
RSB-D 50

Новый стандарт производительности, 
качества и простоты эксплуатации

Ленточные машины RSB-D 50 
(с авторегулятором) и SB-D 50

Подготовка перед прядением
Ленточные машины RSB-D 50 (с авторегулятором) и SB-D 50



Лучшее качество 
и высочайшая про-
изводительность



RSB-D 50

Возможность повысить произ-
водительность на 33% благо-
даря инновационной техноло-
гии выравнивания, приводов 
и направления волокон.
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Самая энергоэффек-
тивная ленточная 
машина на рынке
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RSB-D 50

Количество ремней и приво-
дных компонентов уменьшено 
на 25%, что снижает трение и 
экономит до 1000 евро в год 
на одну машину RSB.
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RSB-D 50

Интегри-
рованная 
справочная 
информация
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Экспертная система 
SLIVERprofessional на 
сенсорном экране позво-
ляет быстро менять со-
ртимент, сохраняя опти-
мальное качество ленты.

7



Впечатляющая равномерность ленты
Качество выравнивания RSB благодаря высочайшей точности 
сканирования и отличной динамике выравнивания

Разнообразная 
комплектация
Ленточные машины с 1 или 2 
выпусками для любых условий 
производства

Эффективное 
отсасывание
Частотно-регулируемый привод, 
автоматическая очистка 
фильтра, подъемные язычки 
очистителя на верхних валиках

Уникальная технология 
укладки ленты
Отдельный привод, датчик ленты, 
CLEANcoil, CLEANcoil-PES, CLEANtube

Экономия 
энергии
Энергоэффективный 
привод ECOrized, на 
25% меньше ремней и 
приводных элементов
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RSB-D 50

Современный 
вытяжной прибор
Улучшенное направление 
волокон, большие верхние 
валики, подшипники которых 
смазаны на весь срок службы

Указания для 
эффективного 
управления
Сенсорный экран, видимые 
на расстоянии светодиодные 
индикаторы, USB-разъем

Справочная информация 
на дисплее машины
На машине установлена экспертная 
система SLIVERprofessional

Высокая 
производительность
Скорость выпуска до 1200 м/мин 
при отличном качестве

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  
ОСОБЕННОСТИ
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Rieter . Ленточные машины RSB-D 50 (с авторегулятором) и SB-D 50

Низкое энергопотребление
Новая концепция привода ECOrized

Энергосбережение
Благодаря новой конструкции привода экономия достигает 
1000 евро в год на каждую машину RSB-D 50. Сравнение 
суммы вложений и суммы сэкономленных средств за весь 
срок эксплуатации выглядит очень привлекательно. Сейчас 
в стандартную комплектацию ленточных машин входит систе-
ма контроля энергии. Заметное увеличение потребления 
электроэнергии отдельной машиной указывает на наличие 
неполадки, что позволяет своевременно произвести профи-
лактическое техобслуживание.

Пониженное трение и шум

При кратковременном колебании электропитания 
управляющее напряжение подается от преобразо-
вателя привода. Этот запас энергии может ком-
пенсировать кратковременные перебои и падения 
напряжения, и ленточная машина продолжит 
работать. При более длительных перебоях лен-
точная машина с включенным авторегулятором 
отключается в установленном порядке. Ватка оста-
ется заправленной, благодаря чему можно быстро 
возобновить работу.

Устойчивость к колебаниям 
электропитания

Патентованная концепция привода ECOrized позволила умень-
шить количество ремней и приводных элементов на 25% по 
сравнению с предшествующей моделью. Два серводвигателя 
приводят в действие вытяжной прибор. Уникальными явля-
ются частотно-регулируемый привод системы отсасывания и 
отдельный привод для лентоукладчика. Новая конструкция 
привода лентоукладчика делает возможной прокладку ремней 
напрямую и значительно продлевает срок службы. Отсутствие 
шума во время работы машины свидетельствует о низком 
трении.
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Rieter . Ленточные машины RSB-D 50 (с авторегулятором) и SB-D 50

