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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Высочайшее качество без вмешательства оператора
Бесперебойная круглосуточная работа чесального цеха благодаря SERVOlap E 26
Новая полностью автоматическая система транспортировки холстиков SERVOlap E 26 (Рис. 1) не просто снижает расходы на оплату труда. Благодаря эффективной
и удобной системе транспортировки чесальный цех может бесперебойно работать 24 часа в сутки.
Полностью автоматическая система транспортировки
холстиков для чесальных цехов SERVOlap E 26 компании
Rieter обладает целым рядом преимуществ. Во-первых,
она значительно снижает требования к персоналу, как показывают примеры из отрасли. В среднем, в чесальном
цеху из 18 гребнечесальных машин Comber E 86 и трех
машин OMEGAlap E 36 работает пять операторов. Благодаря автоматической системе SERVOlap E 26 их число
можно уменьшить до одного человека (Рис. 2). Потенциал к снижению числа работников подтвердил Ван Шанцзюнь, руководитель фабрики Esquel в г. Чанцзи, Китай:

«До недавнего времени для обслуживания 10 гребнечесальных машин нам требовалось два оператора в смену.
После установки системы E 26 с обслуживанием 11 гребнечесальных машин справляется один оператор. При работе в три смены количество рабочих мест с полным рабочим
днем у нас сократилось на три, что соответствует снижению расходов на заработную плату на 100000 юаней в год
(приблизительно 15800 долларов США)».

Благодаря E 26 мы уменьшили количество
рабочих мест с полным рабочим днем на три,
сохранив режим работы в три смены.
Еще одним преимуществом стала непрерывная работа чесального цеха, которая продолжается и при временном

Рис. 1: Система E 26 успешно перемещает холстики от OMEGAlap E 36 к гребнечесальным машинам и занимает мало места.
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Требования к персоналу чесального цеха
Пример: Машины К 46 с 76000 веретен и производительностью 1 348 кг/ч

Количество операторов

6
-60%

5
OMEGAlap

4

ROBOlap

-30%

3
5
2

SERVOlap
4
3

1

2

0
Конкурирующие
модели

E 86 полуавтоматическая
и OMEGAlap

E 86 с ROBOlap
и OMEGAlap

E 86 с ROBOlap
и OMEGAlap
и SERVOlap

Рис. 2: Благодаря системе SERVOlap E 26 количество операторов,
занятых обслуживанием систем чесального цеха, уменьшилось на
одного человека.

Рис. 3: Сохраняется высокое качество, так как в течение всей
транспортировки к ватке никто не прикасается.

отсутствии оператора. Это особенно важно в ночные смены, когда количество обслуживающего персонала в цехах
сокращается.

Ключ к эффективности
Благодаря простоте конструкции и прочности комплектующих система SERVOlap E 26 отличается надежностью и
долгим сроком службы. Более того, верхнее расположение делает систему компактной и упрощает планировку
чесального цеха. В сочетании с автоматической системой
смены холстиков и присучивания ватки ROBOlap система
E 26 обеспечивает оптимальную загрузку чесального цеха
в любое время суток (Рис. 4).

Гарантия неизменного качества
Система самостоятельно транспортирует до восьми холстиков от машин приготовления к гребнечесанию к гребнечесальной машине без вмешательства персонала, при
этом на каждом этапе поддерживается требуемое качество
ватки. Внешнее воздействие, в том числе прикосновение
оператора к холстику, исключено. Во время автоматической транспортировки зажимы удерживают холстики внутри желоба (см. Рис. 3).
Точное позиционирование холстиков на гребнечесальной
машине стало возможным благодаря тому, что расстояние
между отдельными гребнями измеряется лазером. Это создает идеальные условия для присучивания новой ватки.
Сочетание системы SERVOlap с полностью автоматическими гребнечесальными машинами позволяет создать
чесальный цех с замкнутым автономным циклом подачи материала. Готовые холстики перемещаются от машины OMEGAlap на гребнечесальную машину. Затем система
SERVOlap забирает пустые шпули с гребнечесальной машины и возвращает их на машину подготовки к гребнечесанию. Такая автоматизация повышает эффективность
управления и эксплуатации чесального цеха.
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SERVOlap E 26

Снижение расходов на оплату
труда и гарантия качества
Для получения дополнительной
информации считайте QR-код
http://l.ead.me/baqNSR
(Анимация)

Рис. 4: Полностью автоматическая система транспортировки холстиков
SERVOlap E 26 в работе
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Безотказная рабочая лошадка
Простота в обращении и новое качество с R 36
Полуавтоматическая пневмомеханическая прядильная
машина R 36 компании Rieter обладает целым рядом преимуществ. Покупателям нравятся машины этого поколения, так как в них воплощено множество новшеств и
удобных функций. Машины отличаются эргономичностью
и простотой в эксплуатации. Положенная в основу машины концепция позволяет персоналу обслуживать больше
прядильных мест, чем на предыдущих моделях, в результате чего повышается эффективность производства.
Полуавтоматическая пневмомеханическая прядильная машина R 36 известна своей повышенной прочностью. Она
надежная и устойчивая. По сравнению с прошлыми моделями, на ней оптимизирован выход волокна, а также увеличена прочность готовой пряжи. Машина с высочайшей
точностью выполняет операции по присучиванию и намотке. Новое поколение пневмомеханических прядильных
машин отличается универсальностью: R 36 обеспечивает
требуемое качество при переработке как привычных, так и
новых сырьевых материалов.
В тренде
Пневмомеханические прядильные машины всегда использовались для производства нитей и трикотажной пряжи
из хлопка и вискозы. Но в настоящее время все большее
значение приобретает переработка отходов и регенерированного волокна. Такие волокна перерабатываются только методом пневмомеханического прядения. Некоторые из
первых покупателей R 36 приобретали машину исключительно для этих целей.
Положительные отзывы
Благодаря последним нововведениям равномерность прядения R 36 повысилась в полном соответствии с требованиями к указанным выше сферам применениям. Более
высокая прочность пряжи в сочетании с быстрым присучиванием гарантирует высокое качестве присучивания с
минимальными потерями коротких волокон. В результате процессы последующей обработки выполняются с высокой эффективностью и без перебоев. Производители
хлопчатобумажной пряжи, установившие у себя пневмомеханические прядильные машины R 36 с современной
технологией присучивания AMIspin, регулярно получают
положительные отзывы от ткацких предприятий. Пряжа
Рис. 1: Новая функция AMIspin-Pro на машинах R 36 еще больше
упрощает процесс присучивания.
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Область применения полуавтоматических пневмомеханических прядильных машин R 36
Страна

Длина
машины
[роторов]

Сырье

Линейная
плотность
пряжи [Ne]

Диаметр
ротора
[мм]

Скорость
ротора
[об./мин.]

