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PRODUCT NEWS

Производство пряжи наивысшего качества при минимальных 
затратах является неизменным требованием любого прядильщика. 
Разработанный Rieter Q-пакет – решение, позволяющий на всех 
кольцепрядильных машинах и машинах компактирующего прядения 
повысить качество пряжи или упростить выбор волокон. При этом 
возможно почти 30 % увеличение некоторых показателей качества 
пряжи.

Новый Q-пакет для наилучшего 
качества пряжи

Кольцепрядильные машины и машины аэро-
динамического прядения Rieter с их уникальной 
геометрией прядения общепризнанно являются 
эталоном производительности при минимальных 
затратах на изготовление пряжи. Выпускаемые 
в настоящее время модели G 36 и K 46 имеют до 
1 824 веретен и всегда оснащаются системой от-
соса ECOrized для наименьшего потребления энер-
гии. Новые компоненты в системе вытяжки под 
названием Q-пакет впервые были представлены на 
ITMA 2015 в Милане для обеих машин (рис. 1). 

Рис. 1  На ITMA i в Милане Q-пакет можно было видеть на некоторых прядильных местах работавшей машины компактирующего прядения K 46.
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Постоянство качества всегда устанавливало 
стандарты
Миллион раз проверенная практикой система вы-
тяжки Ri-Q-Draft с износостойким сетчатым бара-
баном, включая воздухонаправляющий элемент 
„Detect“ для машины компактирующего пряде-
ния и компоненты „Best-in-Class“ от Braecker и 
Novibra, обеспечивает максимальную производи-
тельность без компромиссов. Здесь следует осо-
бо отметить долговременную стабильность машин 
Rieter. Ri-Q-Draft уже давно является ключом для 
наилучших характеристик хода машин.

Превосходная характеристика пряжи
Q-Paket - комбинация нового ступенчатого мостика 
с клеточной ACP (рис. 2) вместо известного 
мостика Ri-Q-и стандартной клеточки. Этот пакет 
позволяет регулируемое движение волокна и во 
многих случаях может быть оптимизирован при 
помощи каплеобразного штыря. Этот вариант 
интегрирован в новой конфигурации машины, и 

Рис. 3  Машина 
компактирующего 
прядения K 46 с 
установленным сту-
пенчатым мостиком и 
клеточкой ACP.

Рис. 2  Клеточка ACP 
имеет специальный 
штифт, который улуч-
шает направление 
волокон (особенно 
коротких) и так повы-
шает качество пряжи.
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Рис. 4  Сравнение качества компактированной пряжи Ne 60 показывает значительно 
меньшее число дефектов пряжи с Q-пакетом.

клиент может выбрать его по желанию вместо по-
прежнему поставляемой стандартной системы. 
При этом уникальная геометрия прядения и все 
остальные проверенные компоненты остаются не-
изменными.

Обе машины, G 36 и K 46, оснащенные на заводе 
Q-пакетом (рис. 3), продемонстрировали сниже-
ние числа дефектов и погрешностей Classimat до 
30 %, не ухудшая прочность и ворсистость пряжи 
(рис. 4). Кроме того, K 46 показала существенные 
преимущества дальнейшей переработки благода-
ря уменьшению обрывов нитей основы.

Больше преимуществ при большей доле корот-
ких волокон
Преимущества свойств пряжи значительно силь-
нее выражены у сырья с большим процентом ко-
ротких волокон, т.к. штырь направляет короткие 
волокна намного лучше, чем раньше. Это облегча-
ет выбор волокон. Сырье с большим содержанием 
коротких волокон позволяет достичь сопостави-

Вийяйкумар Мор

Менеджер продуктов кольцевое/ 
компактирующее прядение  
vijaykumar.more@rieter.com

мых характеристик пряжи. Пряжа линейной плот-
ностью Ne 30 и выше также имеет мин. на 10 % 
меньше дефектов и погрешностей Classimat. В 
благоприятных случаях возможно повышение ка-
чества на 20 - 30 %. 

Q-пакет обеспечивает широкие возможности вы-
бора регулировок в соответствии с требованиями 
потребителя пряжи.

Наилучшие решения на одной машине
Помимо рентабельного производства пряжи наи-
лучшего качества машины G 36 и K 46 просты в 
обслуживании. Максимально возможное число 
регулировок можно делать и контролировать на 
панели управления машиной.

Следующие функции делают машину уникальной 
в ее применении:
• Смена вытяжки за секунды с помощью FLEXIdraft
• Смена початок без подмотки с помощью 

SERVOgrip
• Надежный процесс съема с помощью ROBOdoff
• Частичный запуск машины с помощью FLEXIstart
• Транспортер початков 

SERVOdisc с электроприводом.

Изготовление специальных изделий, например, 
крученой, фасонной и армированной пряжи, так-
же возможно на обеих машинах.

Наряду с этими преимуществами нужно упомянуть 
исключительную техническую компетенцию, осно-
ванную на более чем двухсотлетнем опыте, благо-
даря которой Rieter стал лидером инноваций. Это 
обязывает создавать новые и модернизировать 
имеющиеся машины и при этом во главе угла сто-
ит дополнительные преимущества у клиентов. 

16-101 •

Сравнение качества пряжи компактирующего 
прядения 100 % хлопок, Ne 60, пряжа для ткачества

IPI x 10

K стандарт K с Q-пакетом

Прочность [cN/tex] Ворсистость
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Wettbewerber Rieter

1 automatischer Ballenöffner 1 UNIfloc A 11

1 Vorreiniger 1 Vorreiniger 1 Vorreiniger UNIclean B 12

8 Kammer-Mischer 8 Kammer-Mischer UNImix B 72 R UNImix B 72 R

Einwalzen-Reiniger Einwalzen-Reiniger UNIstore A 79 R UNIstore A 79 R

Luft- und 
Staubtrennung

Luft- und 
Staubtrennung

Luft- und 
Staubtrennung

Luft- und 
Staubtrennung

10 x 1-m-Karden 13 x 1-m-Karden 8 x C 70-Karden 7 x C 70-Karden

10 x 40 kg/h
 = 400 kg/h

13 x 40 kg/h 
 = 520 kg/h

8 x 70 kg/h 
 = 560 kg/h

7 x 70 kg/h
 = 490 kg/h

Karde mit 40 kg/h Karde mit 70 kg/h
             →  + 75 %

Наибольшей статьей затрат в трепальном и чесальном цеху яв-
ляется сырье. Экономия 1 % стоимости товарного волокна дает 
большой эффект.

Экономия сырья  
в трепальном и чесальном цеху

Рис. 1  Сравнение 
машин – сопостави-
мые линии выделены 
цветом.

Рис. 2  При значительно большей производительности линия 
Rieter обеспечивает такое же хорошее качество ленты и пряжи.

У одного клиента на юге Индии представилась 
редкая возможность непосредственного сравне-
ния отходов трепального и чесального отделений. 
Там одновременно работают трепальная линия и 
чесальные машины Rieter, а также линия приго-
товления другого изготовителя, с машинами поч-
ти такого же года выпуска и примерно такими же 
производительностями. При этом сравнении рас-
сматривали главным образом чесание. Целью 
была на 75 % большая производительность кар-
дочесальной машины C 70 с пряжей сравнитель-
ного качества.

Граничные условия
Основой для сравнения была смесь различных ин-
дийских сортов хлопка с сорностью 3 %.