Увеличение производительности
Высокая скорость выпуска с постоянным качеством

Ленточная машина SB-D 50 без авторегулятора и ленточная 
машина RSB-D 50 с авторегулятором фактически работают со 
скоростью до 1200 м/мин. Важно подчеркнуть, что помимо 
увеличения максимальной скорости можно увеличить факти-
ческую скорость почти на 33% в зависимости от перерабаты-
ваемых волокон. Это стало возможным благодаря следующим 
особенностям машины:
• Превосходная точность сканирования благодаря небольшим 

измерительным дискам
• Усовершенствование процесса направления ленты и волокон
• Двигатель регулирования с максимальной динамикой
• Точная укладка ленты на лентоукладчике CLEANcoil (и лентоу-

кладчике CLEANcoil-PES для 100% полиэфирных волокон)

Эффективность производства также достигает 
высоких значений. На это влияют следующие 
факторы:
• Сокращение работ по обслуживанию и очистке
• Интегрированные справочные материалы, напри-

мер, экспертная система SLIVERprofessional для 
быстрой смены сортимента

• Меньшее количество намоток благодаря большим 
верхним валикам и подъемным очистительным 
язычкам

• Надежное поворотное устройство замены тазов с 
коротким временем замены

Высокая скорость выпуска Высочайшая эффективность

11



Rieter . Ленточные машины RSB-D 50 (с авторегулятором) и SB-D 50

Впечатляющая равномерность ленты
Авторегулятор RSB с максимальной точностью сканирования 
и высокой динамикой

Успешность регулирования зависит от точно-
сти сканирования поступающей ленты. По 
сравнению с другими системами по принци-
пу «паз и выступ», в системе сканирования 
RSB используются измерительные ролики 
наименьшего размера. Таким образом, 
между роликами всегда находится короткий 
участок ленты. Это обеспечивает высокое 
разрешение при измерении и является необ-
ходимым условием точного регулирования.

Точность сканирования для успешного регулирования

Динамика как условие 
выравнивания

Принцип регулирования RSB

Концепция привода обеспечивает передачу 
точных результатов измерения непосред-
ственно в вытяжной прибор для повышения 
качества ленты. Для этого требуется высокий 
уровень динамики в передаче мощности. Он 
достигается за счет меньшего количества 
движущихся частей, а также высокого уров-
ня динамики серводвигателей. Это обеспе-
чивает превосходную равномерность ленты 
даже при максимальной скорости выпуска, 
от первого до последнего сантиметра. 

Цифровой сигнальный процессор обрабатывает сигналы от изме-
рительных дисков на основе сложного алгоритмического расчета. 
Затем значение точно передается на привод, когда измеряемый уча-
сток ленты находится в точке вытяжки участка главной вытяжки. В 
результате достигается превосходная равномерность ленты и пряжи 
в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Измерительные диски Вытяжной прибор

Цифровой
процессор 
сигналов

Сервопривод 
переменного 
тока системы 

выравнивания

Сервопривод 
переменного 

тока выпускных 
валиков

Система 
контроля 
качества 

Rieter
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Rieter . Ленточные машины RSB-D 50 (с авторегулятором) и SB-D 50

Информация о качестве от RQM Преимущества обнаружения 
утолщений

Система контроля качества Rieter (RQM) надежно 
предотвращает производство некачественной 
ленты. Система работает независимо от автома-
тического регулятора. RQM постоянно проверяет 
толщину ленты на выпуске с помощью подвижно-
го каландрового валика и автоматически оста-
навливает ленточную машину при превышении 
заданных предельных значений. Кроме того, 
самые короткие волны можно проследить по 
спектрограмме, что еще больше повышает точ-
ность измерения. За счет этого сокращается коли-
чество лабораторных проверок ленты. Для более 
полного анализа предусмотрено подключение к 
системе управления предприятием ESSENTIAL.

