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Новая R 36: самая длинная полуавтоматическая пневмо-
механическая прядильная машина, имеющаяся на рынке

Новая полуавтоматическая пневмомеханическая прядильная машина R 36 
с 600 прядильными местами уже успешно работает на фабрике (рис. 1). 
R 36 является совершенной и экономичной машиной для производства вы-
сококачественной пряжи линейной плотностью от Ne 2 до Ne 40 на осно-
ве использования самой современной технологии. Машина, имеющая до 
600 прядильных мест и скорость выпуска до 200 м/мин, обеспечивает луч-
шее качество пряжи и большую производительность по сравнению с пред-
шествующей моделью. Улучшенная технология AMIspin и новая технология 
AMIspin-Pro гарантируют отличное качество присучивания. Опционная тех-
нология AMIspin-Pro с новой функцией ASI упрощает присучку и позволя-
ет быстрый пуск машины одним нажатием кнопки после сбоя электросети. 

R 36 с новой прядильной камерой S 36 является совершенной машиной, обеспечивающей пользователю очень высо-
кую производительность при отличном качестве пряжи и использовании самого различного сырья. Новая опционная 
функция автоматической присучки (ASI) повышает производительность машины благодаря быстрой присучке после 
остановки машины.

Высочайшая производительность в классе
Самая длинная полуавтоматическая пнев-
момеханическая прядильная машина с 600 
прядильными местами обеспечивает макси-
мальную производительность и имеет совре-
менные, чрезвычайно энергоэффективные 
приводы с преобразователями частоты. Бла-
годаря новейшей технологии прядения с пря-
дильными камерами S 36, обеспечивающей 
отличную стабильность прядения, на прак-
тике может быть реализована частота враще-
ния ротора 120 000 мин-1. Скорость выпуска 
200 м/мин на всей длине машины обеспечи-
вается с помощью электронного регулирова-
ния смены пряжи. 

Уменьшенное потребление энергии
Наряду с новинками технологии прядения и 
присучки в машине для модернизации концеп-
ции привода использованы также новейшие 
технологии экономии энергии изготовителей 
двигателей. По сравнению с предшествующи-
ми моделями машин энергоэффективные глав-
ные приводы сокращают потребление энергии 
на килограмм пряжи на величину до 10 %.
 
Преимущества для всех применений
R 36 обеспечивает при всех применениях 
пряжи пневмомеханического прядения вы-
сокую производительность, низкое потребле-
ние энергии и хорошее качество. Кроме того, 
клиенты получает следующие выгоды:
•  Quality-Spinning-In („QSI“) позволяет бы-

стрый пуск машины после нарушения 
электроснабжения при 100 % качестве 
присучки AMIspin, и это - при всех при-
менениях. Присучиваемый конец пряжи 
может быть оптимально подготовлен во 
время остановки машины. Эта стандарт-
ная функция обеспечивает дополнитель-
ную экономию энергии при пуске машины.Рис. 1  После монтажа первых машин R 36, в т.ч. самой длинной машины с 600 роторами, 

сразу же поступили дополнительные заказы. 
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• Даже при максимальной скорости при присучке гаран-
тируется отличное качество пряжи. Для этого машина R 
36 оснащена компенсатором петли с электронным регу-
лированием, который при присучке убирает избыточную 
пряжу.

• Благодаря графическому сенсорному дисплею обслужи-
вание машины является простым и интуитивным. Гра-
фическая визуализация облегчает настройку каналов 
качества надежного сенсора качества Q 10.

Большая равномерность и повышенная прочность пряжи
Благодаря улучшенной технологии прядения новая прядиль-
ная камера S 36 может обрабатывать материалы и пряжу с 
очень широким диапазоном линейной плотности - от Ne 2 до 
Ne 40. Экономическое преимущество технологии полуавто-
матического пневмомеханического прядения увеличивается 
за счет большей гибкости при выборе сырья. 

Прядильная камера S 36 обеспечивает оптимальный поток 
волокон к роторам новой конструкции (рис. 2). При этом со-
храняется бережное открытие волокон, обеспечивающее от-
личное использование сырья и преимущества, связанные с 
качеством пряжи и стабильностью прядения. Бережное от-
крытие волокон и инновационное их направление являются 
предпосылками сокращения числа дефектов пряжи, повыше-
ния прочности пряжи и ее отличной равномерности (рис. 3). 
Широкая область перерабатываемого сырья включает в себя 
высококачественные натуральные волокна, химические во-
локна и смеси отходов и регенерируемых волокон. R 36 
является чрезвычайно эффективным ответом на текущие по-

требности рынка – прядение хлопка, отходов, вискозы, по-
лиэфирных, регенерируемых волокон и их смесей. Машина 
позволяет перерабатывать также шерсть, лен и его смеси.

Отличная, простая присучка с AMIspin
AMIspin по-прежнему обеспечивает оптимальную присуч-
ку при стабильно высоком качестве. Индивидуальный дви-
гатель для подачи ленты гарантирует использование для 
присучки только неповрежденных волокон. Для подачи опти-
мальной фазы волокон служит система управления, исполь-
зующая ноу-хау Rieter полностью автоматической машины. 
Операторы давно ценят простоту процесса присучки 
AMIspin, благодаря которому прядильные места могут очень 
быстро продолжать работу с отличной присучкой пряжи.Рис. 2  Усовершенствованная прядильная камера S 36 обеспечивает 

высокую прочность пряжи и снижение числа дефектов. 

Рис. 3 Большая прочность пряжи и меньшее число дефектов говорят  
в пользу усовершенствованной технологии R 36. 
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Еще более легкая и равномерная присучка с AMIspin-Pro
Теперь R 36 имеет в качестве опции функцию AMIspin-Pro 
при использовании индивидуального привода вытяжки 
(рис. 4). С AMIspin-Pro преимущества AMIspin увеличива-
ются благодаря еще более точной системе управления про-
цессом вытяжки с развитой логикой. Это обеспечивает 
равномерную прочность места присучки. Благодаря этой оп-
ции ручные операции при присучке пряжи стали еще проще, 
что повышает процент успешных присучек.

Новая опция AMIspin-Pro включает в себя также новую 
функцию автоматического начала прядения Automated 
Spinning-In (ASI). Это позволяет быстрый пуск машины по-
сле нарушения электроснабжения. Одного нажатия кнопки 
на дисплее машины достаточно для возобновления работы 
машины.

Известная успешная концепция машины
Наряду с упомянутыми выше новинками, в R 36 сохраняют-
ся все известные, замечательные преимущества концепции 
полуавтоматических пневмомеханических прядильных ма-
шин Rieter:
• небольшая высота машины и эргономического доступа 

для простого и быстрого управления машиной.
• полная гибкость с полностью независимыми сторонами 

машины.
• контроль качества пряжи на базе современной концеп-

ции сенсора Q 10.

Это обеспечивает отличную пригодность R 36 с известной 
прочной концепцией машины для простейшего и экономич-
ного управления и технического обслуживания.

Первые отзывы производственников
Первые машины R 36 уже работают на различных прядиль-
ных фабриках. Отзывы этих прядильных фабрик из Индии, 
Китая, других стран Азии, Европы и Америки очень позитив-
ные:
• Пряжа из отходов и регенерируемых волокон, изготав-

ливаемая на R 36, имеет большую прочность пряжи и 
меньшее число дефектов по сравнению с другими пря-
дильными машинами.

• Самая длинная машина R 36 с 600 прядильными места-
ми работает на полную мощность. Клиент, имеющий опыт 
эксплуатации машин других изготовителей, хочет зака-
зать дополнительные машины R 36.

• Клиент, изготавливающий на R 36 из отходов хлопка 
пряжу с линейной плотностью Ne 20, получил 10 % эко-
номию энергии на килограмм пряжи по сравнению со 
своей машиной R 923.

