06 EVENT Конкурентоспособность с системами Rieter 08 TECHNOLOGY Сохраняющаяся
тенденция: синтетические волокна 16 PRODUCT NEWS R 66 – 10 % экономии энергии с
ECOrized 20 AFTER SALES Увеличьте мощность вашей прядильной фабрики

Журнал для клиентов фирмы Rieter

Nr. 70 / 2016 / RU

СОДЕРЖАНИЕ

EDITORIAL
03

Уважаемые читатели!

EVENT
06

Конкурентоспособность с системами Rieter

TECHNOLOGY
08

Сохраняющаяся тенденция: синтетические волокна

12

Влияние метода машинного сбора хлопка на пряжу
кольцевого и пневмомеханического прядения до
конечного продукта

PRODUCT NEWS
14

1 миллион устройств контроля пряжи "Made by Rieter"

16

R 66 – 10 % экономии энергии с ECOrized

18

Успех на широкой основе

Фото на обложке:
Использование химических волокон
расширяется. Более подробно об
этом - на стр. 6 и 8.
Издатель:
Rieter
Главный редактор:
Anja Knick
Marketing
Авторские права:
© 2016 Maschinenfabrik Rieter AG,
Klosterstrasse 20, CH-8406 Winterthur,
www.rieter.com, rieter-link@rieter.com
Перепечатка материалов для других
изданий только с разрешения редакции, просьба прислать экземпляр
издания.
Дизайн и верстка:
Marketing Rieter CZ s.r.o.
Издание:
Год 28

AFTER SALES
20

Увеличьте мощность вашей прядильной фабрики

22

Более 10 % повышения производительности
фабрики пневмомеханического прядения

GLOBAL
23

QR-коды – просто и больше информации

Изменился адрес? Сообщите об этом,
пожалуйста, по адресу:
rieter-link@rieter.com
2

link 70 / 2016

EDITORIAL

Уважаемые читатели!

Как вы уже вероятно знаете, с 1 апреля 2016 года я возглавляю подразделение Машины и системы компании Rieter.
В последние недели в ходе многочисленных бесед с нашими клиентами я получил первое представление о вызовах,
на которые необходимо отвечать в текстильной промышленности.
Помимо очень жесткой конкуренции особенностью текстильной промышленности, по сравнению с другими отраслями,
являются чрезвычайно быстро меняющиеся условия рынка,
например, наличие сырья, инвестиционные программы или
изменения моды, и динамика рынка, возникающая в результате этого. Лично у меня вызывают большое уважение компании, ежедневно выполняющие эти высокие требования
рынка.
Для того, чтобы наши клиенты были в состоянии успешно
отвечать на эти вызовы, Rieter должна ежедневно заново
демонстрировать свою компетентность. Успех наших клиентов на рынке, характеризующемся жесткой конкуренцией, в
значительной степени определяется их энергетической эффективностью или степенью использования сырьевых материалов. Rieter вместе со своими клиентами разрабатывает
решения и реализует их в виде машин и линий, отвечающих
этим требованиям. Потому что только когда наши клиенты
успешны, Rieter также может быть успешным.
Еще одним важным фактором является близость к клиентам,
благодаря которой клиенты будут уверены в том, что они
смогут наилучшим образом реагировать на быстро меняющиеся условия рынка.
Rieter создал для этого необходимые структуры и повсюду
в мире он находится поблизости от клиентов. Хорошим примером этому является открытие нашего нового торгового и
сервисного центра в Урумчи, в округе Синьцзян на востоке
Китая. Несколько соответствующих фотографий вы увидите
на стр. 4 и 5.

Чтобы быть рядом с клиентами, мы сформировали группу
инженеров и техников, а также центр логистики и снабжения запчастями, которые позволяют очень оперативно реагировать на потребности клиентов, идет ли речь о монтаже
нового оборудования, оптимизации имеющегося оборудования или обеспечении запасными частями.
Положительный отклик наших клиентов показывает, какое
большое значение для совместного успеха имеет тесное сотрудничество. Мы на Rieter и в будущем будем прилагать все
усилия для обеспечения этого успеха.
Желаю вам увлекательного чтения и буду рад непосредственным контактам с вами.
		

•
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EDITORIAL

Быстрый сервис для клиентов. Rieter
делает ставку на близость к клиентам.
Торжественное открытие нового
регионального центра Rieter в Урумчи,
в округе Синьцзян на востоке Китая.

Ян Зиберт
Руководитель подразделения
Machines & Systems
jan.siebert@rieter.com
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EVENT

Конкурентоспособность с системами Rieter
В Азии преобладает тенденция использования синтетических волокон и их смесей с хлопком. Машины Rieter
гибко переналаживаются для переработки различных волокон. На ярмарке ITMA Asia 2016 Rieter будет
демонстрировать инновации, связанные с этой темой.

Рис. 1 Ярмарка ITMA Asia 2016 пройдет в новом, современном выставочном центре в Шанхае. Экспозиция Rieter находится в павильоне 1, на стенде D 01.

