
Послепродажное
обслуживание механического оборудования

Восстановление и модернизация механического 
оборудования

Преимущества для вас:

• снижение риска непредвиденных 
поломок;

• увеличение срока службы машин и 
подсистем;

• повышение качества производимой 
пряжи;

• замена специальными деталями 
Rieter для оптимизации качества 
обслуживания.
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Обслуживание механического оборудования

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМОГО

Механические детали подвержены износу при 
нормальных условиях эксплуатации. Их срок службы 
зависит от множества факторов, в том числе от времени 
работы, поддержания достаточного уровня масла, типа 
используемых смазочных материалов и других аспектов, 
которые могут различаться в зависимости от предприятия. 
Периодическое техническое обслуживание и специальные 
обновления продлевают срок службы механических 
деталей.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЯЖИ

Редуктор играет важную роль в процессе производства 
пряжи: так, в ленточных машинах он регулирует выпуск 
ленты, а в кольцепрядильных –вытяжку и кручение 
пряжи. Для обеспечения стабильного качества пряжи 
чрезвычайно важно проводить обслуживание редуктора.

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИН

Проверка механического оборудования с регулярными 
интервалами необходима для определения состояния 
изнашиваемых деталей, таких как шестерни, уплотнения, 
подшипники, тормоза и смазочные материалы. 
Профилактическая замена таких компонентов, 
использование рекомендуемых смазочных материалов, 
регулировка в соответствии с установленными компанией 
Rieter параметрами, поддержание необходимого уровня 

Восстановление и модернизация механического оборудования

смазки и ее своевременная замена обеспечивают 
исправную работу оборудования в течение многих лет.

УНИКАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С ВАШИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Rieter предлагает надежные, долговечные и выгодные 
решения. Наша концепция обслуживания основана 
на уникальных стандартах и предлагает специальные 
процессы, в том числе: 

• глубокая очистка внутренних компонентов;
• индукционное нагревание подшипников для 

соответствия требованиям отдельных деталей;
• замена специальными запасными частями Rieter; 
• современные испытательные стенды для проверки 

с учетом различных параметров для соответствия 
стандартам Rieter.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Благодаря полному комплексу услуг, предоставляемых 
в рамках послепродажного обслуживания, компания 
Rieter может предложить решения для широкого 
ассортимента механических компонентов различного 
установленного оборудования, от трепального отделения 
до пневмомеханических прядильных машин.
Для получения информации об ассортименте продукции, 
доступном в вашем регионе, обратитесь к представителю 
службы послепродажного обслуживания.

Данные и иллюстрации в этом бук лете и на 
соответствующем носителе данных актуальны на момент 
их печати. Rieter оставляет за собой право производить 
любые необходимые изменения в любое время без 
предварительного уведомления. Системы и инновации 
компании Rieter защищены патентами.

www.rieter.com
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Состояние редуктора улучшает качество ленты с ленточной машины Концепции технического обслуживания, разработанные с учетом 
индивидуальных потребностей
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