Чесальная лента, производимая на обеих линиях, 
перерабатывалась на одинаковых последующих 
машинах – ленточной машине, ровничной машине 
и кольцепрядильных машинах – в кардную вязаль-
ную пряжу с линейной плотностью Ne 30 (рис. 1).

Впечатляющие результаты
Результаты впечатляют. На линии Rieter с VARIOline 
и кардочесальной машиной C 70 были получены 
следующие результаты по сравнению с конкурен-
тами:
• на 75 % большая производительность кардоче-

сальной машины (рис. 1)
• аналогичное качество ленты и пряжи (рис. 2) 

(величины имеют обычное для прядения рассе-
ивание)

• 27 % экономию энергии (рис. 3)
• 1 % снижение отходов (рис. 4).

Как получились эти отличные результаты?
Подготовка волокон на машинах Rieter гарантиру-
ет щадящее разрыхление, эффективную очистку 
и интенсивное смешивание волокон при макси-
мальной производительности благодаря следую-
щим отличительным особенностям: 
• Микроклочки для эффективной очистки
• Последовательная многоступенчатая очистка
• Возможность обхода модуля очистки в зависи-

мости от материала волокна (рис. 5)
• VARIOset для простой регулировки во время ра-

боты.

Замечательная особенность кардочесальной ма-
шины C 70 – наибольшая активная поверхность 

Конкурент Чесальная машина C 70
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Рис. 3  Кардочесаль-
ная машина C 70 
позволяет экономить 
27 % энергии на 
килограмм чесальной 
ленты.

Рис. 4  Линия Rieter 
имеет на 1 % меньше 
отходов.

чесания для достижения максимальной произво-
дительности при отличном качестве. Эффективная 
очистка при высокой производительности дости-
гается за счет селективного отделения сора в раз-
личных местах:
• На приемном барабане
• В зоне предварительного и последующего про-

чесывания
• Благодаря бесступенчато регулируемой скоро-

сти шляпок

Эффективная экономия
В этом конкретном случае чесальные машины 
Rieter при меньшей потребности в энергии обе-
спечивают годовую экономию около 32 500 USD, 
при производительности линии 1000 кг/ч и тари-
фе 10 центов США за кВт-час.

Сокращение отходов на 1 % или экономия 1 % сы-
рья при производительности линии 1 000 кг/ч и 
стоимости кг хлопка 1,48 USD обеспечивает годо-
вую экономию около 120 000 USD.

16-102 •

Симон Уррутиа

Руководитель менеджмента по 
продукции трепальное, кардочесальное отд. 
simon.urrutia@rieter.com

Рис. 5  Оптимальная 
очистка с UNImix B 72R, 
здесь с модулем для 
обхода мест очистки.

Конкурент Чесальная машина C 70
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Интернет вещей – Internet of Things (IoT) – пришел и в текстильную 
промышленность. На ITMA 2015 в Милане Rieter представлял систе-
му управления прядильной фабрикой SPIDERweb с шестью новыми 
модулями. Два из них соединены с интернетом.

Первый шаг Rieter в 
направлении „Internet of things“

Интернет вещей является сетью физических объ-
ектов или просто вещей, которые соединены с 
сетью средствами электроники, программным 
обеспечением или сенсорами. Это позволяет объ-
ектам собирать данные и обмениваться ими. 

Интернет вещей уже давно больше не является бу-
дущим и присутствует также в мире производства 
пряжи. Первые шаги в этом направлении Rieter 
сделал, создав два модуля SPIDERweb, модуль 
Alert и Cockpit, а также модуль Client.

Модули Alert и Cockpit – всегда информирован
Приложение для мобильного телефона с модулем 
Cockpit (рис. 1) позволяет персоналу прядильно-
го цеха контролировать важные данные прядения 
в реальном времени. Данные передаются на мо-
бильный телефон каждые две минуты.

Это позволяет в любой момент времени вызывать 
обзор эффективности всех работающих машин.

Имеются также данные производства и эффектив-
ности последних 5 смен. При просмотре можно 

Рис. 1  Cockpit обеспе-
чивает обзор важных 
данных прядильного 
цеха – включая число 
сообщений на про-
цесс.

Рис. 2  Модуль Alert 
содержит список раз-
личных аварийных со-
общений и показывает 
текущее состояние, 
например, открыто 
или закрыто.
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Нитин Патил

Руководитель систем 
менеджмента продукта
nitin.patil@rieter.com

выбирать обзор по ступеням процесса и обзор по 
изготовленными изделиям.

Руководство завода определяет граничные значе-
ния. При выходе параметров за граничные значе-
ния пользователь получает сообщение в модуле 
Alert (рис. 2). Сравнение с машиной, использован-
ной для изготовления той же партии, возможно в 
любое время, как и связь с условиями в цеху, на-
пример, изменениями температуры и влажности 
за определенное время. Пользователь может де-
кодировать аварийное сообщение, расширить или 
делегировать его для принятия соответствующих 
мер персоналом.

Модуль Client – доступ также в дороге
Промышленные фирмы во всем мире оснащают 
свои заводы совершенной техникой. Так они повы-
шают скорость и гибкость своего производства и 
достигают при этом невиданной до сих пор общей 
эффективности и удовлетворенности клиентов. 
Эта тенденция обновления отражает давление на 
современные промышленные фирмы.

Модуль Client обеспечивает гибкий доступ к 
данным SPIDERweb. Клиент может определить 
несколько компьютеров и планшетов, чтобы раз-

личные пользователи имели доступ к одному бан-
ку данных. Система Client базируется в настоящее 
время на операционной системе Windows. В ка-
честве клиента можно использовать ПК, ноутбук, 
планшет или мобильный телефон. Это позволяет 
непрерывно контролировать прядильный цех и в 
любое время принимать нужные решения (рис. 3). 

SPIDERweb повышает рентабельность прядения
С его шестью новыми модулями SPIDERweb созда-
ет предпосылки системы управления прядильным 
цехом на базе интернета. Это обеспечивает клиен-
ту следующие преимущества:

• Мобильная аварийная сигнализация для бы-
строй реакции

• Контроль потребления энергии для его 
оптимизации

• Контроль качества для поддержания постоянных 
характеристик пряжи

• Контроль атмосферных условий для 
оптимального производства

• Модули помощи для ноу-хау по нажатию кнопки
• Модуль Cockpit для высокопроизводительного и 

качественного прядения
• Модуль Client для гибкого доступа к данным 

прядильного цеха.

SPIDERweb является единственной системой 
управления прядильного цеха, осуществляющей 
сбор, отображение и анализ всех данных, начиная 
от подготовки к прядению и заканчивая четырьмя 
системами прядения. Работа с SPIDERweb обеспе-
чивает прозрачность и постоянное качество пря-
жи, повышает эффективность и, в конечном счете, 
сокращает затраты в прядильном цеху.

16-103 •Более подробно об 
этом см. на сайте 
Rieter:

Рис. 3  Доступ в 
дороге – текущие 
данные могут быть 
вызваны в любое 
время.

http://www.rieter.com/en/machines-systems/products/mill-control-systems/
http://www.rieter.com/en/machines-systems/products/mill-control-systems/
http://www.rieter.com/en/machines-systems/products/mill-control-systems/
http://www.rieter.com/en/machines-systems/products/mill-control-systems/
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  Конкурент Rieter

Годовой объем обработки сырья т 10 000 10 000

Суммарные отходы трепальные, чесальные [%] % 10 10

Суммарные отходы пневматического прядения % 0,95 0,45

Суммарный коэффициент использования материала % 89,05 89,55

Годовой объем продажи пряжи т 8 905 8 955

Увеличение оборота за счет лучшего  
использования сырья при 100 INR/кг INR – 5 000 000

Затраты на сырье, в зависимости от линейной плотности пряжи 
пряжи, составляют от более половины до трех четвертей стоимости 
пряжи кольцевого прядения. При этом оптимальное использование 
сырья и высокая гибкость при выборе волокон являются важной 
предпосылкой успешной работы прядильной фабрики.

