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На выставке ITMA Asia 2018 в Шанхае мы продемонстриру-
ем прядильщикам из разных стран, как и сколько денег они 
смогут заработать с системами Rieter: кольцепрядильными, 
компактирующими, пневмомеханическими и аэродинамиче-
скими машинами. 

В этом выпуске журнала «Link» перечислены темы наших 
презентаций. Если вы не можете приехать на ITMA Asia или 
не можете найти подходящую систему в нашем каталоге, 
просто свяжитесь с нами для организации встречи после вы-
ставки.

Искренне ваш,

Норберт Клаппер,
Генеральный директор

СТАТЬЯ-ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый покупатель,

Я имел честь познакомиться со многими из вас, и я открыт 
для новых знакомств. Наши встречи происходили и произой-
дут на фабриках, отраслевых выставках, конференциях и в 
международных офисах Rieter.

Наше общение было продуктивным, а ответы и отзывы мак-
симально искренними. Вы рассказывали об успехах эксплуа-
тации машин Rieter, о комплексной поддержке специалистов 
по послепродажному обслуживанию Rieter. Мы также гово-
рили о сложных ситуациях, связанных с продукцией Rieter. Я 
всегда ставил обратную связь во главу угла! Это основопола-
гающий фактор для повышения производительности, четкой 
ориентированности на потребности клиентов и постоянного 
развития. Поэтому я прошу вас продолжить диалог с нашей 
компанией. 

В одной из моих последних поездок в Китай я услышал от-
зыв клиента: «Вы не заработаете деньги с системами Rieter». 
Вот так заявление! Я был очень удивлен. Вот уже 200 лет 
Rieter разрабатывает и производит прядильное оборудова-
ние. Системы Rieter использовали несколько поколений пря-
дильщиков. И эти системы помогали зарабатывать большие 
деньги. Сегодня мы продаем свои системы прядильным фа-
брикам по всему миру. Но несмотря ни на что, один из кли-
ентов утверждает: «Вы не заработаете деньги с системами 
Rieter». Он профессиональный прядильщик, поэтому знает, 
о чем говорит. Так почему же от так считает?

Вернувшись домой, мы с коллегами попытались разобрать-
ся в этом необычном заявлении. Мы пришли к выводу, что 
рассказали не все о возможностях систем Rieter, которые 
должны сделать ваш бизнес успешным. Система Rieter это не 
просто сочетание разных машин Rieter. Купив систему Rieter, 
клиент получает пряжу с постоянным качеством и по конку-
рентной цене, техническую поддержку специалистов Rieter 
на весь срок эксплуатации, системную интеграцию для регу-
лировки потока материала и цифровые решения.
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Нечто большее, чем просто комбинация легендарных машин: Преимущества индивидуальных решений Rieter для покупателей

пневмомеханических прядильных машин будут служить: 
зарекомендовавшая себя, высокоэффективная кольце-
прядильная машина G 32; новая энергоэффективная 
компактирующая прядильная машина K 47; полуавтома-
тическая пневмомеханическая прядильная машина R 36, 
которая идеальна для вторичного волокна; высокопроиз-
водительная аэродинамическая прядильная машина J 26, 
создающая уникальную пряжу для инновационных изде-
лий.

Rieter также представить интересные идеи по под-
готовке к прядению. Например, ленточная машина с 
устройством автоматического регулирования RSB-D 26 
дебютирует именно в Шанхае. Новая двухвыпускная лен-
точная машина с устройством автоматического регулиро-
вания впечатляет качеством чесальной ленты, низкими 
эксплуатационными расходами, простотой работы и те-
хобслуживания.

Высококачественные компоненты от Graf, Bräcker, Novibra 
и Süssen позволяют повысить качество пряжи и произво-

ITMA Asia – фокус на системах Rieter

Широкий ассортимент продуктов и услуг, а также спе-
циализированные системы прядения для любых по-
требностей клиентов. Благодаря им компания Rieter 
может обеспечивать максимальную прибыльность и 
конкурентоспособность прядильных фабрик – на весь 
срок эксплуатации оборудования Rieter. Чтобы увидеть 
наши презентации, посетите выставку ITMA Asia с 15 
по 19 октября 2018 года в Шанхае.

Сегодня прядильное производство – это прибыльный биз-
нес. Таким он и должен остаться! Производимая пряжа 
должна соответствовать стандартам рынка. Наилучших 
результатов можно добиться, если прядильными машина-
ми будут управлять обученные операторы. Вот лишь три 
из множества преимуществ для клиентов, выбравших си-
стемы Rieter. 

Преимущества системного решения
На выставке ITMA Asia специалисты Rieter подробно пред-
ставят преимущества системных решений на примере 
для четырех разных технологических линий. Примером 

Все из одного источника
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Аня Кник (Anja Knick)
Старший менеджер по маркетингу 
Машины и системы 
anja.knick@rieter.com

производительность всей фабрики из любой точки мира 
круглосуточно и без выходных. Это позволяет быстро реа-
гировать в критических ситуациях.

Комплексное предложение
Ассортимент продукции Rieter уникален. Он включает все 
машины для подготовки прядения и волокна и все четыре 
пневмомеханические технологии. Он объединяет осново-
полагающие решения для производства волокна, пряжи и 
тканей. Клиенты Rieter гарантированно получают два пре-
имущества: независимый совет специалиста и личный ме-
неджер, закрепленный за их проектом по прядению.

Кроме того, Rieter гарантирует быструю сборку и неза-
медлительный ввод в эксплуатацию. Обучение дает пол-
ное понимание машин и процессов. Это, в свою очередь, 
обеспечивает эффективность и прибыльность производ-
ства и надлежащее техобслуживание. Для существующих 
машин компания Rieter предлагает интересные обнов-
ления, которые зачастую основаны на разработках для 
последнего поколения машин. Компания предлагает вы-
сококачественные и долговечные оригинальные запча-
сти, повышающие производительность. С их помощью 
машины предыдущего поколения остаются по-прежнему 
интересными для бизнеса.

Выбрав систему Rieter, клиент получает пряжу с постоян-
ным качеством и по конкурентной цене, системную инте-
грацию для регулировки потока материала и цифровые 
решения. Кроме того, клиент Rieter получает техническую 
поддержку на весь срок эксплуатации оборудования, по-
скольку система Rieter это нечто большее, чем просто 
комбинация легендарных машин.

Почему бы не узнать о многочисленных 
преимуществах Rieter для своей фабрики? 
Посетите наш стенд D01, павильон 1, на  
ITMA Asia. Мы будем рады видеть вас! 

