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Инновации для бережного
использования ресурсов и успеха
Специализированная международная выставка текстильных машин
ITMA 2015 проводится под девизом „Master the art of sustainable
innovation“. Она является поводом для Rieter представить свою
стратегию бережного использования ресурсов. Rieter уже достиг
многого за прошедшие годы и представляет на ITMA дальнейшие
новинки и усовершенствования.
То, что сегодня является общей тенденцией, базируется на осознании того, что ресурсы ограничены
и имеют большую ценность. Rieter уже несколько
лет назад практически реализовал идею бережного использования ресурсов, когда об этом еще не
говорили все. По мнению Rieter, бережное использование ресурсов намного шире экологических целей и касается всех сфер деятельности компании.
Rieter – системный подход к бережному
использованию ресурсов
Компания Rieter в своем манифесте «Ценности и
Рис. 1. В 2015 г.
Rieter уже в четвертый
раз представил
подробный отчет о
целях и достижениях
в области бережного
использования
ресурсов.

принципы» ставит перед собой амбициозные экономические цели и берет на себя экологическую
и социальную ответственность. Философия охраны окружающей среды и безопасности с 1997 г.
является составной частью стратегии Rieter. Помимо бережного обращения с окружающей средой и природными ресурсами, Rieter осуществляет
менеджмент рисков и ответственную политику руководства и развития персонала. Продукты и производственные процессы должны отвечать строгим
экологическим требованиям. Производственные
предприятия Rieter должны гарантировать безопасность клиентам, сотрудникам и жителям.
Rieter стремится непрерывно повышать экологическую чистоту и энергетическую эффективность
всей цепочки создания добавленной стоимости.
Непрерывная проверка процессов разработки и
производства оптимизирует инфраструктуру и
ускоряет разработку экологически эффективных
продуктов и услуг. С 2011 г. Rieter ежегодно публикует результаты этой работы в детальном, уникальном отчете (рис. 1).
Эту приверженность ценностям подтверждает также партнерство с инициативами Swissmem
FACTOR + и VDMA Blue Competence. Обе инициативы активно поддерживают действия, связанные
с бережным обращением с ограниченными сырьевыми материалами (рис. 2).
Для наших клиентов важно, что у них есть партнер,
который, как и они, стремится бережно использовать все ресурсы. Они рассчитывают на то, что это
найдет отражение и в предложении продуктов.

Рис. 2 Rieter является партнером Blue Competence и FACTOR +.
http://bitly.com/
rieter-sr2014

www.bluecompetence.net

www.swissmem.ch
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Рис. 3 Любое снижение потребления
энергии отдельной
машиной способствует снижению
потребления энергии
установки в целом.

Ступень процесса

Снижение потребления
энергии в %, кВт-ч/кг

Модель (год)

Кардочесальная машина
Ленточная машина

C 4 (1990)

C 70 (2014)

80 %

RSB-D 40 (2005)

RSB-D 45 (2014)

15 %

Гребнечесальная машина

E 7/6 (1988)

E 80 (2012)

34 %

Кольцепрядильная машина

G 30 (1998)

G 36/32 (2013)

27 %

Машина компактирующего прядения

K 44 (2001)

K 46 (2013)

28 %

Полуавтоматическая пневмомеханическая прядильная машина

BT 903 (1998)

R 35 (2013)

37 %

Полностью автоматическая пневмомеханическая пряд. машина

R 1 (1995)

R 60 (2014)

35 %

2 500

Рис. 4 Современная
система кольцепрядильных машин для
гребенной пряжи
Ne 30 расходует на
35 % меньше энергии
по сравнению с уровнем 1971 г.

4,920

-35 %
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Потребление энергии [кВт-ч/кг пряжи]

100 % хлопок, Ne 30 гребенной, Турция, производство прим. 400 кг/ч

Потребление энергии [кВт-ч]

4

Без сжатого воздуха для мотальных машин

Машина [кВт-ч]

Кондиционер [кВт-ч]

Инновации сокращают потребление энергии
Команда разработчиков Rieter уже разработала несколько поколений машин, расходующих меньше
энергии на килограмм пряжи. Так как машины конечного прядения потребляют наибольшую часть
энергии, затрачиваемой на производство пряжи,
то инновации в этой области обеспечивают наибольшую экономию процесса в целом (рис. 3).

Анализ турецкой фабрики с кольцепрядильными машинами иллюстрирует этот успех. Для всего процесса изготовления гребенной пряжи Ne 30
сегодня при производстве 400 кг/ч требуется на
35 % меньше энергии на килограмм пряжи, чем
расходовалось в 1971 г. (рис. 4).
Теперь расширенный мониторинг с помощью
SPIDERweb может показывать потребление энергии машиной и связывать его с другими данными. Новая функция аварийной сигнализации для

Освещение [кВт-ч]

Потребление энергии [кВт-ч/кг пряжи]

мобильных конечных устройств является первым
шагом к прядильной фабрике будущего. Посетите
нашу экспозицию и мы охотно расскажем Вам о новых функциях SPIDERweb.
Инновация повышает степень использования сырья
Rieter-VARIOline, кардочесальная машина C 70 и
гребнечесальная машина Rieter в наибольшей степени способствуют повышению эффективности
использования сырья всей системы Rieter. Отличительной особенностью VARIOline является разрыхление мельчайших клочков, что позволяет очищать
их щадящим образом, и независимая от сырья регулировка с помощью VARIOset. Контролируемый
зазор чесального механизма на C 70 обеспечивает высокую производительность чесания и качество пряжи без повреждения волокон при высокой
производительности. Высочайшая точность при чесании обеспечивает хороший выбор волокон и тем
самым низкий прочес при высоком качестве пряжи.
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Эргономика как цель разработки
Помимо эффективного использования сырья и
снижения потребления энергии для Rieter важным
является человек, управляющий машинами и обслуживающий их. Эргономика - один из ключевых
факторов разработки продуктов. Операторы и техники, работающие на машинах, ценят удобный доступ к ее частям.
Сервис для поддержки конкурентоспособности
Многочисленные предложения послепродажного сервиса Rieter обеспечивают долговременную
конкурентоспособность клиентов. Пакеты для дооснащения машин позволяют быстро реагировать на изменения рынка. Это оправдывает себя
на оборудовании прежних лет выпуска и часто
выполняет также экологические цели. Предложение послепродажного сервиса Rieter включает
в себя также обучение персонала клиентов и обширное консультирование на их предприятиях. Это
включает в себя также учебную и рабочую документацию. Например, „Rieter Spinners’ Guide“. Он
является обширным справочником, содержащим
рекомендации по регулировкам и выбору технологических компонентов в зависимости от применения – сырья, № пряжи и использования на ткацкой
или трикотажной фабрике. С недавнего времени
он имеется для всех 4 технологий окончательного
прядения. Для наших лицензиатов Com4® и клиентов SPIDERweb - также в электронной форме.

Рис. 5 С компетенцией Rieter Вам не
страшна конкуренция. Используйте
QR-код и посмотрите
новый видеоклип по
теме „The Comfort of
Competence“ – или что
делает Вас успешным?
http://bit.ly/TCoC2015

Оставаться прибыльным длительное время
Большой срок службы технологических компонентов и машин, а также их простая утилизация, являются частью стратегии Rieter. Один пример:
автоматическое шлифование гарнитура цилиндра
кардочесальной машины с помощью интегрированной системы шлифования IGS, увеличивающей
время работы гарнитура макс. на 20 %. Долговечность наших продуктов показал конкурс 2010
года. Rieter искал самую старую еще работающую
машину. Ответы пришли со всего мира и в них речь
шла о продуктах, которые надежно работают уже
больше сорока лет. Комплекты для переоснащения позволяют внедрять современные инновации
на машинах прежних поколений. Rieter повышает
Вашу способность выстоять в конкурентной борьбе (рис. 5).