Все три подразделения демонстрировали на ITMA 2015
в Милане под их марками Rieter, Bräcker, Graf, Novibra и
Suessen свои инновации в области продуктов и сервиса
для комплексных систем, подготовки к прядению и конечных процессов прядения. Изюминками экспозиции были:
расширенная система управления прядильной фабрикой
SPIDERweb, являющаяся важнейшим шагом на пути использования „интернета вещей“ для оптимизации прядильной
фабрики; новый комплект для гребнечесания E 36 / E 86; новая пневмомеханическая прядильная машина R 66 с новой
камерой S 66 и машина аэродинамического прядения J 26 с
опцией для полиэфира P 26.
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Подразделение Послепродажный сервис представило инновационные пакеты запчастей и модернизации, а также услуги, поддерживающие конкурентоспособность систем Rieter:
начиная с технологической поддержки, включая аудит поддержания в исправности и услуги по ремонту и заканчивая
обучением персонала клиентов. Кроме того, подразделение
Послепродажный сервис Rieter представило комплектные
решения для всего процесса производства, базирующиеся
на системной компетенции Rieter.

EVENT

Инновации Rieter для современных волокон
Менее чем год спустя Rieter снова представляет свои инновации, на этот раз в октябре 2016 года, на ITMA Asia в Шанхае.

В центре экспозиции Rieter на ITMA
Asia будут продукты для переработки
синтетических волокон.
Азиатский рынок в целом и китайский в частности перерабатывают значительно большую долю современных волокон, чем другие рынки. Никогда еще экспозиция продуктов
Rieter для переработки синтетических волокон не была
столь обширной. Широкая программа продуктов с индивидуальными и универсальными решениями гарантирует
высокую производительность и качество пряжи также при
переработке синтетических волокон, их смесей друг с другом и с хлопком.

Что показывает Rieter в экспозиции на ITMA Asia 2016?
Машину аэродинамического прядения J 26 с опцией P 26
для переработки полиэфирного волокна можно будет увидеть в работе. В соответствии с основной темой, на одной
стороне машины будет 100 % полиэфирное волокно, а на
другой стороне - смесь полиэфира с вискозой. Rieter делится с клиентами своим опытом, связанным с пригодностью
различных типов полиэфира для переработки методом аэродинамического прядения, а также с циклами очистки и их
продолжительностью.
Невиданная до сих пор производительность при высочайшем качестве – это новое поколение ленточных машин
Rieter RSB-D 50 с одной головкой. Патентованная концепция привода ECOrized обеспечивает снижение энергозатрат
до 1 000 евро в год и позволяет более высокую скорость выпуска, например, в случае полиэфира и гребенного хлопка.
Гребнечесальную машину E 86 можно будет также увидеть
в работе. Она демонстрирует свои преимущества при подготовке хлопка для смесей на ленточной машине. Rieter отвечает одновременно и на технологические вопросы, когда
смешивание хлопьев с помощью точной системы дозирования UNIblend A 81 предпочтительнее смешивания на ленточной машине.
Для обсуждения подходящих методов прядения представлены модели всех технологий прядения, а также образцы ма-

териалов и технологические детали от Rieter, Graf, Braecker,
Novibra и Suessen – на том же стенде D 01 в павильоне 1.
Конкурентоспособность необходимо поддерживать в течение всего срока эксплуатации машин. Бизнес-группа
После
про
дажный сервис разъясняет на примере первых
успешных использований новые услуги, впервые представленные в Милане.

Rieter будет рад оживленному обмену мнениями с вами.

•

70–202

Эдда Вальраф
Руководитель маркетинга
Machines & Systems
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Сохраняющаяся тенденция: синтетические волокна
Потребление синтетических волокон растет и особенно нити находят все более широкое применение. В области
прядения коротких штапельных волокон также имеется тенденция увеличения доли синтетических волокон,
и особенно - смесей с различными волокнами. Это позволяет целенаправленно влиять на функциональность
конечного продукта.

Эксперты едины в том, что с ростом благосостояния будет и дальше расти
потребление волокон на душу населения. Согласно прогнозам, в 2030 г.
мировое потребление волокон возрастет до прим. 115 млн. т (PCI, 2015)
(рис. 1).

Этому будут способствовать также новые
применения, особенно в области пряжи с малой линейной плотностью. Нити имеют очень
хорошие функциональные свойства для текстиля и для технических применений. Эту
тенденцию усиливает также увеличение применения при вязании с все более низким
классом машин. Нити являются особенно экономичными в случае пряжи с низкой линейной плотностью.

Потребление волокон во все мире

Потребление волокон [1 000 тонн]
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Рис. 1 Мировое потребление волокон будет продолжать расти (источник: PCI).
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Рис. 2 Несмотря на снижение доли штапельных волокон в общем потреблении волокон
с 61 до 51 %, их абсолютное потребление растет с 46 до 58 млн. тонн (источник: PCI 2015).
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Все волокна будут обеспечивать этот рост, однако нити в большей степени, чем штапельные волокна. Доля нитей увеличится с 39 % в
2010 г. до 49 % в 2030 г.

Несмотря на эту тенденцию, потребление
коротких штапельных волокон возрастет до
прим. 58 млн. т (рис. 2).
Доля хлопка в коротких штапельных волокнах
снизится с 54 % в 2010 г. до 48 % в 2030 г.
Абсолютное потребление несколько увеличится с 25 млн. т в 2010 г. до 28 млн. т в 2030 г.
(рис. 3).
Примерно половина волокон перерабатывается без смешивания. Вторая половина используется для прядения в виде смесей. В
смешанной пряже преобладают смеси хлопка с полиэфиром, доля которых почти 50 %.

TECHNOLOGY
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Что касается применения пряжи, то хлопок
доминирует в области нательного белья. Вискоза используется во всех применениях также в виде 100 % сырья.
В области технического текстиля преобладает 100 % полиэфир или его смеси. В верхней
одежде преобладает полиэфир, особенно в
смесях с хлопком и вискозой, также как и в
текстиле для домашнего обихода (рис. 4).