R 35 – экономичное 
использование сырья

В связи с указанным выше была разработана но-
вая прядильная камера S 35 для полуавтома-
тической пневмопрядильной машины R 35 для 
переработки в пряжу сырья с высоким содержа-
нием сора без потери при этом хороших волокон.

Улучшенное и бережное разрыхление волокон с 
помощью прядильной камеры S 35 улучшает ис-
пользование сырья. Это обеспечивает лучшее ка-
чество пряжи и повышает стабильность прядения, 
даже при скорости ротора 120 000 мин-1. Пря-
дильная камера в комбинации с новым электрон-
ным устройством раскладки нити обеспечивает 
скорость выпуска до 200 м/мин при полной длине 
машины. Так производительность R 35 достигает 
нового уровня.

Лучшее использование сырья
Выход материала характеризуется долей пряжи, 
изготавливаемой из определенного количества 
сырья. Удаленный остаток представляет собой от-
ходы, намного менее ценные, чем волокна сырья 
или пряжа. Увеличенный на 1 % выход материа-

Некоторые клиенты 
Rieter уже пользуются 
преимуществами R 35 
и успешно осущест-
вляют прядение 
регенерированных 
волокон шерсти, 
лубяных и льняных 
волокон.

ла так же влияет на прибыль прядильной фабрики, 
как и на 1 % меньшая стоимость сырья.

Прядильная камера S 35 помогает улучшить имен-
но это использование сырья. Оптимизированная 
область открытия улучшает контроль при откры-
тии и очистке ленты и исключает потерю хороших 
волокон.

Увеличить оборот
Отходы процесса кольцевого прядения вполне 
пригодны для вторичного использования. При 
пневмомеханическом прядении, напротив, едва 
ли можно получать из отходов волокна, пригод-
ные для употребления. Это еще одна причина для 
внимательного анализа использования сырья при 
пневмомеханическом прядении. Прямое сравне-
ние с машинами других изготовителей показало 
значительное преимущество R 35.

Из расчетов для прядильной фабрики в Индии 
получается, что на 0,5 % лучшее использование 
сырья на R 35 обеспечивает фабрике, обрабатыва-
ющей 10 000 т. сырья в год, дополнительный годо-
вой оборот 5 000 000 рупий (65 000 EUR) (рис. 1).
 
Прядильная камера S 35 является идеальной 
для материала, содержащего сор
Переработка в пряжу приемлемого качества лен-
ты с более 0,4 % твердых загрязнений являет-
ся непростой задачей для прядильной фабрики. 
Новейшее поколение прядильной камеры S 35 
может перерабатывать даже столь засоренную 
ленту. Опыт показывает, что S 35 при 0,4 % твер-
дых загрязнений в ленте в процессе разрыхления 
удаляет 0,6 - 0,7 % засорений, например, очень 
коротких волокон и пыли, и лишь незначительное 
количество хороших волокон. Прядильная камера 
другого изготовителя машин удаляет в этом слу-
чае 1,2 - 1,3 %, что приводит к появлению „белых“ 
отходов (рис. 2). Это означает удвоенное количе-
ство отходов, при этом в основном увеличивается 
содержание хороших волокон.

Оптимизированная зона разрыхления щадит 
волокна
В большинстве случаев исходят из того, что для луч-
шей очистки необходимо „жесткое“ разрыхление, 
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 Конкурент Конкурент
(актуальная модель) Rieter R 35

Тип ротора
Скорость [мин-1]

T43DN
69 000

T43DN
69 000

C344 / S-D
70 000

Скорость выпуска 
[м/мин] 107 107 109

Прочность пряжи [cN/tex] 11.1 11.5 11.7

Относ. удлинение [%] 7,49 6,57 7,75

Ворсистость 5,78 5,61 5,31

R 35: меньшие потери  
хороших волокон

100 % отходов / гребенной очес, Ne 10

 Конкурент Rieter

Ротор T34 – DN @ 98 000 об/мин C533 / Tr-D @ 98 000 об/ мин

Разрыхлительный валик OK40 NP @ 9 300 об/мин C74 G DN @ 9 300 об/мин

Форсунка R4KS5 C R7CS

Скорость выпуска 86 м/мин 86 м/мин

Удаленные отходы 1,80 % 0,94 %

Рис. 3  Spinnbox S 35 открывает и очищает материал щадящим образом, это 
демонстрируют хорошие показатели пряжи.

сильно повреждающее волокна. Однако новейшая 
прядильная камера S 35 с оптимизированной обла-
стью разрыхления и улучшенной динамикой возду-
ха доказывает обратное: она разрыхляет и очищает 
материал ленты без повреждения волокон.

Многочисленные эксперименты на прядильной 
фабрике с соответствующими характеристиками 
пряжи показали, что прядильная камера S 35 об-
ращается с волокнами бережно (рис. 3). Даже при 
столь селективном отделении засорений показа-
тели пряжи значительно лучше, чем у машин дру-
гих изготовителей.

Оптимальное разрыхление регенерированных 
волокон шерсти, лубяных волокон и льна
Совершенствование прядильной камеры S 35 в на-
правлении разрыхления и чистки волокон позво-
ляет успешно использовать экономичный процесс 
пневмомеханического прядения также для като-
низированных и регенерированных волокон шер-
сти и даже лубяных волокон и льна и их смесей. 
Недавно некоторые клиенты Rieter начали произ-
водить пряжу из регенерированной шерсти и ее 
смесей на полуавтоматической пневмомеханиче-
ской прядильной машине. Результаты обширного 
анализа на этих шерстопрядильных фабриках по-
казали решающее преимущество R 35: отделение 
отходов в прядильной камере Spinnbox S 35 мо-
жет быть оптимизировано для обработки регене-
ративной шерсти и других тяжелых волокон.

Для полуавтоматических пневмомеханических 
прядильных машин решающими являются наилуч-
шая стабильность пряжи и простое и быстрое об-
служивание при присучке. Пневмомеханическая 
прядильная машина R 35 выполняет эти требова-
ния как с прядильной камерой S 35 с оптимизиро-
ванным корпусом разрыхлительного валика, так и с 
легко управляемым процессом присучки AMIspin. 
  16-104 •

Карел Бонек

Менеджмент продукта ротор
karel.bonek@rieter.com

Джагадиш Гужар

Менеджмент продукта ротор
jagadish.gujar@rieter.com

Рис. 2  Потери материала с R 35 составляют примерно половину потерь у машин других 
изготовителей.

85 % хлопок, 15 % вискоза, Ne 24 
Результаты прямого сравнения у одного китайского клиента 
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Новая модель машины аэродинамического прядения Rieter J 26 те-
перь поставляется также с устройством контроля качества пряжи 
Q 10A (рис. 1). Устройство было специально адаптировано для пряжи 
аэродинамического прядения. Клиенты пользуются преимуществами 
уникальной точности измерения и надежности.

Q 10A – устройство контроля 
качества для пряжи 
аэродинамического прядения

Рис. 1  Устройство контроля качества пряжи Q 10A на машине аэродинамического 
прядения J 26.