дительность при снижении энергопотребления. Компания 
SSM продолжает свои традиции и демонстрирует новин-
ки в области текстурирования и прецизионной намотки. 
Алгоритм DIGICONE  2, обеспечивающий более высокую, 
удобную для окраски плотность намотки бобин, также бу-
дет представлен впервые. Специалисты SSM расскажут о 
двух новых автоматах для окраски высокоэластичных во-
локон, а также прочном и финансово-привлекательном 
мотальном автомате барабанного типа.

Rieter шире применяет цифровые решения  
для прядения
Цифровые продукты ускоряют принятие решений и оп-
тимизируют работу прядильных фабрик. С помощью ре-
шения для техобслуживания UPtime от Rieter привносит 
интеллектуальные функции в техобслуживание на фа-
бриках. UPtime анализирует большие объемы данных и 
работает по алгоритмам машинного обучения для про-
гнозирования неисправностей. Благодаря модулю Alert 
and Cockpit Module, встроенному в систему контроля пря-
дильной фабрики SPIDERweb, клиент может отслеживать 

74-201•
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ALERTS

Comber E 80 06
main motor temperature 
rising to 71°C

WARNING

Ringframe 15
motor temperature 
and vibration 
exceeding limits

.alert {
    padding: 20px;
    background-color: 
#f44336; 
/* Red */
    color: white;
    margin-bottom: 15px;
}

.closebtn {
    margin-left: 15px;
    color: white;
    font-weight: bold;
    float: right;
    font-size: 22px;
    line-height: 20px;
    cursor: pointer;
    transition: 0.3s;
}

Recommended actions
- Check fluff accumulation in motor fins
- Check condition of motor bearings
- Check lubricant condition
- Check main drive belt tension, 
alignment and condition of drive belt
- ...

ACTION LIST

Нитин Патил (Nitin Patil)
Глава отдела систем управления товарным 
производством 
Машины и системы 
nitin.patil@rieter.com

Эта система контроля фабрики записывает данные о про-
цессах, качестве и эффективности производства, ана-
лизирует их и быстро обнаруживает отклонения. Это 
позволяет быстро исправить настройки, увеличить эф-
фективность оборудования и снизить затраты прядильной 
фабрики. SPIDERweb успешно используется на более чем 
13 000 машин у 270 клиентов из 50 стран мира. Систему 
также подходит для модернизации уже эксплуатирующих-
ся машин и оборудования. 

Rieter предлагает уникальный инструмент для смартфонов 
– модуль Alert and Cockpit Module, с помощью которого 
можно круглосуточно контролировать работу прядильной 
фабрики из любой точки земного шара. Приложение в ре-
альном времени следит за ключевыми показателями произ-
водительности, качества и энергопотребления. Благодаря 
ему клиенты Rieter смогут быстро реагировать в критиче-
ских ситуациях и избегать дорогостоящих простоев.

Вы хотите быстро и наглядно 
отобразить ключевые пока-
зателю фабрики? Сегодня это 
стало возможным благодаря 
DASHboard. На этом дисплей-
ном блоке для прядильных 
предприятий показывают-
ся данные об эффективности, 
производительности, качестве 
и работе операторов. Кро-
ме того, вычисляются соотно-
шения указанных факторов и 
предельные значения.

С решением для обслужива-
ния UPtime компания Rieter 
открыла новую главу в исто-
рии управления техобслу-
живанием фабрик. Система 
использует искусственный ин-
теллект для организации те-
хобслуживания прядильной 
фабрики, анализирует важ-
ные производственные дан-
ные, определяет отклонения и 
их причины, а также указывает 

на потенциальные ошибки или даже поломки. Эта самоо-
бучающаяся система предоставляет обзорную информа-
цию обо всех будущих, текущих и прошедших работах по 
техобслуживанию. UPtime оптимизирует процессы техоб-
служивания и контроля с точки зрения профилактики.

74-202•

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цифровые решения – более глубокое понимание процессов

Цифровые технологии прядения Rieter – ключ к успеху

Цифровые решения Rieter имеют одну общую черту: 
Они всегда сфокусированы на клиенте. Каждый день 
они помогаю принимать объективные решения не 
только менеджерам, но и рядовым сотрудникам. 

Цифровая революция неуклонно захватывает прядиль-
ные фабрики. В этот процесс вносят свою лепту и цифро-
вые технологии прядения Rieter. Например, SPIDERweb. 

Краткий обзор: Цифровой мир Rieter
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ALERTS

Comber E 80 06
main motor temperature 
rising to 71°C

WARNING

Ringframe 15
motor temperature 
and vibration 
exceeding limits

.alert {
    padding: 20px;
    background-color: 
#f44336; 
/* Red */
    color: white;
    margin-bottom: 15px;
}

.closebtn {
    margin-left: 15px;
    color: white;
    font-weight: bold;
    float: right;
    font-size: 22px;
    line-height: 20px;
    cursor: pointer;
    transition: 0.3s;
}

Recommended actions
- Check fluff accumulation in motor fins
- Check condition of motor bearings
- Check lubricant condition
- Check main drive belt tension, 
alignment and condition of drive belt
- ...

ACTION LIST

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Эта передовая технология Rieter выводит техобслуживание машин в авангард цифровой революции.

Сила прогнозирования
Целью любой стратегии техобслуживания является ми-
нимизация простоев и поддержание производственного 
графика. В профилактическом подходе статистика ис-
пользуется для определения срока техобслуживания, но 
этот факт не исключает непредвиденные простои и заме-
ну деталей до окончания их срока годности. Профилак-
тическое обслуживание основано на анализе прошлых и 
текущих данных для определения требований предстоя-
щего техобслуживания.

Будущее уже здесь: Rieter приносит искусственные интеллект на прядильные фабрики

Что если вы будете точно знать, как действовать еще 
до того, как машина выйдет из строя? UPtime наделяет 
клиентов силой прогнозирования.

Когда дело касается машин и неисправностей, прогно-
зирование помогает не только избежать простоев, но и 
сэкономить средства, улучшить качество и производитель-
ность. А это еще несколько шагов к успеху! В UPtime инже-
неры Rieter воплотили новый подход к техобслуживанию 
машин: предотвращения ошибок и неисправностей еще 
до их возникновения. Раньше о таком приходилось толь-
ко мечтать!  

Прогнозирование непредсказуемого
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Дополнительную информа-
цию читайте в брошюре, ко-
торую можно загрузить по 
QR-коду. 

http://l.ead.me/baxRkv 

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Представьте себе будущее, в котором можно избежать 
незапланированных простоев, аварийных ситуаций и 
стресса, связанного с нехваткой времени. С UPtime такое 
будущее наступит сегодня.

74-203•

Рис. 1: UPtime анализирует важные производственные данные от всех машин в технологической линии.

UPtime собирает данные и использует искусственный ин-
теллект, чтобы определить оптимальный срок техобслужи-
вания, при этом учитывает индивидуальные настройки и 
назначение машины. Бизнес экономит средства за счет со-
кращения простоев и количества необходимых запасных 
частей. 