2015
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Доля хлопка в потреблении коротких
штапельных волокон [%]

Эти две причины – цена и функция – наряду
с ограниченными ресурсами хлопка приводят к тому, что доля смесей будет еще больше увеличиваться.

Потребление хлопкового волокна

Миллионов тонн хлопкового волокна

Смешивание волокон обусловлено двумя
важными причинами. Во-первых, полиэфир
является недорогим волокном, а цена сырья является важной составляющей общей
цены пряжи. Во-вторых, смеси позволяют
целенаправленно влиять на свойства пряжи
(см. также Th.Weide, 2014, „Rieter Manual of
Spinning“ том 7, глава 4).

2030

Млн. тонн хлопка
% хлопка в коротких штапельных волокнах

Рис. 3 Потребность в хлопке возрастет с 25 до 28 миллионов тонн. Однако, доля хлопка
в общей потребности в коротких штапельных волокнах снизится с 54 до 48 % (источник:
PCI 2015).

Доля синтетических штапельных волокон и их смесей в различных конечных применениях

С увеличением использования синтетических
волокон у прядильных фабрик, работающих с
коротким штапельным волокном, возникают
новые вопросы. В Руководстве по прядению
(Rieter Manual of Spinning), том 7, подробно рассмотрены технологические вопросы
(рис. 5).
Для изготовления пряжи из волокон различных типов прядильная фабрика должна решить две задачи: обеспечить правильную
пропорцию смешивания и хорошо смешать
различные волокна. Хорошее и равномерное
смешивание важно для равномерного распределения волокон по диаметру пряжи и
длине нитей.
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Рис. 4 Типичные применения синтетических волокон и их смесей (источник: Rieter).

Рис. 5 Том 7 "Rieter Manual of Spinning" можно загрузить
с веб-страницы Rieter. С помощью QR-кода вы можете
непосредственно попасть туда.
http://bit.ly/TRMoS_download
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Чтобы в любом месте нити было одинаковое соотношение
смешанных типов волокон. Таким образом в любом месте
нити обеспечиваются ее одинаковые свойства, например,
прочность и окрашиваемость.
Rieter обеспечивает обе возможности: смешивание клочков
с точным дозированием (рис. 6) и смешивание на ленточной
машине (рис. 7). Это обширное ноу-хау позволяет осуществлять системное консультирование клиентов, учитывающее
все аспекты, определяющие выбор процесса:
• Oкончательное использование пряжи и требования к ее
качеству
• Необходимая гибкость прядильной фабрики
• Цена, к которой стремится клиент
Если смесь является отличной, то оборудование всех последующих ступеней процесса определяет, будет ли пряжа
иметь хорошее качество при высокой производительности.
Продукты Rieter с инновациями для обработки синтетических волокон позволяют достигать обе цели.
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Рис. 6 С помощью UNIblend A 81 можно гибко получать из клочков
самые различные, точные пропорции смешивания.

TECHNOLOGY

Более подробная информация имеется в издании „Уникальные решения для прядения синтетических волокон и их смесей" (Unique Solutions for the Spinning of Synthetic Fibres and
Blends) (рис. 8), например, модификации оборудования для
смешивания, а также преимущества и недостатки различных
процессов.

Для всех ступеней процесса, вплоть до окончательного прядения, разъясняются решения Rieter для переработки синтетических волокон и их преимущества.
		

•

70–203

Рис. 7 Доля смесей хлопка с синтетическими волокнами увеличивается. Ленточная машина SB-D 22 позволяет очень хорошо смешивать волокна.

Рис. 8 Специальное издание „Уникальные решения для
прядения синтетических волокон и их смесей" (Einzigartige
Lösungen für das Verspinnen von synthetischen Fasern und
Mischungen) можно загрузит с веб-страницы Rieter или
заказать по адресу rieter-link@rieter.com.
http://bit.ly/MMF_2997v2

Эдда Вальраф
Руководитель маркетинга
Machines & Systems
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Влияние метода машинного сбора хлопка на пряжу
кольцевого и пневмомеханического прядения до
конечного продукта
Rieter совместно с Институтом хлопка Южной Африки сравнил два обычно используемых сегодня метода машинного сбора хлопка. Описание обширного исследования и его результатов имеются в специальной публикации.
Ниже представлены некоторые интересные выдержки из этого проекта.

Хлопок по-прежнему является преобладающим штапельным
волокном. В Африке в 2013 г. было собрано 1,4 млн. тонн
хлопка. Это соответствует примерно 5 % мирового производства. В Южной Африке собирают около 9 000 тонн хлопка в год.

Условия эксперимента
Были исследованы два разных метода сбора хлопка на примере двух фермеров в случае каждого метода. Сравнение
охватывало весь процесс от сбора хлопка до изготовления
трикотажа, при этом пряжу различной линейной плотности
изготавливали на кольцевых и пневмомеханических прядильных машинах. Для лучшей интерпретации влияния на
пряжу и трикотаж проверяли не только пряжу и трикотаж, но
также промежуточные продукты.
Методы сбора хлопка машинами
Сегодня имеются два обычных метода машинного сбора хлопка – сбор комбайном со шпинделями и сбор стриппером (рис. 1). Они различаются производительностью и
качеством продукта. Метод сбора стриппером имеет многочисленные преимущества – меньшие инвестиции, меньший

Метод сбора комбайном
со шпинделями

Метод сбора
стриппером

Источник: www.deere.com

Рис. 2 Хлопок, собранный комбайном со шпинделями (слева) имеет
меньшую долю сора, чем хлопок, собранный стриппером (справа).

