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Профессиональные знания, тенденции, диалог
Конференции Rieter в 2017 г. приносят пользу всем участникам
Основной задачей международных конференций Rieter
можно назвать ознакомление участников с преимуществами и выгодами от сотрудничества с нашей компанией. На конференциях наши клиенты получают
информацию из первых рук. Посетители узнают о последних открытиях и разработках, о ситуации на рынке, а также встречаются и общаются со специалистами.
«Википедия» определяет конференцию, как форму «организации научной деятельности, при которой исследователи
представляют и обсуждают свои работы». Отсылка к определенной теме и возможность диалога полностью соответствуют целям конференций Rieter. Они предоставляют идеальную
платформу для интенсивного обмена данными между специалистами в области проектирования оборудования для текстильной промышленности и теми, кто занят в эксплуатации
прядильных установок. Информация о текущих разработках
соседствует с обсуждениями между специалистами.

В соответствии с требованиями местного рынка
Программа лекций всегда составляется с учетом местных
рыночных условий и интересов клиентов. Помимо лекций,
немало времени выделяется для обсуждений. Так посетители конференции могут принять в ней деятельное участие.
Они на месте получают ответы на свои вопросы и отзывы на
свои предложения. Лекции читают признанные специалисты
из различных подразделений Rieter или местных филиалов.
Основные темы конференции обычно связаны с технологиями. Кроме того, рассказывается о новинках и услугах, предлагаемых на данном рынке. Диалог представляет собой
беспроигрышную ситуацию: Во-первых, посетители узнают
новости о последних тенденциях в области прядения, от машин до готовой продукции. Они пользуются знаниями и опытом, которыми охотно делится компания Rieter. Во-вторых,
Rieter может учесть поступившие от посетителей предложения и идеи при разработке новых изделий.

Технологическое тестирование проводится в том числе и для тканых и трикотажных тканей. Сравнение образцов ткани может дать много полезной информации.
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Оживленные обсуждения во время перерывов

Приоритеты 2017 года
В 2017 г. международные выставки текстильного оборудования ITMA Европа, ITMA Азия + CITME и ITME Индия не
проводились. Поэтому маркетинговые мероприятия Rieter
посвящены местным событиям: В Северной Африке, Южной Америке и Южной Азии, Восточной Азии и Центральной Азии проведено в общей сложности 23 конференции.
Основной темой конференций в этом году стало сравнение
процессов кольцевого и компактирующего прядения. Исследование доказало преимущества компактированной пряжи
по сравнению с пряжей кольцевого прядения. В ходе исследования проводилось сравнение хлопчатобумажной пряжи
игольчатого и гребенного прочесов и рассматривались характеристики пряжи при дальнейшей обработке и в готовом
продукте. Во многих случаях посетители также хотели получить информацию о новой полуавтоматической пневмомеханической прядильной машине R 36. Эта машина делает
производство высококачественной пряжи пневмомеханическим способом прядения еще более экономичным. В Китае
основной темой конференций стала аэродинамическая прядильная машина J 26 и возможности использования пряжи
аэродинамического прядения в конечном продукте. В Индии
большая часть времени была посвящена обработке химических волокон и смесей. Специалисты на отдельных прядиль-
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Немедленный ответ на важные вопросы.

ных машинах продемонстрировали решения, позволяющие
усовершенствовать этот процесс.
Компания Rieter ожидает новых интересных конференций и
оживленного общения. Торговые партнеры на местах охотно
предоставят информацию о намечающихся событиях.

•

		

72–201

Йенс Ройшель
Менеджер по маркетингу
Машины и системы
jens.reuschel@rieter.com

GLOBAL

Процесс идет
Путешествие через 50 лет пневмомеханического прядения
Возрастающий спрос на текстильные товары в 1950 и
1960-х годах привели к изменениям в образе мышления, так как кольцепрядильные машины уже не могли производить достаточное количество пряжи. Нужно
было разрабатывать новые процессы. Успешное решение было найдено в Чехословакии. Серийное производство первой пневмомеханической прядильной машины
началось там в 1967 году. Эта машина вызвала интерес
во всем мире.
История пневмомеханического прядения — отличный пример того, как некий давно известный принцип в результате
новых открытий становится источником прибыли. Идея, лежащая в основе пневмомеханического прядения, обрела известность еще в первой половине 20-го века, но нашла свое
воплощение в промышленности только в 1960-1970 годах.

Необычная задача
В послевоенный период Европа остро нуждалась в росте
производства одежды, в особенности производства пряжи, служившей сырьем для текстильной промышленности.
В то время социалистическая Чехословакия поставила себе задачу: удовлетворить спрос населения на текстильные товары. Тем временем преобладающий в
про
мышленности кольцевой способ прядения уже практически достиг пределов своих возможностей. Значительное увеличение производительности было возможно
только за счет заметного роста расходов на обслуживание.

Поэтому Чехословакия разработала амбициозный план:
отказаться от привычных решений и разработать новые технологии, которые позволили бы резко повысить производительность. Для решения этой задачи были привлечены
значительные средства. Работу над новыми технологиями
поручили ученым из НИИ хлопчатобумажной промышленности (VUB) в Усти-над-Орлици и НИИ текстильного машиностроения (VUTS) в Либерце. Прочие компании и институты
оказывали им поддержку. Ученые НИИ хлопчатобумажной
промышленности предприняли первые попытки прядения в
1958 году, а годом позже была создана первая примитивная
модель новой прядильной установки, которая производила
пряжу по совершенно новой технологии. Позже этот процесс
стал известен как пневмомеханический способ прядения
(также называемый пневмопрядильным).

Дальнейшие наработки на волне успеха
В 1961 году модель с тремя прядильными местами доказала промышленную применимость новой технологии. Первая
готовая машина получила название DT 20. Ввод в эксплуатацию состоялся в мае 1962 г. Машина была оснащена веретенами вертикального расположения и 4-цилиндровой
вытяжной системой. Материал поступал снизу вверх, и этот
принцип работы пневмомеханических прядильных машин
сохранился по наши дни.
Полученный результат вдохновил изобретателей и привел
к созданию машины KS 200. Эта машина вызвала повышенный интерес и привлекла внимание у специалистов на международной технической выставке в Брно в 1965 году. Тем
временем НИИ хлопчатобумажной промышленности продолжал работу и в конце концов представил модель с 14
прядильными местами, основанную на усовершенствованной концепции. В этой машине игольчатый валик – так называемый разрыхлительный валик – заменил вытяжной
прибор, ранее использовавшийся для разделения волокон.
В результате стала возможной подача отдельных волокон на
веретено. Полученная таким образом пряжа отличалась потрясающей равномерностью.
Уникальное сочетание разрыхлительного валика и веретена
сделало пневмомеханическое прядение настоящим прорывом. Так родилась известная нам технология пневмомеханиРис. 1: Первая в мире модель пневмомеханической прядильной
машины, в которой вытяжные приборы заменены разрыхлительными
валиками (основа для создания M 40-V).
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танской компанией Platt & Co, немецкой Schubert & Salzer и
швейцарской Rieter Machine Works Ltd.

Из Усти — по всему миру
После успешного появления новой технологии на рынке
компании Kovostav (ранее Elitex, теперь Rieter CZ s.r.o.) в
первую очередь нужно было наладить серийное производство машин BD.
Машины BD производства Kovostav успешно экспортировались в многие страны. В 1971 году в бывшей Чехословакии
открылись первые прядильные фабрики с пневмомеханическими машинами (Perla, Veba, BZVIL – Левице). Оборудование для фабрики с 134 машинами было поставлено в СССР.
Рис. 2: Первая пневмомеханическая прядильная машина BD 200 – в то
время еще с лентосоединительными устройствами на входе

ческого прядения. Затем на основе опыта, полученного при
эксплуатации испытательной модели (рис. 1), была создана
машина M 40-V с 40 прядильными местами.

