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Производство полностью компактирован-
ной пряжи с высоким уровнем гибкости



K 48

K 48 отличается исключительной универсаль-
ностью. Вытяжной прибор FLEXIDraft  с полно-
стью электронным управлением максимально 
увеличивает время полезной работы и обеспе-
чивает исключительную универсальность. Для 
машин любой длины доступны системы произ-
водства фасонной узелковой пряжи, пряжи со 
стержневой нитью и пряжи в два сложения.
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Широкие возмож-
ности при произ-
водстве обычной и 
специальной пряжи
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Экономия до 80% 
энергии на 
компактирование
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K 48
K 48 расходует на компактирующее 
прядение приблизительно на 80% 
меньше энергии по сравнению с ана-
логичными машинами. Это достига-
ется благодаря уникальной системе 
компактирования и использованию 
энергоэффективных компонентов.
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K 48

Встроенная система контроля отельных 
веретен ISM Premium проверяет работу 
каждого отдельного прядильного места. 
Система гарантирует высокую эффектив-
ность работы машины и позволяет сни-
зить траты на персонал примерно на 5%.
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Высокая 
эффективность 
машины
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Высокая 
эффективность машины
Встроенная система контроля отельных 
веретен (ISM premium) 
со светодиодами на каждом 
прядильном месте

Эффективный съем
Хорошо зарекомендовавшая себя уникальная 
система SERVOgrip позволяет отказаться от нижней 
намотки пряжи во время подготовки к съему

Общая экономия 
энергии до 25%
Уникальная концепция 
системы компактирования и 
энергосберегающей машины

Широкий 
ассортимент сырья
Новое износостойкое покрытие 
ситового барабана увеличивает 
срок службы

Высококачественная полностью 
компактированная пряжа
Воздухонаправляющий элемент Detect создает точный воздушный 
поток и контролирует процесс компактирующего прядения
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K 48Широкие возможности 
при производстве 
специальной пряжи
Возможна установка приспособлений 
для производства фасонной узел-
ковой пряжи, пряжи со стержневой 
нитью и пряжи в два сложения на 
машинах любой длины

Самый высокий уровень 
производительности и 
самые низкие расходы 
на обслуживание
Уникальная прядильная геометрия и 
оптимизированные элементы машины

Максимальное время 
полезной работы
Вытяжной прибор FLEXIDraft  с полностью 
электронным управлением обеспечивает 
исключительную универсальность

Минимальная 
рабочая нагрузка
Дополнительная система WILDload 
для ROBOload позволяет осущест-
влять подачу шпуль без вмешатель-
ства оператора

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОСОБЫЕ
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Rieter . Машина компактирующего прядения К 48

Максимальное время полезной работы

Электронная настройка параметров пряжи 
Привод вытяжного прибора FLEXIDraft с электрон-
ным управлением для машины компактирующего 
прядения K 48 использует частотно-регулируемые 
двигатели. Такой привод вытяжного прибора с 
электронным управлением сокращает объем рабо-
ты для персонала. На экране машины оператор 
может с легкостью изменить такие пара-
метры, как линейная плотность пряжи и 
направление кручения. Менять шестерни 
или вносить иные изменения в меха-
ническую систему не требуется.  

На панели управления оператор 
также может выбрать направление 
кручения — Z или S. 

Механическая регулировка ременного натяжителя 
на приводе веретен осталась в прошлом. Благода-
ря конструкции баллоноограничительного кольца 
теперь его не требуется менять при изменении 
направления кручения пряжи. Таким образом, 
сокращается количество необходимых действий, 
выполняемых персоналом. 

Время простоя машины во время смены материала све-
дено к минимуму. Время перехода на другой сортимент 
и изменения всех параметров пряжи, включая линейную 
плотность пряжи, кручение и направление кручения Z 
или S, сокращено до 8 минут по сравнению со 145 мину-
тами в механических системах других производителей.

Вр
ем

я 
пе

ре
хо

да
 н

а 
др

уг
ой

 
со

рт
им

ен
т [

ми
н.

]

Дополнительные преимущества благодаря системе с полностью элек-
тронным управлением (К 48)
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Rieter . Машина компактирующего прядения К 48

1.

1.

3.

2.

4.