расход бензина и больший сбор урожая, однако он может
иметь повышенную долю незрелых волокон. Известно также, что у хлопка, собранного стрипперами, выше доля коробочек (рис. 2).

Длина волокна
Длина волокон, особенно доля коротких волокон и волокна
средней длины, сильно влияют на неравномерность пряжи.

Методы сбора хлопка

Шпиндельный тип

Тип стриппера

Источник: www.deere.com

Рис. 1 Обычно используемые сегодня методы машинного сбора хлопка – сбор комбайном со шпинделями и сбор стриппером.
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Средняя длина штапеля L (n) [мм]

Длина волокна на различных этапах процесса
100 % хлопок, AFIS

На всех ступенях процесса хлопок, собранный комбайном со шпинделями, имел на
1 - 2 мм большую среднюю штапеля, чем у
хлопка, собранного стриппером. Следовательно, следует ожидать положительного
влияния на равномерность как пряжи, так и
трикотажа. Однако, при этом решающим является также, насколько велико влияние методов кольцевого и пневмомеханического
прядения (рис. 3).
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Рис. 3 На всех этапах процесса видна на 1 – 2 мм большая средняя длина штапеля
в случае комбайна со шпинделями.
Шпиндель фермер 1

Стриппер фермер 1

Рис. 4 Трикотаж из пряжи пневмомеханического прядения, 100 % хлопок, Ne 24, 4.2 αe.

Качество пряжи
Критерии качества пряжи кольцевого прядения показывают, что шпиндельный метод
обеспечивает несколько лучшую пряжу, чем
стрипперный метод. У пряжи пневмомеханического прядения существенные различия
двух методов сбора не наблюдаются.
Сравнение трикотажа
Трикотаж из пряжи пневмомеханического
прядения имеет значительно большую равномерность, чем трикотаж из пряжи кольцевого
прядения. Это означает, что система окончательного прядения влияет на качество трикотажа в значительно большей степени, чем
метод сбора хлопка. Однако, положительное
влияние метода сбора комбайном со шпинделями, по крайней мере в случае одного фермера, заметно даже в трикотаже из пряжи
пневмомеханического прядения (рис. 4).
Обширная информация в специальном
издании
В специальном издании имеется обширная,
полная информация, подробные разъяснения и вспомогательная информация. Его можно заказать по адресу rieter-link@rieter.com.
В электронной форме специальное издание
можно загрузить с помощью приведенного
QR-кода (рис. 5).
Источник: TIS 26815
70–204

•

Рис. 5 QR-код для сканирования и загрузки
специального издания.
http://bit.ly/CottonHarvest_SA3011v1

Харальд Швипль
Руководитель отдела технологии
After Sales
harald.schwippl@rieter.com
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1 миллион устройств контроля пряжи "Made by Rieter"
На выставке ITMA 1999 в Париже Rieter представил первое устройство контроля качества пряжи собственной
разработки, принцип работы которого основан на измерении диаметра пряжи. С тех пор Rieter установил более
миллиона устройств контроля пряжи на свои пневмомеханические прядильные машины и машины аэродинамического прядения.
Технология текстильных машин и весь процесс прядения непрерывно совершенствуются. Тем не менее, не все дефекты пряжи могут быть исключены
путем хорошей подготовки и переработки. И сегодня в прядильных местах
возникают дефекты пряжи, которые невозможно исключить. Требования к
качеству конечного продукта становятся еще выше, т.к. хорошее качество является необходимым условием конкурентоспособности изготовителя пряжи. Поэтому все чаще непосредственно на прядильном месте устанавливают
устройства контроля, непрерывно контролирующие пряжу и прерывающие
процесс прядения при ее недостаточном качестве. Ранее лишь немногочисленные машины были оснащены устройствами контроля пряжи. Сегодня пневмомеханические прядильные машины и машины аэродинамического
прядения с устройствами контроли пряжи являются стандартом.

Что делает устройство контроля пряжи столь уникальным?
В прошлом использовались внешние независимые системы контроля пряжи других изготовителей. Rieter была первой компанией, разработавшей
собственное устройство контроля пряжи, полностью интегрированное в
имеющуюся электронику машины. Эта концепция имеет ряд преимуществ.
Важным преимуществом является общая панель управления машиной и системой контроля пряжи. Кроме того, возможна интеграция новых функций
контроля пряжи, чего не позволяет внешняя система контроля.
Rieter является первым в мире изготовителем прядильных машин, предложившим устройство контроля пряжи, работающее на основе уникального

оптического принципа и измеряющее абсолютную величину диаметра пряжи. В отличие от других оптических устройств контроля
для прядильных машин устройство Rieter является единственным в мире, использующим
совершенный оптический сенсор с большим
количеством крохотных светочувствительных элементов, подобных современной цифровой камере. Этот сенсор был разработан
компанией из группы Swatch в Швейцарии
для специфических потребностей Rieter и попрежнему производится там. Силиконовый
чип соединяет светочувствительные элементы и микропроцессор для непрерывного анализа сигнала от пряжи.