Проект BD и первый шаг к успеху
Эпоха пневмомеханического прядения началась в 1965 году
с разработки прототипов машины BD 200 (рис. 2). Первая
пробная серия машин с новым прядильным устройство появилась в июне 1966 г. (рис. 3). Промышленные испытания
оказались успешными, и в 1967 году впервые в истории началось серийное производство пневмомеханической прядильной машины. В августе 1967 года на территории НИИ
хлопчатобумажной промышленности (VUB) в Усти-надОрлици открылся первый производственный участок пневмомеханического прядения, оснащенный 10 машинами
BD 200.
В том же году машина BD 200 как единственный образец
новой технологии прядения участвовала в международной
выставке текстильного оборудования (ITMA) в г. Базель,
Швейцария. Однако, по политическим причинам машина демонстрировалась за пределами выставочной площадки.
Машина BD 200 стала настоящим прорывом и вызвала неподдельный интерес у специалистов по всему миру. Результатом переговоров с иностранными производителями стало
лицензионное соглашение с японскими компаниями Daiwa
и Toyoda и итальянской компанией Nuova San Giorgio, бриРис. 3: Прядильная установка BD 200, вид изнутри
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Другие крупные прядильные фабрики открылись в ГДР и Англии. С
партнерами в СССР, Японии и Италии были заключены лицензионные соглашения о производстве
пневмомеханических прядильных
машин.
Новая технология нуждалась не
только в серийном производстве,
но и в продвижении. НИИ хлопчатобумажной промышленности начал
оказывать техническую поддержку
заказчикам из Чехословакии и других стран. Для этого требовались
технологи текстильного производства, владеющие иностранными
языками. Их практический опыт в
области проектирования машин,
знание эксплуатационных характеристик оборудования и результатов технологических испытаний, а
также идеи и опыт заказчиков оказались востребованными на производственных площадках.
На парижской международной выставке текстильного оборудования
Рис. 4: Пневмомеханическая прядильная машина BD 200-M – первая модель, в которой лента подавалась из тазов
ITMA в 1971 г. одиннадцать производителей представили 15 образцов пневмомеханического прядильного оборудования. В
зовались при разработке машины BD 200-RC, производство
результате новая технология получила всеобщее признание
которой началось в 1976 г. Прядильная установка этой маи дальнейшее развитие.
шины оснащалась специальным устройством для удаления
примесей из волокон до того, как те поступали на веретено.
Благодаря этому появилась возможность перерабатывать
Технологии и ассортимент пряжи
Дальнейшие исследования НИИ хлопчатобумажной прозагрязненный хлопок в пряжу низких номеров, повышая
мышленности и Elitex позволили усовершенствовать машитем самым прибыльность производства. Очистка повлияну BD 200 (рис. 4), в частности, улучшить скорость вращения
ла и на обработку хлопка с низким содержанием примесей:
веретен и обработку химических волокон, а также расшиснизилось количество обрывов и повысилось качество прярить ассортимент производимой пряжи. Усовершенствованжи. Преимуществами модели BD 200-RC и доработанной
ная модель BD 200-R появилась на рынке в 1974 г., машина
Elitex модели BD 200-RCE стали более высокая производительность, лучшее качество пряжи и сокращение расходов
для обработки химических волокон BD 200-RS — в 1975 г.
на производство. Представителем следующего поколения
В результате многолетних исследований НИИ хлопчатобулинейки BD 200 стала машина BD 200-S, производство комажной промышленности сосредоточил усилия на прядении
торой началось в 1978 г., а также ее доработанная версия
сильно загрязненного хлопка. Полученные данные испольBD 200-SN, впервые выпущенная в 1981 г. Сотрудничество
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НИИ хлопчатобумажной промышленности (VUB) компания
Elitex и НИИ текстильного машиностроения (VUTS) продолжили совместную работу. Австрийская компания Sprecher &
Schuh с головным офисом в Линце разработала новую систему управления машиной. Два созданных прототипа успешно
прошли испытания.
Однако из-за политических изменений, произошедших в
1989 году, компания не смогла начать серийное производство этих машин. Наработанный при разработке этой
машины опыт в дальнейшем был использован при проектировании BT 905.

Рис. 5: Первая автоматическая пневмомеханическая прядильная
машина – BDA-10 – с автоматической очисткой веретен и
присучиванием

НИИ хлопчатобумажной промышленности и компании Elitex
привело к созданию новой прядильной установки для обеих
машин в целях повышения их производительности.

Полностью автоматизированная
высокопроизводительная машина
В последовавшие годы началась работа над созданием полностью автоматизированной пневмомеханической прядильной машины. Помимо значительного увеличения
производства, целью исследований также стало сокращение трудовых затрат за счет использования автоматики.
Для этого нужно было полностью изменить принципы работы прядильной установки и ввести систему автоматического
присучивания и очистки веретен. Для управления системой
использовались микропроцессоры. В результате долгой работы появилась новая прядильная установка SJ-CU. Она стала составной частью первой автоматизированной машины
BDA-10 (рис. 5) и последовавшей за ней BDA-10N. В конце
1986 года компания Elitex выпустила BDA-10 с двумя независимыми роботами – устройством замены паковок (SMZ)
и устройством для чистки веретена и присучивания пряжи (ACZ). Вслед за моделью BDA-20 компания Elitex между
1987 и 1989 годами разработала еще одну модель полностью автоматизированной пневмомеханической прядильной
машины, оснащенной системой транспортировки и упаковки для паковок пряжи. Машина получила название BDA-30.

В 1960 - 1980-е годы новая пневмомеханическая прядильная машина выходила на рынок каждые три-четыре года.
Каждая модель демонстрировала впечатляющее развитие
технологии пневмомеханического прядения, приводившее
к росту производительности, улучшению качества и расширению ассортимента пряжи и обрабатываемых волокон. Результатом стал рост производства, снижение трудозатрат и
— не в последнюю очередь — сокращение расходов на прядильных фабриках.

Выживание в критических ситуациях
После политических перемен 1989 года и распада Elitex
Textile Machinery Group в Либерце компании Elitex в Усти-надОрлици пришлось приложить немало усилий, чтобы выжить.
Причиной стала ликвидация торговой компании Investa, которая не заплатила за поставленные машины. Машины были
заказаны и произведены в соответствии с государственным
планом, при этом заказчиков на них не было. Выход из крити-

Рис. 6: Прядильная фабрика в Испании, оснащенная машинами BT 905
для обработки регенерированных волокон
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ческой ситуации был найден в 1994 г. Решением стала приватизация компании и ее продажа Rieter. В этот период рынки
Восточной Европы рухнули. Технический уровень машин в то
время был недостаточным, компоненты автоматических систем и органов управления не поставлялись.
Чтобы обеспечить конкурентоспособность, потребовалось вложить немало средств в исследования и разработки. Результатом стало создание полностью автоматической
машины BT 905, конструкция которой включала ранее произведенное прядильное устройство модели BDA-10N. Машина была оснащена современным встроенным роботом. Смена
паковок выполнялась при помощи современных электрических и механических устройств. Опыт, полученный при разработке BDA-30, начал приносить прибыль. Впервые машина
BT 905 была продемонстрироваyа на международной выставке ITMA в Милане в 1995 г.. Далее последовал успешный
экспорт в Испанию (рис. 6), где машина доказала свою полезность в производстве пряжи из регенерированных волокон.