Низкое потребление энергии 
благодаря системе с одним каналом

Пониженный расход воздуха 
благодаря воздухонаправля-
ющему элементуK 48 расходует на компактирующее прядение приблизитель-

но на 80% меньше энергии по сравнению с аналогичными 
решениями. Это достигается благодаря уникальной системе 
компактирования и использованию энергосберегающих тех-
нологических компонентов. Одноканальная система отсасы-
вания снижает потребление энергии, необходимой для соз-
дания разрежения. Воздуховод большого сечения понижает 
скорость воздуха и уменьшает сопротивление воздуха.

Воздухонаправляющий элемент Detect покры-
вает всю область компактирования. В резуль-
тате поток воздуха движется строго опреде-
ленным образом, что заметно снижает расход 
воздуха, требуемого для компактирования. 
Элемент Detect также способствует снижению 
энергопотребления.

Общая экономия энергии на машине до 25%

Экономия энергии до 45% 

Количество веретен
Энергопотребление с односторонней системой отсасывания

Система Rieter с 1 каналом
Система другого производителя 
с количеством каналов до 4

Энергопотребление с двусторонней системой отсасывания
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Сокращение расхода энергии благода-
ря двусторонней системе отсасывания
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. 

Одноканальная система Rieter для кольцевого и компактирующего 
прядения снижает скорость воздуха и энергопотребление

Пониженный расход воздуха благодаря воздухонаправляющему 
элементу
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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

Чрезвычайно эффективный привод от главного 
двигателя IE4 предназначен для работы на высо-
кой скорости в целях экономии энергии. Посто-
янные магниты также позволяют использовать 
такие приводы на машинах с меньшим количе-
ством веретен и низкими скоростями.

Эффективность зависит не только от типа дви-
гателя, но и от его размера. Единичный двига-
тель веретена и линейка двигателей IE4 стали 
вкладом компании Rieter в устойчивое развитие 
прядильного производства.

Эффективный привод от 
главного двигателя IE4

4-веретенный тесемочный привод Rieter отличается 
энергоэффективностью и простотой эксплуатации. 
Охват в 90 градусов обеспечивает бесперебойную 
работу всех веретен, в том числе и с минимальным 
давлением прижима. Низкое давление прижима 
снижает энергопотребление.

Веретена LENA специально созданы для работы на 
высоких скоростях с низким энергопотреблением. 
Блочок диаметром 17,5 мм и прочие усовершенство-
вания значительно влияют на энергоэффективность.

Все эти энергосберегающие функции машины компактирующего прядения K 48 снижают энергопотребление 
и позволяют экономить до 25% энергии.

Энергосберегающий тесемочный 
привод на 4 веретена

Веретена LENA экономят до 
4% энергии

Оптимальная передача энергии благодаря охвату 90°, пониженное 
энергопотребление
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Общее отсасывание

Вытяжной прибор

Привод веретен

Кольцевая планка 0,1%

При производстве пряжи кольцевого и компактирующего прядения большая часть энергии потребляется конеч-
ной прядильной машиной. Поэтому компания Rieter уделяет особое внимание энергосберегающим технологиям и 
новшествам. 

Привод веретен потребляет более 80%, поэтому преимущества хорошо зарекомендовавшего себя тесемочного 
привода на 4 веретена со всего одним мощным приводным двигателем проявляются особенно ярко. Пониженные 
требования к крутящему моменту в вытяжном приборе с ситовым барабаном значительно снижают энергопотре-
бление. Эксплуатационные испытания показали, что по сравнению с системой с ремешками энергопотребление 
снижается на 36%. На этих же испытаниях было установлено, что оптимизированная система отсасывания потре-
бляет на 31% энергии меньше, чем другие системы.

Общее
энергопотребление [%]

81 %

7%

Система Rieter и аналогичная система с тангенциальным ремнем и ремешками: Ne 30, 19 500 об/мин, 775 витков/м, 1824 веретена

12%

Привод с тангенциальным 
ремнем

Тесемочный привод на 
4 веретена

Энергия для выпускного 
валика

Энергия для прочих 
валиков

Общее отсасывание

Отсасывание при 
компактировании
Отсасывание на Pneumafi l
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Резкое снижение общего энергопотребления
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Высокая эффективность машины

Эффективное производство с ISM premium
Система контроля отдельных веретен ISM premium 
входит в стандартную комплектацию машины. 
Помимо светодиодных индикаторов на прядильных 
местах, имеется светодиод на каждой секции, а так-
же сигнальные лампы в головной и концевой частях 
машины. Они загораются по достижении отдельно 
настраиваемого предельного количества обрывов 
нити. Оператор легко определяет сторону машины, 
а также секцию веретен, где произошел обрыв нити. 
Трехуровневая структура экрана еще больше упро-
щает обнаружение места обрыва.