• Линейная плотность ленты A%
• Равномерность ленты CV% и значения изменения 

длины для 5 см, 10 см, 25 см, 50 см, 1 м, 3 м, 5 м
• Фактическая спектрограмма
• График качества за 20 дней
• Регистрация утолщений > 2 см

• Контроль очистки и технического обслуживания кардоче-
сальной, гребнечесальной и ленточной машин

• Контроль присучивания ленты
• Поддержка с оптимизацией технологических процессов
• Повышение качества ленты и пряжи
• Поддержание высокой производительности ровничной 

машины, прядильной машины и мотального автомата

Текущий контроль качества
Система контроля качества Rieter как залог надежности
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Rieter . Ленточные машины RSB-D 50 (с авторегулятором) и SB-D 50

Принцип эффективного отсасывания
Равномерное качество пряжи для последующих производственных 
процессов

Во время периодического подъема скопившийся на очиститель-
ных язычках сор удаляется системой отсасывания. Проведенные 
испытания подтвердили, что в этом случае сокращается количе-
ство засоров лентоуплотнительной воронки из-за скопления пыли 
на прижимном стержне. Более чистая пряжа подтверждается 
снижением количества дефектов IPI и Classimat, а также сокраще-
нием частоты обрезки пряжи.

Система автоматической очистки фильтра 
постоянно очищает сетку фильтра скребком. 
Инновационная функция измерения разницы 
давлений во всасывающей камере управляет 
циклом очистки и поддерживает разрежение 
на одном уровне. Результатом становится 
неизменное качество ленты и пряжи, а также 
устойчивые рабочие показатели на последую-
щих этапах переработки.

Меньшая частота очистки верхних валиков

Подъемные очистительные язычки верхних валиков

Постоянное отсасывание

Частотно-регулируемый двигатель отсасывающей системы

Расположенные особым образом патентованные очистительные язычки замед-
ляют образование отложений на верхних валиках вытяжного прибора, а сле-
довательно, позволяют реже проводить очистку. Очистительные язычки также 
положительно влияют на качество процесса при обработке хлопка с медвяной 
росой. Меньшее количество остановок для очистки и меньшее количество 
намоток в вытяжном приборе повышают производительность машины.

Только на ленточной машине Rieter оператор может быстро и легко 
настроить интенсивность отсасывания на дисплее машины. Настрой-
ки легко воспроизводятся. Это не только упрощает процесс смены 
материала, но и выравнивает качество в тех случаях, когда несколько 
ленточных машин подают ленты для производства одного сортимента.

Разрежение/эффективность очистки

Интервалы очистки

Ручная очистка Система отсасывания ECOrized

100%

50%

0%
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Rieter . Ленточные машины RSB-D 50 (с авторегулятором) и SB-D 50

Традиционные лентонаправители перед вытяжным прибором зачастую регулируются неправильно. Самым распростра-
ненным сбоем при этом становится продвижение ленты не по центру. Патентованный лентонаправитель гарантирует 
продвижение ленты по центру и неизменное качество ленты на всех этапах. Ширина ватки является воспроизводимым 
параметром и задается простым поворотом направляющих элементов.
Геометрия вытяжного прибора «4 на 3» позволяет уменьшить расстояние между валиками и тем самым улучшить каче-
ство переработки коротких волокон. Дополнительные направляющие волокна в зоне главной вытяжки предотвращают 
боковое проскальзывание краев волокна. В результате сокращается количество дефектов пряжи.

Большие верхние валики обеспечивают бесперебойную 
работу без образования намотки, а также долгий срок 
службы. Частота вращения верхних валиков и, следо-
вательно, температура их обтяжки, поддерживаются на 
низком уровне. Результатом становится высокая скорость 
выпуска. Нагрузку на верхние валики можно отрегулиро-
вать. Смазка подшипников верхних валиков рассчитана на 
весь срок службы.

В случае образования намотки в вытяжном приборе быстрая разгрузка уже в процессе остановки машины предотвра-
щает формирование плотных намоток. Простота устранения намоток поддерживает качество обтяжек и, следовательно, 
рабочие характеристики ленточной машины. Заправка ленты в сопло для ватки отличается простотой. Электродвигатели 
привода вытяжного прибора позволяют сформировать тонкий конец ленты, который автоматически быстро и надеж-
но заправляется струей сжатого воздуха. Централизованная настройка расстояний вытяжного прибора без шаблонов 
позволяет обеспечить быструю замену сортимента.