Новые технологии разрушают границы
В 1990-х годах все сильнее начала проявляться тенденция
переноса мощностей по производству пряжи в Азию. Из-за
чрезвычайно низкой стоимости труда азиатские покупатели предпочитали машины с ручным управлением. Так на основе модели BT 905 появилась упрощенная модель BT 902,
пользовавшаяся успехом на азиатских рынках. К сожалению,
выполняемое вручную присучивание пряжи снижало качество. Из-за этого требовательные западные потребители отказывались покупать товары, изготовленные из такой пряжи.
Компания Rieter Elitex a.s. нашла решение, создва механизм
автоматического присучивания на управляемых вручную
машинах. Это уникальное решение было запатентовано и
внедрено под названием AMIspin. Впервые это устройство показали широкой общественности на парижской международной выставке текстильного оборудования ITMA в 1999 году
как часть новой машины ВТ 903. Подтверждением успешности этого новшества стало и то, что многие азиатские производители немедленно скопировали его. В настоящее время
все предлагаемые на рынке пневмомеханические прядильные машины оснащены аналогичными устройствами.
Помимо основательной финансовой поддержки, успешная
приватизация Elitex в Усти-над-Орлици открыла доступ к современным промышленным технологиям. Одной из этих технологий, введенных компанией Rieter в Усти-на-Орлици,

Рис. 7: В 2005 году машина BT 923 (на фотографии - прядильная
фабрика в Таиланде) впервые развила скорость выше 100 000 оборотов
в минуту

стала лазерная обработка листового металла и порошковые
покрытия. Эти процессы заметно повлияли на технические
решения, относящиеся к пневмомеханическим прядильным
машинам. В 2004 г. началось производство новой пневмомеханической прядильной машины BT 923 (рис. 7), сконструированной на основе современных промышленных
технологий и значительно усовершенствованной прядильной установки. Благодаря новой конструкции шариковых
подшипников веретен на машинах из Усти-на-Орлици был
взят до тех пор казавшийся непреодолимым барьер в
100 000 оборотов веретена в минуту.
Сейчас компания Rieter предлагает полностью автоматическую пневмомеханическую прядильную машину R 66 и
полуавтоматическую пневмомеханическую прядильную машину R 36. Преимущества пневмомеханических прядильных
технологий Rieter подтверждаются высокой производительностью и в то же время универсальностью, позволяющей обрабатывать широкий ассортимент сырья и выпускать пряжу
с различными характеристиками.

•

2-202

Источник: Архив НИИ хлопчатобумажной промышленности (VUB), Усти-над-Орлици, Чешская Республика,
и Rieter CZ s.r.o., Чешская Республика

Иржи Слоупенски
Глава отдела исследований и разработок
Машины и системы
jiri.sloupensky@rieter.com
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F 18 и F 38 – залог успеха
Новые ровничные машины делают производство первоклассной ровницы экономичнее
Новые модели ровничных машин F 18 и F 38 обеспечивают не только хорошую производительность, но и
неизменно высокое качество ровницы, а также правильное расположение бобин. При этом их можно установить в ограниченном пространстве. Устройство замены
бобин в системе транспортировки теперь можно установить как в передней, так и в задней части машины.
Две новые модели ровничных машин F 18 и F 38 (рис. 1) делают производство ровницы еще более экономичным. Кроме того, которое время съема гарантирует высокий темп
производства. На модели F 38 съем готовых бобин выполняется автоматически. Компания Rieter предлагает самую надежную и быструю систему из всех, имеющихся на рынке.
Удлинение веретенного бруса и одновременный съем всех
бобин сокращает время съема до трех минут. Время замены
бобин одинаково на машинах любой длины. Таким образом,
время простоя машины не зависит от ее длины. Высокая эффективность гарантируется в любом случае.

На модели F 18 бобины с ровницей снимаются вручную. Поворотная ровничная планка упрощает доступ к бобинам.
Благодаря ей оператор может легко снять бобины и уложить
их в тележку, никак не влияя на качество ровницы. Также
возможна ручная установка бобин в систему транспортировки. Чтобы ускорить процесс съема, во время работы машины
пустые шпули можно разместить в отсеке для хранения в передней части машины.

Оптимальное использование пространства
По сравнению с предшествующими моделями, обе новые
модели предъявляют меньше требований к пространству. На
той же площади можно разместить больше веретен. Снижаются расходы на эксплуатацию и размещение. Это стало возможным благодаря раздельным двигателям. В двух секциях
один двигатель приводит в движение трепало, второй - бобины. На машине с шагом 110 мм двигатель приводит в движение 32 веретена; на машине с шагом 130 мм он приводит в
движение 24 веретена. Отсутствие центральных приводных

Рис. 1: Новые экономичные и надежные модели ровничных машин (на фотографии - F 38) производят высококачественную ровницу.
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двигателей уменьшает длину приводного агрегата. Кроме
того, все дверцы расположены либо спереди, либо сзади. Отсутствие боковых дверей позволяет уменьшить расстояния
между ровничными машинами. Благодаря этому имеющееся
пространство используется оптимально.

Вслед за тенденцией
Расстановка оборудования на прядильной фабрике зависит
от постоянно увеличивающейся длиныы кольцепрядильных
машин. Из-за этого приходится увеличивать и размеры ровничных машин. На новых моделях ровничных машин можно
установить до 224 веретен (рис. 2).
В зависимости от номера пряжи, веретено ровничной машины подает материал на 20 - 40 веретен кольцепрядильной машины. Таким образом, новая ровничная машина с
224 веретенами может обслуживать группу из трех-четырех
кольцепрядильных машин. Ширина пола для установки
ровничной машины примерно соответствует ширине для

Рис. 2: Длинная ровничная машина с 224 веретенами поставляет
материал на три-четыре кольцепрядильные машины.

Рис. 3: Устройство замены бобин можно установить как в передней, так
и в задней части машины. Тем самым упрощается интеграция в систему
транспортировки.

установки трех-четырех кольцепрядильных машин, в зависимости от расстановки тазов и расстояния между веретенами.
Это позволяет оптимальным образом использовать площадь,
ширина которой определяется размерами кольцепрядильной машины.
На ровничных машинах моделей F 18 и F 38 можно установить до 224 веретен при диаметре бобины 6 дюймов и шаге
110 мм. Для производства толстой ровницы и использования бобин диаметров семь дюймов предусмотрена модификация с шагом 130 мм и возможностью установки до 168
веретен.

Новые возможности при транспортировке бобин
На модели F 38 бобины устанавливаются в систему транспортировки автоматически. Никаких выполняемых вручную
операций не требуется. Устройство замены бобин (рис. 3)
можно установить с любой стороны машины. Это открывает
новые возможности в конструкции системы транспортировки. Можно сократить и упростить маршруты движения наборов бобин. Устройство замены бобин можно установить в
более удобном месте.
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Рис. 4: Регулировка натяжения и индивидуальный контроль ровницы со встроенной функцией статического анализа гарантируют неизменное качество.

Сокращение расстояния при транспортировке
На модели F 38 в транспортер можно встроить устройство
для чистки шпуль. Это позволяет совместить чистку и замену в одном этапе работы. Перемещение шпуль к центральной
станции очистки осталось в прошлом. Чистка шпуль требуется потому, что на возвращаемых с кольцепрядильных машин
шпулях сохраняются остатки ровницы. Встроенное вакуумное устройство очищает шпули непосредственно на ровничной машине. Это сокращает время подготовки пустых шпуль
к повторному использованию.
Экономия энергии и управление производством
Ровничные машины моделей F 18 и F 38 оснащены системой индивидуального контроля ровницы (рис. 4). Это позволяет контролировать свойства ровницы на каждом веретене.
Рис. 5: Регулировка натяжения ровницы обеспечивает равномерную
намотку бобины и, соответственно, хорошие рабочие характеристики
бобины на кольцепрядильной машине.
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В случае обрыва машина немедленно останавливается. Остановка предотвращает обрыв ровницы на соседних местах
прядения. Из-за быстрой остановки всасывающая установка
не требуется. Это экономит 3 кВт энергии в час.
Индивидуальный контроль ровницы делает возможным
анализ производительности машины. Центральная система
управления машиной регистрирует и оценивает время простоя в каждом случае. Причины простоя выводятся на экран,
где их может считать оператор. Оператор может быстро выявить неисправные прядильные места и предпринять меры по
их ремонту. Таким образом производительность ровничной
машины и качество производимой ровницы всегда остаются
на высоком уровне.