Проверенная практикой технология
контроля пряжи
Технология контроля пряжи и тем самым
ноу-хау Rieter находится уже в четвертом поколении. Устройство очистки защищено 15 зарегистрированными патентами и базируется
на более чем 15-летнем опыте и миллиардах
тонн изготовленной пряжи, проверенной миллионом устройств контроля (рис. 1).
Интегрированное решение
Устройство контроля пряжи полностью интегрировано в прядильной машине. По сравнению с внешними устройствами контроля
требуется значительно меньше компонентов.
Благодаря этому система более надежна. Еще
одним преимуществом клиента является то,
что он может вызывать на один пульт управления обширную информацию о качестве
пряжи и имеющуюся информацию о машине. Короткое и непосредственное соединение
с прядильным местом и роботом обеспечивает функции, невозможные в случае независимой внешней системы контроля (рис. 2).
Рис. 1 Миллион устройств контроля пряжи – база
современных устройств контроля пряжи от Rieter
с отличными точностью измерения и принципом
работы.
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Рис. 2 Интегрированное устройство контроля пряжи Rieter работает очень точно и имеет уникальные функции – здесь на машине аэродинамического прядения J 26.

Уникальные функции благодаря полной интеграции
Полная интеграция устройства контроля пряжи в машине
обеспечивает специальные функции:
• Точная оценка места присучки на основании точного
профиля скорости процесса присучки
• Контроль системы для полиэфирного волокна P 26 в машине аэродинамического прядения
Кроме того, современные алгоритмы оценки позволяют обнаруживать изменившуюся структуру пряжи, минимальные
отклонения ворсистости пряжи и пряжу со сниженной прочностью.

Абсолютная точность измерения
Устройство контроля пряжи, базирующееся на уникальном
оптико-цифровом принципе Rieter, состоит из подходящего
источника света, линзы специальной формы и специального сенсора с развитой логикой. Стандартные устройства контроля – оптические или емкостные – посылают аналоговые
сигналы. Эти сигналы затем должны быть преобразованы в
цифровую форму. Сенсор Rieter посылает непосредственно абсолютно точную информацию в цифровой форме для
последующего анализа. Это уменьшает число источников
ошибки и повышает точность результатов. Высокая скорость
совершенного сенсора и крохотные светочувствительные

элементы обеспечивают очень небольшую зону измерения
размером 0,2 мм с высоким разрешением. Результат - чрезвычайно точное измерение пряжи. Благодаря этому выходная величина очень точная. У других устройств контроля
зона измерения имеет длину несколько миллиметров, а выходная величина является лишь средним значением для
нескольких миллиметров нити, поэтому она относительно
неточная.

Индивидуально спроектировано и тем не менее
универсальное
Устройство контроля пряжи пригодно для всех пневмомеханических прядильных машин и машин аэродинамического
прядения Rieter и одновременно выполняет специфические
для машин требования. С одной стороны, используются унифицированный интерфейс пользователя и функции контроля
для пневмомеханического и аэродинамического прядения.
С другой стороны, как уже упоминалось, имеются специфические функции для различных технологий прядения.

•
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R 66 – 10 % экономии энергии с ECOrized
Пневмомеханическая прядильная машина R 66 с ECOrized позволяет снизить потребление энергии еще примерно на
10 % по сравнению с предшествующей моделью R 60. R 66 с ECOrized и длиной до 700 прядильных мест обеспечивает дополнительные преимущества, связанные с качеством пряжи, производительностью и рентабельностью.

Рис. 1 R 66 с отсосом на обоих концах машины снижает потери и повышает энергетическую эффективность.

R 66 была разработана как высокоэффективная машина с использованием новейшей технологии прядения для
наивысшей стабильности прядения (рис. 1). Высокая эффективность и низкий расход энергии были улучшены
путем использования инноваций, обеспечивающих дополнительную, существенную экономию энергии. При этом R 66
отличается не только очень простым управлением и техобслуживанием, но также прочностью и высокой надежностью.

Экономия на одну машину достигает 15 000
евро и больше.
До 10 % экономии энергии при всех применениях
С ECOrized обеспечивается одинаковая экономия при всех
применениях. Это показывают расчеты и измерения при различных применениях: с грубой пряжей с Ne 12 и тонкой пряжей с Ne 30, для пряжи для вязания и пряжи для ткачества
(рис. 2). При учете индивидуальных затрат на энергию экономия на одну машину может достигать 15 000 евро и больше.
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ECOrized – высокоэффективное решение
Инновационное оснащение R 66 трубкой ECOrized обеспечивает значительную экономию энергии. Она состоит в основном из трех модулей:
• Cистема отсасывания с двух сторон, которая уже давно
хорошо зарекомендовала себя на машинах компактирующего прядения Rieter,
• Энергоэффективные приводы, разработанные совместно
с ведущим европейским изготовителем двигателей,
• Oптимизированное программное обеспечение для
управления машиной.
Минимальные потери энергии с оптимальных
направлением воздуха
Чем длиннее пневмомеханическая прядильная машина, тем
больше влияние воздуха для прядения на потребление энергии. На машинах меньшей длины всасывающий канал R 66
с рациональным потоком воздуха и оптимальным сечением
обеспечивает наивысшую эффективность.
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Рис. 2 Экономия энергии у R 66 ECOrized с отсосом на обоих концах машины обеспечивается при всех применениях.