Инновации для бережного использования ресурсов на ITMA
Исторические примеры показывают, что Rieter бережно использовал ресурсы задолго до того, как
это стало общим трендом. Сегодня эта идея охватывает все отрасли экономики и показывает, насколько важно действовать в этом направлении. С
помощью примеров из недавнего прошлого и инноваций, представленных на ITMA Rieter показывает, что достигнутое не является основанием для
остановки, а является стимулом для еще более амбициозных целей. – Прочтите в обзоре, какие новинки предлагает Rieter, которые сделают Вас еще
более успешным (рис. 6).
Комфорт компетенции
Под этом девизом Rieter представляет на ITMA свои
системные решения для ткацкой фабрики. Комплектное предложение от волокна до пряжи, из одних рук для всех 4 технологий прядения приносит
успех клиентам во всем мире. Успех объясняется
тремя элементами, являющимися основой „Комфорта компетенции“: Valuable Systems - системы, с помощью которых Вы зарабатываете деньги, Convincing
Technology - лучшее для каче-ственной пряжи,
Supportive Partnership - вместе быть успешными.
Системы, с помощью которых Вы зарабатываете
деньги
Машины Rieter стоят Ваших денег. Они имеют высокую производительность и эффективность, экономно расходуют ресурсы, требуют меньше персонала,
просты в обслуживании и ремонте и имеют большой срок службы. Для того чтобы наши клиенты могли успешно работать в течение всего срока службы,
Rieter предлагает послепродажный сервис, поддерживающий их оборудование конкурентоспособным.
Наилучшее для качественной пряжи
Основа высокой производительности машин - техническая компетентность Rieter. Наши продукты
разрабатываются и испытываются на основе новейших знаний, самых современных методов и использования новейших технологий. Инженерное
искусство на службе клиентов. Еще одним важным компонентом является компетенция в области
производства пряжи. Опытные технологи текстиля работают во многих подразделениях Rieter. Их
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RIETER НА ВЫСТАВКЕ ITMA 2015
Павильон 2, стенд A 106 – системы Rieter и послепродажный сервис
Павильон 8, стенд D 119 – пряжа Com4®
НОВИНКА
Подготовка к гребнечесанию
OMEGAlap E 36
Гребнечесальная машина Е 86

НОВИНКА: высокая производительность с комплектом Rieter для гребнечесания для 540 кг/ч, состоящим
из одной машины для подготовки к гребнечесанию и 6
гребнечесальных машин. Производство для примерно
25 000 веретен

НОВИНКА аэродинамическая прядильная машина J 26

НОВИНКА: новое применение для 100 % полиэфира

НОВИНКА: Функции для учета доли гребенного очеса
НОВИНКА: технологические детали и ноу-хау для производства мягкой пряжи.
НОВИНКА: опция для 6 роботов
6 НОВЫХ модулей
или функций системы
SPIDERweb Mill Control

НОВИНКА: дальнейшие функции, которые Вас поддерживают в более рентабельном прядении:

НОВИНКА автоматическая
пневмомеханическая прядильная машина R 66

НОВИНКА: до 700 прядильных мест – повышает производительность на квадратный метр площади

• Модуль Klima
• Модуль аварийной сигнализации
• Энергетический модуль
• Модуль Cockpit
• Модуль помощи с
SLIVERprofessional
Spinners’ Guide

НОВИНКА: более гибкий Spinnbox S 66 благодаря сменному CHANNELpass
НОВИНКА: электронная укладка нити для гибкой оптимизации при установке початка

Дополнительно модернизированная машина компактирующего прядения K 46 для
макс. производительности
Улучшенная кольцепрядильная машин G 32

НОВИНКА: Q-Pack для еще лучшего качества пряжи
НОВИНКА: до 1 824 веретен
Еще более высокая энергетическая эффективность
НОВИНКА: Q-Pack для еще лучшего качества пряжи
НОВИНКА: до 1 824 веретен
НОВИНКА: Комплект для химволокна

Дополнительно модернизированная кардочесальная
машина C 70
НОВИНКА Регулируемая
ленточная машина с двумя
головками RSB-D 24

НОВИНКА: опция для обработки синтетических волокон
Улучшает перерабатываемость и повышает полезный
эффект
НОВИНКА: запатентованный датчик укладки ленты
НОВИНКА: энергосберегающая отсасывающая система ECOrized
НОВИНКА: гибкость благодаря возможности техобслуживания отдельных сторон

Рис. 6 Обзор новинок на ITMA.

Рис. 7 Эта анимация дает неспециалистам
первое представление о работе современного прядильного оборудования. Эта
анимация есть и на YouTube.
https://youtu.be/gDUVkqUVHvM

знания находят применение уже при разработке
продуктов. Они также играют ведущую роль при
проектировании обработки новых волокон и разработке новых компонентов. Они помогают нашим
клиентам при принятии решения и в процессе эксплуатации, когда возникают новые требования.
Они дают нашим клиентам рекомендации по регулированию машин и совершенствованию процессов. Всесторонние эксперименты, начиная от
волокон и заканчивая конечными продуктами,
дают новые знания и идеи для будущего.
Вместе быть успешными
“Delight your Customer“ является девизом Rieter.
Rieter хочет сделать клиентов успешными. Интенсивный обмен знаниями и опытом и обширный сервис являются важными элементами для достижения
этого. Консультирование перед покупкой, тщательное планирование и расчет установки, помощь при
финансировании, своевременная поставка и монтаж, быстрая поставка запасных частей – лишь часть
услуг для наших клиентов. Rieter также предлагает лицензионную программу Com4®, поддерживающую усилия клиентов по сбыту пряжи. Премия
Rieter Award является признанной наградой за успехи в поддержке "текстильных" молодых кадров. Впечатляет также число обращений к сайту Rikipedia
(http://www.rieter.com/en/rikipedia/navelements/
mainpage/) и руководству "Rieter Manual of Spinning".
Предложение дополняет анимация „The World of
Spinning“, просто и понятно объясняющая принципы
работы текстильной фабрики (рис. 7).
Милан стоит посетить
Выставка ITMA традиционно является трибуной
для инноваций текстильного машинострое-ния. Мы
представляем Вам новые продукты на красивом и
комфортном стенде экспозиции. Мы будем рады
видеть Вас на нашей экспозиции в Милане и представить Вам наши инновации, обеспечивающие
Вашу долговременную конкурентоспособность.
		
15-301

•

Эдда Вальраф
Руководитель маркетинга
машины и системы
edda.walraf@rieter.com
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Rieter и Gildan –
партнерство равных
От волокна до сбыта конечного продукта. Все из одних рук. Это
лишь некоторые отличительные особенности Gildan, одного из
крупнейших изготовителей одежды для досуга. В случае одной из
своих последних инвестиций в прядение компания выбрала комплексное оборудование Rieter.

Рис. 1 RieterUNIblend – точность
смешивания гарантирует успех на рынке.

Gildan является ведущим изготовителем фирменной одежды для всей семьи, например, футболок,
курток из руна, спортивных шортов, белья, носок, чулочных изделий и белья, скрывающего дефекты фигуры. Компания продает свои продукты
в форме диверсифицированного портфеля фирменных брендов. Кроме того, она владеет лицензиями на бренды Under Armour®, Mossy Oak® и
New Balance®. Компания продает свои продукты на
рынках одежды с печатными рисунками в США, Канаде, Европе, Азии, Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. На Gildan занято более 43 000
сотрудников по всему миру, и компания взяла на
себя обязательство обеспечить на всех своих фа-

бриках самые передовые в отрасли условия труда
и экологические условия. Компания эксплуатирует вертикально интегрированные мощные производственные установки, находящиеся, в основном,
в странах Центральной Америки и Карибского региона. Таким образом она эффективно удовлетворяет спрос покупателей на одежду с печатными
рисунками. Gildan имеет исключительно гибкое
производство и гарантирует высочайшие стандарты качества, начиная от волокна и заканчивая конечным продуктом.
Инвестиция в будущее с комплексным
оборудованием Rieter
Одной из последних инвестиций Gildan является
установка пневмомеханического прядения Rieter
с 27 000 прядильных камер. Gildan выбрал Rieter,
т. к. Rieter предлагает все "из одних рук". Коммерческое предложение начинается с планирования
проекта и заканчивается сотрудничеством с предоставлением обширных послепродажных услуг
Rieter. Как системный поставщик Rieter обеспечивает успех клиентов.
Успех на рынке гарантируется точностью
смешивания
Для смешивания своего разнообразного сырья
Gildan выбрал прецизионную систему смешивания UNIblend (рис. 1). Система работает с очень
высокой точностью - максимальное отклонение
при смешивании составляет 1 %. Положительными эффектами этого высококачественного и очень
точного смешивания являются высокая равномерность цвета трикотажа, повышенная прочность
пряжи и уменьшение числа обрывов нити в трикотажном производстве (см. также ссылку № 67).
Сокращение процесса и оптимальная
подготовка ленты
Для процесса формирования ленты Gildan выбрала непосредственный процесс. Высокопроизводительные кардочесальные машины C 70 оснащены
модулем вытяжки RSB (рис. 2).

В случае этого модуля речь идет о комплектной
регулируемой ленточной машине. Полученная с
использованием регулирования лента имеет отличную равномерность и долговременную ста-
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Рис. 2 Кардочесальная машина C 70 с модулем RSB – сокращение процесса и оптимальная подготовка лента для машин пневмомеханического прядения.
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бильность. Это необходимое условие успешного
прямого процесса при пневмомеханическом прядении (см. также ссылку № 67).
Универсальность и высокая производительность
с R 60
Преимущество автоматических машин пневмомеханического прядения Rieter заключается в их
высокой производительности и одновременно высокой универсальности в отношении сырья и конструкции пряжи. В цеху используется в общей
сложности 45 пневмомеханических прядильных
машин R 60, каждая с 600 прядильными местами.
Машины имеют независимые стороны, так что при
необходимости одновременно можно выпускать
два различных номера пряжи. Путем разделения
партий на двух лентах транспортировки бобин гарантируется, что оператор не перепутает пряжу
при ее съеме с машины. Для обеспечения эффективной непрерывной логистики Gildan использует
полностью автоматическую систему транспортировки бобин и штабелирования.
		