На основании глубоких знаний в области текстиля и 
обработки коротких штапельных волокон Rieter 15 
лет назад предложил на рынке собственный сенсор 
для контроля качества пряжи. С тех пор вместе с 
пневмомеханическими прядильными машинами 
Rieter было поставлено более миллиона сенсоров. 
Сенсор новой конструкции Q 10A базируется на 
многолетнем опыте своих предшественников.

Что делает Q 10A столь уникальным для 
аэродинамического прядения?
Важнейшее различие и одновременно решающее 
преимущество по сравнению с другими имеющимися 
сенсорами заключается в том, что область измерения 
состоит из 1 024 светочувствительных элементов 
(рис. 2). Каждый из этих элементов представляет в 
цифровой форме информацию об интенсивности 
света и положении. Поэтому Q 10A всегда в состоянии 
различать пряжу и пыль. В отличие от этого другие 
устройства контроля качества пряжи предоставляют 
информацию только о количестве принятого света.

Эта возможность дифференцирования гарантирует 
надежное обнаружение дефектов пряжи, которые, 
в принципе, очень трудно обнаруживать. Примером 
являются т. н. „C-дефекты“. Это дефекты с очень 
длинным (10 - 100 м), но при этом незначительным 
отклонением массы. В то время как другие сенсоры 
часто не могут отличать такие дефекты от пыли, 
Q 10A может надежно и быстро обнаруживать 
эти дефекты. В результате робот может надежно 
отсасывать дефектные места.

Комбинация оптико-цифрового принципа и высокой 
точности имеет огромное преимущество, особенно 
по сравнению с емкостными устройствами контроля. 
И, прежде всего, при типичных дефектах пряжи 
аэродинамического прядения, например, волокнах, 
налипших на пряже. В таких случаях оценка Q 10A 
намного ближе к фактическому размеру дефекта.

Некоторые функции Q 10A базируются на полной 
интеграции устройства контроля в машине. Так 
например, оценка отдельных дефектов, например, 
при обнаружении присучек, облегчается за счет 
обмена информацией между системой управления 
машиной и Q 10A. Подобное взаимодействие с 
внешним устройством контроля невозможно.



 13LINK 69 /2016

PRODUCT NEWS

Рис. 2  Отличная точность - 1 024 светочувствительных элемента различают пряжу и пыль.

Рис. 3  Спектрограмма с программируемыми ступенями предупреждения и аварийных 
сигналов для оптимизации производства и эффективности J 26.

Рис. 4  Технические параметры устройства контроля качества пряжи Q 10A.

Индивидуальный канал выбраковки
Клиенты, производящие пряжу на машинах 
аэродинамического прядения, знают, что при 
контроле качества пряжи аэродинамического 
прядения сложность заключается в обнаружении 
т. н. „слабой пряжи“. Это участки пряжи с меньшей 
прочностью, которые возникают в прядильном сопле 
в результате временных изменений условий воздуха. 
При этом речь идет о каверзном дефекте пряжи, 
который выражается в структурных изменениях 
и снижении прочности пряжи, без изменения при 
этом диаметра или массы пряжи. Прочность пряжи 
все еще достаточная для наматывания на бобину. 
Поэтому эти дефекты обнаруживаются позже при 
дальнейшей переработке.

Q 10A позволяет решить эту проблему. Он имеет канал 
для коэффициента прочности, обнаруживающий 
структурные изменения пряжи. Ключ к успеху – также 
в скорости обнаружения. Пряжа движется через 
устройство контроля со скоростью до 500 м/мин. 
При наличии места пряжи с меньшей прочностью 
оно обнаруживается в пределах 1 - 10 метров после 
места возникновения. Затем робот автоматически 
удаляет дефект без необходимости вмешательства 
оператора.

Полезные инструменты
Помимо технических аварийных сигналов, а так-
же сигналов о необходимости техобслуживания и 
качестве устройство контроля дает ценную инфор-
мацию в виде спектрограммы (рис. 3). Интерпре-
тация спектрограммы Q 10A помогает оператору 
установить, вызван ли повторяющийся дефект 
прядильной машиной или предшествующим про-
цессом. Это способствует оптимизации производ-
ства и повышает полезный эффект прядильной 
машины. 
  16-105 •

Вера Степанска

Менеджмент продуктов, 
аэродинамическое прядение
vera.stepanska@rieter.com

Функции Диапазон

Линейная плотность пряжи Ne 3 - 60

Скорость выпуска 40 - 600 м/мин

Сырье Хлопок, MMF, смеси, включая окрашенные 
волокна

Стандартные каналы устройства S1-10 (N, S, L), T1-3 (T), SL, C, P, IPI, Hopt, CVopt

Специальные каналы устройства SF (коэффициент прочности)

Спектрограмма 0,02 – 160 м

Определение инородных 
волокон

нет

Интеграция Управление с панели машины

Данные смены Сохранено 29 смен

Скорость сканирования 0,4 мм пряжи (при 500 м/мин)
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Новый комплект для гребнечесания достигает наивысшей в 
мире производительности. Технологическое преимущество греб-
нечесального оборудования Rieter основано на оптимальном 
взаимодействии машины и технологических компонентов.

Гребнечесание Rieter –  
технологический лидер

Подтверждение этого преимущества не только в 
лаборатории, но, прежде всего, в реальных про-
изводственных условиях с различными видами 
хлопка, является гарантией Rieter успеха клиен-
тов. Ниже показаны технологические (качествен-
ные) и экономические преимущества.

OMEGAlap E 36 – рентабельная подготовка  
к гребнечесанию
Благодаря непрерывному совершенствованию 
концепцию OMEGAlap удалось улучшить. Резуль-
татом является повышение производительности 
на 20 % до более, чем 600 кг/ч при постоянной 
скорости до 230 м/мин.

С этим повышением производительности OMEGAlap 
намного превосходит другие, обычные машины. 
Влияние OMEGAlap на экономичность установ-
ки гребнечесания огромно. Высокая производи-
тельность позволяет уменьшить число машин для 
подготовки пряжи. В результате значительно умень-
шается число смен тазов и устройств заправки лен-
ты. Сокращается потребность в персонале. 

Рис. 1  Установка 
гребнечесания с 
обычной подготовкой, 
без автоматизации.

Рис. 2  Установка 
гребнечесания с новым 
OMEGAlap E 36 и 
гребнечесальными ма-
шинами E 86 ROBOlap, 
включая систему транс-
портировки холстиков 
SERVOlap E 26.

Число операторов комплекта для гребнечесания

Число операторов комплекта для гребнечесания

76 000 веретен, производительность гребнечесального цеха 1 400 кг/ч

76 000 веретен, производительность гребнечесального цеха 1 400 кг/ч

Конкурент
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В качестве примера рассчитана потребность в 
персонале комплекта гребнечесальных машин 
установки компактирующего прядения с 76 000 
веретенами. По сравнению с другими изготовите-
лями машин потребность в персонале может быть 
снижена на 3 человека. Это достигается за счет 
эффективной подготовки к гребнечесанию, пол-
ностью автоматической системе транспортиров-
ки початков SERVOlap и гребнечесальной машине, 
включая устройство автоматической смены и за-
правки холстика ROBOlap (рис. 1 и 2). Сокращение 
численности персонала для лентосоединительной 
машины может достигать 20 %. Это снижает из-
держки производства примерно на 190 000 USD в 
год (пример Турции).

Рис. 3  
Гребнечесальная 
машина E 86 с 
высокой степенью 
очистки: меньше 
дефектов без 
изменения длины 
волокна и прочности 
пряжи.