Еще одна функция системы — постоянный контроль 
частоты вращения отдельных веретен. Если частота 
вращения веретена не соответствует допустимым 
значениям, начинает мигать светодиодный индика-
тор. В результате оператор легко и быстро определя-
ет, какое именно веретено вращается с отклонени-
ями. Немедленные действия со стороны оператора 
позволяют предотвратить потери сырья и снижение 
качества.

В качестве дополнительного оборудования на мо-
тальный автомат можно установить устройство для 
определения прядильного места. При поступлении 
непригодных початков мотальный автомат подает в 
систему ISM сигнал, после чего на соответствующем 
прядильном месте загорается второй светодиодный 
индикатор. Это позволяет оператору сразу опреде-
лить, на каком прядильном месте произошел сбой, и 
немедленно устранить неисправность.

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

Без системы контроля отдельных веретен оператору приходится преодолевать 
большие расстояния

Оптимальная траектория благодаря системе контроля отдельных 
веретен для экономии времени и повышения эффективности
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Доступные модули Будущие модули

ESSENTIAL предлагает цифровые технологии для прядиль-
ной фабрики. Rieter Digital Spinning Suite анализирует теку-
щие данные по всей прядильной фабрике и помогает быстро 
принимать управленческие решения.

Система ISM собирает все необходимые данные и передает 
их в ESSENTIAL. Затем ESSENTIAL определяет основные про-
изводственные показатели и выводит визуальные рекомен-
дации по улучшению всего процесса прядения.

Последовательная 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. 

ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite

Модульная структура ESSENTIAL

Оптимизация 
предприятия 

Преимущества 
для клиента

Модули

Контроль 
предприятия

Эксплуатация 
предприятия

Управление  
предприятием

ESSENTIALpredict

ESSENTIALmaintain

ESSENTIALmonitor

ESSENTIALbasic
заказ консультация фабрика ...

Два светодиода для определения прядильного места
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Широкие возможности при производстве 
обычной и специальной пряжи

Быстрое переключение на произ-
водство фасонной узелковой пряжи

Высокоточное производство пряжи 
со стержневой нитью

Универсальность машины компактирующего прядения K 48 
позволяет быстро реагировать на изменчивые требования 
рынка. Кроме того, машину можно оснастить системой для 
производства фасонной узелковой пряжи Rieter VARIOspin. 
Серводвигатели последнего поколения обеспечивают высокую 
скорость, необходимую для производства фасонной пряжи.

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

Различные устройства для производства пряжи со стержневой 
нитью позволяют изготавливать рыхлую и плотную пряжу со 
стержневой нитью, а также двухстержневую пряжу. Стержне-
вая нить всегда аккуратно введена в пряжу. Устройства для 
производства пряжи со стержневой нитью работают совмест-
но с раскладывающим направляющим роликом для стрежне-
вой нити. Система раскладки стержневой нити совмещается с 
системой раскладки ровницы.

Упрощенное производство пряжи 
в два сложения
При производстве пряжи в два сложения на одно прядильное 
место поступают две ровницы. Каждую из них вытяжной при-
бор вытягивает по отдельности. Затем ровницы скручиваются 
в прядильном треугольнике. Благодаря особенностям пряде-
ния в два сложения повышается качество пряжи и конечного 
продукта.
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Широкий ассортимент сырья для полностью 
компактированной высококачественной пряжи

Управляемое компактирование 

Для самых разных областей применения

Компактирующий блок можно назвать главным узлом 
машины компактирующего прядения. Компактиру-
ющий блок состоит из ситового барабана, всасы-
вающей вставки Bright и воздухонаправляющего 
элемента Detect. Оптимальная форма воздухонаправ-
ляющего элемента и всасывающей вставки обеспечи-
вает целевую подачу потока воздуха.

Обрабатываемые волокна аккуратно и непрерывно 
вплетаются в тело нити благодаря боковой подаче 
воздуха. Движение воздуха в компактирующем блоке 
по заданной траектории предотвращает скопление 
пыли и фрагментов волокон внутри машины. Поэтому 
машина неизменно производит полностью компакти-
рованную высокопрочную пряжу с низкой ворсисто-
стью.