Оптимизированное направление волокон

Инновационная технология верхних валиков

Простота эксплуатации

Современная конструкция вытяжного прибора
Качество благодаря особому направлению ленты и волокон
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Rieter . Ленточные машины RSB-D 50 (с авторегулятором) и SB-D 50

Инновации в процессе укладки ленты
Неизменное качество и точность укладки, а также хорошие показатели 
последующих производственных процессов

CLEANcoil – стандартный лентоукладчик, который отличается неверо-
ятной универсальностью, поскольку подходит для всех волокнистых 
материалов. Спиральная укладывающая трубка обеспечивает укладку 
без дефектов вытяжки, даже на высокой скорости выпуска. Сотовая 
структура на нижней стороне лентоукладчика исключает риск образова-
ния отложений.

CLEANtube – укладка ленты без скопления сора

Лентоукладчики CLEANcoil и CLEANcoil-PES

При обработке хлопка или его смесей с химическими волокнами частицы мусора и короткие волокна во время запол-
нения таза могут накапливаться в канале для ленты лентоукладчика. По достижении полного объема заполнения таза 
ленточная машина останавливается, и эти скопления, которые на профессиональном жаргоне называются «мышью», 
остаются на верхнем слое ленты.
Дополнительное устройство CLEANtube обеспечивает интеллектуальное управление приводом лентоукладчика, в резуль-
тате чего сор и короткие волокна не скапливаются в канале для ленты. Применение CLEANtube позволяет сэкономить 
до 300 часов работы на ленточной машине в год, которые приходятся на ручное удаление «мыши», и сократить отходы 
ленты примерно на 0,6 %. За год CLEANtube сокращает количество дефектных участков на одной ленточной машине 
на 200 000, тем самым поддерживая эффективность производства на последующих этапах и обеспечивая неизменно 
высокое качество пряжи.

Новейший лентоукладчик CLEANcoil-PES с новым типом покрытия обе-
спечивает уникальные преимущества при укладке 100% полиэфирного 
материала. Интервалы между очистками можно увеличить, по меньшей 
мере, на 100 % даже при переработке сложных полиэфирных волокон. 
Это также улучшает равномерность ленты и качество пряжи.
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Rieter . Ленточные машины RSB-D 50 (с авторегулятором) и SB-D 50

Уникальный датчик для точной укладки первых витков ленты

Качество без исключений

Надежное отделение ленты

Бесконтактное высокоточное фотореле определяет момент образования первых витков ленты на лентоукладчике, после 
чего переключает машину из низкоскоростного режима в производственный режим полной скорости. В результате 
система контролирует укладку ленты даже на тазах со слишком низкими тарелками и обеспечивает неизменное каче-
ство пряжи и ленты. Точная укладка ленты с самых первых метров предотвращает спутывание в последующих процессах 
и обрывы при вытягивании ленты из таза. Поэтому тазы используются без прерывания рабочих операций, пока они не 
будут полностью опустошены. Эффективность машины поддерживается на высоком уровне, при этом снижается потреб-
ность во вмешательстве оператора и значительно сокращаются отходы ленты.

Даже если на фабрике имеется лишь несколько слишком низких 
тарелок лентоукладчика, преимущества новых датчиков ленты нельзя 
не заметить. Предположим, что некачественная укладка наблюдается 
в 1% от годового количества заполненных тазов. В этом случае на 
каждой ленточной машине наберется до 2000 таких тазов за год. Бла-
годаря датчику ленты первые витки правильно формируются во всех 
тазах, даже в самых сложных ситуациях. А это еще один шаг на пути к 
идеальному качеству без каких-либо исключений. Компания подала 
заявку на получение патента на данное инновационное решение.

При обработке материалов с высоким трением между волокнами, как в случае с химическим волокном, бесперебойная 
замена тазов требует активного отделения ленты. Для этого двигатели вытяжного прибора с авторегулятором форми-
руют на ленте утончение, которое выносится ниже лентоукладчика. В процессе смены тазов на этом участке происходит 
отделение ленты.
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Rieter . Ленточные машины RSB-D 50 (с авторегулятором) и SB-D 50

Указания для эффективного управления
Новые грани удобства и простоты

Сенсорный экран для 
интуитивного управления

Современные разъемы для быстрой 
смены партий

Светодиоды помогают в работе 
оператора

Разнообразная информация 

На машинах SB-D 50 и RSB-D 50 установлены орга-
ны управления последнего поколения, в том числе 
цветной сенсорный экран высокого разрешения. 
Это позволяет обеспечить простое и интуитивно 
понятное управление для операторов.