15-302

•

Gildan демонстрирует свою
впечатляющую установку в
проспекте ссылки.
http://bit.ly/Gildan-Ref

Йоахим Майер
Старший менеджер по маркетингу
joachim.maier@rieter.com
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Новый комплект Rieter для
гребнечесания – E 36 и E 86
Новый комплект для гребнечесания, состоящий из OMEGAlap E 36
и гребнечесальной машины E 86, является результатом постоянной
модернизации предшествующих моделей, тысячу раз проверенных
практикой.

Скорость выпуска OMEGAlap величиной 230 м/мин,
улучшенное качество компонентов гребнечесальной машины E 86 и комплект для производства
540 кг/ч прочесанной ленты являются отличными особенностями, которые Rieter представляет на
ITMA 2015 в Милане (рис. 1).
Рис. 1 Новый комплект для гребнечесания: 1 OMEGAlap E 36
и 6 гребнечесальных
машин E 86 – производительностью до
540 кг/ч.

OMEGAlap E 36 – рентабельная подготовка
к гребнечесанию
OMEGAlap с момента ее внедрения 12 лет назад обеспечивает подготовку к гребнечесанию
с недостижимо высокой производительностью.
OMEGAlap E 36 представляет собой последовательную модернизацию этого инновационного продукта. Проверенная технология ременной намотки
гарантирует щадящее и равномерное давление
прижима на максимально возможной окружности
намотки (270°). Эту систему совершенствовали годами, так что теперь можно изготавливать холст
высочайшего качества Машина подготовки к гребнечесанию OMEGAlap обеспечивает равномерный
холст с малой ворсистостью и большим весом ватки при одновременно высочайшей производительности. Время съема было сокращено и возможна
скорость выпуска до 230 м/мин.
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Рис. 2 Новая гребнечесальная машина
E 86 с ROBOlap для
наивысшего качества
и наибольшей производительности.

Это соответствует производительности более
600 кг/ч и увеличению производства на 50 % по
сравнению с обычными системами подготовки к
гребнечесанию.

Таким образом покупатель получает гребнечесальную машину, которая, в зависимости от поставленной цели, обеспечивает наилучшее качество или
наивысшую производительность на рынке.

OMEGAlap E 36 является идеальной машиной для
подготовки к гребнечесанию для высочайшей производительности и рентабельности. При максимальной производительности гребнечесальной
машины одна машина E 36 может обеспечивать
холст для 6 гребнечесальных машин E 86. Для
меньших комплектов по-прежнему можно использовать OMEGAlap E 34.

Максимальная производительность гребнечесальной машины E 86 составляет 90 кг/ч прочесанной ленты (производительность комплекта до
540 кг/ч). Таким образом, объем производства заметно превышает две тонны в день. Наибольшая
активная поверхность гребневого барабанчика с
увеличением площади на 45 % по сравнению с поколением E 76 обеспечивает высочайшую чистоту
волокна и улучшенную параллельность волокон.
Оптимально согласованные процессы движения
повышают количество ударов гребня при одновременно щадящей и контролируемой обработке
волокна. Варианты регулировки гребнечесальной
машины E 86 позволяют прядильной фабрике выбирать высочайшее качество и максимальную

Гребнечесальная машина E 86 – для лучшего
гребнечесания
Новая гребнечесальная машина Rieter E 86 соединяет в себе как проверенные технические характеристики, так и новые, повышающие прибыль
(рис. 2).
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производительность, либо максимальное использование сырья.

• Система транспортировки паковок и шпуль
SERVOlap E 26.

Использование тазов диаметром 1 000 мм на выходе E 86 сокращает персонал на 10 %, т. к. эти
тазы имеют на 75 % большую вместимость, чем
600 мм тазы. Повышается также эффективность
гребнечесальной машины и ленточной машины,
т.к. число смен тазов сокращается наполовину. Вытяжной прибор E 86 усовершенствован путем добавления компонентов, направляющих волокна,
что сокращает на 50 % число обрывов пряжи в
очистителе. Кроме того, модернизирован модуль
каландрирования.

ROBOlap удаляет пустые патроны для наматывания, переворачивает 8 полных паковок в рабочее положение и подготавливает конец холстика
для последующей пневматической заправки. Автоматическая система смены холстика ROBOlap
повышает эффективность E 86 на 2 %. Качество автоматической присучки холста постоянно высокое
на всех 8 головках и лучше, чем при ручной присучке. ROBOlap снижает трудозатраты в гребнечесальном цеху, и производство меньше зависит от
оператора. ROBOlap успешно используется уже на
более чем 3 000 гребнечесальных машинах Rieter.

Полностью автоматический гребнечесальный
цех
Полная автоматизация гребнечесального цеха позволяет круглосуточную работу прядильной фабрики и сокращает до минимума численность
персонала. Уже более 20 лет Rieter - единственный
изготовитель автоматических гребнечесальных цехов, которые он непрерывно совершенствует.
Рис. 3 Сокращение
числа операторов в
полностью автоматическом гребнечесальном цеху.

Современный автоматический гребнечесальный
цех имеет следующие системы:
• Автоматическая система смены и заправки холстика ROBOlap

Система транспортировки паковок и шпуль
SERVOlap E 26 подает полные паковки из системы
подготовки гребнечесального цеха на гребнечесальную машину, а пустые шпули – обратно. Использование этой системы в более чем 20 странах
мира обеспечило ценный опыт для модернизации
системы.
Потребность в персонале автоматического гребнечесального цеха Rieter с SERVOlap E 26 и ROBOlap
на 60 % ниже, чем у не автоматизированного цеха
(рис. 3).
Заключение
Новый комплект OMEGAlap E 36 и гребнечесальная
машина E 86 Rieter обеспечивают наивысшую производительность (до 540 кг/ч). На базе более чем
20-летнего опыта автоматизации создан полностью автоматический гребнечесальный комплекс
с высочайшей производительностью и качеством
или максимальной экономией сырья.
		
15-303

Потребность в персонале для работы гребнечесального цеха
6
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Число операторов
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•
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2
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0
Конкуренты

OMEGAlap
E 86 Semi

OMEGAlap
E 86 с ROBOlap

OMEGAlap
E 86 с ROBOlap
SERVOlap

Базовые условия: 76 000 веретен K 46 и производство 1 348 кг/ч

Иван Швартц
Руководитель менеджмента по
продукции гребнечесание
yvan.schwartz@rieter.com
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Рентабельная R 35 является
универсальной при любом
применении
Благодаря новой прядильной камере S 35 и усовершенствованной
технологии полуавтоматическая пневмомеханическая прядильная
машина R 35 позволяет обрабатывать самое разнообразное сырье.
С 500 прядильными камерами она имеет наивысшую производительность.
Полуавтоматическая пневмомеханическая прядильная машина R 35 является экономичной альтернативой при производстве качественной пряжи
с номером Ne 2 - Ne 40 с использованием самой
современной технологии. С максимум 500 прядильными местами она гарантирует хорошее качество, высокую производительность и, благодаря
усовершенствованной технологии AMIspin, отличное качество присучивания при быстром пуске машины (рис. 1).

Рис. 1 R 35 является
самой длинной
полуавтоматической
пневмомеханической
прядильной машиной
с полностью независимыми сторонами.

Высочайшая производительность со 100 %
хлопком
Прядильная камера S 35 с улучшенным и щадящим
волокно отверстием обеспечивает эффективное
использование сырья. Ее преимущества – хорошее
качество пряжи и высокая стабильность прядения,
даже при частоте вращения ротора 120 000 мин-1
(рис. 2). R 35 с новой камерой, в комбинации с но-

вым электронным устройством раскладки нити,
обеспечивает при скорости выпуска до 200 м/мин
и полной длине машины невиданную ранее производительность.
Технология для высшей эффективности
Помимо повышения производительности Spinnbox
S 35, была также усовершенствована технология
автоматического присучивания AMIspin. Упрощенный процесс присучивания повышает эффективность использования машины.