Износостойкий ситовый барабан почти не нуждается 
в обслуживании, поэтому машина может производить 
высококачественную пряжу в течение длительных 
периодов времени. Новое покрытие еще больше 
расширяет возможности по применению.  Поверх-
ность ситового барабана обеспечивает производство 
прочной пряжи одинакового качества в течение 
длительного времени. Машина может перерабатывать 
разные сырьевые материалы и смеси и производить 
пряжу разной линейной плотности с очень небольши-
ми затратами времени на смену сортимента.

Простой контроль качества 
Воздухонаправляющий элемент Detect контролирует 
воздушный поток на каждом отдельном прядильном 
месте. При достижении предельного значения разре-
жения красный индикатор на воздухонаправляющем 
элементе сигнализирует, что необходимо проверить 
компактирующий блок. Эта функция предотвращает 
производство плохо компактированной пряжи. Кон-
троль каждого отдельного прядильного места гаран-
тирует неизменно высокое качество пряжи.

Красный индикатор на воздухонаправляющем элементе сигнализирует, что 
необходимо проверить компактирующий блок.
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Rieter . Машина компактирующего прядения К 48

Проверенный промежуточный привод 
гарантирует качество

Идеальная подача волок-
на в вытяжной прибор 

Q-Package — комплект для качественной 
обработки хлопка

На машинах с промежуточным приводом средний нижний валик 
частично приводится в действие из центра машины. Это снижает 
крутящие усилия, воздействующие на нижний валик. Выверенная 
работа нижнего валика обеспечивает неизменное качество пряжи.

На большинстве машин вытяжной при-
бор Ri-Q-Draft обеспечивает идеальное 
прохождение волокна и стабильные 
рабочие показатели. Ступенчатый стер-
жень Ri-Q-Bridge — это ключевой эле-
мент процесса прядения. Оптимальное 
положение и форма рамки сокращает 
расстояние до точки зажима на выпуск-
ном валике. Все перечисленные техно-
логические компоненты, в том числе 
нижние ремешки, прекрасно сочетаются 
между собой. Это обеспечивает иде-
альное прохождение волокна в области 
главной вытяжки.

Комплект Q-Package для качественной обработки хлопка состоит 
из ступенчатого стержня, «активной» рамки и соответствующего 
прижимного стрежня (штифта). Q-Package улучшает прохождение 
волокна между рамкой и точкой зажима на выпускном валике. В 
ряде случаев равномерность пряжи (CVm%) повышается на один 
процентный пункт. В то же время количество дефектов пряжи 
сокращается на 10 – 30%
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Rieter . Машина компактирующего прядения К 48

Экономичный процесс съема для высокой 
эффективности

Экономия пряжи с системой SERVOgrip Надежная обрезка нити 
ножом SERVOgrip при 
производстве пряжи из 
химических волокон

Захваты со встроенным контролем

Надежная и экономичная система 
транспортировки початков SERVOdisc

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 зажи-
ма. Компания Rieter — единственный производитель, на машинах 
которого головка зажима открывается и закрывается при помощи 
кольцевой планки. Это обеспечивает точное и управляемое закре-
пление пряжи. Количество обрывов нити после замены початков 
заметно сокращается.

Компания Rieter разработала технологию, 
которая уменьшает кручение и линейную 
плотность пряжи перед съемом. В соче-
тании с опциональным ножом SERVOgrip 
эта технология позволяет правильно и 
качественно обрезать в процессе съема 
даже высокопрочную пряжу.

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.

Система транспортировки початков SERVOdisc состоит из под-
донов peg tray, которые крепятся на конвейерной ленте. Такая 
конструкция позволяет точно размещать шпули и початки. После 
съема система SERVOdisc перемещает полные початки на тележ-
ки либо на мотальный автомат при помощи загрузчика шпуль 
ROBOload.

Закрытое устройство SERVOgrip с ножом
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Rieter . Машина компактирующего прядения К 48

Самый высокий уровень производительности 
и самые низкие расходы на обслуживание

Максимальная скорость вращения веретена

Производительность зависит не только 
от скорости вращения веретен

Низкая стоимость прядения 

Благодаря уникальной прядильной геометрии Rieter и неизменно 
качественным высокотехнологичным компонентам машина K 48 может 
работать с самой высокой скоростью веретен. Высокая скорость обе-
спечивает максимальную производительность с неизменно высоким 
качеством пряжи. Например, ежегодный объем производства пряжи с 
линейной плотностью Ne 30 на каждой машине может возрасти на 10%

Производительность можно увеличить даже на этапе формирования 
початков. Выверенная конструкция машины К 48 и качественные 
высокотехнологичные компоненты позволяет начинать производство с 
более высокой скоростью вращения веретен. Такая скорость повышает 
производительность, в особенности при работе с початками меньшего 
размера. Веретена быстрее достигают максимальной рабочей скорости. 
Поэтому ежегодный объем производства пряжи с линейной плотностью 
Ne 30 (например) можно увеличить на 6500 кг на каждой машине.

