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Подготовка перед прядением
Двухвыпускная ленточная машина SB-D 26

Двухвыпускная ленточная машина SB-D 26

Высочайшая производительность 
при минимальной занимаемой площади



SB-D 26

В зависимости от типа материала во-
локна, увеличение производительно-
сти двухвыпускной ленточной маши-
ны составляет до 33% по сравнению 
с предшествующей моделью.
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Высокая произ-
водительность
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Оптимальная 
эффективность 
машины
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Поворотное устройство за-
мены тазов диаметром до 
1200 мм обеспечивает высо-
кую эффективность машины.

SB-D 26
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Благодаря компактным размерам 
эта машина идеально подходит 
для использования в условиях 
ограниченного пространства.
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SB-D 26

Минимальные  
требования к зани-
маемой площади
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SB-D 26
ОСОБЫЕ

Различные  
варианты  
подачи ленты 
Варианты с 2-, 3- и 4-ряд-
ной питающей рамкой

Минимальные  
требования к зани-
маемой площади 
Компактная машина шириной 
всего 3,38 м с устройством заме-
ны тазов диаметром 1200 мм

Равномерное качество  
пряжи для последующих  
производственных процессов 
Частотно-регулируемый привод, автоматическая 
очистка фильтра, подъемные язычки очистителя 
на верхних валиках

Чистота и равномер-
ность укладывания
Отдельные приводы, датчик укладки 
ленты, лентоукладчики CLEANcoil и 
CLEANcoil-PES, система управления 
лентоукладчиками CLEANtube

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Указания для 
эффективного 
управления
Светодиодные индикаторы 
хорошо видны на расстоянии

Низкое 
энергопотребление
Энергоэффективный привод 
ECOrized: на 25% меньше ремней 
и приводных элементов

Качество за счет специ-
альных направителей 
волокна и ленты
Современная технология вытяжного 
прибора с улучшенным направлением 
волокон и большими верхними валика-
ми, которые оснащены не требующими 
обслуживания подшипниками

Оптимальная эффектив-
ность машины
Уникальное устройство замены тазов с 
диаметром до 1200 мм – без необходи-
мости вмешательства оператора

Высокая  
производительность
Максимальная скорость выпуска 
2 x 1200 м/мин позволяет произво-
дить до 33% больше ленты по срав-
нению с предыдущей моделью
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Rieter . Двухвыпускная ленточная машина SB-D 26

Высокая эффективность

Повышение скорости выпуска до 33%

SB-D 26 производит ленту со скоростью выпуска до 
1200 м/мин. В зависимости от материала волокна пре-
вышение средней скорости по сравнению с показателя-
ми предыдущей модели может достигать 33 %. При этом 
поддерживается неизменно высокое качество ленты.

Высокая скорость выпуска достигается благодаря следу-
ющим техническим решениям:
• Более точная подача ленты и волокон
• Вытяжной прибор с большими верхними валиками и 

подъемными язычками очистителя
• Аккуратное соединение ватки
• Точная укладка ленты благодаря лентоукладчику 

CLEANcoil

Высокая скорость выпуска

Высокая производительность
Высокая скорость выпуска с постоянным качеством

Ленточная машина характеризуется высокой произво-
дительностью. Она также отличается низкими требо-
ваниями к техническому обслуживанию и очистке. 
Смену партий можно быстро выполнить при помощи 
экспертной системы SLIVERprofessional. Большие верх-
ние валики и подъемные язычки очистителя предотвра-
щают частое образование намотки. Надежное пово-
ротное устройство замены тазов справляется со своей 
задачей за короткое время.
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Rieter . Двухвыпускная ленточная машина SB-D 26 

Максимальная ширина машины SB-D 26 состав-
ляет всего 3,38 м, что делает ее самой компакт-
ной в своем классе. Машина может устанавли-
ваться на полу фабрики или быть заглублена в 
пол. В последнем случае высота перемещения 
таза в магазине пустых тазов будет ниже. Такой 
вариант удобнее для оператора. Полные тазы 
выталкиваются непосредственно на пол пря-
дильной фабрики. Это также позволяет умень-
шить длину машины.