R 35 с полностью независимыми сторонами оснащена двумя отдельными ленточными транспортерами шпуль. Это гарантирует максимальную
защиту от перепутывания. Смену партий или техобслуживания можно с меньшими потерями производства осуществлять на одной стороне машины во
время работы другой стороны с максимальной производительностью.
Новый индивидуальный двигатель для подачи ленты гарантирует использование для присучивания
только не поврежденных нитей. Это техническое
решение базируется на ноу-хау Rieter, связанном с
автоматическим присучиванием. Подача нитей регулируется таким образом, что гарантируется получение места присучивания со стабильным хорошим
внешним видом.
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вов нитей решающими являются максимальная
стабильность прядения и обеспечение быстрого и
простого присучивания (рис. 4). Оптимизированный с учетом этого корпус расчесывающего валика
является результатом специальной разработки для
этой области применения.

Производительность машины R 35
100 % хлопок, Ne 20, пряжа для ткачества, 786 T/m
+17 % производительности
153
140
127

+1.3 cN/tex
12,6
Скорость выпуска
[м/мин]

Ротор U с 100 000 мин-1

13,8 14,0

Прочность пряжи
[cN/tex]

15

19

20

Дефекты

Ротор Tr со 110 000 мин-1

Ротор Tr с 120 000 мин-1

Рис. 2 С ротором
Tr машина R 35
имеет высокую
прочность и большую
скорость ротора для
хлопчатобумажной
пряжи.

R 35 в качестве опции может быть оснащена новым
поколением нитеочистителей Q 10. Все настройки
осуществляются с панели управления машиной.
Q 10 гарантирует 100-процентный контроль качества нитей и мест присучивания. Новая функция
Fast-Spinning-In (FSI) облегчает работу оператора
и повышает эффективность машины (рис. 3). После обрыва нити в очистителе не требуется искать
ее конец, он хорошо виден и доступен для оператора. Fast-Spinning-In не только сокращает число
прерываний процесса прядения, но также повышает вероятность того, что обслуживающий персонал
удалит дефекты с бобины.

Гарантированное качество паковок при прядении
вискозы
Общеизвестно отличное качество мест присучивания и паковок полуавтоматических пневмомеханических прядильных машин при высоких скоростях
выпуска. Это является необходимым условием обработки вискозных волокон. Шпули вискозных волокон имеют большую плотность намотки. Это
требует эффективного демпфирования и высокой
стабильности системы намотки. В системе шпуль
R 35 используются такие же компоненты, как и на
автоматической пневмомеханической прядильной
машине R 60. Это - самый распространенный механизм намотки шпуль для вискозных волокон.
Оптимальная геометрия прядения шерсти
Для расширения области применения рентабельного пневмомеханического прядения Rieter
работал со специально обработанными и восстановленными шерстяными волокнами. В последние годы также и заказчики начали производить

Более высокая степень использования сырья благодаря оптимальной области отверстия и корпусу
Стоимость сырья составляет более половины общей стоимости пряжи. Практический опыт с R 35
в сравнении с другими машинами показал, что на
R 35 меньше потери хороших нитей и это не отражается отрицательно на качестве пряжи, например, ее прочности и числе дефектов.

Для прядения отходов и регенерированных нитей
на полуавтоматических пневмомеханических прядильных машинах с учетом большего числа обры-

Рис. 3 Функция Fast-Spinning-In (FSI) обеспечивает хорошую
видимость конца нити и удобный доступ к нему. Упрощается
присучивание и удаление дефектов со шпули.
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Рис. 4 Оптимальная
высота машины
упрощает ее
обслуживание
и повышает
эффективность.

Quality Spinning-In (QSI) – очень экономичный пуск
Современная концепция привода и управления
R 35, также как и других пневмомеханических
прядильных машин, непрерывно совершенствуется. Это обеспечивает заказчикам новые преимущества. Процесс QSI получил применение, в
частности, для пуска машин после плановой и не
плановой остановки. Quality Spinning-In обеспечи-

Пуск R 35 после нарушения электроснабжения
15 минут
100
80
Эффективность
[%]

на полуавтоматических пневмомеханических прядильных машинах шерсть и ее смеси. Детальный
анализ работы шерстопрядильной фабрики показывает, что R 35 имеет ряд преимуществ при обработке шерсти, т.к. она обеспечивает возможность
оптимизации соровыделения на прядильной ячейке S 35.
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Рис. 5 Пуск всей машины после нарушения электроснабжения
длится менее 15 минут.

вает быстрый пуск после нарушения электроснабжения (рис. 5) со 100 % качеством присучивания
AMIspin.
Независимо от ее применения система работает
с минимальным числом операторов. Подготовительные работы могут быть начаты еще во время
остановки машины. При восстановлении электроснабжения начало процесса прядения может быть
быстро завершено. Все прядильные места машины
R 35 автоматически запускаются в течение лишь
нескольких минут. При этом возникают места присучивания с известным высоким качеством прису15-304
чивания AMIspin.
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Для любого случая подходящая
ленточная машина
Rieter является ведущим в мире производителем, объем продаж его
ленточных машин RSB и SB превысил 40 000 штук. Инновационные
решения ленточных машин обеспечивают покупателям конкурентные преимущества в отношении качества, производительности,
универсальности и необходимой производственной площади.

Рис. 1 Высокопроизводительные
ленточные машины
RSB-D 45 на фабрике
с пневмомеханическими прядильными
машинами.

В современных регулируемых ленточных машинах Rieter используется высокодинамичная техника регулирования RSB, а также патентованный
сенсор укладки ленты. Это обеспечивает отличную
способность к перемотке на последующих этапах
производства, а также высочайший стандарт качества пряжи и конечного продукта. Максимальная
скорость выпуска равна 1 100 м/мин. На регулируемых ленточных машинах RSB-D 45 и RSB-D 24 дополнительно имеется c-версия для использования
после гребнечесального цеха или перед прядиль-

ной машиной с пневматическим скручиванием
пряжи, для скорости подачи до 550 м/мин. На всех
ленточных машинах Rieter используются одинаковые технологические детали, например, верхние
валки или тарелки лентоукладчика CLEANcoil, что
повышает гибкость использования запасных частей.
Ленточные машины с одинарной головкой –
линия для максимальной гибкости
Нерегулируемая машина SB-D 45 вместе с регулируемой ленточной машиной RSB-D 45 (рис. 1)
являются очень гибкими линиями с высочайшей
эффективностью. Обе модели имеют привод вентилятора с управлением от преобразователя частоты. Это позволяет быстро и воспроизводимо
регулировать с пульта управления машиной вакуум
во всех местах вытяжки. Уникальным, кроме того,
является устройство CLEANtube для чистой укладки
ленты, обеспечивающее эффект особенно при обработке грязного хлопка. В случае, когда прядильные фабрики хотят иметь максимальный комфорт,
одновременно обрабатывать различные волокна
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ЛЕНТОЧНЫЕ МАШИНЫ С ОДНОЙ ГОЛОВКОЙ

ЛЕНТОЧНЫЕ МАШИНЫ С ДВУМЯ ГОЛОВКАМИ

Регулируемая ленточная машина

Регулируемая ленточная машина

RSB-D 45(c)

RSB-D 24(c)

Нерегулируемая ленточная машина

Нерегулируемая ленточная машина

SB-D 45

SB-D 22

Рис. 2 Обширная
программа ленточных
машин целенаправленно выполняет
индивидуальные
потребности.

и предпочитают калькуляцию на ленточных линиях на одну ровничную машину, Rieter рекомендует
ленточную линию с одинарной головкой.
Ленточные машины со сдвоенной головкой – линия, экономящая место и энергию
SB-D 22 без регулирования и RSB-D 24 с регулированием являюся хорошей комбинацией, когда
необходима максимальная производительность
на минимальной производственной площади.
SB-D 22 без регулирования гарантирует с уникальным устройством замены тазов диаметром
до 1 000 мм максимальную эффективность машины. RSB-D 24 привлекает независимыми сторонами машины и регулированием. Это гарантирует
высочайшее качество и производительность. Используемая для двух сторон система вытяжки с
двигателем и преобразователем частоты снижает

расход энергии. Две ленточные машины со сдвоенными головками позволяют за счет 3-рядного расположения тазов диаметром 1 000 мм особенно
компактную компоновку. Это решение запатентовано и имеется только у Rieter.
Обширная программа ленточных машин Rieter выполняет индивидуальные требования к качеству,
производительности, гибкости и производственной площади (рис. 2).
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Наивысшая эффективность
прядения на кольцепрядильных
машинах и прядения с
уплотнением
Наивысшую производительность при наилучшем качестве и низком
потреблении энергии обеспечивают на практике на многочисленных
фабриках повсюду в мире кольцепрядильные машины и машины
компактирующего прядения Rieter G 36 и K 46. Основой хороших
показателей являются стандарт ECOrized и новые технологические
элементы.