Гарантия качества
Из ровницы на одной бобине на веретене кольцепрядильной
машины производится от 30 до 40 початков пряжи. Поэтому
некачественная ровница на бобине снижает качество готовой пряжи в течение продолжительного времени. Качество
пряжи во многом зависит от равномерности качества ровницы. Помимо индивидуального контроля ровницы, качество
также поддерживается за счет регулировки натяжения (рис.
5). Все машины имеют функцию регулировки натяжения. Натяжение ровницы постоянно отслеживается и регулируется.
В результате при намотке ровницы на шпулю сохраняется
постоянное натяжение. Это гарантирует равномерность качества ровницы и хорошее заполнение бобины. Бобины на
кольцепрядильной машине плавно разматываются, тем самым поддерживая неизменно высокое качество пряжи.
Быстрая регулировка одним нажатием кнопки
Новое оптическое электронное вытяжное устройство позволяет настроить вытяжку непосредственно на экране. Можно
использовать контрольные значения, полученные от других
машин или при производстве предыдущих партий. Все важные настройки немедленно передаются в систему управления машиной. Это сокращает время простоя машины на
фабриках, выпускающих товар небольшими партиями и часто меняющих номер ровницы.

Рис. 6: Система транспортировки бобин с ровницей SERVOtrail
экономит пространство и обеспечивает безопасное промежуточное
хранение бобин.

предъявляет минимальные требования к пространству. Бобины не соприкасаются между собой, поэтому внешний слой
ровницы остается неповрежденным. Это также влияет на качество готовой продукции.
Система SERVOtrail позволяет расположить отсек для хранения материала в удобном месте. Промежуточное хранение
бобин в подвешенном состоянии над машинами и тазами
экономит пространство (рис. 6).

•

		

Выгодное сочетание
Сочетание ровничных машин и системы транспортировки
бобин SERVOtrail производства компании Rieter обладает
целым рядом преимуществ. Система в целости транспортирует подвешенные бобины с ровницей по всей фабрике и
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Роланд Фраас
Управление товарным производством
Ровничные машины, Машины и системы
roland.fraas@rieter.com
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Невероятные возможности
Многообещающее будущее аэродинамического прядения
Клиенты, уже приобретшие аэродинамические прядильные машины Rieter и, следовательно, знакомые с
их преимуществами, не только могут расширить сферу производства, но и сделать свое предприятие более
универсальным и современным. И это не все: аэродинамическое прядение может предложить намного больше
возможностей.
Так, аэродинамическая прядильная машина J 26 производства Rieter обрабатывает самое разнообразное сырье
и производит широкий ассортимент номеров пряжи. Наши
клиенты получают целый набор преимуществ: сочетание современных идей и широкого ассортимента готовой продукции позволяет производить более рентабельные товары.
Два производителя брендовых товаров убедились в этом.

Лучше оригинала
Есть рубашки-поло... и рубашки-поло. Одинаковое название
еще не означает полной схожести. В начале исследования
мы рассмотрели рубашки-поло от известных производителей. Мы изучили сырье и структуру трикотажной ткани. Рубашки на ощупь казались несколько шероховатыми, но все
же достаточно мягкими. Компания Rieter произвела пряжу
из двух разновидностей хлопкового сырья на стандартных
настройках машины J 26. Затем мы провели тестирование
рубашек-поло «Rieter» и сравнили их с оригиналами.
Рубашки-поло «Rieter», изготовленные из произведенной
аэродинамическим способом пряжи, продемонстрировали
следующие свойства (в сравнении с оригиналами):
• более высокая стойкость к скатыванию (рис. 1),
• более высокая прочность ткани,

оригинальная рубашка-поло из пряжи кольцевого прядения
0 циклов истирания
2 000 циклов истирания

7 000 циклов истирания

Рубашка-поло от Rieter, произведенная из пряжи Com4®jet
0 циклов истирания
2 000 циклов истирания

7 000 циклов истирания

Рис. 1: Проверка на скатывание показывает значительные преимущества рубашки-поло от Rieter, изготовленной из пряжи Com4®jet.

14

link 72 / 2017

Рис. 2 Рубашка-поло Com4®jet после 20 стирок сохраняет цвет намного лучше, чем оригинальная рубашка из пряжи кольцевого прядения.

Оригинальная рубашка-поло

Рубашка-поло от Rieter

• значительно более высокая устойчивость окраски после
20 стирок, в особенности на воротничке (рис. 2) и рукавах, и
• большая мягкость, хотя и снизившаяся после 10 стирок.
Полезная информация
Утрата изначальной мягкости была сочтена нежелательным
результатом. Поэтому перед проведением второго испытания компания Rieter внесла некоторые изменения в процесс.
Мы изменили настройки машины и использовали специальные настройки для мягкой пряжи. Производитель трикотажной ткани также предоставил полезную информацию. Он
выяснил, что натяжение влажной ткани на противоусадочной раме было слишком высоким для пряжи, изготовленной аэродинамическим способом. После стирки ткань села
и стала жесткой. Компания Rieter учла это обстоятельство
при проведении второго испытания. Как оказалось, решение
было верным: ткань сохранила мягкость после стирки.
Таким образом, качество рубашек-поло от Rieter оказалось
таким же или даже лучше, чем у оригинальных производителей. Благодаря пряже, полученной на машине J 26, и
производители и покупатели смогли увидеть и оценить достоинства рубашек-поло Com4®jet:
• В отличие от оригинальных изделий, никаких химических
смягчающих средств не понадобилось.

Оригинальная рубашка-поло
после 20 стирок

Рубашка-поло от Rieter
после 20 стирок

• Зачастую рубашки-поло из пряжи, изготовленной кольцевым способом, подвергаются ферментативной обработке для удаления выступающих волосков и большей
интенсивности цвета. Пряжа Com4®jet уже отличается
очень низкой ворсистостью, что позволяет обойтись без
такой обработки.
• Пряжа Com4®jet имеет открытую структуру. Наносимая
краска не остается на поверхности, а проникает в самую
сердцевину пряжи. Чтобы добиться такого эффекта для
пряжи кольцевого прядения ее необходимо подвергнуть
химической обработке. Этот процесс достаточно затратен
и к тому же отрицательно влияет на окружающую среду.
При производстве пряжи Com4®jet от него можно полностью отказаться.
В итоге производитель рубашек-поло известной марки заказал оптовую партию пряжи Com4®jet, выгодно отличающейся стойкостью цвета и мягкостью. Он открыл новую линию
по производству высококачественных черных рубашек-поло.
Эти рубашки предназначены специально для тех, кто не любит ходить по магазинам и предпочитает носить свои любимые черные вещи как можно дольше.

Пряжа Com4®Jet – идеальное решение для
производства носков
Новая Com4®jet используется не только при производстве
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традиционных предметов одежды. Швейцарская компания
производит из пряжи Com4®jet носки, пользующиеся большим успехом.

Z

Z
Крутка в
направлении S

S
Крутка в
направлении Z
Рис. 3: Две возможные структуры однониточной пряжи и пряжи с
направлением крутки S, состоящей из двух нитей с направлением
крутки Z.

Как известно, в местах, подверженных наибольшему трению,
ткань носков истончается и теряет волокна. К тому же носки
быстро теряют форму. Устранить эти недостатки позволила
крученая микромодальная пряжа в два сложения под номером 60, изготовленная на аэродинамической прядильной
машине.
С ней стало возможным производство более прочных носков. Мы провели исследование с использованием пряжи
аэродинамического прядения. Известно, что замена пряжи
кольцевого прядения пряжей аэродинамического прядения
в соотношении один к одному редко позволяет добиться успеха. Это правило подтвердилось и в нашем случае. В
целях достижения большей прочности, равномерности и
износостойкости, пряжа кольцевого прядения с правым направлением крутки (Z) скручивается в направлении S (рис.
3). Применительно к нитям Com4®jet этот подход пришлось
пересмотреть. Пряжа аэродинамического прядения скручивается только в верхнем слое, нити сердцевины располагаются параллельно. Если пряжа аэродинамического прядения
с правым направлением крутки (Z) повторно скручивается в
том же направлении Z, то:
• повышается прочность пряжи,
• увеличивается удлинение и
• снижается ворсистость по сравнению с однониточной
пряжей (рис. 4).