Оптимальное использование пространства

Оптимальная компоновка

Эргономичная и компактная конструкция машины 

Минимальные требования к занимаемой площади
Компоновки машины для любого пространства

Для оптимального использования имеющегося простран-
ства прядильной фабрики система подачи ленты с актив-
ным приводом может поставляться в комплектации с 2-, 3- 
и 4-рядными питающими рамками. Опоры системы подачи 
ленты регулируются по высоте. Их можно регулировать в 
соответствии с высотой таза до 1520 мм.

Для больших тазов диаметром до 1200 мм Rieter предла-
гает два варианта питающих рамок:
• 2-рядная питающая рамка для обеспечения оптимально-

го доступа,
• 3-рядная питающая рамка для условий ограниченного 

пространства. Такая компоновка позволяет снизить длину 
подачи ленты.

Комбинация двухвыпускной ленточной машины SB-D 26 
без авторегулятора и RSB-D 26 создает самую компактную 
линию ленточных машин на рынке. Такое сочетание машин 
будет идеальным выбором для прядильной фабрики, осо-
бенно в условиях ограниченного пространства.
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Rieter . Двухвыпускная ленточная машина SB-D 26

Высочайшая производительность при минимальной 
занимаемой площади
Сканируйте QR-код для получения дополнительной информации  
http://l.ead.me/bb8f18 

(Видео)

Двухвыпускная ленточная машина SB-D 26

Высокая эффективность
Автоматическое устройство замены тазов для тазов диаметром до 1200 мм

Вращающееся устройство замены тазов 
одновременно заменяет тазы на обоих 
выпусках. Это позволяет поддерживать 
эффективную работу ленточной машины 
и обеспечивает длительную работу без 
вмешательства оператора. Таким образом, 
гарантируется постоянная высокая произ-
водительность. 

Устройство замены тазов Rieter работает с 
тазами диаметром от 500 мм до 1200 мм. 
При использовании тазов диаметром 
600 мм или меньше эти тазы подаются 
на устройство замены тазов при помощи 
надежного роликового конвейера.

Надежное поворотное устройство замены тазов

На 43% больше ленты в тазе
Значительно снижено 
количество простоев

В тазах диаметром 1200 мм помещается примерно на 43% боль-
ше ленты по сравнению с тазами диаметром 1000 мм. Для хлопка 
игольчатого прочеса высота таза 1200 мм позволяет добиться 
веса заполненного таза 76 кг; масса заполненного раза высотой 
1300 мм составляет впечатляющие 83 кг. При использовании 
волоконного материала гребенного прочеса можно достичь веса 
заполненного таза до 100 кг.

Двухвыпускная ленточная машина SB-D 26 позволяет добиться на 2,5% большей 
эффективности работы при использовании тазов диаметром 1200 мм.

Большие объемы заполнения снижают коли-
чество простоев машины и увеличивают ее 
эффективность в рамках подготовительных 
работ на прядильной фабрике. Этот эффект 
наиболее заметен на ленточной машине 
SB-D 26, в которой большие по размеру тазы 
можно вставлять со стороны подачи и в лен-
тоукладчик. Эффективность работы SB-D 26 
увеличивается на 2,5 % при использовании 
тазов диаметром 1200 мм по сравнению с 
использованием тазов диаметром 1000 мм.
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Rieter . Двухвыпускная ленточная машина SB-D 26 

Меньше операций транспортировки, меньшая потребность в персонале 

Повышение качества благодаря 
меньшему количеству присучива-
ний ленты

Меньше отходов
Альтернативный вариант с тазами 
высотой до 1500 мм

Больший радиус укладки ленты в тазе диаметром 1200 мм 
позволяет оптимизировать рабочие показатели при высокой 
скорости прохождения между плющильными валиками, как 
при использовании системы OMEGAlap и высокопроизводи-
тельных ленточных машин. При этом тазы используются без 
прерывания рабочих операций до полного опустошения.

В качестве альтернативы Rieter также предлагает 
системы наполнения для тазов диаметром 1000 
мм и высотой до 1500 мм. В этих тазах помещается 
примерно на 25% больше материала по сравнению со 
стандартными тазами высотой 1200 мм.