Идеальный канал всасывания уже обеспечивает заметное
преимущество по сравнению с другими пневмомеханическими прядильными машинами. Дополнительными преимуществами являются уникальная автоматическая очистка
фильтра и низкая потребность в вакууме для прядения прядильной камеры.
На машинах большой длины новинкой у R 66 является высокоэффективная система отсасывания на обоих концах машины. Благодаря этому и при такой длине потери воздуха
пренебрежительно малы, и на всех прядильных местах –
ближе и дальше от места отсоса – одинаково хорошие условия для прядения.

Система отсасывания на обоих концах машины
Длинная модель R 66 с ECOrized, независимые стороны и отсос на обоих концах машины обеспечивают, помимо высокой энергетической эффективности, другие исключительные
преимущества:
• организация машины в виде двух независимых машин:
независимая работа двух сторон машины, от загрузки
гильз до съема бобин; даже техобслуживание и очистка
возможны на одной стороне во время работы другой стороны
• Оптимальная логистика: организация материала с одной
партией на сторону машины является недвусмысленной
и идеальной для надежного и автоматизированного съема бобин. Каждый из двух загрузчиков бобин имеет достаточную производительность для своей стороны и по
кратчайшему пути подает пустые гильзы роботам.

Энергетически эффективные приводы
Концепция машины R 66 обеспечивает преимущества для
кондиционирования прядильной фабрики. Тепло, выделяемое приводами и электронными компонентами, можно намного легче удалять из прядильной фабрики, так как оно в
основном выделяется в головке и концевой раме R 66. Эффективные приводы в этих местах выделяют также меньше
тепла, которое нужно отводить – т.е. даже двойная экономия.
Меньшее выделение тепла машиной R 66 также в долгосрочном плане увеличивает срок службы – особенно электронных
компонентов – и таким образом снижает производственные
затраты.
Более низкая стоимость производства пряжи
и непревзойденное качество пряжи
Наиболее важным влияющим фактором является технология прядения R 66. Потенциал более высокой прочности
пряжи при лучших характеристиках пряжи из того же сырья
часто позволяет уменьшить кручение пряжи.
А на 5 % меньшее кручение означает на 5 % большую производительность, без увеличения потребления энергии машиной. Это означает на 5 % меньшее потребление энергии на
произведенный килограмм пряжи.
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Успех на широкой основе
Кольцевое прядение по-прежнему остается самой распространенной на рынке технологией прядения, при этом
применение компактирующего прядения неуклонно расширяется. Спрос на переработку смесей становится все
больше и больше. И, наконец, на рынке имеется спрос на специальную пряжу. Rieter в значительной степени
удовлетворяет эти потребности и так расширяет свою долю на рынке.
Компактирующее прядение ассоциируется на важнейших рынках с
именем Rieter. Этот уникальный процесс обеспечивает колоссальное увеличение производительности и наилучшее качество пряжи.
Значительные преимущества для клиентов обеспечивают обычные
кольцепрядильные машины Rieter. Их применение расширяется, в
частности, в области смесей волокон и специальной пряжи.

Компетентность в области смесей волокон и химических
волокон
Мощности производства хлопка сегодня больше не позволяют удовлетворить мировую потребность в волокнах. В соответствии с одним
независимым исследованием, сегодня почти 60 % изготовленной
штапельной пряжи содержат химические волокна – 100-процентные
или в смеси с другими химическими или натуральными волокнами.
Многие виды этой пряжи успешно производятся на универсальных
машинах Rieter. Для этого не требуется никакая специальная машина, прядильную способность улучшают специальные компоненты.
Rieter уже несколько лет учитывает эту тенденцию: усиленные элементы и нижние цилиндра большего диаметра являются лишь некоторыми примерами. Новинкой является также уникальное решение
для контролируемого съема без подмота – SERVOgrip – предлагаемое с устройством резки в качестве опции (рис. 1). Оно обеспечивает очень надежное и безупречное даже в случае армированной нити
разрезание пряжи при съеме.

Рис. 1 Нож SERVOgrip надежно разрезает пряжу при съеме - в
частности, очень прочную пряжу и армированные нити.

Специальная пряжа больше не экзотика
Специальная пряжа, например, армированная или
фасонная пряжа сегодня больше не является экзотикой, она - часть рынка. Если раньше фасонная пряжа
преобладала в сегменте джинсовых тканей, то сегодня эти ткани удовлетворяют большую часть спроса в
практически всех сегментах верхней одежды. Часто
фасонную пряжу комбинируют с армированными нитями. К тому же, без последних сегодня почти невозможно обойтись в нательном белье.

Рис. 2 Для всех применений наилучшее решение – кольцепрядильная машина
Rieter с устройством для армированной нити.
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В зависимости от качества и применения конечного продукта, а также экономической эффективности
и управления различными специальными устройствами Rieter сегодня предлагает оптимальные решения для всех возможностей применения. Будь то
собственная разработка или совместная разработка
с другими компаниями – Rieter является партнером
и системным поставщиком (рис. 2).

PRODUCT NEWS

Потребление энергии как фактор затрат
Кольцепрядильная машина является машиной в процессе прядения, имеющей наибольшее потребление энергии
(рис. 3). Затраты на энергию составляют около 50 % затрат
на изготовление пряжи. Чем быстрее работают машины, тем
выше доля затрат на энергию в общих затратах. Поэтому любая возможность экономии энергии и затрат на нее является
очень важной. Rieter смогла за последние 20 лет установить
стандарты потребления энергии. Сегодня на килограмм пряжи расходуется на 25 – 30 % меньше энергии, чем в начале
исследований. По сравнению с конкурентами всегда обеспечивается преимущество, выражающееся двухзначными
числами – при обычном прядении и особенно при компактирующем прядении. Совсем недавно это снова было подтверждено в ходе сравнительных измерений (рис. 4).
Важно то, что как основная машина с продуманной системой привода веретен, так и система отсоса обеспечивают существенные преимущества. А технология компактирующего
прядения Rieter имеет наименьшее потребление энергии
среди всех систем компактирующего прядения.