Рис. 4: Из-за различий в структуре крученая пряжа Com4®jet по характеристикам отличается от крученой пряжи кольцевого прядения.
Сравнение пряжи кольцевого и аэродинамического прядения
Пряжа кольцевого прядения

Пряжа Com4®jet

Пряжа Com4®jet

Направление крутки пряжи

Z

Z

Z

Направление крутки пряжи при складывании

S

Z

S

Критерии сравнения крученой пряжи и однониточной пряжи
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Прочность

++

+

++

Удлинение

++

++

+

Пониженная ворсистость

+

+++

++

Коэффициент крутки

Стандартный

Значительно более низкий
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Сырье

Номер пряжи (Ne)

20

24

30

40

50

60

70

Вискоза 100% (CV)
Тенсел 100%
Микроволокна 100%
Чесаный хлопок 100% (CO)
Полиэфирные волокна 100% (PES)
Смесь чесаного хлопка гребенного прочеса /химических волокон ≤ 50%
Смесь чесаного хлопка игольчатого прочеса CO /химических волокон 50/50
Смесь вискозы (CV) / полиэфирных волокон (PES) ≤ 80%
Смесь вискозы (CV) / полиакрилнитриловых волокон (PAN) ≤ 33%
Рис. 5: Завоевание новых рынков: аэродинамическая прядильная машина J 26 обрабатывает самое разнообразное сырье и производит широкий
ассортимент номеров пряжи.

Если пряжа аэродинамического прядения с правым направлением крутки (Z) повторно скручивается в направлении S, то:
• прочность пряжи увеличивается еще больше, чем при
скручивании в направлении Z,
• увеличивается удлинение (меньше, чем при скручивании
в направлении Z) и
• повышается ворсистость по сравнению с пряжей с правым направлением крутки (рис. 4).
В целом коэффициент крутки у крученой пряжи аэродинамического прядения ниже, чем у крученой пряжи кольцевого
прядения. Если пряжа аэродинамического прядения скручивается в направлении S, коэффициент крутки alpha e должен
быть равен 3,0 - 3,3. Если нить скручивается в направлении
Z (то же направление кручения, что и у пряжи), коэффициент
крутки должен быть 2,2 - 2,5.
Нужно было принять решение, подходящее для производства носков. В других областях скрутка в направлении S
могла бы стать наилучшим вариантов, но из-за особых требований пряжа аэродинамического прядения с правым направлением крутки (Z), предназначенная для производства
носков, была сложена вдвое и повторно подверглась скручиванию в том же направлении Z. Это увеличило ее удлинение
и снизило ворсистость. В этом случае мы получили оптимальные значения скатывания, что очень важно при производстве носков.
Подведем итоги: Носки пользуются огромной популярностью. На них не образуются катышки, они медленнее из-

нашиваются и в течение длительного времени сохраняют
форму и внешний вид. Как и в случае с рубашками-поло, полученные заказчиком дополнительные преимущества позволили ему согласиться с более высокой ценой.
Эти два примера ясно показывают достоинства товаров, изготовленных из пряжи Com4®jet. Для производства этой
пряжи на уже имеющихся аэродинамических прядильных
машинах J 26 не требуется дополнительных вложений. Нужно помнить об изменении настроек при последующей обработке. И тогда можно разработать новые товары и завоевать
новые рынки.

Широкое применение технологии аэродинамического
прядения
Возможности машины J 26 (рис. 5) станут для вас ключом к
завоеванию новых рынков. В 2017 г. мы разработали новые
способы применения J 26, основанные на дальнейших наработках и долгосрочном опыте эксплуатации у наших клиентов Они включают обработку более широкого ассортимента
сырья, расширение ассортимента пряжи и новые методы
ткачества. Более широкий ассортимент волокон включает
как традиционную вискозу, так и чесаный хлопок и различные смеси.
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Вера Степанска
Управление товарным производством
Аэродинамическое прядение, Машины и системы
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Экономичность и эффективность
Преимущества R 36 при обработке регенерированных волокон
Регенерированные волокна приобретают все большую
значимость, поскольку снижают стоимость сырья. Для
их обработки лучше всего подходят машины пневмомеханического прядения. Новая полуавтоматическая
пневмомеханическая машина R 36 позволяет снизить
затраты на производство высококачественной пряжи .
Регенерированные волокна, полученные при переработке тканой или трикотажной ткани, дешевле нового сырья.
Производители по всему миру все чаще используют их в попытках снизить себестоимость пряжи. При этом нужно помнить, что полученная в результате пряжа отличается рядом
особенностей. Большое количество коротких волокон сказывается на прочности пряжи и влияет на равномерность
процесса прядения. Недавно разработанная пневмомеханическая прядильная машина R 36 отлично подходит для обработки регенерированных волокон. Пряжа, производимая
на полуавтоматической пневмомеханической прядильной
машине R 36, высоко ценится на рынке благодаря своему
качеству. Неизменно высокое качество присучивания, обеспечиваемое системой AMIspin, гарантирует бесперебойное
выполнение последующих процессов обработки. Покупатели зачастую выбирают пряжу, произведенную на машинах
R 36, отдавая ей предпочтение перед пряжей, полученной на

автоматических машинах с устаревшими механизмами присучивания.

Качество — лучше, пряжа — тоньше
Клиенты, купившие машины R 36, отмечают большую равномерность процесса прядения с новой прядильной камерой
S 36 по сравнению с прядильными камерами предыдущих
моделей R 35 или R 923. И они совершенно правы, поскольку
проверки качества подтверждают: прочность пряжи, произведенной на машине R 36, возрастает на 0,5 и более сН/текс.
К тому же такая пряжа более равномерная. Благодаря этому
владельцы машин R 36 могут производить из регенерированных волокон более тонкую пряжу, при условии, что у них
имеется подходящее сырье.
Меньше пыли
Многочисленные испытания машины R 36 выявили зависимость между истиранием пряжи и диаметром веретена. Эта
информация открыла новые возможности в прядении регенерированных волокон. На веретенах меньших диаметров
высокая прочность и равномерность пряжи достигаются за
счет оптимизации потока волокон и тщательно подобранного
натяжения при прядении. В то же время снижается истирания
пряжи (рис. 1). Таким образом, изготовленная из регенериро-

Сравнение качества пряжи, произведенной на машинах R 35 и R 36
65% регенерированных волокон/35% полиэфирных волокон, пряжа Ne 20, скорость вращения веретен 80 000 об/мин.
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Прочность (сН/текс)
R 35/веретено 41 мм
(C341/U-D)

Неравномерность CVm%
R 35/веретено 38 мм
(C338/U-D)
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(S341/U-D)
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R 36/веретено 38 мм
(S338/U-D)
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(1/1 000 м)
R 36/веретено 36 мм
(S536/U-D)

Рис. 1: Меньший диаметр веретена является преимуществом при прядении регенерированных волокон. Пряжа меньше истирается и, следовательно,
при дальнейшей обработке образует меньше пыли.
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ванных волокон пряжа при дальнейшей обработке производит меньше пыли. Эта тенденция стала еще более очевидной
на машинах R 35. Некоторые клиенты в таких условиях уже
используют веретена диаметром 36-38 миллиметров.

Преимущества R 36 при производстве пряжи низких
номеров
Помимо технологических преимуществ, привнесенных доработанной прядильной камерой S 36, новая машина R 36
обладает целым рядом функций, которые могут заинтересовать производителей пряжи низких номеров из регенерированных волокон (некоторые из этих функций уже имелись на
машине R 35):
• Оптимизация начала прядения с системой AMIspin способствует высокому качеству и эффективности производства, в особенности при низкой прочности пряжи. Новая
дополнительная технология AMIspin-Pro с улучшенными
настройками повышает коэффициент результативности.
Быстрый и простой процесс присучивания не требует нажатия дополнительных кнопок, экономит время и гарантирует равномерное качество.
• Благодаря полной автономности сторон R 36 заметно
упростилась смена партий.
• Благодаря надежной конструкции длинные машины сохраняют высокую производительность без каких-либо
ограничений по скорости.
• Функция «Quality Spinning-In» (QSI) выполняет запуск
машины, экономя при этом время и энергию. Процесс
поддержания качества при прядении (QSI) обеспечивает
неизменно высокое качество присучивания с функцией
AMIspin. Установка очистителей пряжи позволяет дополнительно проверить все места присучек.
Расширение ассортимента обрабатываемых
регенерированных волокон
Следуя за возросшими потребностями прядильных предприятий, а также в связи с повышенным интересом к состоянию окружающей среды все большее количество тканей
перерабатывается на регенерированные волокна. На рынке имеются машины для переработки. Целый ряд производителей предлагает предварительно обработанные волокна.
Пневмомеханическая прядильная машина R 36 отлично
подходит для прядения коротких волокон, полученных в
результате переработки тканей. Так как сырье поступает
из разных источников, его состав менее однороден, чем
у обычного хлопка. Не до конца разделенные нити пряжи

Рис. 2: По поступающей ленте (вверху) и частицам примесей (внизу), отделяемым во время прядения, видно, что хорошие волокна полностью используются. Это стало возможным благодаря оптимизации потока воздуха
и усовершенствованию подачи волокон в прядильной камере S 36.