USB-разъем позволяет быстро 
и просто перенести данные на 
другие машины. Стандартная 
комплектация предусматри-
вает подключение к системе 
управления предприятием 
ESSENTIAL Rieter.

Понятная индикация име-
ет большое значение для 
оператора, когда дело каса-
ется больших расстояний. 
Хорошо заметные светодиоды 
показывают текущее состоя-
ние ленточной машины. Это 
значительно упрощает работу 
оператора.

Помимо данных о производстве и качестве ленты на экран 
выводится дополнительная полезная информация, напри-
мер, журнал регистрации всех настроек машины или подроб-
ное уведомление о простоях машины с указанием причины 
и длительности. Эти сведения помогут проанализировать 
проблемы, возникающие при малом количестве персонала, 
например, в ночные смены.
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Наличие персонала

Экспертная система SLIVERprofessional 
на машине

Руководство по эксплуатации на машине

Настройки на дисплее

Частые смены персонала или нехватка специалистов могут серьезно осложнить работу прядильных фабрик. 
Поэтому компания Rieter разработала специальные функции поддержки, которые представлены непосредственно 
на дисплее машины.

Экспертная система SLIVERprofessional впервые встроена в дисплей 
машины, что позволяет предоставлять значительную технологическую 
поддержку. Этот уникальный инструмент выдает рекомендации по 
настройкам всей машины с учетом введенной информации о сырье. 
Полученные данные можно скопировать в память машины. Кроме того, 
система SLIVERprofessional помогает анализировать отклонения на 
спектрограммах, в том числе интервалы и волны вытяжки. Результатом 
становится быстрое устранение отклонений и повышенная готовность 
машины к работе. 

Зачастую бумажные версии руководств по эксплуатации хранятся в 
труднодоступных местах. Поэтому теперь важные главы руководства по 
эксплуатации можно просмотреть на экране ленточных машин SB-D 50 
и RSB-D 50. Это создает новые возможности и экономит время.

Ниже перечислены настройки, которые оператор может ввести с экрана. 
Благодаря этому заметно сокращается время смены партии.
• Скорость лентоукладчика (уникальное предложение)
• Интенсивность отсасывания (уникальное предложение)
• Общая вытяжка
•  Скорость выпуска

Справочная информация на дисплее машины
Поддержание качества производства благодаря интегрированным 
справочным материалам
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Хорошо продуманная философия обслуживания 
и ухода
Высокая готовность машины к работе и снижение затрат

Долгий срок службы

Система самонастройки 
авторегулятора AUTOset

Удобная смазка

Избыточное давление внутри машины приводит к прину-
дительному отводу тепла наружу. В результате увеличи-
вается срок службы электронных и механических компо-
нентов. На все важные детали системы транспортировки 
волокон наносится устойчивое покрытие, которое продле-
вает срок службы механизмов.

При смене партий точка начала регулировки является 
наиболее важной настройкой авторегулятора. Система 
самонастройки авторегулятора AUTOset автоматически 
определяет точку начала регулировки, что значительно 
экономит время. Система AUTOset гарантирует правиль-
ность настроек даже в том случае, если у персонала нет 
нужного опыта, а также поддерживает высокий уровень 
качества ленточных машин от компании Rieter.

На машинах SB-D 50 и RSB-D 50 предусмотрено 
два способа нанесения смазки. В стандартной 
комплектации машина оснащается центральной 
смазочной планкой. Она отличается легким досту-
пом и гарантирует, что никакая точка смазки не 
будет пропущена. Кроме того, на ленточной маши-
не может быть предусмотрена одна точка центра-
лизованной смазки для еще большего удобства 
технического обслуживания.

Автоматическая настройка точки начала регулировки с помощью 
AUTOset выполняется приблизительно за 1 минуту

CV
%

 л
ен

ты
 о

т R
QM

Автоматически охватываемая область точки регулировки [мм]

Наилучшее значение
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Устройство для быстрой натяжки

Обучающие видеоролики 
на CD-диске

Устройства для быстрой натяжки ремней обеспечивают 
правильное натяжение вне зависимости от опытности 
обслуживающего персонала. Они заметно сокращают 
время на замену ремня и продлевают срок службы 
ремней и подшипников.