• Одна ткацкая фабрика использует джинсовую пряжу, 
произведенную на R 36, для местного индийского рынка. 
Она предпочитает эту пряжу нашего клиента пряже, про-
изведенной на пневмомеханических прядильных маши-
нах конкурентов. Благодаря ASI клиент легче переносит 
частые сбои электроснабжения. И он сделал дополни-
тельный заказ.

71–101•

Карел Бонек
Менеджмент продуктов 
пневмомеханическое прядение 
машины и системы 
karel.bonek@rieter.comРис. 4  AMIspin – система для отличного качества присучки. С помощью 

опционной технологии AMIspin-Pro возможно еще лучшее качество при 
более простом обращении. 
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Ленточная машина RSB-D 50 – новый стандарт 
производительности, качества и простоты обслуживания

Весной 2016 г. Rieter на ярмарках ITMA в Китае и ITME в Ин-
дии впервые представила общественности новую ленточную 
машину с одним выпуском модели RSB-D 50 (рис. 1). Новое 
поколение ленточных машин впечатляет многочисленными 
инновациями. Они снижают затраты, повышают качество и 
облегчают управление и техобслуживание.

Концепция привода ECOrized с на 25 % меньшим 
числом ремней
С патентованной концепцией привода ECOrized по срав-
нению с предшествующей моделью на 25 % уменьшается 
число ремней и приводных элементов, а также дифферен-
циальных редукторов. Привод механизма вытяжки осущест-

вляют два серводвигателя. Уникальными являются привод 
системы отсоса с частотным регулированием и индивиду-
альный привод тарелки лентоукладчика. Новая конструк-
ция привода тарелки лентоукладчика обеспечивает прямое 
движение ремня и значительно увеличивает срок службы 
(рис. 2). Меньший шум при работе машины свидетельству-
ет о меньшем трении.

Меньшие годовые затраты на электроэнергию
Новая конструкция привода позволяет экономить до 1 000 
евро на одну машину RSB-D 50 в год. Сравнение суммы эко-
номии за срок службы машины с размером инвестиций пока-
зывает очень высокую рентабельность последних.

Новое поколение ленточных машин с одним выпуском впечатляет своей производительностью: увеличение про-
изводительности до 33 %, сниженные затраты на энергию, более быстрая смена партий при наилучшем качестве 
ленты и простое, интуитивное обслуживание.

Рис. 1  Ленточная машина RSB-D 50 – высочайшая производительность со скоростью выпуска 1 200 м/мин.

PRODUCT NEWS
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Рис. 2  Серводвигатель тарелки лентоукладчика позволяет быстро 
оптимизировать скорость.

Рис. 3  Патентованный лентонаправитель для стабильного 
и воспроизводимого качества.

Теперь стандартным оснащением ленточных машин являет-
ся интегрированная система измерения расхода энергии. 
При возникновении значительно возросшего расхода энер-
гии можно выполнить предупредительное техобслуживание 
и тем самым исключить отказ машины.

Еще более устойчивая при колебаниях напряжения
При кратковременном колебании тока подача управляюще-
го напряжения осуществляется от преобразователя частоты 
для привода. Этот энергоаккумулятор может компенсировать 
кратковременные исчезновения и падения напряжения. Лен-
точная машина продолжает работать. При более длительном 
отсутствии напряжения происходит остановка ленточной ма-
шины с активным регулированием. Холст остается заправ-
ленным, что позволяет снова быстро включить машину.

Дополнительно оптимизированный вытяжной прибор
Обычные лентонаправители перед вытяжным прибором ча-
сто неправильно отрегулированы. Наиболее часто направле-
ние ленты происходит не по центру. Новый патентованный 
лентонаправитель обеспечивает постоянно направление 
ленты по центру и тем самым – постоянное качество лен-
ты (рис. 3). Это обеспечивает воспроизводимость ширины 
ватки путем простого поворота направляющих элементов. 
Дополнительные направляющие волокон в поле главной вы-
тяжки исключают боковое отклонение крайних волокон. Это 
уменьшает число дефектов пряжи. Кроме того, подшипни-
ки верхних валиков имеют смазку, рассчитанную на их срок 
службы, и они меньше нагреваются при работе.

При переработке волокна с высоким трением волокна по во-
локну, например, химических волокон, для бесперебойной 
смены тазов необходимо активное лентоотделение. Для это-
го двигатели регулируемого вытяжного прибора создают 
утончение, которое транспортируется под тарелкой лентоу-
кладчика и целенаправленно разрывается при смене таза.

Тарелки лентоукладчика CLEANcoil и CLEANcoil-PES  
для аккуратной укладки ленты
CLEANcoil является стандартной тарелкой лентоукладчика 
для всех без исключения волокон и таким образом обеспе-
чивает максимальную гибкость. Труба для укладки в форме 
винта обеспечивает укладку без задержки, даже при высо-
ких скоростях выпуска. Сотовая структура на нижней сторо-
не тарелки лентоукладчика надежно исключает отложения.

PRODUCT NEWS
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Для обработки 100 % полиэфирных волокон новая 
разработка CLEANcoil-PES (рис. 4) с инновационным 
покрытием обеспечивает уникальные преимущества 
при укладке. Даже в случае критических полиэфир-
ных волокон цикл очистки может быть увеличен ми-
нимум на 100 %. Это обеспечивает также постоянное 
качество ленты и пряжи (рис. 5).

Повышение производительности до 33 %  
при таком же или лучшем качестве пряжи
Ленточная машина без регулировки SB-D 50 и лен-
точная машина с регулировкой RSB-D 50 работают со 
скоростью выпуска до 1 200 м/мин. В зависимости от 
материала волокна возможно увеличение скорости 
до 33 % по сравнению с предшествующей моделью.

Рис. 4  CLEANcoil-PES: тарелка лентоукладчика для 100 % 
полиэфирного волокна.

Рис. 5  Аккуратная укладка волокон из полиэфира благодаря 
тарелке лентоукладчика CLEANcoil-PES.

Рис. 6  RSB-D 50 имеет значительно большую производительность при очень 
высоком качестве ленты и пряжи.

Всего C = всего дефектов Classimat
Cuts = разрезы устройства контроля качества

Ниже рассматривается пример клиента, обрабатывающего хло-
пок гребенного прочеса. Машина RSB-D 50 работает со скоростью 
650 м/мин, а предшествующая модель RSB-D 45 с 480 м/мин. Не-
смотря на значительно большую скорость выпуска показатели каче-
ства хлопка у RSB-D 50 такие же высокие (рис. 6). Пряжа с линейной 
плотностью Ne 30 имеет такое же или даже немного лучшее каче-
ство. Отличными являются также средние величины числа дефектов 
пряжи, полученные при длительном, девятинедельном испытании 
RSB-D 50. По сравнению с моделью RSB-D 45, уже обеспечивающей 
очень хорошие показатели качества, удалось улучшить показатели 
Classimat на 13 % и средние показатели мотальной машины на 8 %.

Сенсорный дисплей и светодиодные указатели  
для интуитивного обслуживания
Машины SB-D 50 и RSB-D 50 оснащены системой управления новей-
шего поколения и цветным сенсорным дисплеем с высоким разре-
шением. Благодаря этому оператор получает простые указания для 
интуитивного управления (рис. 7).

Четкие указатели имеют решающее значение для оператора, когда 
речь идет об эффективной работе. Здесь помогают видимые издале-
ка светодиодные указатели, информирующие о состоянии ленточ-
ной машины (рис. 8). Они значительно упрощают работу оператора. 
Данные машины быстро и легко переносятся на другие машины че-
рез интерфейс USB. Подключение к системе управления прядиль-
ной фабрикой Rieter SPIDERweb возможно в стандартном варианте.
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Рис. 7  Простое обслуживание: прикосновение к выделенным полям вызывает 
нужный пункт меню.

Рис. 8  Видные издалека светодиоды обеспечивают возможность эффективной 
работы оператора.