Рис. 2: Тазы большего диаметра позволяют снизить требуемое 
количество персонала – от кардочесальных машин до ленточных машин 
с авторегулятором (основа для расчета: фабрика кольцевого прядения с 
ежедневной производительностью 48 тонн пряжи из чесаного хлопка)

Количество сотрудников на рабочую смену

Диаметр таза x высота таза [мм]

8
7
6
5
4
3
2
1
0

∅ 600 X 1200 ∅ 1000 X 1200 ∅ 1200 X 1200

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Больший объем заполнения на 30 % сокращает количество 
операций транспортировки и замены тазов в питающих 
рамках следующих машин в производственной линии. Тазы 
легко перемещаются по полу фабрики благодаря плавно 
вращающимся роликам. При этом требуется меньше коли-
чество операторов.

Пример расчета для прядильной фабрики, производящей 
48 тонн гребенной пряжи кольцевого прядения в день, 
демонстрирует сокращение потребности в персонале на 
смену для линии кардочесальных машин, установки греб-
нечесания, предварительной и последующей ленточных 
машин. Если тазы диаметром 1200 мм используется вместо 
тазов диаметром 1000 мм, то на рабочую смену нужно на 
1 оператора меньше, а если тазы 1200 мм используются 
вместо тазов 600 мм, то на рабочую смену нужно почти на 
3 оператора меньше. Мы округлили общее снижение необ-
ходимости в персонале до 3-8 операторов за день.

В примере расчета получилось сокращение операций 
транспортировки больше, чем на 370 000 в год, при 
использовании тазов диаметром 1200 мм по сравне-
нию с тазами диаметром 1000 мм. Таким образом, 
количество присучиваний снижается на более, чем 
370 000, что приводит к значительному сокращению 
количества дефектов и, в результате, заметному улуч-
шению качества пряжи.
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Rieter . Двухвыпускная ленточная машина SB-D 26

Перспективная технология верхнего валика

Центрированный лентонаправитель для стабильного качества ленты 
(запатентован)

Обеспечение качества

Инновационная технология 
верхних валиков

Оптимальная подача волокон

Если в вытяжном приборе возникает намотка, функция быстрого сброса нагрузки предотвращает образование плотных вит-
ков даже во время остановки машины. Витки убираются легко и быстро. За счет этого обтяжка поддерживается в хорошем 
состоянии и, следовательно, обеспечивается необходимое качество ленты.

Заправка ленты в сопло для ватки отличается простотой. Электродвигатели привода вытяжного прибора позволяют сформи-
ровать тонкий конец ленты, который автоматически быстро и надежно заправляется при помощи сжатого воздуха. Центра-
лизированная настройка расстояний вытяжного прибора без шаблонов позволяет обеспечить быструю замену сортимента.

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. Это позволяет достигать высоких скоро-
стей выпуска в сочетании с высоким качеством. Пред-
усмотрены различные варианты настройки нагрузки на 
верхние валики. Подшипники верхних валиков смазаны 
на весь срок службы.

Качество за счет специальных 
направителей волокна и ленты
Современная технология вытяжного прибора

При использовании традиционных лентонаправителей 
перед вытяжным прибором существует риск неправильной 
регулировки. Самым часто распространенным последстви-
ем это проблемы является нецентрированная ориентация 
чесальных лент, приводящая к дефектам пряжи. Запатен-
тованный лентонаправитель Rieter обеспечивает постоян-
ное центрированное подаваемой ленты и гарантирует ее 
стабильное качество.

Ширина ватки является воспроизводимым параметром и 
задается простым поворотом направляющих элементов. 
Геометрия вытяжного прибора «4 на 3» позволяет умень-
шить расстояние между барабанами. Благодаря этому 
даже короткие волокна могут быть хорошо обработаны. 
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Rieter . Двухвыпускная ленточная машина SB-D 26 

Оптимально расположенные язычки очистителя

Периодически поднимающиеся язычки очистителя для предотвращения 
образования отложений

Простота очистки
Работы по очистке и образование витков намотки в вытяжном приборе являются причинами нежелательных остано-
вок машины. Запатентованные оптимально расположенные язычки очистителя снижают образование отложений на 
верхних валиках вытяжного прибора. Это облегчает очистку.

Благодаря язычкам очистителя можно легко обработать даже сложное сырье, такое как хлопок с медвяной росой. За 
счет этого повышается производительность машины.