Производительность машины
[кг/ч]

Турция

600

40% реген. волокна/35% отходов хлопка/25% полиэфир

20

36

82000

105,1

Турция

600

90% регенерированные волокна/10% полиэфир

8

44

47000

197,2

Турция

500

90% регенерированные волокна/10% полиэфир

7

44

45000

146,7

Турция

600

65% регенерированные волокна/35% полиэфир

20

36

80000

103,8

Индия

500

15% хлопок/85% отходы хлопка

12

33

102000

175,2

Индия

600

40% хлопок/60% отходы хлопка

20

33

108000

95,3

Индия

600

40% хлопок/60% отходы хлопка

5,3

41

60000

561,1

Индия

500

20% хлопок/80% отходы хлопка

10

33

95000

206,0

Китай

460

Отходы хлопка

21

33

85000

68,7

Бразилия

600

Регенерированное волокно

8

41

55000

205,1

Бразилия

600

Регенерированное волокно

8

41

85000

396,0

Китай

460

Отходы хлопка

16

33

90000

99,7

Рис. 2: Уже сегодня машины R 36 используются в самых разных областях.

R 36 частично конкурирует с пряжей, произведенной на автоматизированных машинах предыдущих поколений. Это
стало возможным благодаря неизменно высокому качеству
присучивания с AMIspin или новым устройством AMIspinPro на машине R 36 (Рис. 1).
Привлекательные возможности по переработке
Многие покупатели с успехом используют пневмомеханические прядильные машины R 36 в разных областях (Рис. 2).
• Смесь из отходов Ne 20: Хотя в этой смеси содержится
большое количество коротких волокон, показатель обрыва нити на машине R 36 ниже 150 на 1000 часов прядения. Поэтому легко поддерживать прочность пряжи на
уровне 12 сН/текс, а также сохранять равномерное качество присучивания. Покупатели ценят пряжу такого типа,
так как с ней ткацкие машины работают с меньшим количеством остановок.
• Пряжа из хлопка и отходов с линейной плотностью Ne 20
производится на скорости 110000 об./мин. Они обладают отменными ткацкими свойствами.
• При изготовлении пряжи низкого номера, например,
Ne 8, из регенерированных волокон поддерживается высокая производительность: эффективность машины превышает 95% на скорости ротора выше 80000 об./мин.
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• При производстве пряжи Ne 20 из регенерированных волокон в смеси с полиэфиром количество обрывов нити
на 1000 часов работы ротора не превышает 200. Такая
пряжа отлично подходит для трикотажных изделий, например, рабочих перчаток.
Прочность, удлинение
Хлопок/угары/смесь угаров чесания, Ne 16, скорость ротора 95 000 об./мин.,
диаметр ротора 33 мм, скорость выпуска 104 м/мин.
12,0
10,0

10,7

10,0

8,0
6,0

5,5

5,5

4,0
2,0
0,0
R 35
Прочность [сН/текс]

R 36
Удлинение (%)

Рис. 3: Машина R 36 производит более прочную пряжу. Ее можно
использовать как эталон переработки смесей такого типа.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Дефекты
Хлопок/смесь угаров, Ne 7, скорость ротора 80000 об./мин., диаметр ротора
38 мм, скорость выпуска 192 м/мин

Прочность пряжи
Хлопок/смесь угаров, Ne 30, скорость ротора 110000 об./мин., диаметр ротора
33 мм, скорость выпуска 108 м/мин
13,0

80
70

70

12,0

50
41

40
30
20
10
0

Прочность [сН/текс]

Дефекты [1/км]

60

11,0

12,1
11,3

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0

R 35

R 36

Дефекты:
всего -50%, +50%, +280%

5,0

R 35

R 36

Рис. 4: На пряже низкого номера Ne 7, изготовленной на машине R 36,
отмечено значительное снижение количества дефектов.

Рис. 5: С этой смесью волокон щепетильные заказчики получают
отменно прочную пряжу и высокую производительность машин R 36.

• Пряжа Ne 12 из смеси различных хлопков с отходами изготавливается на скорости выше 170 м/мин и используется для ткацкого производства.

сучивания AMIspin и новую функции AMIspin-Pro, что еще
больше упрощает эксплуатацию машины. Рабочие процессы машины выполняются в высокой эффективностью и почти не требуют физического вмешательства.

Дальнейшие испытания подтвердили, что машины R 36
успешно конкурируют с другими моделями по прочности
пряжи и количеству дефектов; при сравнении использовалась пряжа с линейной плотностью Ne 16 и Ne 30 (см. Рис.
3, 5).
Сокращение обслуживающего персонала
Количество работников, требующееся для производства
килограмма пряжи, на фабриках пневмомеханического прядения значительно ниже, чем на предприятиях, работающих с другими технологиями прядения. При этом
фабрики с пневмомеханическими прядильными машинами постоянно испытывают сложности с привлечением достаточно квалифицированного персонала. В результате
увеличивается нагрузка на операторов машин. Полуавтоматическая пневмомеханическая прядильная машина R 36
не требует усиленного наблюдения, поэтому ей очень легко управлять.
В качестве примера можно привести прядильную камеру, которая размещена на идеально подобранной высоте,
благодаря чему оператор может наблюдать за процессом
очистки ротора. Операторы быстро осваивают процесс при-

Многочисленные дополнительные заказы
Машина R 36 впечатляет не только низким количеством обрывов нитей, но и эффективными и эргономичными рабочими процессами. Один оператор может управлять работой
намного большего количества роботов, чем на машинах
других типов. К тому же операторам нравятся рационально
спроектированные рабочие места. В результате прядильные фабрики с пневмомеханическим оборудованием не
только находят подходящих работников, но и сохраняют их.
Полуавтоматическая пневмомеханическая прядильная машина R 36 не обманывает ожидания, и подтверждением
тому служат повторяющиеся заказы от различных производителей пряжи.