Юрген Мюллер
Начальник отдела 
ленточных машин 
машины и системы 
juergen.mueller@rieter.com

Технологическое ноу-хау в дисплее машины
Высокая текучесть персонала или дефицит специалистов становят-
ся все более актуальной проблемой для прядильных фабрик. Rieter 
предлагает помощь - рекомендации по регулировке, индицируемые 
непосредственно на дисплее машины. Основной при этом являет-

ся известная экспертная система SLIVERprofessional, 
которая теперь интегрирована в дисплее машины 
Это обеспечивает ценную технологическую помощь. 
Этот уникальный инструмент после ввода операто-
ром данных сырья предлагает рекомендуемые регу-
лировки для всей машины. Эту информацию можно 
передавать на другие машины в виде набора дан-
ных. SLIVERprofessional помогает также при анализе 
дефектов спектрограмм, например, периодов и волн 
вытяжки. Дефекты устраняются быстрее и повышает-
ся техническая готовность машины.

Монтаж на полу или утопленный монтаж в полу
Машины SB- и RSB-D 50, как и раньше, пригодны 
для монтажа на полу. Возможны очень гибкие ва-
рианты монтажа. Теперь возможен также утоплен-
ный монтаж машины в полу. Благодаря этому высота 
передачи таза в магазин пустых тазов меньше для 
оператора, что повышает удобство обслуживания. 
Полные тазы выдвигаются прямо на пол прядильной 
фабрики.

Известные преимущества RSB-D 45 сохраняются
RSB-D 50 имеет уникальные преимущества предше-
ствующей модели, все защищенные патентами. Вот 
лишь некоторые из них:
• Эффективный отсос благодаря автоматически 

поднимающимся очищающим язычкам на верх-
них валиках.

• CLEANtube для укладки ленты без скопления гря-
зи - при использования с хлопком.

• Сенсор для точной укладки первых слоев ленты, 
также при глубоко установленных тарелках ленто-
укладчика.

Ленточными машинами RSB-D 50 и SB-D 50 Rieter 
устанавливает еще более высокий стандарт ленточ-
ных машин с выгодой для клиентов. Тем самим еще 
раз подтверждается известное среди директоров фа-
брик высказывание „Купи RSB и ты можешь спать 
спокойно“. 

71–102•
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SERVOtrail – необходимость для рентабельных 
прядильных фабрик
Система транспортировки ровничных шпуль обеспечивает индивидуальное решение для каждого клиента. Она не 
требует техобслуживания и обеспечивает высокое качество пряжи и стабильную высокую эффективность машин. 
Возможно сокращение численности персонала до 30 %.

Рис. 1  Система транспортировки шпуль SERVOtrail – для рентабельных и ориентированных на качество прядильных фабрик.
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Рис. 2  На больших машинах и при грубой пряже на участке кольцепрядения 
возможно сокращение численности персонала до 30 %.
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SERVOtrail – гибкая модульная система  
транспортировки ровничных шпуль
В проспекте продукта подробно описаны 
различные системы. 

Сканируйте код QR и посмотрите проспект.
http://q-r.to/bakwdk (Документ, 4 MB)

Модульная система транспортировки ровничных шпуль SERVOtrail обеспе-
чивает оптимальный поток материала между ровничной и кольцепрядиль-
ной машиной (машиной компактирующего прядения) (рис. 1). Благодаря 
различной степени автоматизации она соответствует различным желаниям 
клиентов. Функциональная конструкция системы и модульная компоновка 
установки SERVOtrail позволяет соединять несколько этажей здания и зданий.

Оптимальная потребность в персонале
Ручной или автоматический вариант – SERVOtrail упрощает обращение с 
ровничными шпулями, уменьшает потребность в персонале и таким обра-
зом – производственные затраты. Хорошо продуманная транспортировка 
шпуль сокращает путь оператора при управлении машиной. Кольцепрядиль-
ные машины, интегрированные в производственную цепочку, оптимально 
загружены. Особенно заметной является экономия в случае полностью ав-
томатических решений и короткого времени движения бобины. Например, 
клиент с машиной с 16 320 веретенами и пряжей низких номеров может со-
кратить до 30 % персонала кольцевого прядения (рис. 2).

PRODUCT NEWS
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Гарантированное качество пряжи
Система SERVOtrail-System транспортирует подвешенные 
шпули. Так сохраняется наружный чувствительный слой ров-
ничных шпуль (рис. 3).

При обработке различных сортиментов система точно раз-
личает их и правильно подает в соответствующие прядиль-
ные машины. Промежуточное хранение с помощью системы 
транспортировки гарантирует сохранение чистоты шпуль. 
Ушли в прошлое хаотичные места складирования, загромож-
денные тележками для шпуль и шпулями, покрытыми пылью. 
Всегда имеются полные ровничные шпули и в кольцепря-
дильную машину поступает ровница гарантированного каче-
ства в безупречном состоянии.

Продуманная концепция, не требующая 
техобслуживания
Загрязнение, одна из наиболее серьезных проблем прядиль-
ной фабрики, с системой SERVOtrail решена благодаря ши-
нам с открытым профилем, не требующим техобслуживания. 
Эти точно изготовленные алюминиевые профили имеют на-
клонные рабочие поверхности (рис. 4). Их преимущество 
- невозможность отложения пыли и грязи, что исключает 
необходимость очистки. Подвижные пухообдуватели коль-
цепрядильной машины помогают поддерживать чистыми 
шины и подвижные части системы. Сокращается время про-
стоя при очистке и снижаются эксплуатационные затраты.

Благодаря проверенным на практике, стабильным компо-
нентам и простой конструкции SERVOtrail является надеж-
ной и долговечной системой.

Рис. 3  Отличная бесконтактная транспортировка шпуль гарантирует стабильное качество.
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 SERVOtrail Continuous  
– непрерывная транспортировка шпуль
Для прядильных фабрик с неизменным ассорти-
ментом. Подвешенные шпули движутся непрерыв-
но со скоростью 10 м/мин между 
кольцепрядильными машинами.

Рис. 4  Наклонные рабочие поверхности алюминиевых профилей 
исключают загрязнение и поэтому не требуют техобслуживания.

Оптимальное решение для каждого клиента
У каждой прядильной фабрики имеются индивидуальные 
потребности. Rieter предлагает своим клиентам модульную 
транспортную систему, позволяющую индивидуальные ре-
шения благодаря ее высокой гибкости. Имеются следующие 
системы, при этом для Flexible и Continuous - различные сте-
пени автоматизации.

Сканируйте код QR  
и посмотрите анимацию.
http://q-r.to/bakr9q
(анимация)

Сканируйте код QR  
и посмотрите анимацию.
https://q-r.to/baksxk
(анимация) 

Сканируйте код QR  
и посмотрите анимацию.
http://q-r.to/baksyO
(анимация)

SERVOtrail Direct  
– полностью автоматическое, гибкое решение
Полностью автоматический вариант удовлетворя-
ет высочайшие требования клиентов. Подвешенные 
шпули движутся прямо к шпуляр-
нику кольцепрядильной машины.

SERVOtrail Flexible  
– решение с многочисленными вариантами
Для прядильных фабрик, перерабатывающий раз-
личные ассортименты. Неограниченные возмож-
ности интегрирования ровничных 
и кольцепрядильных машин.

Повышение производительности
Система транспортировки шпуль SERVOtail имеет ряд пре-
имуществ: надежность планирования, оптимальное ис-
пользование ресурсов, четкий производственный процесс 
и гарантированное качества пряжи. Постоянное наличие 
шпуль на кольцепрядильной машине в значительной степе-
ни повышает эффективность машины и производительность.

71–103•

Анне Экерле
Инженер-проектант 
машины и системы 
anne.eckerle@rieter.com
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UNIfloc A 12 является новым чрезвычайно прочным и устойчивым кипоразрыхлителем с уникальной концепцией 
машины. Машина полностью сконструирована заново с нуля и обеспечивает клиентам высокую производительность, 
гибкость и простоту обслуживания.