Машина К 48 позволяет отказаться от трудоемких и дорогих работ по 
замене компактирующих ремешков. Время простоя машины сведено 
к минимуму. В результате, эффективность растет, и легче выполнить 
производственный план. 

0 40 80 120 160
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80%
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60%

Формирование початков [мм]

Увеличение производительности до 2% при той же максимальной частоте вращения веретена
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Rieter . Машина компактирующего прядения К 48

Экономичный запуск

Защита от обрыва нити при отключении 
питания

Функция FLEXIstart позволяет включать и выключать вытяжной при-
бор поэтапно. Таким образом обеспечивается более эффективный 
запуск машины. В зависимости от длины машины можно использо-
вать только четверть или половину машины. Это позволяет избежать 
образования нежелательных отходов материала.

В случае отключения питания вращательная энергия веретен обе-
спечивает подачу электроэнергии в системы управления машиной. 
В этот момент главный двигатель переходит в режим генератора. 
Если подача энергии прервана не более чем на две секунды, машина 
автоматически разгоняется до предыдущей рабочей скорости. Если 
подача питания не возобновляется в течение длительного времени, 
машина выполняет управляемый останов, что позволяет избежать 
обрывов нити.

Сохранение управляемости в случае отключения питания сокращает произ-
водственные потери
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Двигатель веретен:  
режим генератора

Отключение питания

Отключение питания > 2 секунд: 
управляемый останов машины

Отключение питания < 2 секунд:
разгон до полной скорости

Двигатель веретен:  
режим двигателя
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Rieter . Машина компактирующего прядения К 48

Система WILDload значительно сокращает объем 
работы для персонала. Шпули загружаются в тележку 
у мотального автомата, после чего тележка напрямую 
стыкуется с ROBOload. Ручная работа не требуется.

Загрузчик шпуль ROBOload 
с дополнительной системой 
WILDload и тележкой

Гибкая автоматизация
Предусмотрены различные варианты автоматизации. 
Система SERVOdisc позволяет напрямую соединить 
машину компактирующего прядения либо с мотальным 
автоматом, либо с загрузчиком шпуль ROBOload.

Минимальная рабочая нагрузка

Соединение с мотальным автоматом

ROBOload

ROBOload с дополнительной системой WILDload Система WILDload: Шпули поочередно снимаются, выравниваются и подаются 
в загрузчик ROBOload.

22



Rieter . Машина компактирующего прядения К 48

Износ игл на трикотажных машинах
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]

После 
2 часов

После 
4 часов

После 
6 часов

После 
8 часов

Источник: Groz-Beckert

Пряжа с кольцепря-
дильной машины

Com4®compact
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Преимущества для последующих 
производственных процессов

Большая эффективность ткацкой машины

Пониженный износ игл на трикотажных машинах

Широкие возможности 
конечной обработки

Высокая прочность и низкая ворсистость пряжи 
положительно влияют на рабочие характеристики 
ткацкой машины. Машины К 48 производят пряжу 
Com4®compact, которая полностью соответствует 
этим требованиям. Высокая прочность пряжи повы-
шает допустимую нагрузку на нити основы, а низкая 
ворсистость снижает сцепление между нитями при 
формировании зева. Результатом становятся повы-
шенная эффективность и низкие расходы благодаря 
уменьшившемуся времени простоя.

На трикотажных фабриках пряжа с пониженной ворси-
стостью обеспечивает плавный ход трикотажных машин. 
В процессе образуется меньше пуха, а гладкая пряжа 
замедляет износ игл. Меньшее время простоя повышает 
коэффициент использования трикотажных машин.

Конечная обработка тканых и трикотажных тканей 
предъявляет высокие требования к качеству пряжи. 
Например, популярная противосминаемая отделка 
рубашек и блузок уменьшает прочность нитей почти 
на 50%. Высокопрочная пряжа Com4®compact обла-
дает требуемой надежностью и универсальностью, 
которые позволяют выполнить качественную отделку 
тканей в соответствии с запросами потребителей.