Гребнечесальная машина E 86 – для лучшего 
гребнечесания
Новая гребнечесальная машина E 86 имеет на 
10 % большую скорость, чем у предшествующей 
модели. При малой и средней длине штапеля воз-
можно гребнечесание с 550 ударами гребня в ми-
нуту без снижения качества гребнечесания. На 
практике комплект гребнечесания Rieter (1 + 6) 
обеспечивает сырье для установки с примерно 
25 000 компактными веретенами.

Большая степень очистки для лучшего качества
Преимущество гребнечесальной машины E 86 
заключается в том, что она при большом чис-
ле ударов гребня обеспечивает высокую степень 
очистки и отличную перерабатываемость пряжи.

E 86 имеет меньше дефектов пряжи (утончений, 
утолщений, непсов) при равноценном прочесе 

Конкурент Гребнечесальная машина Е 86
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100 % хлопок, 1 5/32", Ne 40
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по сравнению с гребнечесальными машинами 
конкурентов. Высокая степень очистки никак не 
влияет на качество волокна. То есть, длина во-
локна остается неизменной, следовательно, проч-
ность пряжи остается высокой (рис. 3).

Кроме того, E 86 обеспечивает увеличение отделе-
ния пыли и грязи (до 20 %). Доля коротких воло-
кон, ворсистость и равномерность пряжи остаются 
неизменными (рис. 5). 

Это означает, что в обоих примерах в результате 
большей интенсивности гребнечесания обеспе-
чивается лучшая очистка без снижения качества 
пряжи.

Другой пример из южной Азии показывает улуч-
шение качества пряжи с E 86 по сравнению с 

Рис. 5  E 86 с более высокой степенью очистки: меньше частиц 
сора без повреждения волокон.
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продукции гребнечесание
yvan.schwartz@rieter.com

Рис. 6  E 86: на 40 % меньше дефектов.

Рис. 7  E 86: до 1 % экономии гребенных очесов при таком же 
качестве пряжи.

Рис. 8  E 86: на 10 % большая производительность при таком 
же хорошем качестве пряжи.

машинами других изготовителей. При таких же 
производительности и прочесе число дефектов на 
40 % меньше (рис. 6).

Сырье является важным фактором затрат пря-
дильной фабрики. С E 86 прочес может быть сни-
жен до 1 % при таком же хорошем качестве пряжи 
(рис. 7). Это обеспечивает экономию затрат до 
55 000 USD в год (пример центральной Азии).

Производительность также положительно влияет 
на затраты прядильной фабрики. E 86 имеет по-
тенциал 10 % увеличения производительности по 
сравнению с предшествующей моделью при та-
ком же прочесе и качестве пряжи (рис. 8). Это со-
ответствует экономии производственных затрат 
порядка 20 000 USD в год на комплект для греб-
нечесания (пример Турции).

Оптимальные технологии для эффективного 
комплекта для гребнечесания
Гребнечесальная машина E 86 с ее высокой 
производительностью и одновременно высоким 
качеством является образцом в гребнечесании. 
Высококачественные технологические компонен-
ты позволяют выполнить индивидуальные требо-
вания к качеству. Хорошо известная полностью 
автоматическая система смены и заправки хол-
стика ROBOlap является эталоном современного 
гребнечесания. В комбинации с уникальным лен-
тосоединителем OMEGAlap достигается высочай-
шая на рынке производительность.
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E 86 
63 кг/ч 

гребенной очес 18,28 %

E 80 
500 ударов гребня/мин

E 86 
550 ударов гребня/мин

Конкурент 
63 кг/ч

гребенной очес 18,14 %

На 1 % меньше греб. очеса

Производитель. выше на 10 %

Качество по сравнению с конкурентами
100 % хлопок, 1 5/32", Ne 30

Использование сырья по сравнению с конкурентами
100 % хлопок, 1 3/16", Ne 32

Производительность по сравнению с предшествующей моделью
100 % хлопок, 1 3/16", Ne 40

Утонения -50% Утолщения +50% Непсы +200% IPI

E 86 
67 кг/ч 

гребенной очес 16,72 %

Конкурент 
60 кг/ч

гребенной очес 16,97 %

E 86 
68 кг/ч 

гребенной очес 15,86 %

На 40 % лучшие IPIs
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Dante Bertoni Srl является поставщиком тазов для прядильных 
фабрик. Фирма имеет более, чем 90-летний опыт и непрерывно 
инвестирует средства в исследования и разработки. Высокое каче-
ство тазов основывается на различных патентах и конструктивных 
особенностях, например направляющих роликах EverClean и само-
центрирующихся пружинах. Ниже разъяснены решающие факторы 
качества.

Тазы для ленты –  
решает качество

Если спросить директора прядильной фабрики, 
насколько важны тазы для фабрики, то он навер-
няка ответит, что эта принадлежность в значи-
тельной степени способствует изготовлению 
высококачественной ленты. Однако тема „тазы“ 
редко рассматривается в технической литературе. 
Для возможности оценки качества лицами, прини-
мающими решения, в настоящей статье рассмо-
трены его пять важнейших критериев. 

Таз в принципе представляет собой цилиндриче-
скую емкость с роликами. Диск с лентой, лежащей 
сверху, поднимается пружиной так, чтобы лента 
укладывалась возле выхода ленты. Кроме того, таз 
может быть оснащен опционными принадлежно-
стями для упрощения обращения с ним или луч-
шего качества ленты.

Хотя все изготовители используют описанную кон-
струкцию, качественные тазы отличаются от обыч-
ных тазов важными свойствами, которые часто не 
очевидны и не видны.

Корпус таза – прочный и стойкий к царапинам
Корпус таза должен быть прочным, но не тяже-
лым. До использования пластмасс корпуса тазов 
обычно изготавливали из вулканизованной фи-
бры – чаще всего из чистой хлопковой целлюлозы, 
пропитанной хлоридом цинка (вулканизация). Это 
придает тазу необходимую жесткость. К сожале-
нию, и здесь экономия приводит к использованию 
„неправильных“ волокон низкого качества, чаще 
всего – древесной целлюлозы вместо хлопка. Ча-
сто эти „неправильные“ волокна даже не вулкани-
зируют, так что корпус таза изготовлен в основном 
из картона, и он очень похож на таз из вулканизо-
ванной фибры.

С появлением пластмасс, в частности полиэтилена, 
в 80-е годы вулканизационную фибру прекратили 
использовать. Однако, и в случае пластмассовых 
продуктов имеется большое различие в качестве 
– толщины и стойкости поверхности к царапинам 
– что выражается в заметной разнице цены. Боль-
шая толщина пластмассы не обязательно означа-
ет лучшее качество продукта. Часто она скрывает 
низкое качество полимера, особенно в отношении 
стойкости к царапинам, очень важной для тазов.

Металлические части – точные и не ржавеющие
Для достаточной прочности таза его металличе-
ские части – дно и корпус – должны иметь соответ-
ствующую массу и толщину. Металл должен быть 
подвергнут антикоррозионной обработке. Есте-
ственно, лучшее решение – использование высо-
кокачественной стали, если бы только не высокая 
цена. Хорошим компромиссом является горячео-
цинкованная сталь.