UNIfloc A 12 – новый вид автоматического 
разрыхления кип

В 1978 г. Rieter создал UNIfloc A 1, реализовав принципи-
ально новый принцип автоматического разрыхления кип и 
тем самым - процесс трепания. Тогда впервые начали об-
рабатывать кипы сверху с помощью рабочего органа, уста-
новленного на подвижной колонне. С того времени Rieter 
постоянно модернизировал эту машину с учетом требований 
рынка. Новый UNIfloc A 12 устанавливает новые стандарты 
производительности, стабильности конструкции, современ-
ной технологии безопасности и энергетической эффектив-
ности (рис. 1).

Прочный и удобный в обслуживании
Конструктивной основой A 12 является конструкция „моно-
кок“. Она была разработана для самолетостроения для полу-
чения легкой, прочной, стойкой к скручиванию конструкции. 
Так же сконструирована кабина автомобилей формулы 1 для 
надежной защиты пилота. 

Особенностью новой, инновационной конструкции UNIfloc 
A 12 является, прежде всего, монококовая конструкция ко-
лонны и рабочего органа. По сравнению с предшествую-
щими моделями значительно снижено число отдельных 
деталей, т.к. профили и крышки не требуются. Упор был сде-
лан на создании прочной, удобной для обслуживания  ма-
шины, рассчитанной на максимальную производительность.

Bale Profiling – инновационное сканирование кип
В новой конструкции A 12 была реализована новая техника 
регулирования. Она включает в себя, наряду с новой концеп-
цией сервопривода, также инновационное и эффективное 
сканирование „Bale Profiling“. При этом рабочий орган путем 
измерения усилия прижатия определяет высоту и свойства 
кипы. Это позволяет быстро компенсировать ставку. 

Рис. 1  UNIfloc A 12 – современный и эффективный способ разрыхления кип на микроклочки.
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Быстрая переналадка при переработке широкого 
ассортимента
UNIfloc с инновационным сканированием кипы (рис. 2) по-
сле смены на кипы другого размера быстро достигает вы-
сокой производительности. С производительностью линии 
2 000 кг/ч он надежно снабжает чесальные машины. 

Кроме того, работа с различным ассортиментом обеспечи-
вает гибкость и позволяет перерабатывать одновременно до 
трех различных сортов. При переработке хлопка, благодаря 
VARIOset – функции, имеющейся на всех очистительных ма-
шинах Rieter, достигается максимальный выход сырья, так 
как каждый сорт сырья перерабатывается при оптимальной 
настройке машины. Так последующие машины предвари-
тельной очистки UNIclean B 12 с помощью VARIOset автома-
тически настраиваются с учетом свойств сорта продукта. 

Энергетическая эффективность с новейшей 
технологией привода
Для выполнения самых жестких энергетических стандартов 
используются приводы высочайшего класса эффективности. 
Перспективная концепция привода A 12 последовательно 
использует серводвигатели с регулируемым крутящим мо-
ментом. Серводвигатель новейшей технологии позволяет 
рекуперацию энергии. Например, энергия торможения, воз-
никающая при реверсировании съемного валика, возвраща-
ется в электрическую сеть. Еще одна особенность, делающая 
UNIfloc A 12 чрезвычайно энергоэффективным.

Безопасность без компромиссов
При конструировании новой модели большое внимание уде-
лялось безопасности персонала. Значительное повышение 

безопасности было достигнуто благодаря использованию 
2D-сканера. 2D-сканер является стойким к действию внеш-
них факторов, например, температуры и потоков воздуха, и 
немедленно обнаруживает людей в опасной зоне. Дополни-
тельные механические устройства ограждают рабочую зону 
UNIfloc A 12.

Путем измерения объемного расхода контролируется про-
цесс и исключается засорение машины. Это обеспечивает ус-
ловия для надежного, бесперебойного производства.

Микроклочки – основа для хорошей очистки
Измерение усилия вместе с патентованным съемным ва-
ликом со скошенными дисками с 312 двойными зубьями 
обеспечивает непрерывное отделение небольших хлопьев 
волокна одинакового размера, т.н. микроклочков (рис. 3). 
Разрыхление кип на микроклочки волокон является основой 
для эффективной очистки и удаления пыли в последующем 
процессе трепания.

Рис. 2  Высокая производительность после смены группы кип благодаря 
патентованному сканированию кип.

Рис. 3  Щадящее непрерывное отделение хлопьев - благодаря 
патентованному съемного валику со скошенными дисками.

Рис. 4  На видео показана работа нового 
UNIfloc A 12 на прядильной фабрике.
http://q-r.to/bakZ86
(Видео)

Новый UNIfloc A 12 является образцом и инновацией в об-
ласти автоматического разрыхления кип и обеспечивает ка-
чество Rieter с самого начала производственного процесса. 
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Новое ПО пневмопрядильной машины R 66 облегчает повседневную работу оператора и руководства. Они могут 
запрашивать и анализировать важные данные непосредственно на дисплее машины. При необходимости можно 
немедленно принять меры, повышающие производительность и качество.

R 66 – простой анализ данных оптимизирует 
производство и гарантирует качество

Новое стандартное ПО машины R 66 облегчает анализ данных и 
очень простое в использовании (рис. 1). Отчеты о состоянии маши-
ны имеют такую структуру, что сразу видны необычные данные. При 
этом можно вызывать следующие области:
• Отчет о производстве машины в целом, отдельных прядильных 

мест и сообщения устройства контроля качества пряжи.
• Отчет о событиях на машине (Machine Event History), содержа-

щий информацию о событиях и действиях оператора на машине 
и отдельных прядильных местах.

Отчет о производстве, вплоть до отдельных прядильных мест
Если производительность прядильного места не достигает установ-
ленной величины, то это ясно видно в отчете за смену. В обзоре пря-
дильных мест это прядильное место показано красным цветом (рис. 
2). Границы величин можно свободно выбирать в соответствии с 
имеющимися условиями. Это позволяет целенаправленно локали-
зировать и оптимизировать проблемные прядильные места, кото-
рые в противном случае чаще всего создают проблемы с качеством 

или снижают объем производства. Это позволяет эф-
фективно использовать эксплуатационный персонал 
и обеспечивает стабильную высокую производитель-
ность и качество.

Возможность вызова всех событий и принятых 
мер
В отчете о событиях на машине указаны все события 
и действия операторов, включая предупредительные 
сообщения. Эта информация индицируется с цифро-
вым кодом и кратким текстом. Функции фильтра по-
зволяют целенаправленно вызывать информацию об 
отдельных узлах. Это обеспечивает эксплуатацион-
ному персоналу очень быстрый обзор состояния ма-
шины и возможность целенаправленных действий, 
проведения техобслуживания и быстрого устранения 
неисправностей.

Эффективный анализ на дисплее
Интересной является комбинациях двух видов ин-
формации на дисплее машины. Из отчета о событиях 
прядильного места можно прямо перейти в отчет о 
производстве прядильного места. Это позволяет бы-
стрый, точный и эффективный анализ неисправно-
стей.

Возможна также обработка данных на ПК
Новое ПО позволяет два вида действий: как обычные 
действия на дисплее машины, так и промежуточное 
сохранение всех данных на USB-флешке. Затем воз-
можна обработка данных на ПК. При обоих подходах 
можно выбирать для отчета о машине позиции, тре-
бующие особого внимания. При наличии нескольких 
машин Rieter для обработки данных можно исполь-
зовать систему управления прядильной фабрикой 
Rieter SPIDERweb.