Новейшие поставляемые модели имеют теперь до
1 824 веретен и оснащены системой отсасывания
ECOrized. Кроме того, при модернизации машины компактирующего прядения была усовершенствована система компактирования. Обе машины
успешно производят качественную пряжу повсюду
в мире: спустя год после их появления на рынке на
них уже эксплуатируется более миллиона шпинделей.

Рис. 1 Снижение
потребления энергии
является постоянной
целью Rieter при
новых разработках и
модернизации.

ECOrized – новый стандарт
Прядильные машины Rieter известны их низким
потреблением энергии. Уже десятилетия Rieter не-

Снижение потребления энергии на 27 % с 1998 г.

Потребление энергии кВт-ч/кг [%]
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Рис. 2 Отсасывающая трубка ECOrized снижает потребление
энергии на кольцепрядильной машине примерно на 10 %

прерывно работает над повышением энергетической эффективности (рис. 1).
В прошлом занимались в основном повышением кпд двигателей, оптимизацией сечений вытяжных каналов и совершенствованием конструкции
шпинделей. Теперь Rieter ввел ECOrized - новый
стандарт энергетической эффективности.
Отсасывающая трубка ECOrized на
кольцепрядильной машине G 36
Для
обычных
кольцепрядильных
машин
Rieter разработал всасывающую трубку ECOrized
(рис. 2). При нормальной работе заслонка закрывает примерно 85 % отверстия всасывающей трубки. Заслонка удерживается закрытой с помощью
вакуума, постоянно имеющегося в канале отсоса. В редких случаях большей массы волокон, например, не вытянутых мест ровницы, сама масса
открывает заслонку. Дефектный материал без проблем отсасывается. Благодаря этой заслонке снижение расхода воздуха для отсасывания достигает
50 %. Это обеспечивает среднюю экономию энергии около 10 % во всей области линейной плотности пряжи.
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имеют, кроме того, двухстороннее отсасывание.
Канал разделяется под центральным приводом для
исключения ухудшения качества пряжи. В результате K 46 потребляет меньше энергии, чем любая
стандартная кольцепрядильная машина других изготовителей (рис. 3).

Потребление энергии при компактирующем прядении
100 % хлопок, Ne 40

Потребление энергии с 1 632 веретенами [кВт]

25

20
- 8.6 kW

10.6

15

- 13.5 kW

10
12.9

10.9

5

8

0
Конкуренты
Система ремней

Система отсоса
(вкл. компактирование на K)

Рис. 3 Машина
компактирующего
прядения K 46
потребляет меньше
энергии, чем
другие обычные
кольцепрядильные
машины.

Предшествующая
модель K 45

K 46 с двухсторонним
отсосом

Дополнительная система отсасывания для
компактирующих ремешков

Канал отсоса ECOrized на машине компактирующего прядения K 46
Система компактирования Rieter имеет три отличия от других систем компактирования:
• стабильный стальной барабан вместо изнашивающихся компактирующих ремешков
• Направляющий элемент воздуха для улучшения
компактирования при одновременном снижении
потребления энергии
• единственный канал большего сечения для отсасывающей трубки и компактирования для снижения скорости воздуха.

Эти три факта обеспечивают уникальную производительность и одновременно чрезвычайно низкое
потребление энергии машиной компактирующего прядения K 46. Дополнительное потребление
энергии на компактирование составляет менее 1
ватта на шпиндель. Система с компактирующими
ремешками потребляет значительно больше энергии – от 5 до 10 ватт на веретено в зависимости
от системы. Rieter идет еще дальше и снижает потребление энергии еще на 5 кВт на машину (уже
с 1632 веретенами). Новинкой машины компактирующего прядения является возможность регулирования отсоса. Модели с центральным приводом

Новый узел компактирования повышает
качество и экономит энергию
Заново сконструированный, в основном прозрачный, узел компактирования Bright обеспечивает
оптимальный поток воздуха для получения полностью компактированной пряжи с высокой однородностью. Инновационный воздухонаправляющий
элемент Detect снижает потребление энергии и
упрощает контроль компактирования на каждом
прядильном месте.
Новые компоненты для химических волокон
Rieter предлагает для обычных кольцепрядильных машин пакет специальных компонентов для
химических волокон. Нижние цилиндры большего
диаметра и специальная комбинация ступенчатого моста-клеточки дополняют пакет, включающий
уже стационарный фильтр.
Дальнейшее увеличение потенциальной скорости
Одним из вопросов, на который слишком часто не
обращали внимание, является потенциальная скорость прядильных машин Rieter. Клиенты все чаще
сообщают о большей скорости (до 5 %) обычных
кольцепрядильных машин по сравнению с другими
машинами, а на машинах компактирующего прядения - даже до 10 %. Новые компоненты позволяют
еще больше увеличить скорость. Кольцепрядильные машины и машины компактирующего прядения
Rieter отлично совмещают минимальное потребление энергии с подходящими технологическими
элементами для достижения высочайшей производительности и минимальной стоимости производства пряжи при ее стабильном высоком качестве.
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SPIDERweb –
путь к рентабельному прядению
SPIDERweb нового поколения является единственной системой
управления прядильной фабрикой, собирающей, отображающей и
предоставляющей для анализа необходимые данные, начиная от
предпрядения и заканчивая всеми четырьмя системами прядения.

Своевременное обнаружение отклонений продуктов и оперативное вмешательство повышают производительность и тем самым - рентабельность
прядильных фабрик. Постоянный контроль уменьшает потребность в периодических проверках и
обеспечивает стабильное качество.

Рис. 1 Независимо
от вида необходимой
помощи – модули
SPIDERweb помогают.

Начало использования систем контроля на прядильных фабриках было связано со сбором данных
и контролем машин и процессов. На следующем
этапе развития будущие системы управления будут
оказывать помощь при решении проблем. С этим
интегрированным консультированием четвертая
промышленная революция пришла на прядильные
фабрики с машинами Rieter.

SPIDERweb – модульная концепция
Модульная структура SPIDERweb позволяет подключать любое число машин (рис. 1). Будущие модули могут быть в любое время интегрированы без
проблем.

SPIDERweb, базовый модуль является известной сегодня и проверенной практикой системой
SPIDERweb. Он является ядром для подключения
дополнительных аппаратных и программных модулей. SPIDERweb непрерывно актуализируется и совершенствуется уже более 20 лет. К нему
подключено уже более 10 000 машин в почти 50
странах мира. Составными частями системы являются проверенные практикой модули, например,
WallBoard и индивидуальное устройство контроля
веретен ISM. Мир SPIDERweb дополнялся и дополняется новыми, полезными модулями.
Alert и Cockpit – два новых модуля,
дополняющих друг друга
Директор фабрики определяет, о превышении каких граничных значений ему необходимо сообщать. При превышении граничного значения или
снижении ниже граничного значения на смартфон
директора посылается краткое сообщение.

Energy Module

Assistant Modules
(SLIVERprofessional, Spinners’ Guide)

Climate Module
°C

WallBoard

SPIDERweb

WALLBOARD

Client Module

ISM

! i

SPIDERweb
SPIDERweb

SPIDERweb
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ISM
(Individual spindle monitoring)

Cockpit Module

Alert Module
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Модуль помощи – эффективный помощник
SLIVERprofessional позволяет просто решать проблемы периодических колебаний на ленточных
машинах Rieter. Упрощается и ускоряется поиск
неисправностей. Причина неисправности указывается на дисплее. Тем самым длительный поиск
неисправностей ушел в прошлое. Рекомендуемые
регулировки в зависимости от материала и номера пряжи помогают с самого начала выбрать правильный путь.

Рис. 2 Не важно, где
Вы находитесь – с модулями Alert и Cockpit
Вы постоянно держите
под контролем Вашу
прядильную фабрику.

Таким образом он имеет полный контроль прядильной фабрики и должен осуществлять гораздо
меньше контрольных обходов. У него появляется
время для решения других задач. Менеджер по качеству выбирает аварийные сигналы с учетом его
задач. Процент брака может быть снижен благодаря быстрому реагированию на проблемы. Получатель пряжи радуется высокой стабильности
качества пряжи его поставщика.
Быстрый контроль при поступлении аварийного
сигнала или быстрый обзор в конце смены – модуль
Cockpit позволяет получить обзор важнейших данных прядильной фабрики, причем в любом месте.
Модуль Climate устанавливает взаимосвязи
Общеизвестен тот факт, что климатические условия прядильной фабрики оказывают технологическое влияние на перерабатываемость и качество.

С помощью датчиков температуры и влажности
текущие результаты измерения постоянно индицируются на настенных табло и одновременно передаются на SPIDERweb. Снижение результатов
без видимой причины становится понятным. Становится понятной причина часто повторяющихся
присучиваний роботов, например, на пневмомеханической прядильной машине.