Производительность при низких затратах на
производство пряжи
Для обеспечения низких производственных затрат определяющей, наряду с низким потреблением энергии, является максимальная возможная производительность. Скорость
прядения зависит, с одной стороны, от сырья и процесса подготовки к прядению и, с другой стороны, от прядильной машины. На базе уникальной геометрии прядения Rieter, как
при кольцевом, так и при компактирующем прядении, возможны гораздо более высокие скорости прядения, чем у
конкурентов.

Потребление энергии по всему процессу кольцепрядения
Кольцевая, Ne 30, 50/50 % Хлопок/Полиэфир
19 %

14 %

9%

58 %

Приготовление волокна

Кольцепрядение

Ровничная машина

Намотка

Рис. 3 Экономия энергии на конечной прядильной машине значительно
влияет на общие затраты на производство пряжи.

Компактирующее прядение – потребление энергии в течение времени
формирования початка
Ne 30, 18 000 мин -1 , αe 3,6 , диаметр кольца 38 мм, длина шпули 190 мм
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Машины Rieter сегодня часто имеют скорость
прядения до 25 000 мин-1.
Кольцепрядильные машины и машины компактирующего
прядения Rieter полностью обеспечивают сегодняшнюю и
будущую потребность рынка, при этом с низкой стоимостью
производства пряжи и наилучшим качеством. Это наглядно
демонстрируют возросшая доля на рынке – удвоение в секторе кольцевого прядения за последние 4 года – и высокая
оценка со стороны клиентов.
		

•
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Рис. 4 Кольцепрядильные машины и особенно машины компактирующего
прядения Rieter имеют значительно меньшее потребление энергии, чем
машины конкурентов.

Андреас Хелльвиг
Руководитель менеджмент продуктов,
кольцевое прядение
Machines & Systems
andreas.hellwig@rieter.com
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Увеличьте мощность вашей прядильной фабрики
В условиях жесткой конкуренции, характерной для текстильной промышленности, чрезвычайно важно в течение
длительного времени сохранять конкурентоспособность. Путем оценки фабрики отдел послепродажного сервиса
Rieter анализирует прядильную фабрику клиента и разрабатывает решения для успешной оптимизации.

Rieter предлагает, решения по повышению производительности, улучшению качества, экономии энергии и увеличению срока службы машин с учетом специфических условий
клиента.
Оптимизация системы прядения
В течение жизненного цикла системы прядения машины проходят несколько этапов. Как показано на рис. 1, машина достигает ее расчетной производительности (согласно заказу)
с ее вводом в эксплуатацию. После этого, вследствие износа машины, ее производительность постепенно снижается.
Регулярное и своевременное техобслуживание обученным
персоналом фабрики или специалистами Rieter и использование оригинальных запасных частей Rieter позволяет
поддерживать производительность на высоком уровне в течение всего срока службы машины.
Использование инноваций Rieter позволяет после нескольких лет работы машин путем соответствующей модернизации
повышать их производительность выше первоначального
уровня. При оценке фабрики Rieter формирует группу экспертов, оценивающих текущее состояние фабрики. После
этого клиент получает рекомендации с конкретными решениями, позволяющими улучшить работу и соответствующими его требованиям.

Рис. 2 Специалисты Rieter собирают информацию и анализируют
работу всей прядильной фабрики.

Оценка фабрики – индивидуальные решения для клиента
Тщательное обследование всей прядильной фабрики на месте позволяет нашей группе экспертов определить текущую
производительность всей фабрики и проанализировать организационные аспекты. Наши специалисты собирают информацию, оценивают производственный процесс, изучают
историю машин, включая их техобслуживание и оценивают
ход работы на всех этапах процесса (рис. 2). Эта инспекция
обычно длится три – пять дней.

Жизненный цикл прядильной машины

Производительность

Оценка фабрики и рекомендуемая
оптимизация путем модернизации
Своевременное техобслуживание и
оригинальные запасные части Rieter

Техническое обслуживание с
отклонениями от рекомендаций
изготовителя

Ввод в эксплуатацию

Время

Рис. 1 Использование инноваций Rieter позволяет повышать производительность эксплуатируемых машин выше первоначального уровня.
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Рис. 3 В тесном контакте с клиентами Rieter After Sales предоставляет обширное ноу-хау для обеспечения будущих успехов.

На основании детального анализа составляют отчет. Он содержит рекомендации по регулировкам, корректировкам,
оптимизации процесса, реорганизации, замене деталей и
модернизации машин – с учетом желаний заказчика.

Повышение производительности
Клиенты знают, что они могут положиться на Rieter и получат решения, обеспечивающие долговременные улучшения
(рис. 3). В одном случае Rieter провел анализ фабрики и
дал рекомендации, позволившие увеличить производительность прядильной фабрики более чем на 10 %. Предложение включало в себя следующее:
• Изменения прядильных машин (технологические детали
и автоматизация)
• Новое согласование мощностей подготовительных ступеней прядения
• Модификация всей ступени подготовки волокна для достижения большей производительности всей технологической цепочки

Качество пряжи остается на неизменном высоком уровне.
Срок окупаемости инвестиций составляет всего 1,5 года.