Высокое качество ленты
Отложения пыли в вытяжном приборе можно предотвратить. 
Благодаря периодически поднимающимся язычкам очисти-
теля на верхних валиках SB-D 26, засоряющие отложения 
направляются непосредственно в систему отсасывания. 
Вследствие этого значительно сокращаются засоры ленточ-
ной воронки. В результате повышается чистота пряжи. Умень-
шается количество дефектов и отклонений по Classimat. 
Кроме того, заметно снижается количество обрезаний пряжи 
устройством контроля качества.

Равномерное качество пряжи для последующих 
производственных процессов
Эффективное отсасывание
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Rieter . Двухвыпускная ленточная машина SB-D 26

Более простая очистка благодаря дополнительной точке отсасывания

Автоматическая очистка фильтраПростое изменение параметров

Чистота уже при подаче ленты

Чистота фильтровальной сетки поддерживается при 
помощи очистителя. Измерение перепада давления 
в отсасывающей коробке управляет автоматическим 
циклом очистки. Таким образом, пониженное давле-
ние остается абсолютно постоянным. Качество лен-
ты и пряжи постоянно поддерживается на высоком 
уровне. Это обеспечивает хорошее прохождение 
пряжи в последующих производственных процессах.

В SB-D 26 предусмотрена дополнительная точка отсасывания перед вытяжным прибором. Она улучшает удаление пыли 
из ленты и облегчает очистку для обслуживающего персонала. Чистая лента благоприятно влияет на качество работы 
прядильной машины, в частности при пневмомеханическом или аэродинамическом прядении.

Оператор может быстро и легко настроить интенсивность 
отсасывания при помощи сенсорного экрана. Настройки 
легко воспроизводятся. Это не только облегчает смену 
материала, но также устраняет отклонения по качеству, 
например, когда несколько ленточных машин направляют 
ленту в один сортимент.
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Rieter . Двухвыпускная ленточная машина SB-D 26 

Лентоукладчик CLEANcoil-PES для 100%-го полиэстераЛентоукладчик CLEANcoil для всех волокнистых материалов

Новый запатентованный лентоукладчик CLEANcoil-PES 
отличается покрытием нового типа. Даже при исполь-
зовании сложных в обработке полиэстерных волокон 
время производства до следующего цикла очистки 
можно увеличить больше чем в два раза. Это гаранти-
рует высокое качество ленты.

Оптимальное укладывание ленты
Параметры направления вращения и скорости таза можно легко изменить во время укладки ленты при помощи пане-
ли управления. Этим предоставляется еще одна возможность регулировки укладки ленты в таз оптимальным образом 
для последующих процессов.

При обработке хлопка или его смесей с химическими волокнами, во время заполнения таза частицы мусора и короткие 
волокна могут накапливаться в канале для ленты лентоукладчика (также они называются «мышью» на профессиональ-
ном жаргоне). При достижении полного объема заполнения таза ленточная машина останавливается. «Мышь» достига-
ет самого верхнего слоя ленты.

CLEANtube, опциональная ситема управления приводом лентоукладчика, предотвращает скопление частиц мусора и 
коротких волокон в канале для ленты. При использовании таза диаметром 1000 мм применение CLEANtube позволяет 
сэкономить до 200 часов работы в год, которые приходятся на ручное удаление «мыши», и сократить отходы ленты 
примерно на 0,5%. CLEANtube также позволяет в год предотвратить до 100 000 дефектов в ленте на одном выпуске 
ленточной машины. Таким образом, как эффективность производства в последующих производственных процессах, 
так и качество пряжи остаются на высоком уровне. 

Укладка ленты без скоплений мусора

Предотвращение отложений
CLEANcoil – стандартный лентоукладчик, который 
отличается невероятной универсальностью, поскольку 
подходит для всех волокнистых материалов. Спиральная 
укладывающая трубка обеспечивает укладку ленты без 
дефектов вытяжки, даже при высокой скорости выпуска. 
Сотовая структура на нижней стороне лентоукладчика 
исключает риск образования отложений.

Чистота, постоянное качество укладки и 
хорошие показатели последующих процессов
Инновации в укладке ленты
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Надежное отрезание ленты
При обработке материалов с высоким трением между волокна-
ми, как в случае с химическим волокном, требуется активное 
обрезание ленты для беспроблемной смены таза. Между вы-
тяжным прибором и выпускным валиком создается утончение, 
которое перемещается на лентоукладчик и обрывается во вре-
мя смены таза. В стандартной комплектации машина оснащена 
функцией автоматического отрезания ленты.