Наступает эра больших объемов данных
UPtime получает важные данные, например, о давлении 
воздуха, температуре и вибрациях, через систему датчи-
ков (см. Рис. 1). Затем система использует эти данные, 
чтобы определить модели поведения, касающиеся по-
тенциальных поломок. При возникновении такой модели 
поведения искусственный интеллект UPtime определя-
ет вероятность поломки и оповещает технических специ-
алистов о необходимости обслуживания и предоставляет 
четкие инструкции. Более того, система постоянно учит-
ся во время анализа данных и моделей поведения, поэто-
му сила прогнозирования UPtime со временем возрастает.

Селвин фон Грюниген (Selwyn von Grünigen)
Вице президент по цифровым решениям
Послепродажное обслуживание 
selwyn.vongruenigen@rieter.com

Как работает инструмент UPtime?



 9link 74 /2018

Рис. 1: Новая двухвыпускная ленточная машина RSB-D 26 с устройством автоматического регулирования сочетает максимальную производительность 
и технологию точного регулирования для непревзойденного качества ленты.

привод для блока отсоса и отдельный привод для лентоуклад-
чика (см. рис. 2) Прямолинейное движение ремня значитель-
но увеличивает срок его службы. Новое расположение ремней 
помогает экономить до 1500 евро в год на машину. Это зна-
чит, что на протяжении всего срока эксплуатации машин ваши 
инвестиции будут окупаться. Сейчас в стандартную комплек-
тацию ленточных машин входит система контроля энергии. Он 
предоставляет данные для профилактического техобслужива-
ния и снижает риск поломок машин.

33%-й рост производительности без снижения качества
Ленточные машины – SB-D  26 без устройства автомати-
ческого регулирования и RSB-D  26с устройством авто-
матического регулирования – работают, как правило, со 
скоростью выпуска до 1200 м/мин. В зависимости от ма-
териала волокна, они могут работать на 33% быстрее по 
сравнению с предшественниками. Непревзойденная точ-
ность прядения и высокая динамика регулирования в 
RSB-D 26 обеспечивают высокое качество.

Компактные RSB-D 26 и SB-D 26 – для оптимального качества и производительности 

Осень 2018 года. На выставке ITMA Asia в Шанхае Rieter 
впервые представит широкой аудитории новую двух-
выпускную ленточную машину с устройством автома-
тического регулирования RSB-D  26. Двухвыпускная 
ленточная машина SB-D 26 без устройства автоматиче-
ского регулирования также является новой моделью. 
В обеих ленточных машинах применено много иннова-
ционных решений, которые снизят производственные 
расходы, улучшат качество чесальной ленты, упростят 
эксплуатацию и техобслуживание. 

Они впечатляют еще большей производительностью: двух-
выпускные машины – RSB-D 26 (см. рис. 1) с устройством 
автоматического регулирования и SB-D 26 без устройства ав-
томатического регулирования – отлично заменяют друг друга. 
В отличие от предшественников из RSB-D 26 с запатентован-
ной приводной концепцией ECOrized убрана четверть при-
водных ремней и компонентов, а также дифференциальный 
механизм. Уникальными являются частотно-регулируемый 

Идеальная пара

НОВОСТИ О ПРОДУКЦИИ
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Рис. 3: Запатентованный лентонаправитель для постоянного, 
воспроизводимого качества. 

Рис. 2: Серводвигатель лентоукладчика быстро оптимизирует скорость.

ется, а техобслуживание сводится к минимуму. Функция 
активного отделения чесальной ленты в RSB-D 26 обе-
спечивает беспроблемную смену тазов при производ-
стве химического волокна. Для этого система вытяжения 
с устройством автоматического регулирования намерен-
но создает утонченный участок, по которому выполняется 
обрезка при следующей смене тазов.

Точное укладывание чесальной ленты
Лентоукладчик CLEANcoil является стандартным оборудо-
ванием для волокнистых материалов. Спиральная уклады-
вающая трубка обеспечивает скручивание без дефектов. 
Даже при высокой скорости выпуска. Сотовая структура 
на нижней стороне лентоукладчика не дается отложени-
ям образовываться. Лентоукладчик CLEANcoil-PES для об-
работки 100%-го полиэстера (см. рис. 4) является новой 
моделью. Уникальные преимущества для укладки также 
дает специальное покрытие. Позволяет в два раза уве-
личить время полезной работы между очистками – даже 
для сложных полиэстерных волокон. Это улучшит равно-
мерность ленты и качество пряжи. Для хлопка оборудова-
ние CLEANtube обеспечивает укладку ленту без скопления 
мусора. Интеллектуальная система управления приво-
дом лентоукладчика не позволяет мусору и коротким во-
локнам скапливаться в канале ленты. При необходимости 
лентоукладчик можно быстро регулировать непосред-
ственно во время работы. Отдельные приводы для таре-
лок лентоукладчиков упрощают регулировку скорости и 
направления вращения с дисплейного блока.

Усовершенствованная система вытяжения
Стандартные лентонаправители в передней части системы 
вытяжения исключают неправильную регулировку. Самым 
часто распространенным последствием это проблемы яв-
ляется нецентрированная ориентация чесальных лент, 
приводящая к дефектам пряжи. Запатентованный лен-
тонаправитель в новом поколении D 26 гарантирует точ-
ную и постоянную ориентацию чесальных лент по центру 
(см. рис. 3). Ширина ватки задается на воспроизводимое 
значение простым поворотом направляющих элементов. 
Дополнительные направляющие волокна в зоне главной 
вытяжки предотвращают боковое проскальзывание краев 
волокна. В результате, образуется меньше дефектов пря-
жи. Благодаря уменьшенному нагреву верхних валиков, 
смазанных на весь срок службы, последний увеличива-
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Рис. 5: Четко структурированный дисплей с удобными светодиодными 
индикаторами упрощает управление.

Рис. 4: CLEANcoil-PES: Лентоукладчик со специальным интерфейсом 
для 100%-го полиэстера позволяет в два раза увеличить время 
полезной работы между очистками.

Вернд Фринцель (Bernd Frinzel)
Управление товарным производством 
Ленточные машины 
Машины и системы 
bernd.frinzel@rieter.com

правления ленты предусмотрены конфигурации с двух-, 
трех- или четырех рядным расположением тазов.