Рис. 1 Возможность быстрого анализа данных и устранения 
неисправностей. Немедленно принятые меры обеспечивают 
производительность и качество.
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Штефан Вайднер-Боненбергер
Руководитель менеджмент продуктов, 
пневмомеханическое прядение
Машины и системы
stephan.weidner-bohnenberger@rieter.com

Так можно загружать данные для поиска неисправности. При 
необходимости список событий машины и действий опера-
тора можно отправить вместе с файлом журнала по элек-
тронной почте специалистам Rieter. Эксперты могут быстро 
и целенаправленно локализовать неисправности и предла-
гать решения.

Большие возможности производства фасонной пряжи
Пользователи VARIOspin, разрабатывающие эффективную 
пряжу с помощью программы E-Profi от Amsler, с новым ПО 
имеют расширенные возможности дизайна. По сравнению с 
очень трудоемкими классическими механическими система-
ми производства фасонной пряжи теперь на R 60 или R 66 
можно производить до 360 утолщений в минуту. Для неко-
торых применений возможны эффекты с очень небольшими 
выступами в готовых продуктах. Таким образом выбор това-
ра - трикотажа или ткани - во многих случаях приближается 
к фасонной пряже кольцевого прядения.

Дооснащение может быть заслуживающим внимания
Клиенты, испытавшие это ПО, подтверждают простоту его 
использования. Они подтверждают выгоды наглядного пред-
ставления и возможных видов обработки данных при по-
вседневной работе.

Быстрый анализ ситуации, включая помощь экспертов Rieter, 
позволяет целенаправленное техобслуживание и быстрое 
устранение неисправности. Это обеспечивает высокую про-
изводительность и стабильное качество.

71–105•

Рис. 2 Пример отчета о производстве: перечислены все веретена (SU), у которых показатели выходят за граничное значение (предел). 
Граничные значения (пределы) и величины, превышающие их, показаны красным цветом.

Eff. [%] Prod. [g] Prod. [km]
running 

[min]
natural 
breaks

yarn  
faults

missing 
sliver

operator 
calls

piecing  
cuts

Exceeds  
limit 0 0 300 300 6 2 0 2 0

Average 98.2 1419.9 71.7 71.7 1.3 0.9 0.0 0.4 0.0

Limit 70 300 100 400 5 10 5 5 5

SU Nr. Eff. [%] Prod. [g] Prod. [km]
running 

[min]
natural 
breaks

yarn  
faults

missing 
sliver

operator 
calls

piecing  
cuts

29 90.6 1309 66.14 66.14 16 3 1 2 0

107 95.3 1378 69.62 69.62 5 2 0 2 1

211 77.8 1123 56.78 56.78 0 21 0  1 0

227 89.3 1290 65.18 65.18 0 13 0 2 0

229 94.3 1364 68.86 68.86 8 2 0 0 0

267 85.4 1235 62.37 62.37 7 2 0 8 1

407 94.5 1364 68.99 68.99 5 8 0 0 0

545 97.7 1411 71.31 71.31 5 2 0 0 0
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Рис. 1 Правильное решение в нужный момент времени – SPIDERweb 
помогает при анализе данных качества и производственных данных.

SPIDERweb - обширная система контроля и управления прядильной фабрикой. Она облегчает принятие 
экономически важных решений. Более 250 клиентов в пятидесяти странах используют SPIDERweb на более, 
чем 12 000 машинах.

SPIDERweb облегчает принятие решений, 
обеспечивающих рентабельность

SPIDERweb - единственная система контроля и управле-
ния прядильной фабрикой, имеющаяся на рынке. Она инте-
грирует все процессы прядильной фабрики, все поколения 
машин и все четыре технологии прядения от волокна до го-
товой пряжи. Система облегчает принятие экономически 
целесообразных решений, касающихся всей прядильной 
фабрики. Уже 20 лет Rieter присутствует повсюду в мире с 
SPIDERweb. Накопленный опыт постоянно используется для 
совершенствования системы.

Сводка неисправностей/ журнал событий
Все события и неисправности, важные для производствен-
ного процесса, отображаются в таблице журнала и их можно 
сортировать по коду, времени возникновения или продолжи-
тельности. Никакая другая система управления прядильной 
фабрикой не обеспечивает столь точную идентификацию не-
исправностей. Проблемные зоны быстро и точно обнаружи-
ваются, возможно установление приоритетов заданий. Это 
экономит время и обеспечивает высокую производитель-

ность каждой отдельной машины и тем самым - всей пря-
дильной фабрики.

Данные качества
SPIDERweb использует датчики, встроенные в машины, как 
например датчик онлайн монитора качества ленточной ма-
шины, датчик устройства контроля качества пряжи пневмо-
механического и аэродинамического прядения или сенсоры 
(контроля отдельных веретен) ISM кольцепрядильной ма-
шины и машины компактирующего прядения. Менеджер по 
качеству может в любое время вызывать данные качества, 
собранные онлайн и показанные графически.

Отчеты в соответствии с индивидуальными 
потребностями
Графики и таблицы SPIDERweb базируются на многолетнем 
опыте Rieter. Их можно очень просто изменить с учетом ин-
дивидуальных потребностей. Визуализация важных данных 
машины экономит много времени и помогает быстро прини-
мать решения (рис. 1). SPIDERweb, состоящий из различных 
модулей, выполняет индивидуальные требования прядиль-
ных фабрик:
• Мобильная аварийная сигнализация для быстрой реакции.
• Контроль потребления энергии для его оптимизации.
• Контроль качества для поддержания постоянных харак-

теристик пряжи.
• Контроль атмосферных условий для оптимального про-

изводства.
• Модули помощи (Assistant) - интегрированные эксперт-

ные знания для быстрого анализа.

SPIDERweb обеспечивает ноу-хау для эффективного управ-
ления прядильной фабрикой и повышает рентабельность 
прядения.       71–106•

Нитин Патил
Начальник подразделения систем 
менеджмента продуктов
машины и системы
nitin.patil@rieter.com

Хаийан Цанг
Системы менеджмента продуктов 
машины и системы
huijuan.zhang@rieter.com
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 – ring-spun yarn

 – compacted ring-spun yarn

 – rotor-spun yarn

 – air-jet-spun yarn
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В 1997 г. родилась марка Com4®. Тогда Com4® была пряжей Rieter с машин компактирующего прядения. Сегодня 
Com4® - пряжа, изготовленная всеми четырьмя системами прядения Rieter. Между этими вехами - 20 незабыва-
емых лет. Историю возникновения и эволюцию этой марки пряжи Вы можете узнать из интервью с Аньей Кник, 
ответственной за пряжу Com4®.

20 лет пряжи Com4® – история успеха

Редакция Link (R): госпожа Кник, как была создана эта марка?
Анья Кник (AK): в 90-е годы Rieter разработал на базе кольцепрядильной 
машины технологию так называемого компактного прядения. Принципиаль-
ное отличие от кольцевого прядения - уплотнение волокон после процесса 
вытяжки. При этом волокна вытягиваются с помощью вакуума и плотно при-
жимаются друг к другу, другими словами компактируются. При поступле-
нии волокон после этого в зону кручения в пряже связывается значительно 
больше концов волокон, чем при „нормальном“ кольцевом прядении.

Возникает пряжа с совершенно новыми свойствами, например, чрезвычай-
но низкой ворсистостью  и очень высокой прочностью. Обеспечиваются так-
же большие экономические преимущества при дальнейшей переработке. 
Быстро стало ясно: для этой особой пряжи нужно звучное имя. И так была 
создана марка Com4® (произносится „комфор“).

R: Т. е. вначале Com4® означало только 
пряжу компактирующего прядения?
AK: Да, верно. Доходило даже до того, что 
прядильные фабрики говорили о пряже 
Com4®, когда они имели в виду пряжу ком-
пактирующего прядения. С самого начала 
мы помогали нашим клиентам многочислен-
ными мероприятиями маркетинга. Одним из 
них было предоставление лицензий. Клиен-
ты с машинами компактирующего прядения 
Rieter могли подавать заявку на использова-
ние марки и получали поддержку при про-
движении их продуктов на рынке.

