
диаметр паковки, требуется защита равномер-
ности намотки. Защита равномерности намотки 
выполняется путем изменения угла подъема нити в 
зависимости от длины пряжи. Это позволяет избе-
жать накопления пряжи в одной области паковки и 
обеспечивает идеальное разматывание.

17



Rieter . Аэродинамическая прядильная машина J 26

Машина аэродинамического прядения J 26 состоит из 
двусторонних секций, головного и конечного корпу-
са. Тазы устанавливают под машиной. В результате 
лента находится возле соответствующего прядильного 
блока. Это обеспечивает оператору хороший обзор 
при контроле прядильного блока, заправке ленты и 
смене тазов.

Размер тазов и высокая вместимость загрузчика 
шпуль значительно уменьшают нагрузку на оператора. 

Короткое расстояние от таза до вытяжного прибора 
исключает риск ложной вытяжки. Это чрезвычайно 
важно, прежде всего, для обработки тонких лент на 
высоких скоростях.

Простота эксплуатации
Удобная конструкция с хорошим обзором
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Rieter . Аэродинамическая прядильная машина J 26

Проходя вдоль машины, оператор может одновременно 
проверять тазы и прядильный и мотальный блоки. Это 
позволяет определять потребность, например, в замене 
тазов и сразу выполнять такие операции. 
Открывающееся прядильное сопло — новинка — позво-
ляет быстрее выполнять обслуживание машины. При 

Простое управление прядильным блоком
необходимости оператор может быстро открыть корпус 
прядильного сопла и легко получить полный доступ к 
внутренней части для очистки прядильного наконечни-
ка. После этого работа прядильного блока возобновля-
ется в кратчайшие сроки. 
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Rieter . Аэродинамическая прядильная машина J 26

Параметры машины
Автоматическая аэродинамическая прядильная машина J 26

Габаритные размеры

Прядильные  
блоки Секции Роботы

L [мм]

Общая длина машины/Мин. рабочая длина 
каждой стороны

W [мм]

Общая ширина машины / Мин. рабочая 
ширина на каждой стороне

40 2 2 11597/3500

3063/600

100 5 4 20512/3500

120 6 4 23217/3500

160 8 4 28627/3500

160 8 6 29229/3500

200 10 4 34037/3500

200 10 6 34639/3500

Высота тазов/диаметр  
[мм]

H [мм]  
Общая высота машины Высота крана [мм]

1070/до 500 3190 3610

1200/до 500 3320 3740

20



Rieter . Аэродинамическая прядильная машина J 26

Технические данные

Сырье Линейная плотность пряжи Характеристики волокна

100%-ное целлюлозное волокно 14,7 – 24,6 текс Ne 24 – 40 Nm 24 – 40 > 1,3 – ≤ 1,5 дтекс 

100%-ное целлюлозное волокно 11,8 – 37 текс Ne 16 – 50 Nm 27 – 85 ≥ 1,0 – ≤ 1,3 дтекс

100%-ное целлюлозное микроволокно 8,4 – 24,6 текс Ne 24 – 70 Nm 40 – 118 < 1,0 дтекс 

100%-ный хлопок гребенного прочеса 19,7 – 12 текс Ne 20 – 50 Nm 50 – 85 ≥ 1 1/8 дюйма и микро ≤ 4,3 

Смеси хлопка гребенного прочеса и целлюлозного волокна 
Смеси хлопка гребенного прочеса и ≤ 50% полиэфира 14,7 – 29,4 текс Ne 20 – 40 Nm 34 – 68

Смеси целлюлозного волокна и ≤ 80% полиэфира 11,8 – 24,6 текс Ne 24 – 50 Nm 40 – 85

Параметры машины

Общая вытяжка механически 43 – 317
технологически 170 – 220

Общая линейная плотность пряжи 8,5 – 37текс/ Ne 16 – 70 / Nm 27 – 116

Максимальная скорость выпуска До 500 м/мин при намотке на цилиндрические бобины и до 480 м/мин при намотке на конические бобины 4°20

Корпус прядильного сопла Корпус стандартного прядильного сопла; корпус открываемого прядильного сопла; корпус прядильного сопла 
для Z-кручения и S-кручения

Прядильный наконечник керамический прядильный наконечник 0,9 / 1,0 / 1,2 мм для различной линейной плотности пряжи

Формат паковки цилиндрический или конический 4°20*

Размер паковки цилиндрические паковки диаметром до 300 мм и весом 4,5 кг
конические паковки 4°20* диаметром до 240 мм

Вместимость загрузчика шпуль макс. 412 шпуль (206 на каждой стороне)

Устройство для воскования* большие восковые блоки по 160 г, отдельные приводы

Конструкция машины двусторонняя машина с секциями

Шаг прядильных блоков 260 мм

Концепция привода отдельные приводы для прядильного и мотального блоков

Мотальный блок Мотальный блок с линейной укладкой пряжи и укладкой кромки для мягких кромок

Система раскладки ленты и пряжи раскладка ленты и пряжи в области вытяжки на 3 – 4 мм

Автономные стороны машины различные настройки пряжи и отчетов для каждой стороны машины,
два конвейера для транспортировки шпуль и независимое использование шпуль

Роботы до 6* роботов (по 3 на каждую сторону) или 4 робота с возможностью расширения до 6 роботов

Автоматическая подготовка к прису-
чиванию

после обрезки нити вследствие низкого качества прядильный блок контролируемо останавливается, дефект 
пряжи удаляется  
и прядильный блок готовит конец пряжи к  присучиванию 

Нитеочиститель Rieter Q 10 A*
и Q 20AF*

оптико-цифровой датчик для пряжи с линейной плотностью Ne 16 – 70,  
специальные каналы для очистки пряжи аэродинамического прядения и Q 20AF* с функцией обнаружения 
посторонних волокон 

ESSENTIAL* система управления предприятием

* Опция
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Com4®jet 
Yarn of choice
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Rieter . Аэродинамическая прядильная машина J 26

Характеристики пряжи
• Впечатляюще низкая ворсистость
• Большой объем
• Меньшее образование пуха
• Высокая износоустойчивость

Характеристика тканей
• Низкая склонность к скатыванию
• Высокая степень поглощения воды
• Высокая устойчивость к стирке

Типичные конечные 
продукты
• Трикотаж
• Верхняя одежда
• Нижнее белье
• Постельное белье

Преимущества для 
последующих процессов
•  Низкая потребность в красителях для 

сопоставимой интенсивности цветов
• Низкая склонность к разлохмачиванию
• Незначительное образование пыли и пуха

Пряжа Com4®jet, изготовленная на 
аэродинамической прядильной маши-
не Rieter, создается в потоке сжатого 
воздуха, который наматывает волокна 
вокруг параллельной сердцевины пря-
жи. Типичными характеристиками этой 
пряжи является низкая ворсистость и 
большой объем. Важными особенно-
стями по сравнению с другой аэроди-
намической пряжей являются места 
присучек, не отличающиеся от пряжи, 
и мягкость на ощупь. Преимущества 
для последующих производственных 
процессов — минимальный пух воло-
кон и небольшая потребность в краси-
телях для сопоставимой интенсивности 
цветов. Достоинствами конечного 
продукта являются низкая склонность к 
скатыванию, а также высокая устойчи-
вость к стирке и формоустойчивость.
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