•
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Карел Бонек
Управление товарным производством Пневмомеханическое прядение. / Машины и системы
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Большая производительность с меньшими трудозатратами
Максимальные скорости и хорошее качество пряжи с K 42 – теперь в Китае
Китайские заказчики потребовали снизить скорость работы компактирующей прядильной машины K 42. Они
посчитали, что высокая скорость прядения приведет к
большему количеству обрывов нитей, а следовательно, к повышению расходов на оплату труда. Компания
Rieter провела показательные испытания на одном из
китайских предприятий, которые доказали, что машина
K 42 отлично сочетает высокую скорость и малое количество обрывов нити.
Прядильные фабрики могут выгодно продать свой товар
только при условии высокого качества и низкой стоимости производства. Поэтому компания Rieter старается разрабатывать такое оборудование, которое позволило бы
прядильным фабрикам снижать расходы. Немалую роль в
этом играет скорость производства. Повышение скорости
приводит к росту общей производительности, из-за чего
снижается стоимость производства пряжи. Высокопроизводительные машины повышают прибыльность прядильных
фабрик.
Риски исключены
В Китае компактирующие прядильные машины K 42 (рис. 1)
работают на меньшей скорости, чем в других странах. На-

пример, в Индии хлопковая пряжа для тканей с линейной
плотностью Ne 60 и Ne 80 производится на скорости до
25000 об./ мин. (Ne 60) или 23000 об./мин. (Ne 80). В Китае пряжа с такой же линейной плотностью производится
на скорости всего 18500 об./мин. Китайские производители не повышают скорость работы своего оборудования, так
как опасаются увеличения числа обрыва нитей. Превышение максимально допустимого количества в 15 обрывов на
1000 часов работы веретена может привести к росту расходов на оплату труда. Также принято считать, что высокая
скорость снижает качество пряжи, в особенности если речь
идет о ворсистости. Поэтому китайские производители хотят быть уверенными, что их машины работают без перебоев и выпускают товар хорошего качества – абсолютно
понятное требованием. Но из-за этого они упускают возможность повысить производительность. Испытания, проведенные на одном из китайских предприятий, должны
были опровергнуть широко распространенное убеждение
о снижении качества на высоких скоростях.
На 30% больше пряжи с неизменным качеством
С разрешения одного из своих китайских партнеров компания Rieter повысила скорость установленных на предприятии компактирующих прядильных машин K 42.
Прочие параметры, в том числе линейная плотность и удлинение
пряжи, а также технологические компоненты остались без изменений.
Так, начальная скорость прядения
16500 об./мин. была поэтапно повышена до 21500 об./мин. для ткацкой
пряжи с линейной плотностью Ne 60.
В результате производительность возросла на 30,3%, а качество пряжи
осталось неизменным (Рис. 2).
При производстве ткацкой пряжи с
линейной плотностью Ne 80 мы повысили скорость с 18500 об./мин. до
20500 об./мин., в результате чего выпуск продукции увеличился на 10%.

Рис. 1: Компактирующая прядильная
машина K 42 позволяет улучшить результаты,
достигнутые китайскими производителями.
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Неравномерность и дефекты пряжи
100% длинноволокнистый хлопковый штапель, Ne 60

Обрывы нити и ворсистость
100% длинноволокнистый хлопковый штапель, Ne 60 и Ne 80
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Рис. 2: При повышении объемов выпуска на 30 % пряжа Ne 60
практически не утратила качества.

Рис. 3: Количество обрывов нити на 1000 часов работы веретена и
ворсистость пряжи остаются в допустимых пределах даже на высокой
скорости.

Хотя качество пряжи незначительно ухудшилось, оно все
равно удовлетворяло требованиям заказчика.

мощностью 50000 веретен может увеличить свою годовую прибыль на 750000 швейцарских франков (при работе 350 дней в году, 24 часа в сутки).

Количество обрывов нити и ворсистость в пределах
допустимого
Китайские клиенты обращают особое внимание на количество обрывов нити и ворсистость при повышении скорости
прядения. Мы проверили изменение обоих параметров с
поэтапным повышением скорости. Даже при работе на более высокой скорости количество обрывов нити остается
в пределах допустимого, т. е. не более 15 на 1000 часов
работы веретена, а ворсистость практически не меняется
(Рис. 3). Испытания показали, что обеспокоенность китайских клиентов возможными последствиями эксплуатации
К 42 на полной мощности не имеет под собой никаких оснований Основные требования включали точную центровку компонентов, в том числе нитенаправителей, кольцевых
баллоноограничителей и колец, а также поэтапное повышение скорости.
Впечатляющие показатели
Увеличение скорости на 30% приводит к снижению производственных расходов на 14%. Так, предприятие с компактирующими прядильными машинами K 42 общей

Определяющие факторы
Таким образом, прядильные фабрики, оснащенные компактирующими прядильными машинами Rieter, могут работать на большей скорости. Качество пряжи при этом не
страдает. Это стало возможным благодаря уникальной геометрии прядильного механизма. Только системный подход
позволяет полностью использовать весь потенциал модели К 42. При этом нужно учитывать множество факторов,
в том числе сырье и технологические компоненты, а также
настройки машины и микроклимат помещения. Владельцы
машин К 42 могут производить недорогую пряжу хорошего
качества, а значит, оборудование Rieter помогает им обрести прочное положение на рынке в условиях высокой конкуренции.

•

73-103

Юнь У
Управление товарным производством Пневмомеханическое прядение / Машины и системы
yun.wu@rieter.com
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Расширяем границы возможного
Пряжа аэромеханического прядения - теперь и для тканых материалов с эффектом шерсти
До настоящего времени пряжа аэромеханического прядения в основном использовалась для производства
трикотажных тканей, в основном по причине ее устойчивости к скатыванию. Сейчас наблюдается повышенный интерес к пряже аэромеханического прядения и
ее использованию на ткацких фабриках. Новое исследование предоставило ценную информацию по этому
вопросу и расширило возможности применения такой
пряжи.