Сохранение заявленных преимуществ
В новое поколение ленточных машин входят все уни-
кальные функции (некоторые запатентованные) пред-
шествующих моделей SB-D 22 и RSB-D 24. Полностью 
независимые стороны и автоматическое регулирование 
в машине SB-D 26 гарантируется высокое качество ленты 
на обоих выпусках. Точность укладки первых витков лен-
ты обеспечивает датчик, даже если дно таза расположено 
слишком низко. Постоянный отсос в системе вытяжения и 
подъемные язычки очистителя на верхних валиках гаран-
тируют наилучшие показатели Classimat выпускаемой 
пряжи. Благодаря новым ленточным машинам RSB-D 26 
и SB-D 26 компании Rieter удалось подняться на новый 
уровень в инженерной сфере. Эти инновации позволили 
добиться непревзойденного качества пряжи на всех пря-
дильных фабриках.  

74-204•

Сенсорный дисплей и светодиодные дисплеи  
для эффективной работы
SB-D  26 и RSB-D  26 оснащены органами управления и 
цветным сенсорным дисплеем послед поколения. Это 
упрощает управление для операторов. Светодиодные ин-
дикаторы информируют операторов о состоянии ленточ-
ной машины, они хорошо просматриваются и повышают 
эффективность работы операторов (см. рис. 5).

Техническая экспертиза дисплея машины
После ввода данных о сырье на дисплее отображаются ре-
комендованные настройки для машины в целом. Но даже 
если квалификация работников недостаточна, качество 
продукции по умолчанию будет высоким. Основой явля-
ется экспертная система SLIVERprofessional, которая в 
настоящий момент включена в стандартное управление 
машины. Весь комплекс настроек можно быстро и без 
потерь передать в другие машины по USB-интерфейсу. 
SLIVERprofessional также помогает в анализе поломок, 
например, выводит на дисплей периоды и волны вытяж-
ки в виде спектограммы. Таким образом, операторы могут 
быстро устранить поломки и улучшить эксплуатационную 
готовность машины. Для более эффективной работы си-
стему можно подключить к сети Rieter SPIDERweb.

Минимальные требования к занимаемой площади 
Эти машины идеальны для ограниченного пространства, 
поскольку занимают небольшую площадь. SB-D 26 не яв-
ляется самой компактной в своем классе, хотя ее ширина 
не превышает 3 м. Но в сочетании с RSB-D 26 они состав-
ляют самую компактную линейку ленточных машин в от-
расли. Обе модели можно монтировать непосредственно 
на полу цеха. Для максимального удобства заправки и на-
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Подходящая модель для всех

Компания Rieter продолжает расширять ассортимент 
пневмомеханических прядильных машин: добавлены 
новые машины кольцевого прядения G 37 и G 38 и ком-
пактирующего прядения K 47 и K 48. 

Rieter – ведущий поставщик машин кольцевого и компак-
тирующего прядения. Клиенты компании особенно ценят 
высокую производительность, низкое энергопотребление 
и постоянное великолепное качество пряжи. К машинам 
кольцевого прядения G 32 и компактирующего прядения 
K 42, уже присутствующим на рынке, были добавлены че-
тыре новые модели: G 37 и G 38 для кольцевого прядения 
и K 47 и K 48 для компактирующего прядения. Но какую 
машину лучше всего выбрать? И для какого рынка? Какие 
преимущества предлагают новые модели? И какую выгоду 
принесут они клиентам Rieter?

Персональные решения для кольцепрядения и компактирующего прядения

Рис. 1: Новая кольцепрядильная машина G 38 – это одна из четырех моделей из новой серии для кольцевого и компактирующего прядения. 
Они обладают высочайшим уровнем автоматизации, производительности и гибкости.

Выбор правильной прядильной машины
Машины G  38 (см. рис. 1) и K  48 особенно подходят для 
рынков с ограниченными трудовыми ресурсами и очень 
высокими требованиями к гибкости производства и ка-
честву пряжи. С новыми моделями "все включено" кли-
енты получают высочайший уровень автоматизации, 
производительности, гибкости для производства стандарт-
ной и специальной пряжи, а также такое оборудование, как 
электронный привод вытяжного прибор, интегрирован-
ную систему контроля отдельных веретен (ISM Premium) и 
устройство для производства фасонной пряжи.
 
G 37 и K 47 разработаны для рынков без ограничения по 
трудовым ресурсам и с высокими требованиями к гибкости 
производства и качеству пряжи. За счет неограниченного 
диапазона применения, работе по всей длине машины и со 
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Рис. 2: Модели G 38 и K 48 оснащены премиальной версией системы 
контроля отдельных веретен (ISM). Она снижает требования к персоналу.

Рис. 3: Уникальные компактирующие элементы гарантируют 100%-й 
результат прядения, поддерживают энергопотребление и расходы на 
техобслуживание на низком уровне.

Воздухонаправляющий 
элемент Detect

Всасывающая вставка

Ситовой барабан

всеми специальными номерами пряжи они обеспечивают 
клиентам высокую гибкость производства. Электронный 
привод вытяжного прибора сокращает простои, связанные 
со сменой артикула. Интегрированная система контроля 
отдельных веретен ISM basic повышает эффективность опе-
раторов и, следовательно, эффективность машины.

Эти машины второй серии станут идеальным выбором для 
клиентов, присутствующих на рынках с высокой доступно-
стью трудовых ресурсов и редко меняющих ассортимент. 
Проверенные временем машины кольцевого прядения 
G  32 и компактирующего прядения K  42 с механическим 
приводом вытяжного прибора идеально подойдут для стан-
дартной пряжи средних и высоких номеров. 

Выдающаяся производительность
Концепция двухсторонней отсасывающей системы в G 38 и 
K 48 позволяет выполнять разное прядение без ограниче-
ний по всей длине машины. Благодаря системе VARIOspin 
для фасонной пряжи, клиенты могут переключаться со 
стандартной на фасонную пряжу одним нажатием кнопки. 
В стандартную комплектацию машин входит электронный 
привод вытяжного прибора FLEXIdraft. FLEXIdraft упрощает 
настройку параметров пряжи. Желаемые значение можно 
ввести непосредственно с панели управления. В отличии от 
G 32 и K 42, механические регулировки не требуются. Это 
позволяет сократить простои, связанные со сменой артику-
ла, с 75 до 5 минут и использовать сэкономленное время 
для производства. В комплект входит премиальная версия 
системы контроля отдельных веретен (ISM) (см. рис. 2). Бла-
годаря ей экономия трудозатрат составляет 5% и больше (в 
отличие от комплектации второй серии). Концепция трой-
ной системы индикаторов – с сигнальными лампами с обе-
их сторон машины и светодиодными лампами на каждом 
прядильном месте и секции – позволяет контролировать 
поведение каждого прядильного места, что оптимизирует 
решения оператора и производительность машины. Кли-
ент может просматривать важные данные непосредствен-
но с панели управления. Подробную оценку можно сделать 
по запросу через систему контроля прядильной фабрики 
SPIDERweb. Все номера пряжи, для которых предназначе-
ны эти две машины, можно производить по всей длине ма-
шины. Обе модели разработаны в Швейцарии.

