
Новый уровень производительности и 
эффективности использования сырья

Полностью автоматическая пневмомеханическая 
прядильная машина R 70

Пневмомеханическое прядение
Пневмомеханическая прядильная машина R 70

R 70



Более эффективное 
использование сырья
Более эффективное удаление сора благодаря 
оптимизированной системе BYpass

Уникальные прядильные системы SPEEDpass 
и CHANNELpass с индивидуальным 
центрированием ротора и сопла

Простота эксплуатации 
и технического 
обслуживания
Конструкция с простым доступом ко 
всем компонентам. Смарт-экраны с 
необходимой операторам информацией

Более широкие возможности 
применения
Сокращение простоев на 10% благодаря возможности 
производить несколько партий на одной машине

Повышение производительности
Повышение производительности на 7% благодаря усовер-
шенствованной технологии пневмомеханического прядения

Данные об 
энергопотреблении 
всегда на виду
Подключение к ESSENTIAL  
– Rieter Digital Spinning Suite
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R 70
Высокая эффективность
Повышение производительности 
благодаря одновременному присучиванию 
на нескольких прядильных камерах

Быстрый запуск машины после остановки

Быстрая смена партии

Экономия энергии
Снижение энергопотребления 
благодаря новейшей технологии 
приводов 

Превосходное  
качество паковки
Широкие возможности настройки 
плотности паковки

Поддержка паковки диаметром 
350 мм и весом 6 кг

Решающие преимущества 
для последующих произ-
водственных процессов
Незаметные места присучивания благо-
даря эффективной очистке ротора при 
каждой присучке и уникальной подготовке 
конца пряжи

ОСОБЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Rieter . Пневмомеханическая прядильная машина R 70

R 66 R 70
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Высокая прочность – залог высокой 
производительности

Повышение эффективности благодаря 
автоматизации каждого прядильного места
Каждое прядильное место оборудовано ультрасовременными индивидуальными приводами с электронным управлени-
ем и инновационной системой автоматизации. Это позволяет одновременно начинать прядение максимум на 36 пря-
дильных местах и сократить количество обрывов нити без значительного снижения эффективности. Высокий уровень 
производительности сохраняется даже при обрыве нескольких нитей по внешним причинам.
Кроме того, благодаря такой системе автоматизации R 70 можно перезапустить вскоре после остановки. Эффективность 
производства остается высокой даже при частых перерывах в работе.

Новая полностью автоматическая пневмомеханическая 
прядильная машина R 70 сочетает в себе преимущества 
улучшенной прядильной камеры с оптимальным разме-
щением отдельных приводов в каждом прядильном месте. 
Результатом этого является повышение производительно-
сти, экономия сырья и снижение энергопотребления.
Улучшенная прядильная камера обеспечивает особые преимущества с точки зрения производительности и экономии 
сырья. Она позволяет добиться более стабильного прядения и высокой прочности пряжи по сравнению с другими маши-
нами. Возможность производства более прочной пряжи прямо влияет на повышение производительности. При опреде-
ленных способах обработки хлопка R 70 обеспечивает еще большую прочность пряжи и более высокую стабильность 
прядения по сравнению с машинами конкурентов. Более высокая прочность позволяет уменьшить кручение пряжи и, 

Увеличение производительности до 7%
Инновации на основе передовых технологий
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Более высокая производительность при той же прочности, но меньшей 
степени кручения пряжи
Ne 32, 100%-й хлопок
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Rieter Конкурирующая модель

следовательно, увеличить производительность. 
Более высокая прочность позволяет уменьшить 
кручение пряжи. Результаты фабрик при неко-
торых способах обработки хлопка показали, 
что при одинаковой частоте вращения ротора 
кручение пряжи снижается на 3%, что приводит 
к повышению производительности на 3%, при 
этом энергопотребление остается неизменно 
низким, а прочность пряжи по-прежнему выше 
по сравнению с другими машинами.
При других способах обработки допускается уве-
личение частоты вращения ротора. Проведенные 
испытания показали, что производительность 
R 70 до 7% выше, чем у предыдущей модели. 
Превосходная стабильность прядения обеспечи-
вает сокращение обрывов пряжи и, следователь-
но, высокую эффективность машины.
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Rieter . Пневмомеханическая прядильная машина R 70

Повышение производительности благодаря более быстрой смене партий

Высокая универсальность благодаря производству нескольких партий 
с каждой стороны машины

Экономия площадей

Новая концепция машины позволяет непрерывно менять 
партии. После того как нить достигнет требуемой длины 
на паковке, полная паковка заменяется пустой шпулей 
нового цвета. Сразу после этого прядильное место 
готово к производству новой партии с другими настрой-
ками. Такой принцип позволяет сократить время простоя 
до смены партии, которое необходимо для машин с 
центральным приводом. Это, в свою очередь, сокращает 
производственные потери. В зависимости от частоты 
смены партий данная особенность позволяет увеличить 
годовой объем производства более чем на 2%.