Специальное издание:
Пряжа аэромеханического
прядения из смеси полиэфирных волокон и лиоцелла
для ткацкого производства

Приводимая ниже выдержка из отчета позволяет поближе
взглянуть на перспективы переработки пряжи аэромеханического прядения на ткацких фабриках. Целью исследования было найти прочную пряжу, которую можно было
бы использовать в качестве основы и утка при производстве высококачественных тканей. В связи с этим потребовалось разработать и испытать новую сырьевую смесь.
Было составлено несколько смесей из полиэфирных волокон и лиоцелла в разных пропорциях. Результатом должна была стать пряжа с эффектом шерсти для изготовления

Структура пряжи аэромеханического прядения
50% полиэфирные волокна / 50% лиоцелл, 1,3 дтекс, 38 мм, Ne 40

Рис. 1: Угол обвития волокон влияет на прочность пряжи.

Удельная прочность
Полиэфирные волокна / лиоцелл, 1,3 дтекс, 38 мм, Ne 40

Удельная прочность [сН/текс]
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информации считайте QR-код (брошюра)
http://l.ead.me/bauOib
Закажите печатный экземпляр по адресу:
machines@rieter.com

360

380

400

360

380

400

360

380

400

360

380

400

360

380 400

20% полиэфира

33% полиэфира

50% полиэфира

67% полиэфира

80% полиэфира

80% лиоцелла

67% лиоцелла

50% лиоцелла

33% лиоцелла

20% лиоцелла

Скорость выпуска пряжи аэромеханического прядения [м/мин.]
Источник: TIS 27284
Technology Process Analytic

(на английском и китайском языках)

Рис. 2: Чем выше содержание полиэфирных волокон, тем выше удельная прочность пряжи.
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Повышение удельной прочности
пряжи
Полиэфирные волокна обладают большей удельной прочностью.
Чем выше содержание полиэфира в
смеси с лиоцеллом, тем выше прочность пряжи. Таким образом, можно повысить удельную прочность до
2 сН/текс (Рис. 2).

7
6
Удельная прочность [Н]

Структура пряжи аэромеханического прядения характеризуется параллельным расположением волокон
в стержневой и обвивочной нитях.
Чем выше скорость прядения на
аэромеханической прядильной машине, тем шире угол обвивочных
волокон. Развернутый угол означает меньшее кручение параллельных
волокон стержневой нити. Трение
между волокнами снижается, из-за
чего снижается прочность пряжи.

Рабочая прочность пряжи с кольцепрядильной машины
Полиэфирные волокна / лиоцелл, 1,3 дтекс, 38 мм, Ne 40
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Рабочая прочность пряжи аэромеханического прядения
Полиэфирные волокна / лиоцелл, 1,3 дтекс, 38 мм, Ne 40
7
6
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костюмной или пальтовой ткани.
Чтобы лучше классифицировать полученные результаты, пряжа из этих
волокон сравнивалась с пряжей с
кольцепрядильной машины.
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Большое значение жесткости
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Укладка пряжи в паковку во многом
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Пряжа аэромеханического прядения
Пряжа аэромеханического прядения
20 % полиэфирных волокон / 80% лиоцелла
80% полиэфирных волокон / 20% лиоцелла
изгибе. Жесткость при изгибе опреИсточник: TIS 27284
деляется модулем упругости волоTechnology Process Analytic
кон и моментом инерции площади.
Рис. 3: Соотношение прочности / относительного удлинения (верхний график - пряжа с кольцепрядильЭтот параметр зависит от типа волоной машины, нижний график - пряжа аэромеханического прядения): в обоих случаях повышение содержания полиэфирных волокон положительно влияет на рабочую прочность.
кон и напрямую влияет на сопротивление при кручении. Полиэфирные
ткани основа должна выдерживать различные нагрузки,
волокна обладают высокой жесткостью при изгибе и подля чего она должна обладать достаточной прочностью
этому их вхождение в структуру пряжи затруднено. Но
и относительным удлинением – иными словами, требутакое значение жесткости при изгибе положительно скается пряжа хорошего качества. На высококачественных
зывается на несминаемости готовых изделий.
ткацких машинах основа и уток формируются из пряжи с
Для ткани нужна прочная пряжа
прочностью 500 сНсм. При проведении исследования изОснова во многом определяет прочность ткани, произготовленная аэромеханическим и пневмомеханическим
способом пряжа полностью соответствовала требованиводимой на ткацкой фабрике. В процессе изготовления
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Ворсистость H

Мшистость и состав смеси для пряжи с кольцепрядильной машины и пряжи аэромеханического прядения
Полиэфирные волокна / лиоцелл, 1,3 дтекс, 38 мм, Ne 40
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Technology Process Analytic

Рис. 4: Благодаря своей характерной структуре пряжа аэромеханического прядения намного
меньше склона к ворсистости, чем пряжа с кольцепрядильной машины

12

Рис. 5: Пример нити: Нить левого кручения
образуется из двух нитей правого кручения.

ям ткацкой фабрики благодаря отменной прочности и относительному удлинению, в том числе и при переработке
однониточной пряжи. Рабочая прочность пряжи аэромеханического прядения равна 900 сНсм, т. е. при обработке
на высокопроизводительных ткацких станках не ожидается никаких затруднений.

кольцепрядильной машины и более широкую восходящую
область для пряжи аэромеханического прядения (Рис. 3).

Большое значение в процессе изготовления тканей имеют слабые места пряжи и неравномерная относительная
прочность. На слабых участках прочность пряжи не должна быть меньше 100 сН, а удлинение - 2,5%. У пряжи с линейной плотностью Ne 40, в состав которой входит 80%
лиоцелла и 20% полиэфирного волокна, разрывное усилие составляет приблизительно 240 сН для 0,1% отрезков, заявленных как слабые места. Поэтому вероятность
обрыва нитей остается низкой. На 0,05% измеренных отрезках усилие на разрыв по-прежнему равно 220 сН. На
диаграмме рассеивания представлены показатели относительного удлинения и удельной прочности (по мере
возрастания содержания полиэфира), которые образуют более вытянутую узкую область для отрезков пряжи с

Мшистость зависит от структуры пряжи
Два составных компонента пряжи аэромеханического
прядения не влияют на ворсистость, которая зависит только от структуры пряжи. Как и ожидалось, в данном случае
ворсистость пряжи аэромеханического прядения намного
ниже, чем у пряжи с кольцепрядильной машины как при
подаче пряжи с початка (приблизительно 13% по сравнению с 28%), так и при подаче из паковки (приблизительно
30% по сравнению с 40%). См. рисунок 4.
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Изменение удельной прочности пряжи и средняя удельная прочность пряди показывают, что состав смеси крайне слабо влияет на состояние слабых участков пряжи.