Пряжа с кольцепрядильной машины

Com4®compact
Чистый раскрытый зев

Нити Com4®compact с уменьшенным сцеплением
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Rieter . Машина компактирующего прядения К 48

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

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

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

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

L = L1+ (IMD) + C3
Длина с соединением с мотальным автоматом

L = L1+ (IMD) + C2
Длина с ROBOload

Параметры машины 
Машина компактирующего прядения К 48

1380 мм = съемный барабан выдвинут

1062

16
40

16
40

16
40

20
05

20
05

20
05

Общая длина головного узла и конечного корпуса в зависимости от версии [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 отсасывания, 
соединение
L = ([1824/2] x 70) + 600 + 5636 = 70 076 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
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Rieter . Машина компактирующего прядения К 48

Технические характеристики

Частота вращения веретена Механическая до 25 000 об/мин

Установленная мощность

Главный приводной дви-
гатель 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

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

Подключение сети питания

Номинальное напряжение 380 – 440 В; 50/60 Гц
Иное номинальное напряжение по требо-
ванию

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 двусторон-
ней системе отсасывания 
(равномерное распределение 
потока воздуха в головной и 
концевой частях машины)

12 420 м3/ч, 1632 веретен
13 824 м3/ч, 1824 веретен

Требуемое разрежение 
в точке перехода

50 – 200 Па

Технологические данные

Материал Хлопок ≥ 27 мм (1 1/16 дюйма);
Химические волокна и смеси до 51 мм 
(2 дюйма)

Линейная плотность пряжи

Стандартный вариант Хлопок
29,6–3,7 текс
Nm 34 – 270
Ne 20 – 160

Химические волокна и смеси
29,5 – 3,7 текс
Nm 34 – 270
Ne 20 – 160

Опциональный вариант Хлопок
59 – 2,4 текс
Nm 17 – 423
Ne 20 – 250

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

Вытяжка

Стандартный вариант                              8 – 120-кратная (механическая) 
8 – 80-кратная (технологическая)

VARIOspin 6 – 250-кратная (механическая)

Параметры машины

Количество веретен (шаг 70/75 мм)

Макс. 1824/1632

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

Опции

• ISM basic
• Q-Package
• Нож SERVOgrip 
• Устройство производ-

ства фасонной пряжи 
VARIOspin

• Устройство для про-
изводства пряжи со 
стержневой нитью 

• Пряжа в два сложения 
• Веретено LENA 
• Контроль питания 

• DOFFlock
• ROBOload с системой 

WILDload
• ESSENTIAL
• Устройство прекраще-

ния подачи ровницы
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Com4®compact
Yarn of Choice
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Rieter . Машина компактирующего прядения К 48

Преимущества для 
последующих производ-
ственных процессов
•  Высокая скорость обработки
• Низкое количество обрывов в ткачестве
• Высокая прочность после конечной 

обработки

Основные области 
применения
• Рубашки для деловых костюмов
• Высококачественный трикотаж
• Тонкое постельное белье
• Тонкое нижнее белье

Свойства тканей
• Высокая прочность ткани
• Абсолютная чистота, четкость контуров
• Приятный блеск

Характеристики пряжи
• Высочайшая прочность
• Единообразная структура пряжи
• Низкая ворсистость
• Высокая плотность пряжи

Уникальные характеристики пряжи 
Com4®compact, которая произво-
дится на машинах компактирующего 
прядения Rieter, стали возможными 
благодаря почти идеальной структуре 
пряжи. Все волокна располагаются 
параллельно и полностью вводятся 
в пучок. Высочайшая эффективность 
компактирования выгодно отличает 
нашу пряжу от стандартной ком-
пактированной пряжи. Результатом 
становится высочайшая прочность. 
Очень низкая ворсистость и плотная 
структура придают пряже и готовым 
тканям характерный внешний вид и 
повышают их качество. Первокласс-
ные технологические характеристи-
ки, удобство ношения и роскошный 
вид – вот наши преимущества.
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Данные и иллюстрации этого проспекта 
и соответствующего носителя данных 
действительны на день их публикации. Rieter 
оставляет за собой право производить любые 
необходимые изменения в любое время без 
предварительного уведомления. Системы Rieter 
и инновации Rieter защищены патентами.
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