R: Кто были первыми лицензиатами?
AK: Первые лицензии были предоставлены, 
в числе прочего, фирме Topkapi в Турции, 
Nahar Spinning Mills в Индии и Somelos Fios в 
Португалии. Вскоре марка получила распро-
странение во всем мире.

R: А что означает Com4® сегодня?
AK: С появлением машины аэродинами-
ческого прядения компания Rieter была 
единственной, предлагавшей все четыре 
технологии прядения: кольцевое, компакти-
рующее, пневмомеханическое и аэродина-
мическое прядение. И все они производят 
пряжу высокого качества. Это был повод рас-
ширить имевшуюся тогда рыночную страте-
гию и использовать марку Com4® для пряжи, 
изготовленную на всех четырех типах пря-
дильных машин Rieter. Для этого логотип был 
расширен соответствующим сокращением 
технологии прядения (рис. 1).

Рис. 1  Четыре вида пряжи Com4® и их типичные структуры.
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R: Переход, наверняка, был непростым?
AK: Тут Вы правы. Как я уже упоминала, были текстильщи-
ки, говорившие Com4® и имевшие в виду при этом пряжу 
компактирующего прядения. Это хорошо для марки, однако, 
трудность для перехода.

Нужна была четкая рыночная стратегия. Тогда мы решили, 
наряду с другими мероприятиями, создать индивидуальный 
облик каждой пряжи. Показанные здесь четыре модели сим-
волизируют четыре вида пряжи и типичную одежду, изготав-
ливаемую из четырех видов пряжи (рис. 2).

Рис. 3 Наши клиенты имеют четкое мнение 
о пряже Com4®. Посмотрите сами.

http://q-r.to/bakZ1T 
(Документ, 1.7 MB)

Рис. 2 Каждая модель символизирует один из четырех видов пряжи Com4® – слева направо: пряжа компактирующего, пневмомеханического, 
кольцевого и аэродинамического прядения.   

PRODUCT NEWS
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R: Что же особенного в пряже Com4®?
AK:  Тут я охотно передам слово нашим лицензиатам. Здесь 
приведены два высказывания – Indorama и Nahar Group. 
Многочисленные другие мнения Вы найдете в нашем специ-
альном издании к 20-летнему юбилею (рис. 3).

R: Может ли теперь любой клиент Rieter предлагать 
свою пряжу под маркой Com4®?
AK: Нет. Для использования марки должны быть выполнены 
различные условия. В числе прочего прядильная фабрика 
должна выпускать пряжу хорошего и стабильного качества 
и осуществлять сервис машин в соответствии с требования-
ми Rieter. Решение о предоставлении лицензии принимают 
специалисты Rieter из различных подразделений. Лицензия 
предоставляется на три года и затем должна быть возобнов-
лена. На сегодняшний день мы предоставили более 160 ли-
цензий более, чем 130 клиентам.

R: Как Rieter поддерживает своих лицензиатов?
AK: Различными маркетинговыми мероприятиями. Уже 
несколько лет мы имеем экспозицию Com4® на выставках 

пряжи и материалов в Париже, Шанхае и Мумбае. Мы целе-
направленно устанавливаем контакты с торговцами пряжей, 
ткачами, производителями трикотажа и фирмами, осущест-
вляющими переработку пряжи, для демонстрации преи-
муществ четырех видов пряжи и рекламирования наших 
лицензиатов. Большой популярностью пользуются также 
наши семинары по пряже. На них мы делимся нашими знани-
ями в области прядения пряжи, ее дальнейшей переработки 
и об особенностях конечных продуктов. Сравнение четырех 
видов пряжи и материалов является уникальным и чрезвы-
чайно интересным для торговцев пряжей и фирм, осущест-
вляющих дальнейшую переработку. 

R: Как выглядит будущее пряжи Com4®?
AK: Увлекательно. В краткосрочном плане едва ли появятся 
новые технологии прядения в первоначальном смысле. Од-
нако, постоянно будут работать над расширением областей 
применения пряжи, над повышением качества и производи-
тельности. Прежде всего, пока не исчерпан потенциал еще 
сравнительно „новой“ пряжи аэродинамического прядения 
Com4®jet. Здесь постоянно появляются интересные знания, 
расширяющие область применения пряжи и позволяющие 
создавать новые продукты.  71–107•

Господин Анупам Аграваль, директор 
фабрики штапельной пряжи, Indorama, 
Индонезия

“Com4®ring, Com4®compact, Com4®rotor 
и Com4®jet, виды пряжи, изготовленной 
на машинах Rieter, являются наилучшим 
выбором для меня и моих клиентов”.

Господин Динеш Осваль, 
управляющий, Nahar Group, Индия:
“Com4®compact является обязательным 
продуктом для меня и моих клиентов. Они 
не идут ни на какие компромиссы в случае 
пряжи компактирующего прядения”.

PRODUCT NEWS

Joachim Maier
Руководитель маркетинга 
Machines & Systems
joachim.maier@rieter.com



22 link 71 /2017

GUEST ARTICLE

Rimtex является ведущим мировым изготовителем тазов для прядильных фабрик. Фирма тесно сотрудничает с прядильными 
фабриками для улучшения укладки и извлечения ленты с помощью инновационных моделей ее тазов. Тазы часто рассматрива-
ют в качестве простого дополнения или емкостей для ленты. Однако, они являются важной „деталью“ прядильной фабрики.

Обеспечение качества путем использования 
оптимальных тазов для ленты

По какой причине две прядильные фабрики перерабаты-
вая одинаковое сырье на одинаковых машинах и производя 
пряжу той же линейной плотности получают различное ка-
чество? Причина в обращении с лентой или в тазах для че-
сальной ленты. Расстояние от верхнего слоя ленты в тазе до 
съемного валика оказывает очень большое влияние на вы-
тяжку ленты (рис. 1). Оно может быть причиной ложной вы-
тяжки и, как следствие, утончений ленты. Утончение длиной 2 
см в ленте вызывает утончение длиной около 20 см в ровни-
це и утончение пряжи длиной примерно 6 м. При переработ-
ке возможны обрывы нитей основы на ткацкой машине или 
появление слабых мест в материале, которые разрываются 
при обработке. Это было показано в исследовании Rimtex, 
в котором при сохранении неизменными всех остальных пе-
ременных экспериментально определялось влияние различ-
ной степени вытяжки. 

Правильное обращение с лентой и его преимущества
Оптимальное обращение с лентой обеспечивает высокий 
КПД при одновременном сокращении циклов и времени 

присучки. Узелки, утолщения, утончения и ворсистость лен-
ты могут быть уменьшены. Дополнительные преимущества 
правильного обращения с лентой:
• Наилучшая предпосылка отличной укладки ленты.
• Исключает повреждения ленты, возникающие в результа-

те трения ленты о стенку таза и требующие присучки.
• Исключает переполнение тазов, что может быть причи-

ной возникновения утончений.
• Равномерная укладка ленты благодаря синхронному дви-

жению таза и лентоукладчика машины, а также равно-
мерное извлечение ленты из таза.

• Обеспечение антистатических условий при укладке лен-
ты уменьшает влияние на ворсистость.

Простое правило для прядильной фабрики
Независимо от того, идет ли речь о хлопке кардного прочеса 
или полиэфирном волокне, хорошее качество пряжи требует 
правильного обращения с лентой. Таким образом, прядиль-
ная фабрика должна иметь три комплекта тазов – по одному 
комплекту для хлопка гребенного прочеса, хлопка кардного 

Рис. 1 Тазы Rimtex гарантируют аккуратную укладку ленты и ее безотказное удаление.
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прочеса и синтетических волокон – и это для всех основных 
процессов, т.е. кардочесания, гребнечесания и изготовления 
ровницы.