Если же говорить о ворсистости в целом, у пряжи с кольцепрядильной машины количество ворсинок длиной более трех миллиметров несколько уменьшается по мере
добавления полиэфирных волокон. Перемотка с почат-
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ка на паковку оказывает сильное отрицательное влияние
на ворсистость пряжи с кольцепрядильной машины. При
этом на пряже аэромеханического прядения при повышении содержания полиэфирных волокон значимого увеличения числа ворсинок длиной более трех миллиметров не
наблюдается.
После кручения внешний вид практически не изменяется
Как и у готовой пряжи, направление кручения сырьевой
пряжи обозначается буквами S (левое направление) и Z
(правое направление) (Рис. 5). Направление кручения
сырьевой пряжи обычно противоположно направлению
кручения готовой пряжи. Кручение может быть слабым,
средним или сильным, в зависимости от количества витков на отрезке.
Под микроскопом можно рассмотреть структуру однониточной пряжи и нитей, полученных на кольцепрядильных
и аэромеханических машинах (Рис. 6).

Пряжа аэромеханического прядения заметно отличается
от пряжи с кольцепрядильной машины низкой ворсистостью и особой структурой волоконных витков. После кручения различия между пряжей двух видов заметны только
при тщательном изучении.
Кручение повышает прочность
Укрутка, а значит, и нагрузка на пряжу, значительно выше
при кручении в направлении Z, чем в направлении S. Если
пряжа и нить скручиваются в одном направлении (в нашем случае в правом направлении Z), возникает крутящий момент, который проявляется в однониточной пряже
с сильной предрасположенностью к волнистости. Чтобы
смягчить этот эффект, выбирается сырьевая пряжа с направлением кручения, противоположном направлению
кручения при прядении, в том числе и на аэромеханических машинах. Прядение с правым направлением кручения (Z) в сочетании с левым направлением кручения (S) у
сырьевой пряжи неизменно создает оптимальную удельную прочность, а значит, снижает нагрузку на волокна.

Структура пряжи
67% полиэфирные волокна / 33% лиоцелл, 1,3 дтекс, 38 мм

Кольцевое
Ne 40
ae = 4,0

Аэромеханическое
Ne 40

Кольцевое
Ne 40/2
двуниточная
пряжа, ae = 3,6

Аэромеханическое
Ne 40/2
двуниточная
пряжа, ae = 3,6

Рис. 6: Сырьевая пряжа для изготовления пряжи с кольцепрядильной машины и пряжи аэромеханического прядения обладает большим внешним сходством.
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Удельная прочность и коэффициент кручения пряжи аэромеханического прядения
67% полиэфирные волокна / 33% лиоцелл, 1,3 дтекс, 38 мм, Ne 40/2
31,0
30,0
Удельная прочность [сН/текс]

Чем ниже коэффициент кручения
сырьевой пряжи, тем меньше влияние направления кручения сырьевой пряжи на удельную прочность.
Очевидно, что даже относительно
слабое кручение сырьевой пряжи
приводит к значительному повышению удельной прочности по сравнению с однониточной пряжей
(Рис. 7). Поэтому направление кручения сырьевой пряжи должно быть
противоположно направлению прядения, а само кручение должно быть
относительно слабым. Оптимальная
удельная прочность и минимальная
нагрузка на волокна ожидается при
коэффициенте кручения ae 3,3.

29,0
28,0
27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
22,0
21,0
20,0

3,4

3,6

3,8

Левое
направление (S)

4,0

4,2

4,4 4,6 4,8 5,0 5,2
Коэффициент кручения αe

Правое
направление (Z)

5,4

Одиночная пряжa
Ne 40

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

Источник: TIS 27284
Technology Process Analytic

Рис. 7: Направление кручения сырьевой пряжи и коэффициент кручения заметно влияют на
удельную прочность сырьевой пряжи.

Кольцевое
Ne 40/2, ae 3,8
67% полиэфирных вол./33% лиоцелл
Полиэфир, окраска
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Аэромеханическое
Ne 40/2, ae 3,8
20% полиэфирных вол. / 80% лиоцелла
Лиоцелл, окраска

Аэромеханическое
Ne 40/2, ae 3,8
67% полиэфирных вол. / 33% лиоцелла
Полиэфир, окраска

Аэромеханическое
Ne 40/2, ae 3,8
80% полиэфирных вол. / 20% лиоцелла
Полиэфир, окраска

ТЕХНОЛОГИИ

Удельная прочность и состав смеси для пряжи с кольцепрядильной машины и пряжи
аэромеханического прядения
Полиэфирные волокна / лиоцелл, 1,3 дтекс, 38 мм, Ne 40/2,
готовая ткань саржевого переплетения 2/1, после обработки

Прочность [сН/текс]

Производительность процесса кручения может повыситься при коэффициентах кручения ниже ae 3,3
и направлении кручения при прядении, совпадающем с направлением кручения сырьевой пряжи.
В этом случае необходимо рассчитать оптимальную удельную
прочность сырьевой пряжи аэромеханического прядения. Дальнейшие исследования смеси в составе
50% полиэфирных волокон и 50%
лиоцелла позволили снизить коэффициент кручения до ae 2,2. Для
нитей с левым направлением кручения (S) на слабейших участках
можно повысить коэффициент кручения до ae 4,6, но при этом снижается средняя удельная прочность.
Поэтому не рекомендуется использовать коэффициенты кручения
выше ae 3,3.

50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28

20% полиэфира

67% полиэфира

80% полиэфира

80% лиоцелла

33% лиоцелла

20% лиоцелла

Состав смеси
Пряжа аэромеханического
прядения (основа)

Пряжа аэромеханического прядения (уток)

Пряжа с кольцепрядильной
машины (основа)

Пряжа с кольцепрядильной машины (уток)

Источник: TIS 27284
Technology Process Analytic

Рис. 9: Готовая ткань с высоким содержанием полиэфирных волокон успешно выдерживает
химическую обработку.