Rieter Spinners’ Guide является частью модуля
помощи
Вы ищете новое применение текстиля или хотите
расширить производственную программу? Однако, отсутствует необходимый опыт? Интегрированное руководство Spinners’ Guide поможет Вам и
сразу укажет правильный путь. Помимо технологических рекомендаций, начиная от обработки кип и
заканчивая производством пряжи, для всех технологий прядения приведены детальные рецептуры
прядения, основывающиеся на применении текстиля. Соответствующие фильтры помогают найти
правильный рецепт в зависимости от применения,
материала и линейной плотности пряжи. Руководство показывает, какие компоненты необходимо
использовать. Путь к новому оптимальному текстильному продукту быстро приводит к успеху.
С помощью модуля Energy к производству пряжи
с бережным использованием ресурсов
Потребление энергии на ткацкой фабрике не только является основной статьей затрат, но также важно с точки зрения производства пряжи с бережным
использованием ресурсов. Все чаще требуют подтверждения уровня потребления энергии – госучреждения или клиенты. Модуль Energy помогает
просто и воспроизводимо определить потребление энергии на килограмм произведенной пряжи.
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Современнейшая технология
пневмомеханического прядения
на новой машине R 66
Новый Spinnbox S 66 является сердцем пневмомеханической
прядильной машины R 66 и ядром инноваций. Модернизация модели Box S 60 повышает прочность пряжи и ее ровноту. С новым
CHANNELpass она еще и более гибкая. Улучшенная эргономика
упрощает обслуживание и экономит время.

Основная задача R 66 - изготавливать пряжу, отвечающую требованиям различных рынков. Качество пряжи является основой успеха прядильной
фабрики. Соответствующее качество пряжи позволяет прядильщику быть гибким при выборе сырья
и повышать качество продукта.

Рис 1 TWISTunit можно быстро заменить
с помощью одной
операции.

Меньшее натяжение пряжи и большая
скорость выпуска
Инновационная геометрия прядения хорошо зарекомендовала себя уже на S 60. На компактном
TWISTunit, состоящем из вставки канала, съемного сопла и TWISTstop, не требуется отсасывающая
трубка (рис. 1).

Без изолирующей крышки TWISTunit лучше отводит тепло трения от сопла. Эта технология
"COOLnozzle" позволяет достичь высоких скоростей выпуска, особенно с волокнами, чувствительными к температуре, без возникновения в пряже
мест расплавления. Кроме того, открытая конструкция Spinnbox S 66 уменьшает скопление грязи.
Интегрированная точность для лучшего
качества пряжи
При каждом закрытии Spinnbox S 66 средняя ось
вытяжного сопла автоматически центрируется относительно оси ротора. Это гарантирует как точную
подачу волокон из направляющего канала в ротор,
так и отличную точку вытяжки волокон из ротора в
вытяжное сопло. И это от Spinnbox к Spinnbox, по
всей длине машины. Так S 66 гарантирует высокую
прочность пряжи и ее лучшую ровноту.

Конструкция TWISTunit выполнена таким образом,
что имеющийся вакуум в Spinnbox постоянно фиксирует правильное положение вставки канала. На
Spinnbox других изготовителей вакуум произвольно смещает этот элемент из его идеального положения.
Уникальная инновация для гибкости
S 66 является единственным Spinnbox, регулирующим отделение грязи через байпас во время
процесса разрыхления. При производстве очень
тонкой хлопчатобумажной пряжи или пряжи из химических волокон байпас закрыт для исключения
потери волокон. При прядении сильно загрязненной волокнистой ленты или отходов байпас открыт
наполовину или полностью.

Вытяжное сопло

Вставка канала

TWISTstop

Это обеспечивает значительное снижение натяжения пряжи и, следовательно, повышение стабильности прядения.

SPEEDpass является энергосберегающим решением для прядения джинсовой ткани или очень
грубой пряжи. При таких применениях Spinnbox
должен справляться с большей массой волокон.
Уникальный SPEEDpass обеспечивает для этого повышенный расход воздуха без большего вакуума.
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Отличная прочность пряжи с S 66 Spinnbox
100 % хлопок сбыт для трепального отделения/кардочесания, различного происхождения
Ne 8

Прочность пряжи [cN/tex]

17

Ne 12
5%

16

25 %

15
14

50 %

13

75 %

12

95 %

11
10

Пакистан

Индия

αe 4,8 / ротор 34 мм

Рис. 2 Благодаря современной технологии R 66 обеспечивает
высокую прочность
даже в случае смесей
материалов в нижней
части спектра сырья.

США

Пакистан

αe 4,8 / ротор 31 мм

Индия

США

USTER statistics

Экономить затраты при обслуживании и сервисе
Большая стабильность прядения обеспечивает на
R 66 лучшие характеристики воздуха и, тем самым,
уменьшает число обрывов нити. Меньшее число
обрывов нити означает меньшую нагрузку на персонал, в том числе, на автоматических машинах.

Демонтаж и монтаж технологических элементов без инструмента, хороший доступ к камере и
простое обслуживание означают значительное
облегчение для обслуживающего и ремонтного
персонала. Еще одно новшество - эргономически
модернизированный Spinnbox теперь еще легче
открывать (рис. 3). Это позволяет обслуживать более длинные машины R 66 без дополнительного
персонала.
		
15-308

•

Новинкой, повышающей гибкость, является
CHANNELpass. Этот заменяемый элемент может
точно регулировать характеристики воздуха в канале для волокон с учетом различного сырья. Дополнительную информацию о CHANNELpass и
новом Spinnbox S 66 можно получить на экспозиции Rieter на выставке ITMA в Милане.
Преимущества при ресурсосберегающем
прядении отходов
Преимущества Spinnbox S 66 - прочность пряжи и
ее ровнота - могут быть использованы также в нижней части спектра сырья. Этому способствуют также регулируемый байпас и опционный адаптер в
устройстве отделения грязи. R 66 позволяет производить высококачественную пряжу из подходящих
смесей отходов (рис. 2).
Опыт различных клиентов
Клиенты подтверждают преимущества этой современной технологии прядения и высокую производительность, которую она обеспечивает. Некоторые
примеры производства из практики:
• 230 м/мин. для пряжи для вязания Ne 18 из
100 % хлопка в США
• Скорость веретена 148 000 мин-1 для пряжи для
ткачества Ne 32 из 100 % хлопка в Китае
• 224 м/мин. для пряжи для вязания Ne 20 из смеси полиэфира и хлопка в США.

Рис. 3 Новый Spinnbox S 66 легко открывается и экономит
время оператора.

Штефан Вайднер-Боненбергер
Руководитель менеджмент продуктов,
пневмомеханическое прядение
stephan.weidner-bohnenberger@rieter.com
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J 26 – 100 % полиэфир,
гарантированное качество
и большая гибкость
100 % полиэфир и мягкая вязаная пряжа теперь возможны на
прядильной машине с пневматическим скручиванием пряжи J 26.
Очиститель пряжи Rieter Q 10A был адаптирован к аэродинамическому прядению и обеспечивает высокое качество пряжи.
Использование до 6 роботов на машине расширяет область применения J 26 и гибкость у заказчиков.

Теперь на J 26 можно надежно и с обычным высоким качеством пряжи прясть также 100 % полиэфир
(PES). Для этого необходима дополнительная специальная вставка P 26 и, оптимизированный для аэродинамического прядения, очиститель пряжи Rieter
Q 10A. На J 26 с 200 прядильными узлами и 6 роботами можно очень эффективно прясть 100 % хлопок гребенного прочеса и смеси с таким хлопком.
Рис. 1 Адаптированный и оптимизированный очиститель
пряжи Rieter Q 10A
гарантирует высокое
качество пряжи, даже
при 100 % полиэфире.

J 26 для 100 % полиэфира
Благодаря вставке P 26 возможна переработка
100% полиэфира. Керамический прядильный наконечник автоматически поддерживается чистым.
Риск производства некачественной пряжи низкий.
Приспособление наносит жидкость на волокнистую

ленту за вытяжным прибором. Это препятствует отложениям в области распределения крутки, являющимся одной из причин некачественной пряжи.
Кроме того, это дополнительное устройство повышает прочность пряжи и снижает ее ворсистость.
Дополнительная прочность пряжи позволяет освоить новые применения или может быть использована для повышения скорости производства.
Q 10A – очиститель пряжи Rieter –
с недавнего времени также для J 26
Очиститель пряжи Rieter Q 10A, известный из пневмомеханической прядильной машины Rieter, был
специально адаптирован к технологии пневматического прядения (рис. 1). Все стандартные функции очистителя пряжи сохраняются. Кроме того,
имеются функции, специально реализованные для
пряжи пневматического прядения. Например, уникальный канал контроля Strength Factor надежно
обнаруживает минимальные изменения структуры пряжи, к примеру, ворсистости и диаметра. При
превышении заданных граничных значений процесс прядения останавливается или блокируется. Это важно для исключения таких дефектов
трикотажа, как полосатость. Q 10A в комбинации
с приспособлением PES является необходимым
средством для прядения 100 % полиэфира на J 26.
6 роботов для большей гибкости
и производительности
J 26 с 200 прядильными узлами поставляется с
максимум 6 роботами (рис. 2) и таким образом открывает новые области применения. Альтернативно J 26 может поставляться также оснащенной 4
роботами и подготовленной для 6 роботов. Эта опция обеспечивает гибкость, позволяя дооснастить
машину позже с учетом изменения потребностей
рынка.
Успешная реализация применения мягкой
пряжи (Soft Garn)
Преобладающая часть пряжи аэродинамического прядения используется для производства
трикотажа. Основной причиной этого являются
уникальные свойства пряжи - низкая ворсистость
и максимальная устойчивость к образованию пилинга.
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Рис. 2 Заказчики
могут заказывать J 26
с 6 роботами или 4
роботами с подготовкой для 6 роботов. Это
повышает гибкость и
позволяет реагировать на изменение
требований рынка.