Новые машины G 37 и K 47 также оснащены электронным 
приводом вытяжного прибора FLEXIdraft. Удивительно не-
большие простои (около 5 минут), связанные с заменой 
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Рис. 5: Ситовой барабан новых машин компактирующего прядения 
идеально подходит для смесей волокон.

Рис. 4: Воздухонаправляющий элемент для машин компактирующего 
прядения обеспечивает постоянное высокое качество пряжи.

артикулов пряжи, увеличивают выход продукции. В стан-
дартную комплектацию обеих моделей входит базовая вер-
сия интегрированной системы контроля отдельных веретен 
ISM basic. За счет светодиодных ламп на каждом прядиль-
ном месте и секции клиенты могут тратить примерно на 3% 
меньше на персонал. По просьбе клиента, на машину мож-
но установить премиальную версию ISM Premium.

Компактирующее прядение с самыми низкими 
энергозатратами
Машины компактирующего прядения Rieter K  42, K  47 и 
K  48 подойдут тем клиентами, которым необходима пол-
ностью компактированная пряжа высочайшего качества и 
прочности. Их сверхнизкие требования к электропитанию 
для компактирования не имеют аналогов: Меньше 1 Вт на 
веретено: всего 20% от энергопотребления других реше-
ний. Этого удалось достичь за счет ситового барабана, но, 
главным образом, за счет центрального отсасывающего ка-
нала большого сечения и воздухонаправляющего элемента 
Detect, который направляет поток особенным образом (см. 
рис. 3).

Ключевые детали машины компактирующего прядения 
Rieter – это не только воздухонаправляющий элемент 
Detect, но и ситовой барабан и всасывающая вставка. Они 
составляют базу для уникального распределения воздуха 
и гарантируют 100%-й результат компактирования. Кроме 
того, воздухонаправляющий элемент одновременного сле-
дит за качеством, создавая отклонения от потока воздуха 
и вакуума. При достижении предельного значения индика-
тор на воздухонаправляющем элементе сигнализирует, что 
необходимо проверить компактирующий блок (см. рис. 4). 

Именно такой контроль может гарантировать неизменно 
высокое качество пряжи.

На всех машинах компактирующего прядения не нужно за-
менять компактирующие ремешки, что исключает связан-
ные с этим простои. В результате, эффективность растет, и 
легче выполнить производственный план.

Принципиальным отличием двух новых моделей и уже су-
ществующей модели K 42 является расширенный диапазон 
применений. K 47 и K 48 оснащены новым ситовым бара-
баном, который позволяет прясть из смесей с полиэстером, 
100%-й вискозы и хлопка (см. рис. 5).

Возможности для еще больше гибкости
Клиенты ценят гибкость применения, например, быструю 
адаптацию к рыночным требованиям, которая помога-
ет сохранять конкурентоспособность. По запросу для всех 
машин кольцевого и компактирующего прядения доступ-
ны системы производства мягкой и двухстержневой пря-
жи, а также крученой пряжи. Комплект контроля качества 
Q-Package позволяет прядильщикам, работающим с хлоп-
ком, доводить высокое качество пряжи до совершенства 
(см. рис. 6). Rieter предлагает различные решения для ма-
шин кольцевого и компактирующего прядения, которые 
обеспечивают надежность и производительность при пря-
дении химических волокон.
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НОВОСТИ О ПРОДУКЦИИ

Андреас Хеллвиг (Andreas Hellwig)
Главное производственное подразделение 
Кольцевое и компактирующее прядение 
Машины и системы 
andreas.hellwig@rieter.com

Рис. 6: Комплект Q-Package: для профессионалов, желающих довести 
высокое качество хлопковой пряжи до совершенства.

Рис. 7: Новая опция "свободной загрузки" в загрузчике шпуль 
ROBOload позволяет автоматически сортировать пустые шпули, тем 
самым минимизировать трудозатраты.

Прядильная система "EliTe®Compact Spinning System" явля-
ется опцией для всех стандартных кольцепрядильных ма-
шин G 32, G  37 и G  38. Ее можно установить даже после 
ввода в эксплуатацию. Система помогает производить ком-
пактированую пряжу высокого качества. Система может ра-
ботать со всеми номерами пряжи и 100%-м полиэстером.

Уникальная геометрия прядения Rieter в сочетании с высо-
котехнологичными компонентами предопределяет очень 
высокие обороты веретен. Это обеспечивает постоянное 
качество пряжи при высокой производительности.

Новые веретена LENA и их высокоэффективный электро-
привод 110 кВт на четырех новых моделях помогают еще 
больше экономить энергию. Они доступны в качестве оп-
ции.

Минимальна рабочая нагрузка
Для машин G 37, G 38, K 47 и K 48 (см. рис. 7) доступна но-
вая опция "wild loading" в загрузчике шпуль ROBOload. Эта 
опция позволяет сортировать шпули. Ручная регулировка 
теперь не нужна. Шпули размещаются на тележке с конце-
вой стороны машины. Опрокидывающий механизм сбра-
сывает шпули в устройство ROBOload, другое устройство 

автоматически выравнивает их и направляет непосред-
ственно в систему транспортировки початков SERVOdisc, 
что сильно сокращает ручной труд. Для уже существующих 
моделей G 32 и K 42 компания Rieter предлагает подходя-
щие решения из ассортимента послепродажного обслужи-
вания.

Использование проверенных решений
Известные и успешные решения останутся неотъемлемой 
частью машин кольцевого и компактирующего прядения. 
Например, системное решение SERVOgrip. Оно предотвра-
щает нижнюю намотку во время съема, сохраняет машину 
чистой и поддерживает качество пряжи. Сегодня все мо-
дели продолжают оснащать надежной и почти не требую-
щей обслуживания системой транспортировки початков 
SERVOdisc. За счет нее клиенты экономят энергию, по-
скольку конвейерная лента приводится не пневматически, 
а от двух электродвигателей.

74-205•
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Состав полотенец Основа Уток Петля

Сырье Средневолокнистый хлопковый штапель из района Синьцзян

Подготовка прядения Кардочесание Кардочесание Гребнечесание

Тип пряжи Пряжа с кольцепрядильной машины Пряжа с кольцепрядильной машины Мягкая пряжа с аэродинамической 
машины

Линейная плотность пряжи Ne 32/2 Ne 21 Ne 32/2

Масса полотенца [г/м2] 650

Рис. 2: Основное полотно полотенца Rieter из 100%-го хлопка создано из кардочесаной пряжи с кольцепрядильной машины, а петли – из гребнечесаной 
пряжи с аэродинамической машины.

Рис. 1: При высокой скорости выпуска пряжи Com4®jet из J 26 ее качество выше обычных показателей, а потери волокна ниже.