и остатки синтетических нитей, например, эластомеров,
вызывают определенные трудности при прядении. Такое
сырье можно перерабатывать в пряжу в прядильной камере
S 36. При этом степень загрязненности по-прежнему
будет влиять на частоту обрывов. Опыт работы многих
прядильных фабрик показал, что клиенты Rieter успешно
перерабатывают такое сложное сырье на машинах R 36
(рис. 2). Простота в эксплуатации и надежная конструкция
машины R 36 позволили им добиться успеха.
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Новое светило
Быстрый рост текстильной промышленности в Таджикистане
Китайская компания «Чжунтай Груп» вкладывает средства в промышленность Таджикистана. Частью проекта
стала новая прядильная фабрика «Чжунтай» в Дангаре,
полностью оснащенная машинами Rieter. Что стало решающим фактором при принятии решения об инвестициях в Таджикистане? «Link» узнал об этом.
Link: Почему вы выбрали Rieter?
Чжунтай Дангара (ЧД): Rieter — единственный поставщик в мире, охватывающий процессы подготовки к прядению, а также все 4 процесса прядения, которые в настоящий
момент применяются на рынке. Высокопроизводительные
машины Rieter, системные решения и качественное послепродажное обслуживание полностью соответствуют критериям, положенным нами с основу проекта. Мы считаем, что
выбор машин Rieter полностью обоснован и поспособствует
непрерывному росту и развитию нашей компании на протяжении всего срока их эксплуатации.
Link: Что вы можете сказать о производительности
машин?

ЧД: Мы приобрели машины Rieter для компактирующего прядения. Низкое потребление энергии, большие объемы выпуска и высокий уровень автоматизации показывают,
что мы сделали правильный выбор. В особенности нас впечатлили производительность машин и неизменно высокое
качество пряжи. Сейчас спрос на пряжу превышает наши
производственные возможности.
Link: Почему вы вкладываете средства в Таджикистан?
ЧД: В настоящее время Китай реализует программу развития, получившую название «Один пояс и один путь». В рамках этой программы была создана сельскохозяйственная и
текстильная промышленная зона «Чжунтай Дангара». С одной
стороны, выбор Таджикистана продиктован принципами программы «Один пояс и один путь». В августе 2016 г. на территории промышленной зоны «Чжунтай Дангара» была введена в
эксплуатацию первая очередь проекта «Новый шелковый путь
Чжунтай Дангара», насчитывающая 60 000 веретен. Успешное завершение первой фазы ознаменовало значительное
развитие прядильной промышленности в Таджикистане.

«Чжунтай Дангара» — производитель текстиля в Таджикистане, закупивший современные текстильные технологии Rieter.
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С другой стороны, в Таджикистане имеются все условия для
успешного выращивания хлопка, и это делает наши вложения
в текстильную промышленную зону особенно выгодными. В
рамках стратегии развития, целью которой является помощь
стране и автономному региону за счет глобализации, компания «Чжунтай Груп» всячески способствует сотрудничеству
сельскохозяйственных производителей и промышленности
Таджикистана. Это не только влияет на производство хлопка
на местах, но и вносит изменения в промышленную цепочку
переработки хлопкового сырья.

Link: Какая продукция является основной для вашей
компании?
ЧД: В настоящее время наша основная продукция – 100%
хлопчатобумажная пряжа. Мы производим ее из превосходного тонковолокнистого хлопка, выращиваемого в Таджикистане. Качество пряжи соответствует уровню 5% по Uster
Statistics. Наша пряжа экспортируется в такие страны, как
Турция, Украина, Египет, Италия, Германия, Россия, Беларусь, Киргизия и Китай.

Текстильная промышленность Таджикистана
Основными отраслями экономики в Таджикистане являются скотоводство и земледелие. Тем не менее, в последние годы правительство страны уделяет большое
внимание развитию текстильной промышленности:
рост производства хлопка сделал возможным постоянное развитие мощностей по его переработке. Такое
улучшение экономической ситуации привело к непрерывному росту доходов граждан. В результате на рынке увеличился спрос на текстильные изделия. В то же
время национальные производители текстиля осознали, что экспорт готовой продукции приносит больше
прибыли по сравнению с экспортом сырьевых материалов, в том числе хлопка и пряжи. Текстильная промышленность Таджикистана вызывает все больший интерес
у иностранных и местных инвесторов.
От волокон к пряже

Загляните на прядильную фабрику
«Чжунтай Дангара»
QR-код для получения дополнительной
информации: https://youtu.be/WEZJPaOgRaI
(видео)

Машина компактирующего прядения K 42 полностью соответствует
требованиям «Чжунтай Дангара» к универсальности.

Link: Какими вам представляются перспективы развития
текстильной промышленности в Таджикистане?
ЧД: Мы уверены в успешном развитии текстильного производства в Таджикистане. Вложения в автоматизированное
оборудование Rieter неразрывно связаны с очень быстрым
ростом производства таджикского текстиля. Кроме того, выращиваемый в Таджикистане хлопок стал местным преимуществом, способствующим развитию промышленности.
Link: Пожалуйста, расскажите о дальнейших целях
развития компании.
ЧД: Мы планируем построить универсальную текстильную
промышленную зону для производства высококачественных товаров и оснастить ее новейшими производственными
технологиями и системами управления. На начальном этапе
проект «Чжунтай Груп» предусматривает ввод в эксплуатацию 110 000 веретен и двух хлопкоочистительных заводов,
а также обработку 17 000 гектаров хлопка; на втором этапе будут добавлены ткацкие станки, красильные и набивные машины, а также прочее оборудование для дальнейшей
переработки пряжи. К тому времени промышленная зона
«Чжунтай Дангара» уже будет оснащена 110 000 веретен и
двумя хлопкоочистительными заводами, производство семян хлопчатника составит 62 500 тонн, производство пряжи
– 25 000 тонн, производство тканой хлопчатобумажной ткани — 50 миллионов метров в год.

•

		

72-206

Фиона Янь
Менеджер по маркетингу, Китай
Машины и системы
fiona.yan@rieter.com
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Победители и проигравшие
Изучение рынка прядильных предприятий и техники

Конечное потребление волокон на человека
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Развитые страны
(население 1,03 млрд)

Килограмм
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Китай
(население 1,39 млрд)
Восточная Европа
(население 410 млн)

10Юго-Восточная Азия
(население 1,08 млрд)

Турция
(население 80 млн)
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переходной
экономикой
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Латинская Америка
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Рис. 1: Рост доходов увеличивает потребление текстильных товаров
Источник: Бюро переписи населения США, Международная база данных о населении,
Центральное разведывательное управление, Всемирная книга фактов ЦРУ,
PCI Redbook.
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Страна
Развивающиеся страны
/ страны с переходной
экономикой

Рынок прядильных машин отличается большой изменчивостью, так как на него влияет множество факторов. И все
же показатели говорят нам о процветании. Об этом же свидетельствует и приведенный ниже анализ, позволяющий
глубже заглянуть в секреты рынка текстильных изделий.
Растущий спрос на текстиль вызван двумя обстоятельствами: во-первых, ежегодным приростом населения на один
процент, во-вторых, ростом доходов, который оценивается по валовому внутреннему продукту (ВВП). Самый высокий спрос на текстильные изделия отмечается в развитых
странах Северной Америки, Европы и Азии. В этих странах
ВВП на человека (с поправкой на покупательную способность) превышает 45 000 долларов США, т. е. его можно назвать чрезвычайно высоким. Годовое потребление волокон
здесь составляет 30 кг на человека (рис. 1), что также подтверждает наши выводы. С другой стороны, в развивающихся странах годовой размер ВВП на человека варьируется от
6 200 долларов США (Индия) до 15 000 долларов США (Ла-

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2016 году

Развитые
страны

Что можно считать движущими силами роста, а что —
нет? Какими были последствия снятия ограничений с
торговли текстильными изделиями? Кто победил, кто
проиграл? Как изменились ассортимент волокон и процессы тонкого прядения? Вернемся назад на 30 лет, чтобы заглянуть в будущее.