При определенных применениях для обработки
нужен более мягкий гриф, с неизменной ворсистостью и устойчивостью к пилингу. Для получения
более мягкого грифа нужно изменить характер
пряжи, что Rieter делает вместе с заказчиками,
производящими мягкую пряжу.
Большая скорость производства связана с меньшей нагрузкой на нажимные валки прядильной
машины. Другие детали обеспечивают низкую ворсистость и высокую устойчивость к пилингу. Прядение Ne 30 из 100 % хлопка осуществляется с
440 м/мин, а смеси хлопка гребенного прочеса с

Стоимость изготовления пряжи, 100 % хлопок гребенного
прочеса, Ne 30, скорость производства 440 м/мин
0,6

-11.3 %

0,5
0,4
[USD/кг]

Рис. 3 Soft-Garne выполняет высокие требования к качеству и
значительно снижает
стоимость производства пряжи.

0,3
0,2

Оптимальный процесс предварительной
обработки для большей эффективности
Предварительная обработка влияет на качество
пряжи. При выполнении рекомендаций Rieter по
предварительной обработке на J 26 поступает питающая лента высшего качества. Однако, важнейшая
задача - стабильное качество процесса предварительной обработки в течение недель и месяцев.
Профилактические работы, необходимые для качественного прядения, нужно обязательно выполнять. Это - очистка машин, шлифование покрытий,
замена изнашивающихся частей, проверка регулировок и контроль качества на каждой операции.

Rieter предлагает клиентам, использующим пневматическое прядение, документ со всей необходимой информацией о процессе предварительной
обработки, а также руководство по прядению
(Spinners‘ Guide) с рекомендациями по регулировке для всех применений.
		
15-309
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0,1
0

полиэфиром – с 430 м/мин. Стоимость пряжи снижается макс. на 10 % по сравнению со стандартными регулировками (рис. 3).

Стандартная
регулировка

Регулировка для
Soft-Garn

Отходы

Зарплата

Энергия

Инвестиции

Эксплуатационные материалы

Марк Шнелль
Руководитель менеджмент продуктов,
аэродинамическое прядение
marc.schnell@rieter.com
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Маркетинг Com4® помогает
получателям лицензии
Клиенты, выбирающие лицензию на пряжу Com4®, пользуются
преимуществами маркетинговых мероприятий Rieter. И в этом году
проходят различные акции и мероприятия.

Рис. 1 Лицензионная
пряжа Rieter Com4®.

Rieter оказывает всестороннюю помощь получателям лицензии Com4® (рис. 1). Уже при передаче лицензии клиент получает пакет материалов
по стимулированию сбыта продуктов. Для ознакомления покупателей пряжи, компаний, осуществляющих дальнейшую обработку, и изготовителей
одежды Rieter участвует с экспозицией Com4®
в различных специализированных выставках,
размещает рекламные объявления в специализированных журналах по текстилю и проводит семинары по прядению.

Пакет материалов по стимулированию сбыта
содержит интересные идеи
Пакет материалов по стимулированию сбыта для
получателей лицензии (рис. 2) содержит образцы материалов и конечные продукты из различной
пряжи Com4®, наклейки и проспект с информацией о пряже. Он должен дать идеи и помочь клиентам создать или расширить собственную систему
стимулирования сбыта.
Платформа для получателей лицензии –
пять выставок с экспозицией Com4®
На выставках Rieter демонстрирует 4 различных
вида Com4® и показывает их влияние на дальнейшую обработку и типичные конечные продукты. Получатели лицензии могут представлять здесь свои
продукты из Com4®. Rieter активно рассылает торговцам пряжей, ткацким фирмам, производителям
трикотажа и т.д. контактные данные получателей
лицензии. В этом году Rieter представляет Com4®
G на пяти различных выставках. В Индии это были

AUSTRIA (1)
Com4®jet

SWITZERLAND (3)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®jet

UZBEKISTAN (2)
Com4®ring
KOREA (3)
Com4®ring
Com4®compact

FRANCE (1)
Com4®jet

CHINA (20)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor
Com4®jet

EGYPT (4)
Com4®ring
Com4®compact
INDIA (30)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor

ITALY (1)
Com4®rotor
BRAZIL (6)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor
ARGENTINA (1)
Com4®rotor

GREECE (3)
Com4®ring
Com4®compact
TURKEY (54)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor
Com4®jet

INDONESIA (6)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor
Com4®jet

PAKISTAN (7)
Com4®compact
Com4®ring
IRAN (1)
Com4®rotor
ETHIOPIA (1)
Com4®ring

VIETNAM (2)
Com4®ring
Status 3nd quarter of 2015
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Рис. 2 Пакет материалов для стимулирования сбыта дает
лицензиату идеи для
сбыта пряжи.

выставки Fibres & Yarn Expo в Мумбае (рис. 3) и
Yarnex в Тиррупуре. Как и в предшествующие годы,
в этом году была экспозиция на выставке в Париже. В октябре мы представим нашу экспозицию на
выставке Yarnexpo в Шанхае. Заключением будет
экспозиция на выставке ITMA в Милане. Помимо
экспозиции для машин и послепродажного сервиса Rieter представляет пряжу Com4 в павильоне 8.
Три семинара по пряже Com4®
Потенциал этой пряжи часто неизвестен и поэтому не используется. Без учета других факторов часто определяющей является цена пряжи. При этом
путем использования "правильной" пряжи можно
в значительной мере определять свойства конечного продукта. Как и почему - это объясняют эксперты Rieter на семинаре по Com4®. И в 2015 г.
на семинарах в Китае, Индии и Швейцарии снова
участвовали представители ткацких, текстильных
фирм и торговцы пряжей. Для получателей лицензии участие в семинаре бесплатно.

Рис. 3 На различных
выставках – здесь
выставка Fibers & Yarn
в Мумбае, Индия –
осуществляет реклама
пряжи Com4® и получателей лицензии
на нее.

Эксклюзив – цифровое руководство по
прядению (Digitaler Spinners‘ Guide) для
получателей лицензии Com4®
Получатели лицензии получают эксклюзивно новое цифровое руководство (Rieter Spinners‘ Guide).
Оно содержит регулировки для кольцевого, пневматического прядения, прядения с уплотнением и
на пневмомеханических машинах. Рекомендации
базируются на обширном ноу-хау прядения. Здесь
можно быстро и просто найти оптимальные регу-

лировки и технологические детали для различной линейной плотности пряжи и разных волокон
с учетом конечного применения. Так прядильные
фабрики быстрее могут осуществить оптимальные
регулировки и экономят время.
Благодаря логичной структуре руководство простое в использовании. Оно содержит следующую
информацию:
• Рекомендуемые регулировки (рецепты), которые
можно целенаправленно вызвать с помощью критериев поиска
• Список персонально выбранных фаворитов
• Рекомендации для всего процесса, начиная от
подготовки волокон и заканчивая машиной для
конечного продукта
• Обзор имеющихся технологических компонентов
конечных прядильных машин, влияющих на качество пряжи
• Полезные определения и формулы пересчета.
Новые получатели лицензии
В последние месяцы еще некоторые клиенты получили лицензию Com4®. Среди новых получателей
лицензии - первый лицензиат из Ирана – Кашмар
15-310
Модаррес.

•

Аня Кник
Старший менеджер по маркетингу
anja.knick@rieter.com
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Улучшать качество на имеющихся
ленточных и пневмомеханических
прядильных машинах
Прогресс, связанный с переходом от механики к электронике, находит свое выражение также в модернизации машин Rieter прежних
моделей. Это касается и пакетов для модернизации ленточных и
пневмомеханических прядильных машин прежних моделей. Они повышают качество ленты и обеспечивают высокое качество пряжи.