Линейная 
плотность 
пряжи 
[Ne] 

Скорость  
[м/мин]

USTER 
CVm%

Дефекты [-50%, 
+50%, +200%]

Ворсистость 
H

Прочность 
[сН/текс]

Отходы волокна в 
машине аэродина-
мического прядения 
[%]

Изделие другого 
производителя

Ne 30 400 14,34 130 4,31 13,8 6,5

J 26 Ne 32 420 12,69 34,3 3,67 13,93 2,4

360 13,76 101,1 3,34 15,87 2,45

От идеи до конечного изделия
В Китае выросло число потребителей среднего класса 
с высокой покупательной способностью. В эту потреби-
тельскую группу входят те, кто готов потратить деньги на 
высококачественные изделия. Статистика подтверждает 
значительный рост спроса в более высоком ценовом сег-
менте.

Метод создания пряжи в J 26 основан на свойствах пряжи 
Com4®jet, применяется для махровых полотенец, отвеча-
ющих следующим критериям:
• отсутствие скатывания даже после нескольких стирок;
• яркие цвета на протяжении всего времени использова-
ния;
• быстрое впитывание жидкости с поверхности тела;
• не образует пух, не теряет волокна во время стирки.

Пряжа Rieter Com4®jet использовалась для производства 
махровых полотенец: в основном полотне и в сочетании с 
чесаной пряжей в основе и утке (их изготовили на фабри-
ке клиента) (см. рис. 2). Для проверки качества контроль-
ной группе выдали 20 полотенец из пряжи Rieter. Мнение 
респондентов было единогласным. Они оценили внешний 
вид и тактильные ощущения от полотенец Com4®jet на 
высший балл. Изделия быстро впитывали жидкость, не те-
ряли волокна и не образовывали пух.

Пряжа аэродинамического прядения для высококачественных махровых полотенец

Большой спрос на гребенную хлопковую пряжу открыл 
для машин аэродинамического прядения Rieter J 26 но-
вый сегмент в Китае, поскольку из такой пряжи можно 
производить, например, махровые полотенца. Но это 
не единственное преимущество.

Для фабрик, желающих производить хлопковую пряжу аэ-
родинамическим способом, у Rieter есть подходящее пред-
ложение: оптимизированная прядильная система, которую 
смонтируют и будут поддерживать высококлассные специ-
алисты. Фабрикам выгодно низкое энергопотребление и 
качество пряжи, значительно опережающее конкурентов.

Преимущество по качеству и затратам в производстве
Одна из крупнейших китайских фабрик провела сравнение 
аэродинамической прядильной машины J 26 с машиной-кон-
курентом. Этот эксперимент длился полгода. J  26 победи-
ла по нескольким показателям. При повышенной скорости 
J 26 производила пряжу с лучшими показателями по дефек-
там, ровности и прочности (см. рис. 1). Пряжа по ворсисто-
сти идеально соответствовала требованиям мягких изделий, 
была устойчива к скатыванию. Значительное снижение по-
терь волокна в J 26 позволило фабрике получить превосход-
ный выход сырья – сэкономить 17 тонн хлопка в год от одной 
аэродинамической прядильной машины. Расчет выполнен 
по следующим данным: J  26 с 120  прядильными местами, 
номер пряжи (Ne) 32, скорость выпуска 420 м/мин.

J 26 – значительное преимущество

ТЕХНОЛОГИИ
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Полотенце Christy 
(высочайшее качество)

Rieter

Тип сырья/пряжи Основное полотно 100% кардочесаный хлопок 
PIMA из США, 
длинноволокнистый штапель, 
с кольцепрядильной машины   

Кардочесаный хлопок, 
средневолокнистый штапель, 
аэродинамическое прядение, 
Ne 32/2

Основа/уток 100% кардочесаный 
хлопок PIMA из США, с 
кольцепрядильной машины

Кардочесаный хлопок в 
основе: с кольцепрядильной 
машины, Ne 32/2 
Уток: с кольцепрядильной 
машины, Ne 21

Масса [г/м2] 685 650

Потеря/выпадение волокон из полотенца 
[%]

0 0

Впитывающая способность изделия [с] 3 4,1

Прочность изделия 
на растяжение [Н]

Основа 410 290

Уток 360 500

Прочность на 
разрыв [Н]

Основа 61 61

Уток 26 45

Розничная цена  
[CNY/изделие]

100 ---

Базовая стоимость хлопка  
[CNY/кг]

25 15

Исследование доказало, что технология аэродинамиче-
ского прядения Rieter позволяет производить хлопковую 
пряжу очень высокого качества. При правильном приме-
нении, пряжа, выполненная аэродинамическим способом, 
полностью раскрывает все свои сильные стороны. Резуль-
тат – конечные изделия высочайшего качества. Кроме 
того, экономия на сырье для фабрик.

Интерес к пряже, выполненной аэродинамическим спосо-
бом, постоянно растет. Все больше современных прядиль-
ных фабрик и последующих потребителей убеждаются в 
преимуществах технологий аэродинамического прядения 
в J 26 и особых свойствах готовой пряжи.

74-206•

Рис. 4: Данные, собранные независимой экспертной лабораторией SGS, подтвердили, что пряжа 
Com4®jet идеально подходит для полотенец высокого качества.

Рис. 3: По сравнению с полотенцем высокого качества, полотенце 
Rieter (справа) из пряжи Com4®jet изначально выглядит очень хорошо. 

Для проведения независимой экс-
пертизы мы обратились в швей-
царскую лабораторию SGS. Для 
получения справочных данных ис-
пользовались не только полотен-
ца Rieter, но и высококачественные 
полотенца швейцарской торговой 
марки Christy. На первый взгляд 
полотенца были одинаковыми (см. 
рис. 3). Полотенца Rieter с пряжей, 
выполненной аэродинамическим 
способом, в основном полотне хо-
рошо показали себя (см. рис. 4). Ни 
одно волокно не выпало. Другими 
словами, полотно не пушило. Поло-
тенце Rieter долгое время сохраня-
ло объем, петли основного полотна 
оставались поднятыми и мягкими. 
Прочность на растяжение и изно-
состойкость также были на высоте. 
Впитывающая способность остава-
лась почти на уровне контрольного 
изделия и соответствовала стандар-
ту. Но тема стоимости сырья была 
особенно интересной. Пряжа в полотенцах Rieter была 
выполнена из средних хлопковых штапельных волокон. 
В полотенцах Christy используется длинноволокнистый 
штапельный хлопок. Поэтому метод прядения Rieter да-
вал 40%-ю экономию на сырье.