Победа на ткацкой фабрике
Шлихты на ткацкой фабрике не использовались. Рабочие
характеристики сырьевой пряжи идеально подходили к
условиям как подготовительно-ткацкого, так и ткацкого
производства. Пряжа соответствовала всем требованиям
ткацкой фабрики. Испытания готовых тканей не выявили
каких-либо дефектов, связанных с процессами прядения.
Поэтому можно предположить, что в ходе дальнейших
проверок готовых изделий будет подтверждено их высокое качество. В целях исследование принята контрольная
величина 10 дефектов на 100 м готовой ткани. Как правило, дефекты в равной степени возникают в процессе прядения, изготовления и отделки ткани.
Эффект шерсти
Внешняя схожесть с шерстью достигается за счет использования смеси полиэфирных и лиоцелловых волокон в
любой пропорции (Рис. 8). Ткани из такой пряжи похожи
на обычные костюмные или пальтовые ткани. Тем не менее, ощущения от ткани во многом зависят от сырьевого
материала и структуры пряжи. Сырьевая смесь позволяет
создать уникальную по ощущениям ткань, которую затем
можно использовать в разных сферах.

Химическая отделка
Отделка влияет на такие свойства, как мягкость, драпируемость и восприятие ткани. При этом сырьевой материал
может отрицательно повлиять на сопротивляемость разрыву или удельную прочность ткани. Например, удельная
прочность ткани с содержанием 80% лиоцелла после обработки снижается приблизительно на 10%. Более высокое содержание полиэфирных волокон смягчает влияние
обработки на удельную прочность готовой ткани (Рис. 9).
Процесс химической обработки всегда проводится с учетом структуры пряжи и иных изменений, а также в зависимости от сырьевого материала.
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Харальд Швипль
Руководитель аналитического отдела технологий
и решений / Машины и системы
harald.schwippl@rieter.com
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Повышаем производительность через переоборудование
История успеха чесальной машины C 70
Один из наших заказчиков, компания Honghai Hangzhou
Textile Co., Ltd., с большим успехом вывел на рынок
свою пряжу из вискозы. Повышенный спрос заставил
компанию искать способы увеличения производства. В
этом ей помогли новые технологические компоненты.
Honghai Hangzhou Textile Co., Ltd. является дочерней организацией Hongfeng Textile Group и расположена в г.
Ханчжоу, Китай. Компания вложила средства в создание
завода, оборудованного полуавтоматическими пневмомеханическими прядильными машинами Rieter, и ежегодно производит 50 000 тонн вискозной пряжи с линейной
плотностью Ne 10 и Ne 30. Эта пряжа хорошо известна на
рынке и пользуется большим спросом. Пряжа поступает
на предприятия в провинциях Чжэцзян, Фуцзянь и Гуандун, а также экспортируется в Бразилию и Турцию.

Вызов: повышенный спрос
В 2016 г. компания Honghai отметила невероятно высокий
спрос на вискозную пряжу. И без того высокопроизводительные чесальные машины С 70, которые выпускаю от 80
до 115 кг ленты в час, не могли удовлетворить этот спрос.
Компания Rieter порекомендовала расширить чесальное
производство за счет новых технологических компонентов. Заказчику необходимо было сохранить качество ленты даже на более высокой скорости производства.
Решение: новые технологические компоненты
для чесальных машин С 70
По рекомендации Rieter руководство компании Honghai
решило проверить различные технологические компоненты. Одним из таких компонентов стал профиль, так
называемый «язык», который участвует в передаче волокон с чесального барабана на съемный барабан, – у него

Рис. 1: Чесальная машина С 70 производит чесальную ленту превосходного качества.
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Мнение нашего заказчика
«Технологические нововведения на чесальных машинах С 70 повысили нашу прибыльность. Мы наблюдали непрерывный рост объемов производства
при незначительных расходах на замену. В результате мы закупили дополнительные комплекты
запчастей и провели модернизацию всех наших чесальных машин. Инновации и технологии Rieter помогают нам повышать прибыль».
Синьфэн Цуй
Руководитель фабрики,
Honghai Hangzhou Textile Co., Ltd.

улучшилась аэродинамика. В ходе испытаний две чесальные машины предприятия показали отличный результат,
произведя за час 160 кг. Качество ленты при этом не изменилось. Основываясь на положительном результате испытаний, компания Honghai решила модернизировать
оставшиеся 68 чесальных машин, установив рекомендуемые детали (Рис. 2).
Преимущества для Honghai: рост объемов
производства
Объемы производства на прядильной фабрике выросли
на 40 – 100%. Вложения в новые детали чесальных машин
окупились в кратчайшие сроки. Компания смогла быстро
удовлетворить спрос на вискозную пряжу и расширила
свое присутствие на рынке.
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Рис. 2: Рост объемов производства на 100%: Чесальная машина С 70
работает с производительностью 160 кг/ч.

Ирэн Магглер
Менеджер по маркетингу
Машины и системы
irene.muggler@rieter.com
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Готовность к работе через 100 дней
История успеха машины компактирующего прядения K 42
Одному из наших заказчиков, компании Nitin Spinners
Ltd., потребовалось как можно быстрее занять рыночную нишу. Это амбициозное решение было успешно
реализовано благодаря тесному сотрудничеству между заказчиком и компанией Rieter. Всего за 100 дней
было установлено 72960 веретен для компактирующего прядения.
Производство Nitin Spinners Ltd. расположено в г. Бхилвара, штат Раджастхан, на северо-западе Индии. Компания выпускает пряжу и ткани из чистого хлопка как для
внутреннего, так и для международных рынков. За год
компания производит 50000 пряжи и 9000 тонн ткани.
Мощности Nitin Spinners насчитывают 223000 веретен и
3000 роторов.
Вызов: как можно скорее начать производство
Компания Nitin Spinners хотела начать выпуск компактированной пряжи на новейших машинах компактирующего
прядения, чтобы расширить имеющийся ассортимент товаров. Руководство поставило задачу: как можно скорее