В зависимости от требований к линейной плотности пряжи и 
параметров волокон и качества, а также бюджета прядиль-
ной фабрики имеются тазы различного вида и конструкции. 
Для прядильных фабрик с высокими требованиями к каче-
ству Rimtex предлагает два новых типа тазов.

Utility Combination Can (UCC) – универсальное решение
Систему тазов UCC можно использовать для пряжи из любых 
волокон и с любой линейной плотностью, например, хлоп-
ка гребенного прочеса, кардного прочеса или синтетических 
волокон. Таз имеет комбинированный пружинный механизм 
с пружинами трех различных типов (рис. 2). Эти пружины 
можно комбинировать и устанавливать в соответствии с ин-
струкцией в зависимости от вида ленты, в результате чего 
волокнистая лента укладывается и извлекается из таза так, 
чтобы достигались желательные результаты. Эффективное и 
удобное для пользователя решение, обеспечивающее эконо-
мию инвентаря и производственных площадей. Испытанные 
и хорошо зарекомендовавшие себя на практике тазы име-
ются для кольцепрядильных, пневмомеханических и аэро-
динамических прядильных машин. Rimtex является первой 
фирмой, предложившую эту инновационную концепцию на 
рынке.

Рис. 2  Система пружин таза UCC, разработанного фирмой Rimtex – 
таза для пряжи любой линейной плотности и для всех видов волокон.

Рис. 3  Rimtex предлагает оптимальный таз для любых потребностей 
клиентов.

„Мы используем тазы Rimtex, очень довольны 
ими и обеспечиваем очень высокий уровень 
качества с очень стабильными показателями 
Classimat для наших требовательных клиентов“. 
Р. Шриккант, главный инженер, PT. Indorama Synthetics Tbk, Индонезия

Тазы ASH (Assured Sliver Handling) – для прядильных 
фабрик с высокими требованиями к качеству
Тазы для ленты ASH обеспечивают высочайшее качество 
при укладке и извлечении ленты. Конструкция этой высоко-
качественной модели таза надежно исключает дефекты при 
укладке ленты и сохранение очень хорошего качества ленты. 
Укладка, хранение и подача ленты осуществляется чрезвы-
чайно аккуратно, что гарантирует высокую равномерность 
ленты.

Антистатический корпус таза обеспечивает 0 % миграцию 
волокон и тем самым уменьшает ворсистость. Специальные 
пружины обеспечивают практически бесперебойное движе-
ние тарелок лентоукладчиков без их перекоса. Тарелка реа-
гирует на вес всего 50 г. То есть тазы для ленты не являются 
простой емкостью для ленты, а представляют собой важный 
элемент обеспечения качества прядильных фабрик с требо-
вательными клиентами.
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Управляющий, международный 
бизнес
Rimtex Group of Industries Indien



24 link 71 /2017

AFTER SALES

Rieter расширяет свое предложение сервиса, предлагая пакеты планово-предупредительного обслуживания для 
использования при ремонте машин Rieter. Благодаря этому новому решению клиенты могут заказывать детали в 
пакете точно тогда, когда они требуются. 

Новые пакеты планово-предупредительного техобслужива-
ния – детали, нужные Вам, точно тогда, когда они требуются

Чрезвычайно жесткая конкуренция на рынке означает, что про-
изводители пряжи должны ограничить до минимума простои 
производства. Плановое техобслуживание связано с меньши-
ми затратами, чем в случае нескольких срочных остановок 
производства. Rieter предлагает теперь пакеты планово-пред-
упредительного техобслуживания для ремонта машин Rieter, 
которые позволят производителям опережать конкурентов за 
счет максимального использования рабочего времени.

Лучшее качество оригинальных деталей за небольшую 
цену
Отличное качество оригинальных деталей Rieter давно извест-
но. Пакеты планово-предупредительного обслуживания Rieter 
предлагают те же детали с качеством оригинальных деталей 
за значительно меньшую цену, чем при их обычной покупке.

При использовании этих пакетов клиенты Rieter используют 
выгоды, связанные с опытом фирмы в трех основных обла-
стях:
•  Максимальное время работы – плановый ремонт вместо 

нескольких небольших простоев производства для про-
ведения техобслуживания.

• Лучшее качество оригинальных деталей, поставляемых 
фирмой Rieter. 

•  Экономия затрат – значительно меньшая стоимость при 
покупке деталей в пакете.

Планово-предупредительный подход
Отличная производительность машин Rieter общеизвестна. 
Однако, и самая надежная машина время от времени тре-

Рис. 1a  Пример некоторых деталей, входящих в пакет техобслуживания 
для UNIfl oc A 11   

Рис. 1b  Пример некоторых деталей, входящих в пакет техобслуживания 
для систем автосъема кольцепрядильных машин и машин 
компактирующего прядения
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Здесь Вы найдете дополнительную 
информацию об оригинальных 
деталях Rieter.

бует запчастей. Наши специалисты всесторонне наблюдают 
машины Rieter в течение многих лет и выявили детали, кри-
тические с точки зрения производительности, которые не-
обходимо заменять по истечении определенного времени 
(рис. 1a, 1b). 

Марк Зиммен
Менеджер продуктов 
модернизация и переоснащение
After Sales
marc.simmen@rieter.com

Рис. 2  Rieter предлагает модульный подход к планово-предупредитель-
ному техобслуживанию, ориентированный на потребности клиента

Это позволяет клиентам заранее планировать планово-пред-
упредительное техобслуживание. Детали, входящие в паке-
ты планово-предупредительного обслуживания, выбраны 
с учетом конкретной модификации машины и требований 
клиента. 

Пакет планово-предупредительного обслуживания является 
модульным предложением, включающим в себя следующее:
• Специфический для клиента пакет техобслуживания со 

всеми необходимыми деталями для минимизации време-
ни простоев.

• Рекомендуемые детали для дополнения пакета и макси-
мизации рабочего времени.

• Сервис по запросу: специалисты Rieter устанавливают 
детали из пакета техобслуживания и осуществляют необ-
ходимые регулировки (рис. 2).

Пакеты планово-предупредительного техобслуживанию 
имеются для самых различных машин Rieter и постоянно 
расширяются путем включения новых машин для удовлетво-
рения требований клиентов во всех частях мира.
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Наибольшей ценностью компании являются ее сотрудники. Помимо повышения квалификации обучение 
персонала повышает его мотивацию для достижении целей фирмы. Даже если фабрика оснащена наилучшими 
машинами, лишь оптимальное обучение персонала может обеспечить высокую отдачу инвестиций. 

Полное использование потенциала персонала

PT. Embee Plumbon Textiles из Сайребона на западе острова 
Ява в Индонезии производит самую разнообразную пряжу 
на кольцепрядильных, пневмомеханических и аэродинами-
ческих прядильных машин. После успешного использования 
первых машин аэродинамического прядения Rieter, уста-
новленных семь лет назад, Embee теперь оснащает все свои 
фабрики машинами Rieter для быстрого реагирования на 
изменения рынка и сохранения конкурентоспособности. Для 
того чтобы сотрудники Embee обслуживали машины Rieter 
надлежащим образом и производительность машин макси-
мально использовалась, специалисты Rieter разработали 
ряд индивидуальных решений, включая обучение персона-
ла. Программы обучения были разработаны для удовлетво-
рения потребности компании в специальной технической 
учебе для гребнечесальных машин, ленточных машин с 
двойным выпуском и аэродинамических прядильных машин 
и включают в себя также вводный курс и вопросы и ответы 
для облегчения процесса обучения (рис. 1).

Благодаря гибкости, уникальному ноу-хау Rieter в области 
четырех систем прядения и тесному сотрудничеству с Rieter 
фирма Embee теперь может полностью использовать потен-
циал фабрики. Rieter гордится тем, что за последние семь 
лет были проведены в общей сложности восемь курсов об-
учения, способствующих успеху ее клиента. Благодаря не-
прерывному обучению персонала Embee может успешно 
выполнять сегодняшние и будущие требования. 