Фотореле для контролируемой укладки ленты

Точное расположение первых слоев ленты
Фотореле обеспечивает контролируемую укладку ленты. Оно 
определяет, когда первые слои ленты оказываются на лен-
тоукладчике. Только после этого выполняется переключение 
со сниженной скорости на полную скорость производства. 
Благодаря этому поддерживается постоянное качество ленты и 
пряжи даже в тазах с очень низкими тарелками.

Точная укладка ленты с самых первых метров предотвра-
щает спутывание в последующих процессах и обрывы при 
разматывании ленты из таза. Поэтому тазы используются без 
прерывания рабочих операций, пока они не будут полностью 
опустошены. При этом поддерживается высокая эффективность 
использования машины, снижается требуемая степень вмеша-
тельства оператора и сокращаются отходы ленты.

Если предположить, что это касается 1% от количества запол-
ненных тазов за год, то получится до 1000 тазов на каждую 
ленточную машину (тазы диаметром 1000 мм). Несмотря на 
сложные условия, датчик укладки ленты обеспечивает отсут-
ствие дефектов у первых слоев ленты. А это еще один шаг на 
пути к идеальному качеству без каких-либо исключений. Это 
решение запатентовано и доступно только у компании Rieter.
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Хороший обзор светодиодных индикаторов даже на 
расстоянии для удобства оператора

Легко воспроизводимые настройки на сенсорном экране 

Сенсорный экран предназначен не только для отображения данных о производстве и качестве ленты. Он также показы-
вает полезную дополнительную информацию: например, журнал полной документации настроек машины или данные 
по времени простоя машины, включая информацию о причинах и продолжительности простоя. Эти сведения помогут 
проанализировать проблемы, возникающие при малом количестве персонала, например, в ночные смены.

Для оператора чрезвычайно важны четкие уведомления, позволяющие не 
перемещаться на большие расстояния. Поэтому для оповещения о состоя-
нии ленточной машины используются светодиодные индикаторы, которые 
видны издалека. Это упрощает работу оператора.

SB-D 26 оснащена системой управления последнего 
поколения и цветным сенсорным экраном высокого раз-
решения. Программа предлагает операторам интуитивно 
понятное управление.

Значимые данные

Светодиодная индикация для удобства 
оператора

Современные интерфейсы  
для быстрой смены партий

Сенсорный экран для интуитивно 
понятного управления 

Указания для эффективного управления
Простой и интуитивно понятный интерфейс

Данные можно легко и быстро передать на другие машины при помощи 
устройств с USB-интерфейсом. Таким образом, можно избежать ошибок 
при передаче настроек машины. 

Возможно подключение к системе управления предприятием 
ESSENTIAL. Это упрощает оценку данных.
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Зачастую печатные инструкции по эксплуатации недо-
ступны. Поэтому при помощи сенсорного экрана SB-D 26 
можно получить доступ ко всем важным главам инструк-
ции по эксплуатации. Это значительно сокращает время, 
требуемое для смены партии.

На сенсорном экране можно быстро и легко изменить 
следующие настройки:
• Скорость лентоукладчика
• Скорость тарелки лентоукладчика
• Интенсивность отсасывания
• Скорость выпуска

На SB-D 26 обслуживающий персонал может быстро и 
легко настроить скорость выпуска при помощи панели 
управления. Наглядные изображения упрощают эксплу-
атацию машины. Больше не требуется заменять приво-
дные шкивы. Это экономит время и затраты на хранение.  
Производительность ленточной машины можно настро-
ить точно так, как требуется для следующего производ-
ственного этапа. Продуманная конструкция охлаждения 
преобразователя обеспечивает надежную работу приво-
да даже при высоких температурах в помещении. 

Частотно-регулируемый главный 
привод

Быстрый доступ к инструкциям 
по эксплуатации

Быстрая смена партии
Удобный доступ к справочной информации на сенсорном экране
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Экспертная система SLIVERprofessional встроена непосредственно в сенсорный экран. Она обеспечивает ценную 
технологическую поддержку. После ввода данных о сырье SLIVERprofessional предоставляет рекомендованные 
настройки для всей машины. Эти рекомендации можно передать на машину в виде записи данных. Запись данных 
хранится во внутренней базе данных машины и может быть активирована в любое время. 