запустить производство, чтобы достигнуть цели. Кроме
того, компании Nitin Spinners с самого начала требовалось сохранить высокие темпы производства и хорошее
качество, одновременно с этим удерживая энергопотребление на низком уровне.
Решение: компактирующая прядильная машина K 42
После ряда консультаций компания Nitin Spinners выбрала компактирующие прядильные машины K 42 от Rieter.
Согласно проекту, рабочая мощность должна была составить 72960 веретен. Чтобы выполнить работы по монтажу
быстро и без сбоев, компания Rieter создала проектную
группу, в которую вошли специалисты из отделов продаж, товарного производства, эксплуатации, обслуживания и технологий. Имеющийся опыт в разных сферах
позволил создать идеальную рабочую команду. Быстро
наладилось сотрудничество с поставщиками вспомогательного оборудования, например, систем увлажнения и
фильтрации, сжатого воздуха и электропитания. Проект
выполнялся при активном участии со стороны заказчика. Регулярно проводились организационные совещания,

Рис. 1: Высокое качество пряжи благодаря компактирующим прядильным машинам K 42
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Рис. 2: Машины Rieter для подготовки волокон и подготовки к прядению: идеальное сочетание технологий

благодаря чему на этапе монтажа не требовалось ждать,
пока подготовят место под уже доставленное оборудование.

Мнение нашего заказчика
« Мы благодарны компании Rieter за быструю доставку машин и создание отличной команды профессионалов, выполнивших работы по установке и
вводу в эксплуатацию. Все члены команды старались изо всех сил, чтобы установить машины в течение 100 дней».
Сандип Гарг
Директор – Эксплуатация, Nitin Spinners Ltd.

Уже через 100 дней новое производство Nitin Spinners
было готово к работе.
Компания Rieter выполнила все требования по производительности, качеству пряжи и энергопотреблению в установленные сроки. Сочетание лучших в
своем классе машин и систематического подхода сыграло ключевую роль в своевременном завершении проекта. Ввод в эксплуатацию в соответствии с графиком
позволил компании Nitin Spinners вовремя выполнить заказы покупателей. Оптимальное использование сырьевого материала привело к улучшению качества пряжи до
высоких стандартов Com4®compact.
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Ирэн Магглер
Менеджер по маркетингу
Машины и системы
irene.muggler@rieter.com
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Продукты и решения для любых задач
Ассортимент Rieter After Sales способствует росту производства
С момента основания в 2015 г. подразделение Business
Group After Sales работает над ассортиментом предлагаемых товаров с единственной целью: повысить конкурентоспособность наших клиентов. Rieter постоянно
расширяет предлагаемую номенклатуру товаров для
поддержки наших клиентов в течение всего срока эксплуатации их прядильных фабрик.
Оптимизации производственных показателей предприятия
Сейчас текстильная промышленность работает в сложных
условиях, из-за чего владельцы фабрик вынуждены снижать расходы на производство и чутко реагировать на рыночную динамику. Услуги Mill Assessments и решения After
Sales Solutions помогают компании Rieter работать с отдельными задачами, например, с вопросами производительности и качества пряжи, превращая вызов в возможности
для дальнейшего развития. Компания Rieter выявляет возможности повышения производственных показателей путем тщательного обследования объекта и анализа данных о
прядильной фабрике. Внедрение рекомендованных реше-

ний способствует выполнению требований заказчиков. Компания Rieter непрерывно разрабатывает новые решения и
дорабатывает старые, благодаря чему может предложить
пакеты для переоснащения и модернизации всей фабрики
в целях восстановления и даже увеличения начальных рабочих характеристик машин. С этими пакетами наши клиенты могут продлить срок службы своего оборудования,
повысить производительность и качество. Хотя имеющиеся
предложения по переоснащению и модернизации покрывают потребности большей части клиентов, время от времени
требуется разработать новое решение с учетом пожеланий
заказчика. Над индивидуальными решениями работает специальный проектный отдел Customer-Specific Engineering.
Что делать с нехваткой квалифицированной рабочей силы?
Наблюдаемая в настоящее время нехватка квалифицированной рабочей силы стала настоящей проблемой для руководителей фабрик. Поэтому компания Rieter разработала
и внедрила программу управления проектом на месте эксплуатации On-Site Project Management (OPM): Специали-

Ассортимент продукции для Rieter After Sales
Запчасти и детали

Сервисное обслуживание

Детали
Spare Parts
Wear and Tear Parts
Technology Parts

Обслуживание на местах
Installation Services
Warranty Services
On-Site Project Management

Модернизация
Retrofits
Upgrades
Conversions

Обучение персонала клиентов
INclass Training
INmill Training

Профилактическое техническое
обслуживание
Preventive Maintenance Packages
Customer-Specific Engineering

Услуги в области текс. технологий
Customer Technology Services
Spin Center Trials
Laboratory Services

Цифровые решения
Усовершенствование систем
контроля производства
SPIDERweb
ISM
Alert and Cockpit Module
Цифровая система
техобслуживания
UPtime

Услуги по ремонту
Mechanical Repairs
Electronic Repairs
Preventive Services
Услуги по оптимизации произ. показателей
Mill Assessment
After Sales Solutions

Рис. 1: Широкий ассортимент товаров для послепродажного обслуживания компании Rieter повышает конкурентоспособность наших заказчиков.
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Внедрение стратегии технического обслуживания
Подходящая стратегия технического обслуживания – это
ключ к эффективности работы. Компания Rieter оказывает
весь спектр услуг по техническому обслуживанию, как текущему, так и профилактическому, в том числе поставляет
запчасти, быстроизнашивающиеся детали и комплекты для
проведения профилактического обслуживания.

Быстрый ответ на рыночные изменения
В условиях неослабевающей конкуренции и изменчивого
рынка моды умение адаптироваться становится одним из
важнейших конкурентных преимуществ. Прядильным фабрикам приходится быстро реагировать на рыночную динамику и пользоваться предоставившимися возможностями,
хотя их средства могут быть ограничены. Комплекты Rieter
для переоборудования позволяют клиентам изменить назначение, функцию или порядок работы имеющихся машин,
например, в кратчайшее время и без значительных затрат
перейти от переработки хлопка к переработке химических
волокон.