Тони Шен (Tony Shen)
Управление товарным производством 
Аэродинамическое прядение 
Машины и системы 
tony.shen@rieter.com

ТЕХНОЛОГИИ
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1,28-метровая 
кардочесальная 
машина: 
при 204 кг/ч

Смена

Предельное 
значение 
клиента

C 70: 
при 227 кг/ч

Работа существующих 
кардочесальных машин 
при скорости выпуска: 
136 кг/ч

Непсы в чесальной ленте
50% полиэстер/50% хлопок

Рис. 1: При производительности 227 кг/ч кардочесальная машина C 70 не превышала ограничений 
по непсам в ленте.

(номинальная производительность 204 кг/ч) несколько 
раз превысила это предельное значение (см. рис. 1). По-
этому команда конкурента признала поражение и сняла 
машину с соревнования.

C 70, в свою очередь, без труда произвела 227 кг чесаль-
ной ленты, не превышая ограничение клиента. Даже без 
контроля со стороны персонала Rieter машина C 70 от-
работала несколько смен со 100%-й эффективностью. 
Полученная чесальная лента использовалась в пневмоме-
ханической прядильной машине. Несмотря на то, что C 70 
произвела больше чесальной ленты, изменения качества 
или дефекты пряжи не были обнаружены. Качество пря-
жи оставалось неизменным в течение всего периода со-
ревнования. Рабочие показатели пневмомеханической 
прядильной машины также порадовали. Новая передовая 
кардочесальная машина C 70 отличается от других пред-
ставителей серии C 70 повышенной производительность 
(см. рис. 2). 25%-я прибавка производительности с тем же 
качеством пряжи вызвала огромный интерес клиентов к 
этому комплекту переоборудования.

Убедительные результаты с положительными 
последствиями
Клиент в Юго-Восточной Азии хотел произвести пряжу 
пневмомеханическим способом из смеси хлопка и отхо-

дов хлопка в пропорции 1:1. Для 
этого проекта он искал лучшую кар-
дочесальную машину. Поскольку 
этот клиент раньше не использовал 
кардочесальные машины Rieter, ма-
шину C 70 для сравнения добавили 
к существующей линии 1,28-метро-
вых кардочесальных машин. Ответ 
на вопрос о большей эффективно-
сти C 70 был получен очень скоро. 
Сравнение показало, что C 70 про-
изводит 160 кг чесальной ленты в 
час, что на 20% превышает пока-
затели других машин линии. Также 
оказалось, что чесальная лента C 70 
имеет на 17% меньше дефектов (см. 
рис. 3). 

Для ткацкой фабрики особенно 
важно, чтобы пряжа была ровной и 

Кардочесальная машина Rieter: тест на производительность, качество и энергозатраты 

C 70 относится ко второму поколению кардочесальных 
машин Rieter с рабочей шириной 1,5 м. Другие постав-
щики предлагают кардочесальные машины с рабочей 
шириной 1,2 – 1,5 м. Сходство по ширине позволяет 
сравнить все эти машины. В следующей статье читайте 
о впечатляющих результатах соревнования.

Во время соревнования специалисты старались создать 
сравнимые условия для машины C 70 и представителей 
других поставщиков. Оценивались производительность, 
качество выпускаемой продукции и энергопотребление. 

Все параметры качества соблюдены
Американский клиент хотел сравнить качество пряжи из 
смеси полиэстера и хлопка с линейной плотностью Ne 20 
на машинах с разной производственной мощностью. Для 
этого выбрали C 70 и 1,28-метровую машину новейшей 
конструкции от другого поставщика. Машину C 70 (кли-
ент использовал ее уже несколько лет) оснастили новыми 
компонентами, чтобы уровень оборудования участников 
совпадал. Отправной точкой служила производительность 
170 кг чесальной ленты в час. Обе машины демонстриро-
вали одинаковый уровень качества до производительно-
сти 181 кг/час. Машины сравнивали по непсам на грамм 
чесальной ленты, причем клиент задал предельное значе-
ние – 200 непсов. 1,28-метровая кардочесальная машина 

C 70 – лучшая в мировом рейтинге

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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Смена 4Смена 3

C 70: 
при 204 кг/ч

-17%

C 70: при 160 кг/ч

C 70: 
при 227 кг/ч

1,28-метровая кардочесальная 
машина при 133 кг/ч

Работа существующих кар-
дочесальных машин при 
скорости выпуска: 136 кг/ч

Смена 2

Всего дефектов 
пряжи

Непсы 
+280%

Непсы 
+200%

Утолщения 
+50%

Утончения -50%

Смена 1

Сравнение качества пряжи
50% хлопок/50% отходы, масса (линейная плотность) ленты 8,9 ктекс, линейная плотность пряжи Ne 16 

Стандартный обрыв нити в превмомеханическом прядении
50% полиэстер/50% хлопок, Ne 20
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прочной, а также имела требуемое 
удлинение. По ровности и прочно-
сти пряжа из C  70 немного опере-
жала конкурентов. По удлинению 
пряжи C 70 и 1,28-метровая кардо-
чесальная машина были статистиче-
ски равны.

Результаты сравнения убедили кли-
ента, и он заказал производствен-
ную линию из семи кардочесальных 
машин C 70. 

C 70 – большой потенциал 
экономии
Клиент из Турции установил но-
вую 1,28-метровую кардочесаль-
ную машину к существующей линии 
машин C  70, которые пневмомеха-
ническим способом производили 
хлопковую пряжу с линейной плот-
ностью Ne 30. Это позволило срав-
нить машины двух производителей. 
Была задана одинаковая произво-
дительность по чесальной ленте: 95 
кг/ч. Цифры энергопотребления в 
очередной раз доказали, что C 70 – 
энергоэффективная машина. Испы-
тываемая машина C 70 потребляла 
10,2 кВт·ч, а 1,28-метровая кардо-
чесальная машина – 12,4 кВт·ч. Раз-
ница в 2,2 кВт·ч соответствовала 
экономии 1848 долл. США в год на 
одну машину C 70 (из расчета: 8400 
часов работы в год при тарифе 10 
центов/кВт).

Кардочесальная машина Rieter – 
выбор №1 для всех прядильных 
фабрик
В разных применениях C 70 может 
производить высококачественную 
чесальную ленту даже при высо-
кой скорости выпуска. Более того, она потребляет меньше 
энергии, чем конкуренты. Для того чтобы продукция кли-
ентов оставалась на высоте, компания Rieter постоянно 
адаптирует свои машины к сложным требованиям рынка.

Рис. 3: Кардочесальная машина C 70 с 20%-м преимуществом по производительности 
обеспечивает качество пряжи, превышающее стандартные показатели клиента.

Рис. 2: Чесальная лента с оптимизированной кардочесальной машины C 70 отлично ведет себя  
в пневмомеханической прядильной машине даже при высокой скорости выпуска.