Кроме того, SLIVERprofessional анализирует ошибки на спектрограмме, такие как периоды и волны вытяжки. Опе-
ратор может быстро устранить ошибку. Таким образом, машина всегда характеризуется высокой эксплуатационной 
готовностью.

Частые смены персонала или нехватка специ-
алистов могут быть серьезными проблемами 
для прядильных фабрик. Rieter помогает своим 
клиентам, предлагая превосходную поддержку 
прямо на сенсорном экране.

Высокая доступность благодаря SLIVERprofessional

Полезные сведения
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Удобное техническое обслуживание благодаря кожухам с широким открытием

Снижение затрат благодаря высокой 
эксплуатационной готовности машины
Продуманная концепция сервисного и технического обслуживания

Большие рабочие платформы слева и 
справа от SB-D 26 облегчают техни-
ческое обслуживание и эксплуатацию 
машины и делают их безопасными. 
Кожухи с широким открытием предо-
ставляют быстрый и удобный доступ 
ко всем компонентам машины.

Избыточное давление внутри машины приводит к принудительному отводу тепла наружу. Это позволяет добиться 
долгого срока службы электронных и механических компонентов. На все основные элементы, направляющие движение 
волокон, нанесено стойкое покрытие Rieter. Оно также обеспечивает долгий срок службы.

Эргономичные  
условия работы

Долгий срок службы
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Смазочная планка с удобным доступом

В стандартной комплектации машина 
оснащается центральной смазочной 
планкой. Она отличается легким досту-
пом и гарантирует, что никакая точка 
смазки не будет пропущена. 

В стандартную комплектацию входит функция отображения энергопотребления на сенсорном экране машины. На 
экран выводятся показатели активной мощности [кВт] и активной энергии [кВт·ч], а также графический анализ и анализ 
рабочей смены. Это окно данных представляет собой полезный инструмент, позволяющий осуществлять профилактиче-
ское техническое обслуживание.

Устройства для быстрого натяжения ремней 
гарантируют, что натяжение всегда будет 
правильным, независимо от того, кто выполняет 
техническое обслуживание. Это гарантирует 
долгий срок службы ремней и подшипников.

Удобная смазка

Профилактическое техническое обслуживание с использованием функции 
контроля энергопотребления

Устройство для быстрого 
натяжения ремней, почти не 
требующее обслуживания

Высококачественные детали для долгого срока службы
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Отдельный привод для лентоукладчика 

Низкое энергопотребление
Новая концепция привода 

Снижение затрат  
на электроэнергию

Концепция энергоэффек-
тивного привода

В стандартной комплектации ленточная машина осна-
щена встроенным устройством контроля энергопотре-
бления. Это решение предоставляет данные для профи-
лактического техобслуживания и может снизить риск 
поломки машины. Новая система привода позволяет 
ежегодно экономить до 1500 евро на машину. За счет 
этого достигается высокая окупаемость инвестиций на 
протяжении всего срока эксплуатации машины.

Для ленточной машины SB-D 26 требуется на 
25% меньше ремней и приводных элементов 
по сравнению с предыдущей моделью. Вместо 
скрученного ремня используется отдельный 
привод лентоукладчика, благодаря чему уве-
личивается срок службы оборудования. Новый 
отдельный привод для тарелок лентоукладчика 
обеспечивает удобство и качество укладки 
ленты. Низкое трение позволяет сократить 
энергопотребление. Использование частот-
но-регулируемого привода дополнительно 
сокращает расходы на электроэнергию.
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ДВУХВЫПУСКНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ МАШИНЫ

Ленточная машина без авторегулятора

Ленточная машина с авторегуляторомЛенточная машина с авторегулятором

Ленточная машина без авторегулятора

ОДНОВЫПУСКНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ МАШИНЫ

RSB-D 26(c)

SB-D 26

RSB-D 50(c)

SB-D 50

Rieter предлагает ленточные машины, которые могут 
удовлетворить любым требованиям к качеству ленты, про-
изводительности, удобству для оператора и занимаемой 
площади. Это дает клиентам компании Rieter конкурент-
ные преимущества.

Во всех ленточных машинах с авторегулятором Rieter ис-
пользуется высокодинамичная технология автоматическо-
го регулирования RSB. Как следствие, ленточные машины 
производят высококачественную ленту. Получаемая из 
нее пряжа отличается превосходными показателями на 
последующих производственных этапах.