Забота в течение всего срока службы
Компания Rieter оказывает поддержку своим клиентам в течение всего срока службы оборудования. Опытные техники
Rieter выезжают на объекты, чтобы помочь клиентам в установке и первом запуске машин. Компания Rieter предлагает услуги по выполнению ремонта в случае неисправности
электрических или механических систем. Сюда входит тщательный осмотр и оценка состояния машины и принятие мер
по предотвращению поломок деталей.

Переход к цифровым технологиям
Являясь одним из ведущих мировых производителей систем для Волокно прядения короткого штапельного волокна, компания Rieter сочетает многолетний опыт работы в
этой сфере с цифровыми технологиями, используя системы
сбора данных, автоматизации и дистанционного управления для быстрого создания прядильных фабрик с программируемым оборудованием, которое увеличивает стоимость
компаний наших заказчиков.

Обмен опытом и наработками
Успешность компании зависит не только от оборудования,
но и от персонала. Поэтому компания Rieter уделяет повышенное внимание непрерывному обучению. Такая система способствует повышению квалификации у работников и
стимулирует их к достижению поставленных компанией целей. У компании Rieter богатый опыт переработки короткого штапельного волокна. Компания охотно делится своими
знаниями с заказчиками как во время занятий в международных центрах обучения Rieter, так и непосредственно на
фабриках.

Компания Rieter разработала пользовательскую систему
SPIDERweb, которая собирает данные о процессах, качестве и эффективности производства, позволяя своевременно обнаружить любые отклонения. Приложение Alert and
Cockpit Module компании Rieter позволяет заказчикам дистанционно контролировать работу своих машин. На основе
полученных данных заказчик может своевременно принять
решение. Этот модуль значительно упрощает управление
фабрикой и повышает ее эффективность.

сты Rieter оказывают своевременную поддержку по целому
ряду проектов. Их услуги включают ввод в эксплуатацию,
управление, перебазирование фабрики, а также доставку и
установку подержанных прядильных машин.

От волокна к пряже и далее
Чтобы сохранить конкурентоспособность в изменчивых условиях современной текстильной промышленности, нужно регулярно проверять и дополнять ассортимент товаров.
Благодаря программам в области текстильных технологий
и технологическим новинкам компания Rieter может поставить своим заказчикам оборудование для производства
современных качественных товаров. В учебно-исследовательских центрах Rieter Application and Research Center
имеются новейшие машины для выполнения всех четырех
процессов по переработке волокна в пряжу, а также лаборатории, учебные помещения и демонстрационные залы.

Последнее нововведение Rieter, система UPtime, переводит
работу прядильных фабрик в цифровой формат и использует искусственный интеллект при проведении технического
обслуживания. UPtime анализирует значимые для производства данные, например, показатели температуры, давления воздуха и вибрации, выявляет отклонения и предлагает
решения.
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Как сделать проще жизнь руководителя фабрики
Alert and Cockpit Module обеспечивает контроль над работой фабрики
Компания Rieter сделала еще один шаг в направлении
концепции Industry 4.0, выпустив приложение Alert
and Cockpit Module. Это приложение для смартфонов
предоставляет руководителям фабрики дистанционный доступ к оборудованию. Теперь наши клиенты могут принимать решения по управлению оборудованием
в любое время и в любом месте.
На прядильных фабриках круглосуточный контроль производственных показателей машин позволяет сократить
время реагирования, достигнуть максимальной эффективности и снизить до минимума время простоев. Чтобы
сделать процесс принятия решений более автономным и
гибким, компания Rieter предлагает современное решение
для смартфонов с установленным приложением Alert and
Cockpit Module.

Рис. 1: Функция централизованного управления предоставляет полную
информацию о работе прядильных машин в любое время и в любом
месте. Возможность быстрого реагирования предотвращает простои и
связанные с ними расходы.

Бесплатная демо-версия
Приложение совместимо со смартфонами систем iOS и
Android. Оно является частью системы управления фабрикой SPIDERweb (версия 7.4.x и выше), которая собирает, отображает и анализирует производственные
показатели фабрики. Чтобы получить бесплатную демоверсию Alert and Cockpit Module, зарегистрируйтесь:
q-r.to/cockpit.
Alert and Cockpit Module
Круглосуточное поступление
информации
Для получения дополнительной
информации считайте QR-код
http://q-r.to/cockpit
(Приложение)

Дистанционный контроль
Приложение для смартфонов позволяет пользователя
дистанционно получать важную информацию в реальном времени в любое время суток. Возможность индивидуальной настройки и удобный пользовательский дизайн
упрощают ежедневную работу руководителя. Функция
аварийных сообщений позволяет задавать предельно допустимые значения параметров производства, качества и
энергопотребления. Если желаемые значения производственных показателей не достигнуты, система выдает сообщение, которое немедленно поступает к руководителям
производства. Они могут переправить эту информацию ответственным работникам на местах, которые тут же примут
меры по исправлению ситуации.
Обоснованные решения
Функция централизованного управления (Рис. 1) выводит
все требуемые данные о работе прядильной фабрики, от
процесса подготовки волокна до конечного прядения. Также сохраняются данные о производстве за последние пять
смен. Полный набор производственных показателей отдельных смен помогает пользователям принимать обоснованные решения.
73-109
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Глазами наших клиентов
Мнения клиентов Rieter о пряже Com4®

«Мы довольны пневмомеханической прядильной машиной R 66 компании Rieter. Наша высококачественная
пряжа пневмомеханического прядения получила безоговорочное признание на рынке».
Лицянь Кан
Генеральный директор

«С полностью автоматизированными пневмомеханическими прядильными машинами R 66 мы добились желаемой производительности и качества пряжи».
Минсинь Ли
Генеральный директор

Shijiazhuang Xinhe Fiber Technology Co., Ltd.
№ 1, Central Avenue
Shijiazhuang Comprehensive Bonded Zone
Свободная экономическая зона Шицзячжуан
Китай
Тел. +86 311 88763526
Факс +86 311 88763536
xhxwkj2015@163.com

Xinjiang Kangruixin Textile Co., Ltd.
South Shenzhen Road
Aksu Textile Industry City (зона развития)
Aksu Xinjiang
Аксу, Синьцзян-Уйгурский автономный район
Китай
Тел. +86 997 2657166
www.xjkrx.cn
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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 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

Персонал по достоинству оценил простую в обращении и эргономичную полуавтоматическую пневмомеханическую прядильную машину R 36

www.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