«Из-за отсутствия надлежащего обучения 
персонала очень хорошая машина может 
оказаться неудачной инвестицией».

«Я, как и Rieter, убежден в том, что непрерывное обучение 
персонала является решающим для успеха новой машины 
или технологии. Из-за отсутствия надлежащего обучения 
персонала очень хорошая машина может оказаться неудач-
ной инвестицией. Одной из причин столь эффективной ра-
боты аэродинамических прядильных машин Rieter на фирме 
Embee является непрерывное обучение экспертами Rieter», 
– говорит Хр. Поония, директор завода, PT. Embee Plumbon 
Textiles.

Рис. 1  Практическое обучение на фабрике фирмы Embee в Индонезии.

AFTER SALES
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Успех благодаря обучению
Точка зрения, согласно которой обученный персонал яв-
ляется предпосылкой эффективной работы и конкуренто-
способности, сегодня является общепринятой. Новейшие 
тенденции подтверждают это, и Rieter также наблюдает уве-
личивающий спрос на услуги обучения. Компании и даже 
правительства рассматривают обучение персонала как сред-
ство повышения конкурентоспособности и улучшения их ве-
дущего положения в текстильной отрасли. Сегодня очевидно, 
что затраты компаний на обучение персонала являются при-
быльными инвестициями. Лишь один пример: документаль-
но подтверждено, что производительность машин после 
инвестиций в обучение операторов и ремонтников увеличи-
вается на 1,2 %. Это позволяет снизить производственные 
затраты на 0.054 CHF/кг (рис. 2).

Кроме того, за последние годы увеличился объем учебных 
курсов. Сегодня учебные курсы не ограничиваются больше 
вопросами техобслуживания, их целью должно быть повы-
шение качества, оптимизации производительности, повы-
шение безопасности и в целом они должны способствовать 
достижению целей компании. Для многих компаний обуче-
ние персонала стало решающим фактором роста.

Рис. 3  Новый учебный центр Rieter в Ташкенте. 

Рис. 2  Согласно исследованию на примере клиента из Турции, затраты на 
обучение обеспечивают суммарную экономию в размере 0.054 CHF/кг. 
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Специализированные программы обучения

Гарантирование долговременного 
рентабельного производства

Максимизация производительности Вашей 
прядильной фабрики

Производительность 
машины

Электроника, 
механика и 
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Манфред Майер
Инструктор, аэродинамические 
прядильные и ровничные машины
After Sales
manfred.meier@rieter.com

Благодаря обучению персонал может лучше выполнять свои 
задачи, готов к выполнению задач будущего и может идти в 
ногу с прогрессом в отрасли. Так как сегодня тенденции и 
технологии являются как никогда важными, то оптимальное 
обучение может способствовать сохранению компанией ее 
ведущего положения в отрасли. 

Успех за счет интеллектуального преимущества
Уже 30 лет Rieter предлагает своим клиентам услуги в сфе-
ре обучения. Все началось с учебного центра в Винтертуре, 
Швейцария; сегодня Rieter имеет пять учебных центров по-
всюду в мире. Последний учебный центр был открыт в но-
ябре  2016 г. в Ташкенте (рис.  3). Число учебных курсов, 
которые предлагает Rieter, неуклонно растет. За последние 
пять лет объем учебных курсов Rieter во всем мире увели-
чился более чем на 60 %.

Теперь Rieter предлагает новую концепцию обучения, ори-
ентированную на конечные показатели, для еще большей 
помощи клиентам при решении их задач. Основным содер-
жанием обучения Rieter по-прежнему являются различ-
ные этапы процесса прядения (от подготовки волокон до 
конечного прядения), однако при этом в новой концепции 

обучения упор делается на том, как учеба по вопросам про-
изводительности машин, электроники, механики и техобслу-
живания может обеспечить долговременное производство 
на основе бережного использования ресурсов. Другими 
примерами обучения, ориентированного на конечные ре-
зультаты, является оптимизация производства и качества, а 
также управления фабрикой для достижения максимальной 
производительности (рис. 4).
 
Опытные инструктора Rieter передают клиентам с выго-
дой для них ноу-хау в текстильной промышленности, при-
обретенное за более чем 100 лет работы. Каждая фабрика 
является уникальной, поэтому команды инструкторов раз-
рабатывают для каждого клиента индивидуальные учебные 
модули. Обучение может проводиться в одном из учебных 
центров Rieter или непосредственно на фабрике клиента.
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Клиенты Rieter вырабатывают по всему миру пряжу высочайшего качества.
Читайте отзывы наших клиентов. 

Глазами наших клиентов

Sagar Manufacturers Pvt. Ltd.
E-2/4, Arera Colony
Opp. Habibganj Railway Station
Bhopal - 462016 (M.P.) 
Тел.: 0755-2460107/08
Факс: 0755-4077097/98
www.thesagar.in

„Для нас пряжа компактирующего прядения 
Com4®compact олицетворяет собой буду-
щее пряжи высокого качества во всех от-
ношениях, а компактирующая прядильная 
машина Rieter является машиной, позволя-
ющей надежно, в течение многих лет, про-
изводить пряжу стабильного качества с 
низкими производственными затратами“.

В. К. Яин
управляющий

Nikoonassaj Co.
Montazerieh Industrial Zone
Ghadery Street, Vilashahr
Эсфахан, Иран
Тел: +98 31 42290290
Факс: +98 31 42290236
www.nikoonassaj.com

„Высокая прочность, большая равномер-
ность, низкая ворсистость и незначитель-
ное скатывание волокон в узелки пряжи 
Rieter Com4®jet являются преимуществами 
для тех, кто стремится к большему. Всег-
да использующие современную технологию 
и высоко ценящие пряжу Rieter Com4®jet, яв-
ляющуюся правильным выбором, наши кли-
енты готовы к будущему мира текстиля”. 
 

Алиреца Ираннеджад 
Управляющий

OUR CUSTOMERS
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Сбор ношеной одежды 

Хлопок

50 %
повторно 

используется 
благотворительными 

организациями

50 %
повторно 

используется

Бесплатная 
передача

Продажа в магазинах 
ношеной одежды

Компонент  
для бумаги

Тряпки

6 000 литров воды
соответствует примерно 43 
приемам ванны 

Медицинский 
текстиль

1 кг
собранной 
одежды 
экономит

Что происходит с Вашей одеждой?
Житель Германии покупает в среднем 26 кг одежды в год. Средний срок 
службы предмета одежды - около 3 лет. Что происходит с текстилем, 
попадающим в контейнеры для сбора ношеной одежды?

выброс 3.6 кг CO2
соответствует пробегу автомобиля 
12 км
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RECYCLING

Шерсть
Полиэфир  

полипропилен

Пуговицы 
замки-
молнии

Бытовые  
отходы

Вторичное 
использование

Сельскохозяйст- 
венный текстиль

Изоляция 
автомобилей

Обивка сидений

Изоляция 
автомобилей  

и строительство

72 %

16 %

16 %

Домашний 
текстиль

Обувь Одежда



www.rieter.com

В августе мы обратились пример-
но к 2 000 читателям журнала 
для клиентов Link с предложе-
нием оценить качество журнала. 
Читатели из 50 различных стран 
ответили нам. Большое спасибо. 

Результат очень приятный. Link 
считается высококачественным 
источником информации с инте-
ресным выбором тем.

Участники опроса приняли уча-
стие в розыгрыше призов. 
И тремя победителями стали:

Цафар Игбал
A A Textiles Ltd., Пакистан

Хорхе Брито
Tauro Textil SA, Мексика

Ахмед Эквиль
Hantex, Пакистан

Поздравляем!

Link – 
хороший источник 
информации

Вытягивание жребия: Анна Найквист, менеджер по связи RAS и Рето Том, начальник сбыта RMS.

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 (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

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