Ассортимент продукции
Лучшие ленточные машины для любых требований
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* Только при установке на полу
** Устройство замены тазов 1200 мм

Подводка питания валиками (с приводом)

C1  
[мм]

Варианты 
подачи
[ряды]

L6 
[мм]

L8 
[мм]

600 2 4700 6000

600 4 2800 3500

1000 2 6900 9000

1000 3 4750 6850

1200 2 8000 10 500

1200 3 5460 7980

Выпускной узел

C2 
[мм]

CH  
[мм]

Устройство 
замены тазов

Схема распо-
ложения

Пустые тазы  
[количество]

500, 600 900 – 1520 в комплекте на полу или с 
заглублением

2 на выпуск

1000 900 – 1520 в комплекте на полу или с 
заглублением

1 на выпуск

1200 1200, 1300 в комплекте на полу или с 
заглублением

1 на выпуск

Параметры машины
Двухвыпускная ленточная машина SB-D 26

3550 (4100**) 1000*

29
80

 (3
38

0*
*)
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Технические данные

Машина SB-D 26

Материал
Хлопок, химическое волокно, 
смеси, длина волокна до 
60 мм

Дублирование [кратность] до 8

Подача [ктекс] 20 – 50

Вытяжка [кратность] 4,5 – 11,6

Вес ленты на выпуске [ктекс] 2,5 – 7,0

Технические характеристики

Выпуск 2

Скорость выпуска [м/мин] до 1200

Установленная  
мощность

Главный электродвигатель [кВт] 8,50

Электродвигатель отсасывающей 
системы [кВт] 1,50

Управление машиной [кВт] 0,13

Электродвигатель лентоукладчика [кВт] 2,50

Двигатель тарелки лентоукладчика [кВт] 0,40

Устройство замены тазов [кВт] 0,44

Сжатый воздух/расход [м3/ч] мин. 6 бар 0,10

Варианты

• Формат тазов со стороны питания:  диаметр до 1200 мм, высота 
до 1520 мм

• Формат тазов на выпуске:  диаметр 500 мм, 600 мм, 1000 мм, 1200 мм, 
высота до 1520 мм

• Подводка питания валиками: 2-, 3- и 4-рядная питающая рамка
• Встроенная система отсасывания (отвод воздуха в помещение или 

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

Опции

• Лентоукладчик CLEANcoil-PES (100%-й полиэстер)
• Система управления лентоукладчиками CLEANtube – укладка ленты без 

скопления мусора и коротких волокон
• Экспертная система SLIVERprofessional, встроенная в панель управления
• Датчик для укладки ленты
• Тормоз для тазов с роликами (диаметр 500 мм, 600 мм)

Стандартное оборудование

• Концепция энергоэффективного привода ECOrized (запатентована)
• Макс. скорость выпуска 1200 м/мин
• Частотно-регулируемые приводы для лентоукладчика, тарелки лентоу-

кладчика, отсасывания и 
скорости выпуска

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

верхних и нижних валиках
• Централизированная настройка вытяжного прибора без шаблонов, одно-

временно для обеих сторон машины
• Быстрый сброс нагрузки верхнего валика в случае остановки или образо-

вания намотки
• Пневматическая заправка ленты
• Лентоукладчик CLEANcoil с сотовой структурой (стандартная комплекта-

ция)
• Автоматическое устройство замены тазов
• Надежное отрезание ленты без дополнительных механизмов
• Автоматическая очистка фильтра
• Центральная смазочная планка
• Подшипники верхнего валика со смазкой на весь срок службы
• Сенсорный экран для интуитивно понятного управления 
• Устройство для быстрого натяжения ремней
• Доступ к инструкциям по эксплуатации на дисплее машины
• Светодиодные индикаторы для информирования оператора, видимые на 

расстоянии
• Разъем USB
• Инструкции по эксплуатации (цифровая версия)
• Соединительный разъем для подключения к системе управления пред-

приятием ESSENTIAL
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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 
Rieter и инновации Rieter защищены патентами.

3241-v4 ru 2203

Rieter (China) Textile 
Instruments Co., Ltd.
390 West Hehai Road 
Changzhou 213022, Jiangsu 
P.R. China 
T +86 519 8511 0675  
F +86 519 8511 0673