Ваша конкурентоспособность наш приоритет
Основная задача Rieter After Sales – обеспечение долговременной конкурентоспособности клиентов. Мы поддерживаем прядильные фабрики с помощью нашей широкой
программы продуктов и услуг для получения ими максимальной прибыли в течение длительного времени.

•
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Массимилиано Биганцоли
Менеджер Solutions
After Sales
massimiliano.biganzoli@rieter.com

link 70 / 2016

21

AFTER SALES

Более 10 % повышения производительности
фабрики пневмомеханического прядения
С помощью Rieter After Sales клиенты могут повысить производительность их работающих машин.
Клиент из Китая рассказывает об успешном сотрудничестве с Rieter.

Обширное предложение Rieter After Sales включает в себя,
в числе прочего, повышение производительности или качества, снижение потребления энергии или увеличение срока
службы продуктов Rieter. Каждый клиент может рассчитывать на непрерывную поддержку в течение всего срока службы своей прядильной фабрики и таким образом получить
максимальную отдачу от своих инвестиций.

Реакция на новые требования рынка
Shandong Hongye Fibre Technology Co. Ltd. является владельцем прядильной фабрики с пятью автоматическими пневмомеханическими прядильными машинами Rieter R 60. В
феврале 2015 г. фирма получила заказ на изготовление трикотажной пряжи из 100 % хлопка с линейной плотностью
Ne 32.

Имеющиеся машины оснащены только для производства
пряжи Ne 21. Изготовление пряжи Ne 32 на имеющихся
машинах привело бы к значительному снижению производительности. Shandong Hongye Fibre Technology Co., Ltd. обратилась к Rieter After Sales для быстрой адаптации к этому
новому требованию рынка.

Rieter оказывает помощь, используя свой богатый опыт
Для производства пряжи Ne 21 машины были оснащены роторами диаметром 33 мм. При этом скорость ротора достигала 122 000 мин-1. Благодаря обширным знаниям всего
процесса прядения, большому опыту и четкому пониманию
потребностей клиента Rieter смогла порекомендовать переоснастить машины на роторы меньшего диаметра – 28 мм.
Это позволило значительно повысить скорость роторов. Еще
несколько лет назад прядения пряжи для вышивания с такой
высокой скоростью исключалось из-за плохого качества пряжи. Благодаря техническим инновациям Rieter это правило
больше не действует. Многие виды пряжи для вязания сегодня производят со значительно большими скоростями при неизменном высоком качестве.
Выгода клиента заключалась в увеличении
производительности на 14,5 %
Shandong Hongye Fibre Technology Co. Ltd. заказала два комплекта роторов тип 28-XG-BD. Специалисты Rieter установили их на две имеющиеся машины R 60. Переход с диаметра
33 мм на диаметр 28 мм позволил повысить скорость ротора
до 140 000 мин-1. Это повысило производительность машин
на 14,5 % при неизменном КПД 98 % и таком же качестве
пряжи.

•

		

„Мы доверяем профессионализму Rieter. Rieter
всегда рекомендует подходящие оригинальные
запасные части и оказывает нам профессиональную техническую помощь для увеличения
производительности и повышения нашей рентабельности“
Джандонг Су
Shandong Hongye Fibre Technology Co,. Ltd.
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Эрик Ценг
Менеджер по продажам, северный Китай
After Sales
eric.zheng@rieter.com

GLOBAL

QR-коды – просто и больше информации
Так называемые QR-коды предоставляют пользователю больший объем информацию по определенной теме.
Часто с помощью кода можно видеть проспекты или интересные видео или анимации.

Очень просто: сканируйте QR-код и получите детальную информацию.

QR-код (Quick Response Code) подобен штриховому коду,
который сканируют на кассе супермаркета для считывания цены продукта. Однако, в отличие от штрихового кода,
QR-коды не имеют информации о цене, а являются, например, ссылкой на Web-страницу (гиперссылка), на проспект
или анимацию.

QR-коды в текстах Rieter обеспечивают дополнительную информацию о соответствующем продукте, например, детальные брошюры, спецификации или подробные описания.
Простой путь к большему объему информации. Используйте его.

•
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Для сканирования подобного QR-кода не требуется специальный сканер, а нужен обычный смартфон (мобильный
телефон с камерой) с соответствующей программой сканирования (приложение).

Дополнительное преимущество для читателя
С помощью QR-кода можно получить больше информации
по какой-то теме. Читатель может смотреть видео или анимации и загружать детальные проспекты или специальные
издания.

QR-код – для проверки просто сканируйте!
http://bit.ly/TCoC2015
Аня Кник
Старший менеджер по маркетингу
Machines & Systems
anja.knick@rieter.comanja.knick@rieter.com
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Mumbai 3rd - 8th December
Мы будем рады видеть вас
в декабре на выставке ITME
в Мумбаи, в Индии.

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
sales.sys@rieter.com
parts.sys@rieter.com

Rieter представит свои инновации также на ITME в Индии. Посетите нашу экспозицию.

www.rieter.com

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 304 141
F +91 2169 304 226

Rieter (China)
Textile Instruments Co., Ltd.
Shanghai Branch
Unit B-1, 6F, Building A,
Synnex International Park
1068 West Tianshan Road
CN-Shanghai 200335
T +86 21 6037 3333
F +86 21 6037 3399