Ролики – без волокон для легкого направления
Ролики являются чрезвычайно важными (рис. 1). 
Регулярная очистка роликов является одной ос-
новных проблем технического обслуживания на 
прядильной фабрике. Обычные направляющие 
ролики с вилкой захватывают отходы волокон 
с пола, которые быстро блокируют ролики и вы-

Рис. 1  Прочные тазы с 
роликами „EverClean“, 
не захватывающими 
волокна, облегчают 
работу оператора.
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зывают опрокидывание таза. Возможные по-
следствия этого – деформация верхних колец и 
необходимость повторения обработки ленты. По-
этому рекомендуется использовать специальные 
ролики, например, „EverClean“, не захватывающие 
волокон. Они являются решающим элементом, 
обеспечивающим качество.

Пружины – самоцентрирующиеся для надежной 
укладки ленты
Вытяжка ленты изменяет ее линейную плотность. 
Поэтому следует обязательно выбирать пружину с 
усилием, соответствующим весу ленты и, прежде 
всего, линейной характеристикой при сжатии и от-
пускании. Пружина должна быть всегда установ-
лена по центру таза во избежание перекоса диска 
и повреждения ленты. Пружины, используемые 
Dante Bertoni, имеют специальную форму. В ре-
зультате пружина без внешнего воздействия всег-
да стоит по центру таза. Это исключает наклонное 
положение диска (рис. 2).

Диск – оптимальная поверхность
При заполнении таза важными являются свойства 
поверхности диска. В случае тазов для чесальной 
ленты шероховатость не важна, здесь диск может 
иметь гладкую поверхность. Другое дело при по-
следующих процессах. На дисках с гладкой по-
верхностью лента соскальзывает к началу укладки 
ленты. Слишком шероховатая поверхность мо-
жет повредить волокна, особенно тонких лент. На 

базе многолетнего опыта Dante Bertoni возникла 
поверхность диска с небольшими закругленными 
возвышениями – хороший компромисс. За счет 
этого ленты фиксируются на крышке, что очень 
важно в случае тонких лент или высокой скорости 
выпуска.

Принадлежности – влияние на эргономику  
и качество
Принадлежности облегчают обращение с тазами так 
с точки зрения эргономики, так и качества пряжи.

Если таз имеет ручки (рис. 3), то оператор не дол-
жен держать таз за край. Это исключает прикосно-
вение пальцев к ленте и ее повреждение. Кроме 
того, рекомендуется амортизатор. Это специаль-
ное резиновое кольцо различных цветов с соот-
ветствующим профилем, служащее для защиты 
тазов и обозначения их содержимого.
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Рис. 2  Независимо от 
заполнения таза диски 
с сырьем всегда стоят 
ровно и примерно на 
одинаковой высоте, что 
гарантирует качество 
ленты.

Рис. 3  Ручки на тазах обеспечивают хорошее качество ленты –  
контакт рук с лентой в тазу исключается.
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Compagnie Mauricienne de Textile Ltée (CMT) не только успешная 
компания по производству текстиля и одежды из Маврикия, но 
также крупнейший работодатель. Интервью с интересными мо-
ментами.

CMT: честность  
на первом месте

Compagnie Mauricienne de Textile Ltée (CMT) была 
основана в 1986 г Луи Лат Фар Фур и Франсуа Воо 
Шинг Хаи. Сегодня CMT – крупнейший вертикаль-
но организованный изготовитель трикотажа и с 
25 000 работниками – крупнейший на острове ра-
ботодатель. Во время нашего краткого посещения 
Маврикия Франсуа Воо и его управляющий Ануб-
хава K. Катийяр рассказали, как все начиналось, го-
ворили об их истории в первые два десятилетия и о 
том, как они видят будущее.

30 кардочесальных 
машин Rieter C 51 с 
2004 г. работают на 
CMT, которая очень 
довольна ими.

Rieter (R): Господин Воо, расскажите нам, пожа-
луйста, о Вашем начале. 

Франсуа Воо (Woo): я должен сказать теперь, что 
когда мы начали осуществлять наши амбиционные 
планы, мы были, так сказать, совершенно слепые. 
У нас не было бизнес-планов, никакой концепции 
и т.д., мы знали только, что достижение наших це-
лей связано с большими трудностями. Даже сегод-
ня я не могу до конца поверить в то, сколь многого 
мы достигли и где мы сегодня находимся.

R: То есть, мечта стала явью?

Woo: сегодня CMT имеет около 13 000 работников 
на Маврикии. Сегодня мы сооружаем новый завод 
в Бангладеш, т.к. резервов мощности на острове 
нет. После сооружения этого 7-этажного здания 
общей площадью 50 000 м2, а это должно быть в 
конце 2015 г., на CMT будет занято от 20 000 до 
25 000 человек.



 21LINK 69 /2016

TRENDS & MARKETS

R: В чем заключается философия Вашей компании?

Woo: естественно, в центре внимания любой 
компании находится прибыль. В финансовом от-
ношении мы имеем очень солидную базу. Однако, 
для нас важны не только деньги. Я думаю, самое 
важное в жизни - делать все хорошо и притом с 
самого начала. Должно быть увлечение работой и 
это увлечение важно для достижения успеха. Если 
кто-то работает упорно и долго, то я уверен, что он 
может достигнуть почти всего.

R: Для вертикально интегрированной компании 
креативность является одним из важнейших фак-
торов успеха. Вы согласны с этим?

Woo: полностью. Основа нашего успеха – спо-
собность быть креативными. Как производитель 
различных продуктов – от пряжи до готовых пред-
метов одежды – мы сильно зависим от моды, цве-
тов, новых видов пряжи и материалов. Поэтому мы 
имеем собственный креативный отдел на острове, 
а также в Лондоне с примерно десятью сотрудни-
ками и пятью-шестью дизайнерами в Париже. Се-
годня наши клиенты хотят все время видеть новые 
продукты. Поэтому в связи с выпуском новых мод-
ных продуктов мы также очень сильно зависим от 
наилучших машин. Мы инвестируем много денег 
в технологию и моду, т.е. в креативность. Сегодня 
мы можем в течение 24 часов реализовать наши 
идеи в виде продукта. 

R: Текущая ситуация на рынке в разных регионах 
очень сложная. Как Вы оцениваете текущую ситу-
ацию на рынке, господин Воо?

Woo: Цены непрерывно снижались последние 30 
лет. С каждый днем становится все труднее. С дру-
гой стороны, мы инвестировали много, чтобы быть 
гибкими. У нас отсутствуют складские запасы, од-
нако мы должны быть в состоянии поставлять на-
шим клиентам почти любое количество товара в 
течение чрезвычайно короткого времени.

R: Потому, что никто из клиентов не хочет брать 
на себя риск содержать складские запасы и CMT дол-
жен играть роль банка?

Woo: Совершенно верно. 10 - 15 лет назад наши 
клиенты заказывали большое количество товара 
с „нормальными“ сроками поставки. Сегодня мы 
находимся в так сказать виртуальном бизнесе с 
небольшим количеством позиций и чрезвычайно 
короткими сроками поставки. Чтобы быть подго-
товленным к этому, нужно иметь очень высокую 
эффективность, и я горжусь тем, что благодаря го-
сподину Катийяру и его персоналу наше производ-
ство работает с эффективностью более 97 %.

R: Где находятся Ваши основные конкуренты?

Woo: Прежде всего, в Турции. Это страна тексти-
ля с давними традициями, в которой можно найти 
специалистов во всех областях. В нашей стране мы 
начинали с нуля. Как конкурировать в этой ситуа-
ции? Это все равно, что пастушья собака против 
пастуха. Я уверен, что эта ситуация будет сохра-
няться еще несколько лет.