В мире

Рост ВВП, 2016 (%)
Бангладеш

7,1

Китай

6,7

Индия

7,1

Индонезия

5,0

Пакистан

5,7

Вьетнам

6,2

Германия

1,9

Япония

1,0

США

1,6
2,4

Рис. 2: За последний год экономики развивающихся стран и стран с
переходной экономикой заметно выросли.
Источник: Всемирный банк — Показатели мирового развития

тинская Америка). Покупательная способность в таких странах низкая. Годовое потребление волокон составляет всего
5 - 8 кг на человека. Страны с переходной экономикой находятся примерно посередине этого диапазона. ВВП в них
колеблется от 15 000 до 25 000 долларов США, годовое потребление волокон - от 12 до 16 кг на человека. Спрос на
текстильные изделия в развивающихся странах и странах с
переходной экономикой будет расти. Об этом свидетельствует рост ВВП в 2106 г. (рис. 2). Как показано в таблице, рост
был значительным и составил от 5 до 7 процентов. В развитых странах этот показатель составил от 1 до 2 процентов.
Исключением стал Китай. За последние 30 лет Китайская
Народная Республика перешла из разряда развивающихся
стран в разряд стран с переходной экономикой, а теперь уже
почти достигла уровня развитых стран. Благодаря большой
численности населения, хорошим зарплатам и растущей экономике спрос на текстильные изделия здесь очень высок.

Рост благосостояния и снижения важности прядильной
промышленности
Рост благосостояния означает рост стоимости труда. Следовательно, трудозатратные производства, в том числе и
производство одежды, переезжают в страны с низкой стоимостью труда. С некоторым отставанием за ним следуют и
прочие отрасли текстильной промышленности (прядение,
ткачество, изготовление трикотажа, аппретирование). По
этой причине в развитых странах важность прядильного производства снижается. Об этом свидетельствует соотношение
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Соотношение ВВП и мощности прядильного оборудования
на 1 000 жителей
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Рис. 3: Чем слабее экономика (здесь — в отношении ВВП), чем важнее
прядильная промышленность
Источник: Международная федерация производителей текстиля (ITMF);
Бюро переписи населения США, Международная база данных о населении,
Центральное разведывательное управление, Всемирная книга фактов ЦРУ

Китай, установленные мощности в эквивалентных
веретенах (миллионов)
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Рис. 4: В Китае увеличение стоимости труда привело к
перемещению прядильных производство.
Источник: Международная федерация

установленной мощности прядильного оборудования на человека и ВВП (рис. 3). Показатели установленной мощности
прядильного оборудования изменяются обратно пропорционально показателям потребления текстильных изделий. Если
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой на 1 000 жителей приходится от 20 до 70 эквивалентных
веретен*, то в развитых странах этот показатель меньше 10:
чем слабее экономика, чем более важной ее отраслью является прядильная промышленность. Тем не менее, есть два
исключения: Турция - ворота в Европу - имеет наивысший
показатель мощности прядильного оборудования относительно численности населения. В Африке и странах Ближнего Востока показатель мощности прядильного оборудования
относительно численности населения остается наименьшим,
хотя ВВП в этих странах низкий. Следовательно, в ближайшее время потенциал перспективного развития там остается
вопросом чисто теоретическим. Экономическому развитию
в этих регионах препятствуют социальные, политические и
межнациональные конфликты.

Глобализация – победители и проигравшие
За последние 25 – 30 лет мощность прядильного оборудования в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой (за исключением Китая, Индии и стран Восточной Европы) возросла почти вдвое, с 53 до 90 миллионов
эквивалентных веретен. В то же время мощность прядильного оборудования в развитых странах снизилась с 40 миллионов веретен (в 1992 г.) до 10 миллионов. На этом фоне
следует отметить рост прядильной промышленности в Китае
(рис. 4). Если в 1992 году мощность прядильного оборудования здесь составляла 45 миллионов эквивалентных веретен,
то к 2017 году она превысила 100 миллионов веретен. Особенно заметным стал рост производства после вступления
Китая во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) в 2002
году и снятия всех ограничений с торговли текстильными изделиями в 2005 году. Но начиная с 2012 года резкий рост
стоимости труда привел к снижению мощностей прядильного оборудования и их выводу в такие страны, как Индонезия
*эквивалентное веретено
У разных пневмомеханических прядильных машин разный уровень производительности.
Для сравнения прядильных мест используется коэффициент. Он нужен для расчета количества эквивалентных веретен.
1 место компактирующего прядения = 1 место кольцепрядения = 1 эквивалентное веретено
1 место пневмомеханического прядения = 5,2 мест кольцепрядения = 5,2 эквивалентных веретен
1 место аэродинамического прядения = 20 мест кольцепрядения = 20 эквивалентных веретен

производителей текстиля (ITMF); Rieter
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Установленные мощности в эквивалентных веретенах во Вьетнаме
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Рис. 5: Китай вкладывает средства во Вьетнаме.
Источник: Международная федерация
производителей текстиля (ITMF); Rieter

Прядение коротковолокнистых материалов, всемирные данные
по обработке различных типов волокон
Год

Вискоза

Источник: PCI Redbook

Полиэфирные
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Хлопок
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11%

34%
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Рис. 6: Хотя вискозные и полиэфирные волокна становятся все боле
популярными, хлопок по-прежнему занимает ведущее положение.
Источник: PCI Redbook

Доля пневмомеханического способа прядения в установленных
мощностях
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Рис. 7: Доля компактирующего способа прядения заметно увеличилась
за счет уменьшения доли пневмомеханического и кольцевого способов
прядения.

Источник: Международная федерация производителей текстиля (ITMF); Rieter
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и Вьетнам. Так, в последние годы многие прядильные фабрики из Китая выехали во Вьетнам (рис. 5), а значит, Вьетнам
показывает наибольший прирост. С 1992 по 2016 год мощности прядильного оборудования увеличились в восемь раз,
от одного миллиона эквивалентных веретен до восьми миллионов и более.