R 70 оснащается системой VARIOlot 2x1, которая состоит из автономного загрузчика шпуль, конвейера для транспорти-
ровки бобин и съемника бобин с каждой стороны машины. Это позволяет производить разные партии пряжи с каждой 
стороны. При использовании дополнительного оборудования (например, VARIOlot 2x2) машина также может одновре-
менно обрабатывать несколько партий с каждой стороны. Загрузчик шпуль 2x6 на машине R 70 с 300 прядильными 
местами на каждой стороне обеспечивает невероятно широкие возможности. Сокращение количества смен партий 
благодаря VARIOlot в сочетании с функцией непрерывной смены партий позволяет добиться экономии производствен-
ного времени на 10%.

Несмотря на то, что у R 70 такое же количество прядильных мест, эта прядильная машина занимает меньше места, чем 
предыдущая модель. Это означает, что R 70 позволяет достичь максимальной производительности даже в доступном 
пространстве существующих помещений.
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Полная производительность при смене партии Ne 30

Остановка машины для 
новой настройки параметров

Загрузчик шпуль Съемник бобин

Загрузчик шпуль Съемник бобин

VARIOlot 2x2: до 2 партий с каждой стороны машины

R 66 R 70
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Затраты на сырье

Прежняя
смесь

Новая:
удалено на 3% 
больше отходов

Прежняя
смесь

Новая:
удалено на 5% 
больше отходов

Ne 30Ne 10

-1,3%

-2,2%

Дальнейшие оптимизации затрат 
на сырье
Более высокая производительность, прочность пряжи и опти-
мальное использование сырья обеспечивают непревзойден-
ные возможности для оптимизации затрат с помощью R 70.

Экономия сырья
Потенциальная экономия на 2% благодаря улучшенному удалению сора

Еще более эффективное удаление сора

Повышение надежности присучивания

Высочайшее качество благодаря уникальным 
технологическим компонентам 

Решающие преимущества для 
последующих производственных 
процессов

Хорошо знакомая и зарекомендовавшая себя функция BYpass для удаления сора претерпела изменения. Теперь она 
позволяет удалять еще больше сорных частиц. Результат — сокращение количества обрывов нити. Более эффективное 
удаление сора способствует уменьшению загрязнения желоба ротора. Благодаря этому сохраняется неизменно высокое 
качество пряжи даже при работе прядильного ротора в течение длительного времени.

R 70 устанавливает новые стандарты благодаря инновацион-
ной технологии присучивания. Конец пряжи обрабатывается 
равномерно и таким образом, как это было бы возможно 
только вручную. Это повышает прочность пряжи в месте 
присучивания, которое также выглядит более аккуратным. В 
сочетании с очисткой ротора эта новая технология гарантиру-
ет высокую эффективность присучивания.

Легкодоступная и простая в обслуживании прядильная камера в машине 
R 70 оснащена следующими уникальными технологическими компонента-
ми, которые уже доказали свою эффективность:
• Блок TWISTunit с функцией самоцентрирования для точного позициони-

рования сопла и ротора
• Технология Cool-Nozzle для лучшего отвода тепла
• CHANNELinsert с системой SPEEDpass и без нее для оптимизации потока 

волокна
• CHANNELpass для настройки в соответствии с типом волокна

Чистый желоб ротора способствует сокращению 
обрывов нити, а следовательно, присучиваний. R 70 
оснащается зарекомендовавшей себя технологией 
целевой пневмоочистки желоба ротора при каждом 
присучивании. Благодаря этому, пряжа демонстри-
рует оптимальные характеристики для последующих 
производственных процессов.
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Привод роторов

Отсасывание

Отдельные приводы

R 70 Конкурирующая модель

-2%98%

100%

R 70 Конкурирующая модель

-10%

90%

100%

R 70 Конкурирующая модель

-5%95%

100%

Низкое потребление энергии
Современные отдельные приводы машины R 70 отличаются 
высокой эффективностью и низким потреблением энергии 
благодаря новой технологии. Потери на трение, возни-
кающие при использовании дополнительных приводных 
элементов, например ремней и шкивов, теперь исключе-
ны. Если прядильное место не используется, отдельные 
приводы отключаются и не расходуют энергию. Кроме того, 
автоматическая очистка фильтра и оптимизированная пода-
ча воздуха позволяют снизить энергопотребление машины 
на 5%. 

Экономия до 5% энергии
Новейшие технологии и эффективные решения

Особенно низкое энергопотребление R 70 способ-
ствует снижению потерь электроэнергии, а значит, 
выделению меньшего количества тепла. Таким 
образом, прядильные места меньше нагреваются, 
и требуется меньше энергии для кондиционирова-
ния воздуха в прядильном цеху.

Энергопотребление 
Главные потребители энергии в пневмомеханической прядильной машине

100%

0%

25 %

25 %

50 %

Привод роторов 
Электромагнитный роторный мотор для минимального 
энергопотребления при невероятно высокой частоте 
вращения ротора

Отсасывание 
Энергоэффективная автоматическая очистка 
фильтра и отсасывание с электронным 
управлением

Отдельные приводы 
Новейшая технология отдельных приводов 
для сокращения энергопотребления
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www.rieter.com

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
machines@rieter.com
aftersales@rieter.com

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 664 141
F +91 2169 664 226

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 и инновации компании Rieter защищены 
патентами.
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