R: Есть ли у Вас проблемы с рыночной ситуацией?

Woo: Как и у всех остальных. Как и во многих дру-
гих отраслях, мы имеем избыточное предложение. 
Однако, проблема не снабжение, а спрос.

Франсуа Воо 
Шинг Хаи, один 
из основателей 
Compagnie 
Mauricienne de Textile 
Ltée. (CMT)



22 LINK 69 /2016

TRENDS & MARKETS

R: CMT хочет иметь полный контроль своих продук-
тов. Является ли это причиной 100 % вертикаль-
ной организации компании?

Woo: Конечно. Мы изготавливаем и продаем одеж-
ду, поэтому мы должны и хотим иметь полный 
контроль качества всего производственного про-
цесса. 

R: Бизнес с Rieter Ltd. в Винсерсуре начался в 2003 г., 
когда CMT заказала машины для своей  первой пря-
дильной фабрики. Сейчас Вы довольны машинами?

Анубхава K. Катийяр (AKK): без сомнения. Мы 
очень довольны работой производства с 2004 г. 
Когда мы купили машины, Rieter с его передовой 
технологией, гибкостью и услугами уже был изве-
стен. И мы по-прежнему очень довольны его ма-
шинами.

Наши ожидания полностью оправдались. Основная 
причина нашей полной удовлетворенности в том, 
что Rieter предлагает отличный послепродажный 
сервис. Важный момент заключается в том, что мы 
не соперничаем, а сотрудничаем. Наше сотрудниче-
ство сегодня очень обширное. Мы осуществляем так-
же пробную работу по запросу Rieter.

R: Что требовалось для поддержания эффектив-
ности прядильной фабрики на таком высоком 
уровне?

AKK: Во-первых, мы всегда находимся на самом 
современном уровне развития и актуализации, 
что в значительной мере способствует поддержа-
нию этой высокой эффективности. Однако, мы ста-
рается достичь большего.

R: Запланированы ли в будущем новые инвестиции 
в машины Rieter?

Woo: Мы уже разработали инвестиционный план 
по этой теме. Мой ответ на не сформулирован-
ный вопрос, будем ли мы снова покупать машины 
Rieter, звучит „да“.

R: Как CMT оценивает рынок в ближайшие годы?

Woo: Очень тяжелая ситуация. Более тяжелая, чем 
когда-либо раньше. Я бы охарактеризовал ее, как 
„выживают только сильнейшие“. Однако, у нас та-
кая хорошая команда во главе с господином Ка-
тийяром, что я совершенно уверен в том, что мы 
справимся.

R: Изменились ли экономические условия за послед-
ние шесть лет?

Woo: Да, и даже очень. Многое изменилось. И мы 
должны приспосабливаться к изменяющимся эко-
номическим условиям. Так возникла идея постро-
ить в Бангладеш фабрику для основных проектов.

R: Вы строите фабрику в Бангладеш, несмотря на 
сохраняющиеся социальные проблемы?

Woo: Знаете, есть разные пути осуществления 
проекта. Многие потерпели фиаско и трагические 
проекты были не особенно хорошо подготовле-
ны. Мы работаем по-другому. Мой сын занимается 
бизнесом в Бангладеш и отчитывается непосред-
ственно передо мной. Важны не только деньги, но, 
прежде всего, люди.

R: Что вы делаете для сохранения Вашего положе-
ния на рынке?

Анубхава K. Катийяр, 
управляющий CMT

Машины 
компактирующего 
прядения K 45 
обеспечивают 
необходимую 
гибкость CMT.
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Эдда Вальраф

Руководитель маркетинга  
машины и системы  
edda.walraf@rieter.com

История компании 
CMT начинается со 
следующих слов: 
все началось в 1986 
г. с простыми и 
скромными идеалами, 
но с амбициозными 
замыслами стать 
мировым лидером 
отрасли трикотажа.

Woo: Я не могу ответить Вам на этот вопрос. Для 
сохранения нашего положения мы должны бо-
роться каждый день. Мы должны быть честными 
по отношению ко всем. К нашему персоналу, на-
шим поставщикам, нашим клиентам, к каждому. 
Это чрезвычайно важно. То, чего Вы хотите, всегда 
нужно сначала заработать.

Производство
Сегодня оборот CMT составляет 275 миллионов 
USD. Около 20 000 человек заняты в производстве 
и в сервисных центрах в 18 местах в шести странах 
и экспортируют около 75 миллионов предметов 
одежды в год. 60 % экспорта идет в Великобри-
танию, 30 % – во Францию и остальные 10 % – В 
США, Германию, Нидерланды и Южную Африку.

На прядильной фабрике работают кольцепрядиль-
ные машины с 32 400 веретен и машины компактиру-
ющего прядения с 36 000 веретен, все производства 
швейцарской фирмы Rieter, а также некоторое число 
веретен аэродинамического прядения. Для еще бо-
лее гибкого реагирования на требования клиентов 
CMT недавно установила пневмомеханическую пря-
дильную машину R 60 с 500 прядильными местами.

Средний дневной объем производства составляет 
50 тонн пряжи различной плотности. Осуществля-
ется прядение практически всех штапельных воло-
кон, начиная от хлопка, включая шерсть, модаль, 
вискозу, полиэфир, полиамид, акрил, лен и все 
виды смесей и заканчивая металлическими во-
локнами. Линейная плотность пряжи – от Ne 1/1 
до Ne 100/1.

Весь объем производства используется для соб-
ственного изготовления трикотажа. Мощность 
производства трикотажа и покраски – около 
80 тонн/день. Ежедневно производится раскрой и 
пошив около 250 000 предметов одежды, 40 000 
штук украшается вышивкой и 50 000 штук - печа-
тью. Ежегодно экспортируется 75 млн. изделий.

16-108 •
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Сегодня – пряжа для ткачества для рубашек, завтра – вязальная 
пряжа для футболок. Без проблем. Руководство Rieter Spinners’ 
Guide помогает быстро найти правильную регулировку для про-
цесса прядения и рекомендуемые настройки конечной прядильной 
машины. Он помогает также при оптимизации технологических 
компонентов.

Просто и быстро  
к новой пряже

Spinners’ Guide базируются на обширных знаниях 
технологии прядения. Исходя из конечного приме-
нения, прядильщик найдет здесь технологические 
данные процесса прядения и первоначальные уста-
новки для пряжи различной линейной плотности и 
сырья для четырех процессов прядения: кольцевого, 
компактирующего, пневмомеханического и аэроди-
намического.

Что может Spinners‘ Guide?
Руководство рассчитано на интуитивное и простое 
использование и имеет следующие функции:
• Различные рекомендуемые настройки и техноло-

гические детали для различных методов прядения 
и применений 
(т.н. рецепты, рис. 1)

• Рекомендации для всего процесса, от подготовки 
волокон до конечной прядильной машины

• Обзор всех имеющихся технологических компо-
нентов конечных прядильных машин

• Создание индивидуальных фаворитов*
• Сохранение собственных записей*
• Полезные определения и формулы пересчета.
  *только в электронной версии

Возможный сценарий для прядильной фабрики
Клиент прядет пряжу из 100 % хлопка на своей коль-
цепрядильной машине Т.к. на рынке все чаще возни-
кает спрос на смеси с полиэфиром, то клиент хочет 
перейти на другие продукты. В Spinners‘ Guide в раз-
делах „Кольцевое прядение“ и „Смеси полиэфира“ 
он найдет рецепты, из которых он может выбрать 
подходящую пряжу. В рецепте он найдет необходи-
мые регулировки и технологические элементы для 
нужного применения. Клиент может также выбирать 

Рис. 1  В Rieter Spinners‘ Guide клиенты найдут различные 
рекомендации по регулировке для производства качественной 
пряжи.