Компания Rieter предоставляет своим клиентам ру-
ководство в электронной форме на CD-диске с видео-
роликами. В роликах понятно показывается процесс 
настройки и обслуживания машины, поэтому их можно 
использовать для обучения персонала. Опытные ра-
ботники снижают расходы на обслуживание. Произ-
водительность и качество ленты поддерживаются на 
постоянно высоком уровне.
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Минимальные требования к занимаемой 
площади
Компоновка машины для любой площади

Варианты узла подачи ленты

Занимаемая площадь

Монтаж на полу/с углублением в пол

На ленточной машине можно установить либо узел подачи 
валиками с приводом, либо шпулярник без привода, с 
дублированием от 6 до 12 раз. Высоту опор можно отрегу-
лировать с учетом высоты тазов до 1520 мм.

Следующие варианты компоновки позволяют 
снизить требования к пространству при установке 
машины на фабрике:
• Укороченный участок подачи резервных тазов 

для уменьшения длины машины
• Компактное расположение благодаря установке 

соседних машин на общую платформу для умень-
шения ширины машины

Как и предшествующие модели, машины SB-D 50 и RSB-D 50 можно устанавливать на полу, что заметно снижает тре-
бования к месту установки. Также появилась возможность установки с углублением в пол. В этом случае уменьшается 
высота передачи пустого таза в магазине тазов и повышается удобство работы. Полные тазы выталкиваются непосред-
ственно на пол прядильной фабрики.

Минимальная длина машины благодаря укороченному участку 
подачи тазов (пример с пустым тазом)

Минимальная ширина машины благодаря установке нескольких машин на общей платформе

Стандартная компоновка, 2 ряда, 8-кратная
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RSB-D 50(c)

Ассортимент продукции
Лучшие ленточные машины для любых требований

Компания Rieter занимает ведущее положение на рын-
ке ленточных машин и уже успешно установила более 
50 000 ленточных машин RSB/SB. Благодаря новинкам и 
усовершенствованиям заказчики наших ленточных машин 
повышают свою конкурентоспособность. Компания Rieter 
предлагает широкий ассортимент ленточных машин, кото-
рые удовлетворяют любым требованиям к качеству про-

изводительности, удобству для оператора и занимаемой 
площади. Во всех ленточных машинах с авторегулятором 
Rieter используется высокодинамичная технология авто-
матического регулирования RSB. Результатом становится 
высочайшее качество пряжи и готовой продукции, а также 
превосходные рабочие характеристики оборудования на 
следующих этапах производства.

SB-D 50 SB-D 26

RSB-D 26(c)

ОДНОВЫПУСКНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ МАШИНЫ

Ленточная машина без авторегулятора

Ленточная машина с авторегулятором Ленточная машина с авторегулятором

Ленточная машина без авторегулятора

ДВУХВЫПУСКНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ МАШИНЫ
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Параметры машины
Ленточные машины RSB-D 50 (с авторегулятором) и SB-D 50

Укладка ленты с устройством смены тазов

K2 [мм] Количе-
ство 
пустых 
тазов

A [мм] B [мм] с 
выгруз-
кой на 
пол

B [мм] с 
выгруз-
кой 
в тележку

C [мм] 
тазы с 
ролика-
ми

C [мм] 
тазы без 
роликов

D [мм]

300 5 2380 1300 1200 2720 1840 1960

350 5 2380 1300 1400 3105 2225 1960

400 5 2380 1300 1600 3302 2425 1960

450 4 2380 1300 1800 3105 2225 1960

470 4 2380 1300 1880 3105 2225 1960

500 4 2380 1300 2000 3305 2422 1960

600 4 2380 1406 2540 3360 2280 1960

1000 
(только SB) 1 2935 940 — 2430 — 1960

Подводка питания валиками (с приводом)

K1 [мм] L6 [мм] L8 [мм] L12 [мм] *

600 2850 3350

1000 3700 4750 6850

1200 4200 5460

A2 в зависимости от высоты таза KH

KH [мм] A2 [мм]