Расширяющееся использование полиэфирных
и вискозных волокон
За последние 25 лет значительные изменения произошли
и в ассортименте волокон, обрабатываемых на прядильных
машинах. В 1992 году основною часть сырья составлял хлопок (более 75 %). К 2017 году доля полиэфирных и вискозных волокон увеличилась почти вдвое, потеснив хлопок на
его позициях (рис. 6). При этом ожидается, что хлопок попрежнему останется основным сырьем в производстве пряжи из коротковолокнистых материалов с долей от 50 до 55
процентов.
Компактирующее прядение вырывается вперед
Сейчас на рынке представлены четыре технологии для прядения коротковолокнистых материалов. Самой старой из
них является кольцевое прядение. Оно было и остается основным способом прядения. По мере того, как значимость
прядильной промышленности в США и Европе снижается, пневмомеханическое прядение утрачивает свои позиции. При этом компактирующий способ прядения, который
в 1997 году занимал лишь малую долю рынка, за последние
20 лет вырвался вперед. Ожидается, что к конце 2017 года
его доля в мощностях прядильного оборудования составит
16 % и превысит долю пневмомеханического способа прядения (рис. 7). Доля аэродинамического прядильного оборудования в 2017 году, как ожидается, составит 2,5% от всей
установленной мощности. Она ежегодно увеличивается на
0,3 - 0,4 процента.
Прядильные машины на фоне подъемов и спадов
в экономике
75 процентов вложений в прядильные машины напрямую
или косвенно связаны с заменой оборудования, которое
находится в эксплуатации более 20 лет. Только 25 процентов от ежегодных вложений в прядильные машины расходуются на покрытие текущего и будущего роста потребления
текстильных товаров. Два фактора спроса на прядильные
машины - необходимость замены и вложения в ожидании
экономического роста - подвержены постоянным сильным
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колебаниям. Колебания конъюнктуры рынка зависят от полного промышленного цикла и колебания цен на сырьевые
материалы, а также цен на пряжу. Если рост экономики и
резкое повышение прибыльности пряжи совпадают по времени, возрастает и спрос на прядильные машины. Именно
это явление наблюдалось в 2009 - 2011 годах. Два важных
показателя для вложений в прядильное производство показывают колебания конъюнктуры рынка (рис. 8): во-первых,
экономическая ситуация в мире на примере индекса деловой уверенности ОЭСР, во-вторых, средняя прибыльность
хлопчатобумажной пряжи (данные по №№ 20 и 30, пять основных стран-производителей). Индекс деловой уверенности ОЭСР выше 100 означает рост экономики, индекс ниже
100 означает спад. Финансовый кризис 2008 - 2009 годов
стал переломной точкой, после которого экономика начала
быстро восстанавливаться. Во время финансового кризиса
индекс деловой уверенности был особенно низким. Спрос
на прядильные машины быстро снизился. Наводнения в Пакистане летом 2010 года уничтожили часть урожая хлопка.
Индия ответила на возникший на рынке дефицит сырья протекционистскими мерами, ограничив экспорт хлопка и хлопчатобумажной пряжи. В то же время Китай импортировал
большое количество хлопчатобумажной пряжи, из-за чего
цены на хлопок и пряжу резко возросли. Прибыльность хлоп-
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Индекс деловой уверенности ОЭСР и прибыльность
хлопчатобумажной пряжи в 2009 - 2011 годах.
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Прибыльность хлопчатобумажной
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Рис. 8: Важные показатели вложений в прядильные производства: Индекс
деловой уверенности ОЭСР и прибыльность хлопчатобумажной пряжи
Источник: Индекс деловой уверенности ОЭСР, Rieter
Прибыльность хлопчатобумажной пряжи: Цена хлопчатобумажной пряжи минус цена хлопка
Пять основных стран-производителей: Китай, Индонезия, Индия, Пакистан, Турция.

Выход продукции на чесальных машинах Rieter, килограмм в час,
в 1987 - 2017 гг.
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Рис. 9: За последние годы производительность чесальных машин
возросла в несколько раз.

Источник: Rieter

чатобумажной пряжи взлетела до невиданных высот. Таким
образом, причиной последовавшего увеличения вложений
в новые прядильные фабрики стал экономический рост, совпавший с повышением прибыльности.

Инновации повышают привлекательность вложений
в замену оборудования
Каждая новая машина Rieter становится для заказчика выгодным приобретением, так как отличается высокой производительностью и сниженным потреблением энергии, а
также оптимально использует сырье. Примером могут служить чесальные машины Rieter: за последние 30 лет максимальный выпуск пряжи игольчатого прочеса возрос почти в
четыре раза. В 1997 году чесальная машина C 4 производила 75 кг в час, теперь же современная чесальная машина
C 70 производит до 280 кг в час. Выпуск пряжи гребенного
прочеса также возрос более чем в двое, с 43 до 95 кг в час
(рис. 9). Таким образом: Высокая скорость инноваций делает привлекательными вложения в замену оборудования и
стимулирует рынок. И: это достоверная информация.
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Мартин Вердер
Старший менеджер по маркетингу
Машины и системы
martin.werder@rieter.com
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AFTER SALES

На правильном пути
Успешное открытие нового отделения обслуживания Rieter в Кахраманмараше, Турция
6 апреля 2017 г. компания Rieter совместно со своим
долгосрочным торговым представителем Erbel A.S. открыла новое отделение обслуживания в Кахраманмараше для работы с клиентами из юго-восточной Турции.
Прошедшие с тех пор шесть месяцев показали, что место для нового отделения было выбрано правильно.
Турция - один из основных мировых рынков текстильной
продукции, а Кахраманмараш — сердце турецкой текстильной промышленности. Более 60% машин производства
Rieter в Турции установлены и работают в радиусе 200 километров от Кахраманмараша.

Обслуживание механических и электрических систем
Отделение выполняет обслуживание механических систем,
в том числе капитальный ремонт редукторов, настройку
сервоприводов, ремонт и модернизацию с использованием оригинальных деталей. В мастерской по обслуживанию
электронных систем квалифицированные электрики Rieter
проводят диагностику электронных устройств всех типов,
а также приводов, и предлагают клиентам дальнейший ремонт. С их помощью клиенты могут выбрать самое эффективное и надежное решение. Удобное расположение отделения
обслуживания Rieter позволяет сократить до минимума продолжительность простоев на прядильных фабриках либо
полностью устранить простои.
В течение первых нескольких месяцев работы
отделение успешно провело несколько «оценок производства». Такая оценка выгодна
клиентам, которые остаются конкурентоспособными благодаря возросшей производите
тельности своих предприятий. Повышенный
спрос означает, что Rieter тоже пожинает
плоты своих усилий. Мы ожидаем, что оценка производства и комплекты для профилактического обслуживания в будущем станут
важной частью работы отделения. Поэтому к
концу 2017 г. Rieter планирует увеличить численность персонала.

Отделение обслуживания Rieter в Кахраманмараше обеспечивает
быструю и надежную поддержку клиентами на их территории.

Склад запчастей для срочного ремонта
В состав отделения входит склад с местными запасными частями, в том числе такими
важными и необходимыми, как блоки управления, датчики и приводные системы. Склад
запчастей для срочного ремонта расположен
недалеко от клиентов Rieter, что делает возможной своевременную доставку нужных деталей. Уровень запасов на складе регулярно
проверяется.

•
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Поэтому неудивительно, что компания Rieter открыла здесь
свое отделение, задачей которого стало предоставление высококачественного и своевременного обслуживания нашим
клиентам. В первые несколько месяцев после открытия стало понятно, что мы не ошиблись с решением основать новое отделение в Кахраманмараше. Клиенты Rieter довольны
предлагаемым там обслуживанием.
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Али Озсамсун
Главный директор Rieter в Турции, Стамбул
Послепродажное обслуживание
ali.oezsamsun@rieter.com

OUR CUSTOMERS

Глазами наших клиентов
Мнения клиентов Rieter о пряже Com4®
«По словам наших покупателей, занятых в ткачестве
и производстве трикотажа, пряжа Com4®rotor с
незаметными местами присучки обеспечивает почти
идеальную внешнюю равномерность ткани.»
К. К. Агравал
Генеральный директор

«Текстильные товары, изготовленные из пряжи компактирующего способа прядения Com4®compact,
получили теплый прием у покупателей. На рынке высокорентабельной продукции эта пряжа занимает
ведущие позиции. Пряжа компактирующего способа
прядения Com4®compact является образцом высококачественной пряжи и служит гарантией успеха!»
Ян Чжао
Генеральный директор

PT Bitratex Industries
Menara Kadin Indonesia 12th Floor
Менара Кадин, Индонезия, 12-й этаж
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2&3
Jakarta 12950, Indonesia
Джакарта 12950, Индонезия
Тел. +62 21 57903640
Факс +62 21 57903641
www.bitratex.com

Xinjiang Esquel Textile Co., Ltd.
No. 966 Yinchuan Road, Urumqi
Xinjiang Uygur Autonomous Region, China
Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай
Тел. +86 991 4314051, факс +86 991 4327895
Changji Esquel Textile Co., Ltd.
No. 12 Lvzhou South Road, Changji
Xinjiang Uygur Autonomous Region, China
Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай
Тел. +86 994 2344780, факс +86 994 2346224
www.esquel.com
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Компания Rieter
благодарит читателей
журнала «Link» и желает
вам успешного

2018 года.

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

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