ство с помощью электронного манометра и реле
контролирует пневмосистему, обеспечивающую
давление прижима контактных дисков. При недопустимом давлении прижима ленточная машина
немедленно выключается. Это исключает производство ленты неконтролируемого и низкого качества. Важнейшим преимуществом по сравнению со
старой системой является цифровой дисплей, показывающий, с одной стороны, давление прижима,
а, с другой стороны - сообщения о неисправностях,
что облегчает устранение неисправностей. Сигнальная лампа за пределами ленточной машины
ускоряет устранение неисправностей.
Еще один пакет для модернизации указанных регулируемых ленточных машин и нерегулируемых
ленточных машин SB-D 10 и SB-D 15 включает в
себя датчик частоты вращения B2 EVO+. Клиент
получает ленту отличного качества благодаря оптимальной вытяжке ленты с машины.
Новый бесконтактный датчик частоты вращения, в
отличие от предшествующей модели, осуществляет измерение бесконтактным способом на большем расстоянии от массивного зубчатого венца.
Благодаря этому он лучше защищен от повреждения. Это обеспечивает правильные результаты
измерения и хорошее качество ленты в течение
длительного времени.

Рис. 1 На имеющихся
ленточных машинах
новое устройство
контроля сжатого воздуха PRESSUREguard
исключает производство ленты неконтролируемого и низкого
качества.

Для ленточных машин RSB-D 30, RSB-D 30c,
RSB-D 35, RSB-D 35c, а также SB-D 10 и SB-D 15
Rieter предлагает пакеты для модернизации, улучшающие качество ленты. Пневмомеханические
прядильные машины прежних моделей R 1, R 20 и
R 40 оснащаются новыми нитенаблюдателями.
Гарантированное и стабильное качество ленты
на ленточных машинах Rieter
Пакет для модернизации регулируемых ленточных
машин RSB-D 30, RSB-D 30c, RSB-D 35, RSB-D 35c
включает в себя, в числе прочего, не требующий
техобслуживания PRESSUREguard (рис. 1). Устрой-

На кронштейне датчика частоты вращения имеется
еще один датчик для контроля приводного ремня
съемных шкивов. Это устройство контроля ремня
В200 имеет фотореле, контролирующее наличие
ремня. Преимущество клиента заключается в быстром обнаружении отказа ремня. Ленточная машина немедленно останавливается. Это исключает
выпуск дефектной ленты.
Бесконтактный индуктивный датчик B2 EVO+ с оптоэлектронным оптическим выключателем B200
(рис. 2) просто и быстро монтируется. Для этого
можно использовать имеющиеся точки крепления
предшествующего щелевого датчика B2. Новая
проводка не требуется.
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Эффективный и непрерывный контроль
качества пряжи
Для пневмомеханичеких прядильных машин R 1,
R 20 и R 40 Rieter предлагает новый нитенаблюдатель BFW EVO. Он базируется на технике и технологии современного нитенаблюдателя R 60
и соответствует сегодняшнему уровню техники
(рис. 3). Этот нитенаблюдатель полностью совместим с предшествующей моделью FW15.

Рис. 2 Устройство контроля ремня B200 (слева внизу) и бесконтактный датчик частоты
вращения B2 EVO+ (справа вверху) обеспечивают высокое качество ленты на старых
ленточных машинах.

Электроника нового нитенаблюдателя находится в
герметичном пластмассовом корпусе. Это исключает попадание внутрь волокон и пыли. Преимущество, прежде всего при обработке вискозы,
заключается в том, что в точках пайки невозможно образование сульфидов серы. Качество точек
пайки не ухудшается и обеспечивается полная
функциональность нитенаблюдателя. Интегрированный оптический сенсор распознает движение
нити сквозь прозрачный корпус. Нитенаблюдатель
BFW EVO обеспечивает надежный непрерывный
контроль качества пряжи.
Электрическое подключение нитенаблюдателя
осуществляется с помощью имеющейся системы
„plug-and-play“. Это позволяет индивидуально заменять устройства на любом прядильном месте
без отключения машины. Так как значения цветов
сигналов светодиодов остались такими же, как у
предшествующей модели, то обеспечивается режим работы одновременно со старыми и новыми
нитеводителями.
Эти простые и экономичные решения для ленточных и пневмомеханических прядильных машин
быстро окупают себя.
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Рис. 3 Для пневмомеханических прядильных машин выпускавшихся ранее моделей Rieter
предлагает новый нитеводитель, обеспечивающий специфические преимущества при
обработке вискозы.

Йорг Файгль
Менеджер проекта детали
joerg.feigl@rieter.com
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Повышенное внимание
послепродажному сервису
Среднесрочная стратегия Rieter предусматривает расширение сервиса для клиентов. Задача нового подразделения, существующего
с 1 января 2015 г - предоставление отличных, разнообразных услуг
клиентам.

Рис. 1 Квалифицированные операторы
обеспечивают эффективное производство
пряжи.

Новое подразделение послепродажного сервиса
поддерживает стремления Rieter, связанные с предоставлением отличного послепродажного сервиса, начинающегося с монтажа и продолжающегося
в течение всего срока службы продуктов. Он является основой обязательства представления услуг
нашим клиентам. Наша цель - обеспечение кон-

курентоспособности наших клиентов в течение
длительного времени и максимальные доходы на
инвестиции клиентов в прядильное оборудование
Rieter. Успех наших клиентов является стимулом в
нашей повседневной работе.
Сохранение ценности
Послепродажные услуги Rieter включает в себя
предоставление запчастей, послепродажные услуги, создающие добавленную стоимость, и решения
в течение всего жизненного цикла изделия, независимо от времени и страны, в которой находится
клиент. Отделение занимается также оснащением
прядильных фабрик. Использование оригинальных запасных частей гарантирует стабильное, высокопроизводительное производство продуктов
требуемого качества. Однако, сохранение ценности
инвестиции клиента намного шире, чем снабжение
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родном языке клиентов в их часы работы, когда бы
не возникли у них вопросы.
Предлагать решения
Решения проблем послепродажного сервиса еще
больше повышают производительность, эффективность и гибкость прядильных фабрик. Они позволяют адаптироваться к меняющимся условиям
рынка. Rieter оказывает консультации спустя долгое время после монтажа нового оборудования и
предлагает пакеты для модернизации прядильных фабрик, основанные на концепции системного поставщика Rieter. Команда экспертов Rieter
осуществляет оценку ситуации на прядильной
фабрике и выявляет имеющиеся возможности
совершенствования. Возможное повышение производительности определяется для всей системы и согласовывается с клиентом. Анализируется
каждая операция процесса. Ясное понимание инновационных продуктов и модернизации позволяет экспертам Rieter количественно определять
полезный эффект у клиента в отлично сбалансированной системе. Это гарантирует короткий срок
окупаемости инвестиций.
Компетенция в сфере услуг
Обширные послепродажные услуги с учетом индивидуальных требований клиента в течение всего
жизненного цикла продукта начинаются с монтажа и включают в себя все сферы: технологическую
поддержку, аудит техобслуживания и ремонтные
услуги, а также упомянутое выше обучение персонала клиентов (рис. 2).
Рис. 2 Плановопредупредительное
техобслуживание и
ремонтные услуги.
Рис. 3 Фильм о
послепродажном сервисе Rieter разъясняет
услуги, предоставляемые клиентам Rieter.
http://bit.ly/
RASvideo2015

оригинальными запасными частями. Отделение
послепродажного сервиса Rieter предлагает также
непрерывное обучение и обеспечение профессионального роста работников прядильных фабрик
(рис. 1). Четкое понимание регулировок машин
и операций техобслуживания является необходимым условием высокопроизводительного производства пряжи в течение длительного срока. Rieter
предлагает практическое обучение в собственных
учебных центрах, а также обучение на фабриках
клиентов по индивидуальной программе. Эксперты послепродажного сервиса доступны для клиентов по всему миру и оказывают консультации на

Комфорт – это партнерство на равных.
Уникальная компетентность во всех звеньях процесса прядения и во всех 4 системах прядения
(рис. 3). Ваш успех важен для нас. Успех основан
на доверии. Обеспечьте Ваш успех, обратитесь к
Вашему партнеру послепродажного сервиса Rieter.
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Урс Чанц
Начальник отдела запасных частей
urs.tschanz@rieter.com
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Рето Том, начальник подразделения сбыта, и Эдда Валраф, начальник подразделения маркетинга, путем жребия выбрали 10 победителей викторины
в последнем журнале link № 67. 3 главных приза получают: Файсал Туфаил, Nisar Spinning Mills, Пакистан; Мохсен Шанбе, Университет Исфахана, Иран,
и Нодирйон Юнусалиев, компания "Daewoo Textile Fergana", Узбекистан.