900 0

≥1000 236

≥1150 478

* L12: Подводка питания валиками, 2 ряда, 12-кратная
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Стандартное оборудование

• Концепция энергоэффективного привода ECOrized (запатентована)
• Макс. скорость выпуска 1200 м/мин (RSB-D 50c: 600 м/мин)
• Частотно-регулируемый привод лентоукладчика, системы отсасывания, вытяж-

ного прибора 
и выпускного узла (SB-D 50: без вытяжки)

• Подпружиненный вытяжной прибор Rieter «4 на 3»
• Система отсасывания вытяжного прибора с чистительными язычками на верхних 

и нижних валиках
• Автоматическая очистка фильтра
• Быстрый сброс нагрузки верхнего валика в случае остановок или образования 

намотки
• Централизованная настройка вытяжного прибора без шаблонов
• Пневматическая заправка ленты с утончением ленты
• Лентоукладчик CLEANcoil с сотовой структурой (стандартная комплектация)
• Датчик для укладки ленты
• Отделение ленты с помощью вытяжки ленточной машины (только RSB)
• Автоматическое устройство замены тазов
• Подача резервного таза – до 5 резервных тазов
• Высокодинамичная система выравнивания с измерительными роликами по 

принципу «паз и выступ» (RSB)
• Автоматическое выравнивание с самонастройкой AUTOset (RSB)
• Система контроля качества Rieter Quality Monitor (RQM)
• Центральная смазочная планка
• Подшипники верхнего валика со смазкой на весь срок службы
• Устройство для быстрого натягивания ремней
• Сенсорный экран для интуитивно понятного управления
• Доступ к инструкциям по эксплуатации с экрана машины
• Видимые на расстоянии светодиодные индикаторы для информирования 

оператора
• Разъем USB
• Разъем для подключения к системе управления предприятием ESSENTIAL 
• Руководство по эксплуатации на CD-диске с видеороликами по настройке и 

техническому обслуживанию

Варианты

• Размеры тазов со стороны подачи: диаметр до 1200 мм, высота 
до 1520 мм

• Размеры тазов со стороны выпуска: диаметр 300 – 1000 мм, высота 
до 1520 мм

• Возможна выгрузка на пол или тележку для тазов
• Подводка питания валиками: расположение тазов в 2 ряда
• Дублирование: 6-, 8- и 12-кратное
• Шпулярник (без привода): расположение тазов в 2 ряда
• Встроенная система отсасывания (отвод воздуха в помещение или 

воздуховод)
• Централизованная система отсасывания
• Установка машины на полу или заглубление в пол

Опции

• Пневматическая нагрузка верхнего валика
• CLEANtube – укладка ленты без скопления мусора и коротких 

волокон
• Лентоукладчик CLEANcoil-PES (100%-й полиэстер)
• Централизованная смазка (центральный ниппель)
• Уменьшенный участок подачи резервных тазов (после консультации)
• Устройство стыковки для тележек для тазов
• Соединительная платформа для установки машины в ограниченном 

пространстве
• Экспертная система SLIVERprofessional встроена в дисплей машины

Технические характеристики

Выпуск одиночный одиночный одиночный

Скорость выпуска [м/мин] до 1200 до 1200 до 600 

Установленная  
мощность

Главный электродвигатель [кВт] 3,90 5,00 3,90

Электродвигатель на впуске [кВт] 3,90 – 3,90

Электродвигатель отсасывающей системы [кВт] 1,50 1,50 1,50

Управление машиной [кВт] 0,50 0,26 0,50

Электродвигатель лентоукладчика [кВт] 1,10 1,50 1,10

Устройство замены тазов [кВт] 0,25 0,25 0,25

Расход сжатого воздуха [м3/ч] мин. 6 бар 0,08 0,08 0,08

Технические данные

Тип RSB-D 50 SB-D 50 RSB-D 50c

Материал Хлопок, химические волокна, смеси, длина волокна до 60 мм

Дублирование [кратность] до 12 до 8 до 12 

Подача [ктекс] 12 – 50 12 – 50 12 – 50

Вытяжка [кратность] 4,0 – 11,6 4,5 – 11,6 4,0 – 11,6

Вес ленты на выпуске [ктекс] 1,25 – 7 1,25 – 7 1,25 – 7
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