рекомендуемые регулировки машины от трепально-
го отделения до конечной прядильной машины.

Как выглядит Руководство?
Spinners‘ Guide имеется в печатной форме.
Электронная версия имеется эксклюзивно для кли-
ентов SPIDERweb и лицензиатов Com4®.

В печатной форме руководство имеется для:
• Кольцепрядильной машины
• Машины компактирующего прядения
• Автоматической пневмомеханической прядильной 

машины
• Полуавтоматической пневмомеханической пря-

дильной машины
• Аэродинамической прядильной машины
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Рис. 2  Руководство 
в цифровой форме 
еще более удобное, 
чем бумажная версия. 
Оно предоставляется 
только клиентам 
SPIDERweb и 
лицензиатам Com4®.

Руководство понятное и простое в использовании, 
т.к. оно имеет много иллюстраций и мало текста. Оно 
имеется на английском языке. Рекомендации даны 
для актуальных моделей Rieter.

Каковы его преимущества?
Клиент быстро и просто находит первоначальные 
установки подходящие и технологические части для 
нужной пряжи. Это экономит ценное время. Кроме 
того, он использует полезные рекомендации для про-
цесса от разрыхления кип до изготовления пряжи, ба-
зирующиеся на ноу-хау системного поставщика Rieter.

Руководство в электронной форме имеет дополни-
тельные функции. Соответствующий рецепт может 
быть отправлен в виде документа через интернет. 
Кроме того, щелкнув на технологический элемент, 
пользователь видит для каких других изделий ис-
пользуется этот элемент. Это позволяет оптимизи-
ровать запасы компонентов. Кроме того, рецепты 
можно выделить в качестве фаворитов и сохранить 
с индивидуальными записями.

Кто и как может заказать руководство?
Spinners‘ Guide предоставляется бесплатно клиен-
там Rieter с новыми конечными прядильными маши-

нами Rieter. Руководство в печатной форме можно 
заказать через представителя Rieter.

Эксклюзивно клиентам SPIDERweb и лицензиатам 
Com4® предоставляется также Руководство в элек-
тронной форме. Это приложение, работающее на 
планшете, iPad и компьютере (рис. 2). Приложение 
является индивидуальным и его можно заказать по 
адресу: digvijay.sable@rieter.com. 

Необходимы следующие данные:
• Имя
• Фамилия
• Название компании
• Личный адрес E-Mail.

Rieter Spinners‘ Guide – справочник для успешного 
прядильщика. 
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Аня Кник

Старший менеджер по маркетингу
anja.knick@rieter.com
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http://bit.ly/ 
RASvideo2015

В последние годы в текстильной промышленности наблюдается 
постоянное увеличение применения химических волокон. Изгото-
вители одежды используют синтетические волокна и изготовители 
пряжи планируют переоснащение их машин, чтобы идти в ногу 
со временем. Rieter After Sales предлагает специальные пакеты 
дооснащения, чтобы имеющиеся машины соответствовали потреб-
ностям дня.

Пакеты дооснащения для 
химических волокон

Вследствие глобального роста дохода на душу на-
селения и неизменного количества хлопка произ-
водство пряжи из химических волокон и их смесей 
будет продолжать расти для удовлетворения ра-
стущего спроса. Эта тенденция будет особенно 
проявляться в странах Азии, например, Китае и 
Индии, в связи с ростом их доходов. 

Урс Чанц

Начальник отдела запасных частей
urs.tschanz@rieter.com

Поэтому клиенты должны адаптировать весь про-
цесс прядения для возможности производства 
пряжи из высококачественных химических воло-
кон.

Команда экспертов
Поэтому важно иметь менеджеров соответствую-
щей квалификации, имеющих необходимые тех-
нические и технологические знания. Тогда как 
технические знания больше касаются машин, 
технологические аспекты касаются обработки 
волокон. Квалифицированная команда послепро-
дажного сервиса помогает клиентам находить оп-
тимальные решения любых проблем.

Интегрированное решение
Rieter After Sales предлагает различные паке-
ты для переоснащения имеющихся прядильных 
фабрик, причем для всех операций процесса: 
начиная от волокон и заканчивая пряжей, от тре-
пального отделения до конечного прядения.

Четкое понимание регулировок машин и опера-
ций техобслуживания является предпосылкой вы-
сокопроизводительного производства пряжи в 
течение длительного времени. Специалисты Rieter 
знают машины как свои пять пальцев и могут 
определять состояние прядильных фабрик и оп-
тимизировать их так, что клиенты могут выдержи-
вать конкуренцию.

Комфорт это... партнерство на равных
Rieter является единственной в мире компанией, 
предлагающей отличное комплектное оборудо-
вание для всех четырех процессов прядения. Ваш 
успех важен для нас. Успех основан на доверии. 
Доверие означает ноу-хау. Мы поможем осуще-
ствить современную модернизацию оборудова-
ния для прядения и окажем Вам самые различные 
услуги.

16-110•
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http://bit.ly/Gildan- 
Rieter-video

Осуществляя инвестиции, клиенты выбирают комплектное обору-
дование Rieter. Узнайте на опыте Gildan, клиента из США, что Rieter 
понимает под „The Comfort of Competence“.

Это –  
„The Comfort of Competence“

Глазами наших клиентов

Для достижения поставленных целей Rieter поддерживает 
своих клиентов от этапа планирования до возврата 
инвестиций.

Gildan c помощью системного поставщика Rieter 
ввела в эксплуатацию в Салисбери, США, высо-
ко автоматизированную прядильную фабрику с 
пневмомеханическими прядильными машинами 
с 27 000 прядильными роторами. Gildan выбрал 
Rieter, т. к. Rieter предлагает все „из одних рук“. 
Мы уже писали об этом в прошлом издании Link и 
делали ссылку на проспект со списком проектов.

Подробно о мире компании Gildan можно посмо-
треть в видео. Здесь хорошо видно, чего клиенты 
ожидают от Rieter, когда речь идет о девизе „The 
Comfort of Competence“. 
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Gildan является ведущим изготовителем каче-
ственной фирменной одежды, например, футбо-
лок, курток из флиса, спортивных шортов, белья, 
носок и чулочных изделий. Фирма продает одеж-
ду под различными собственными марками, в так-
же владеет лицензиями на бренды Under Armour®, 
Mossy Oak® и New Balance®. Ее изделия продают-
ся, прежде всего, в США, Канаде, Европе, Азиат-
ско-тихоокеанском регионе и Латинской Америке. 
На фирме занято более 43 000 человек во всем 
мире. Gildan имеет исключительно гибкое про-
изводство и гарантирует высочайшие стандарты 
качества, начиная от волокна и заканчивая конеч-
ным продуктом.
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„Наше партнерство с Rieter, связанное с прядиль-
ной фабрикой и сервисом, способствует диффе-
ренцированию нашего предложения продуктов на 
высоком качественном уровне.“

ЧАК ВОРД
Председатель, Gildan Yarns, LLC

Йоахим Майер

Старший менеджер по маркетингу
joachim.maier@rieter.com

http://bit.ly/Gildan-Rieter-video
http://bit.ly/Gildan-Rieter-video
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CMT, компания на острове Маврикий, изготавливает из различных штапельных волокон около 50 тонн пряжи в день. 