Симон Уррутия (Simon Urrutia)
Глава отдела систем управления товарным произ-
водством Трепальное/кардочесальное отделение 
Машины и системы 
simon.urrutia@rieter.com

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

74-207•
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Владелец SISA Освальдо Франко (Oswaldo Franco) (справа) и генеральный директор Августо Оливейра (Augusto Oliveira)

ткацкая фабрика производит ткани гладкого переплетения 
для постельного белья и скатертей (95% готовой продукции) 
и махровые ткани для полотенец (5% готовой продукции).

Инвестиции в инновации
SISA всегда находится в поиске новых идей для продуктов, не 
загрязняющих окружающую среду и обеспечивающих благо-
состояние и комфорт.

«Для поддержания конкурентоспособности и 
производства высококачественной продукции 
руководители фабрик SISA постоянно инвести-
руют в машины последнего поколения.» 
Августо Оливейра (Augusto Oliveira), Генеральный директор 

Для своей фабрики SISA купила полностью автоматиче-
скую пневмомеханической прядильную машину R 66 с 700 

Рост конкурентоспособности за счет высокого качества и низких затрат на производство

Отзывы представителей прядильной фабрики из штата 
Сержипи, Бразилия, об использовании полностью автома-
тической пневмомеханической прядильной машины R 66 
были исключительно положительными. Это неудивитель-
но, поскольку R 66 потребляет мало энергии, а ее продук-
ция соответствует высочайшим стандартам качества.

Компания Sergipe Industrial Textile Ltda (SISA) была основа-
на 136 лет назад и имеет две производственные площадки 
в одноименном штате. Сегодня она является одним из круп-
нейших производителей текстиля в Бразилии. Прядильная 
фабрика и производственная линия суровых рубашечных 
тканей из крашеной пряжи расположены на площадке роди-
тельской компании в г. Аракажу. На второй площадке в г. Риа-
чуэло SISA производит махровые изделия. На этой площадке 
вся продукция окончательно оформляется по требованиям 
заказчиков. 95% производимой пряжи составляет хлопковая 
пряжа с линейной плотностью от Ne 12/1 до Ne 36/1. Данная 

Инвестиции окупаются
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Томас Мартин (Thomas Martin)
Управление товарным производством 
Пневмомеханические прядильные машины
Машины и системы 
thomas.martin@rieter.com

Обрывы нити/присучивания

Присучивание без очистки ротора (машина-конкурент)

Присучивание с очисткой ротора (R 66)

Ка
че

ст
во
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ря

жи

Качество пряжи с очисткой ротора и без нее

Время работы

Рис. 1: Качество пряжи остается постоянным в течение всего времени 
работы R 66 (с функцией очисткой ротора).

Интуитивно понятная панель и навигация управления упро-
щает работу операторов. Это минимизирует время смены 
партий и максимизирует время полезной работы.

Предсказуемое техобслуживание – плюс для бюджета
Система привода ротора испытывает экстремальные нагруз-
ки. Таким образом, для успешного производства профилак-
тическое техобслуживание следует проводить регулярно. 
Износные детали следует заменять с постоянной периодич-
ностью и по возможности сочетать замены с другими ра-
ботами по техобслуживанию. За счет большого внимания к 
поиску и устранению отдельных неисправностей будут сведе-
ны к минимуму незапланированные простои. 

74-208•

Это устройство поддерживает качество пряжи на высоком 
уровне (см. рис. 1).

Максимальное время полезной работы
Открытая конструкция машины и прядильных камер упроща-
ет операторам доступ к важным узлам, причем большинство 
деталей можно заменить без инструментов. Это также касает-
ся блока TWISTunit (см. рис. 2). 

Ограничитель TWISTstop

Пластина  

CHANNELinsert

Наконечник

Рис. 2: Ключевые компоненты, например, блок TWISTunit, можно 
быстро заменить без инструментов. Благодаря этому максимально 
увеличивается время полезной работы.

прядильными местами. Ее передовые прядильные камеры 
обеспечивают соответствие пряжи высоким стандартам ка-
чества. Великолепная производительность, предсказуемое 
экономичное техобслуживание и интуитивно понятный ин-
терфейс гарантируют низкие эксплуатационные расходы.

Отличные рабочие показатели, высокая эффективность
Специальные устройства R  66 обеспечивают высокую эф-
фективность машины. Во-первых, к ним относится блок 
TWISTunit, стабилизирующий натяжение пряжи; в него вхо-
дит наконечник, канальная пластина CHANNELinsert и огра-
ничитель TWISTstop. Он уменьшает число обрывов нити и 
повышает эффективность работы. Технические решения так-
же касаются точной центровки ротора и выпускающего на-
конечника при каждом закрытии прядильной камеры. Это 
является необходимым условием для неизменно высокого 
качества пряжи и сокращения числа обрывов нити. Посто-
янно качество пряжи, за небольшим исключением, также по-
ложительно влияет на рабочие показатели в последующих 
процессах.

Надлежащая очистка ротора предотвращает потери 
материала
На машине R  66 после каждого обрыва нити выполняется 
пневматическая и/или механическая очистка ротора, во вре-
мя которой желобок ротора освобождается от пыли и мусора. 
Чистящая головка ротора с осевым перемещением гаранти-
рует, что скребки воздействуют только на желобок ротора. 
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Рис. 1: Правильный выбор для клиента Rieter – компании Shangshui Xianghu: Пневмомеханические прядильные машины R 36

рубашечных тканей и 4500 тонн хлопковой пряжи в год; 
наиболее важная продукция – пряжа Ne 16 и Ne 21.

Поставленная задача: Производство пряжи оптималь-
ного качества из гребенных оческов и отходов хлопка
Сырье: 70% гребенных оческов и 30% отходов хлопка из 
трепального и кардочесального отделений. Руководители 
компании хотели использовать это сырье для экономич-
ного производства пряжи высокого качества. С одной сто-
роны, требовалось максимизировать прибыль, с другой 
стороны, обеспечить соответствие пряжи всем требовани-
ям клиентов Shangshui Xianghu.

Пневмомеханическая прядильная машина R 36 – успех на практике

Компания Shangshui Xianghu Textile Co., Ltd. (клиент 
компании Rieter) хотел найти эффективный способ 
переработки гребневых оческов и отходов хлопка из 
трепального и кардочесального отделений и, следова-
тельно, с выгодой использовать сырьевые смеси. Пнев-
момеханическая прядильная машина R  36 произвела 
крайне положительное впечатление на представите-
лей компании.

Компания Shangshui Xianghu Textile Co., Ltd. расположена 
в городе Чжоуку, округ Шэнгшуй, в провинции Хэнань (Ки-
тай). Компания производит 12 миллионов метров суровых 

Топовое качество пряжи из различных смесей
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Преимущества для Shangshui Xianghu: 
исключительная энергоэффективность и сокращение 
расходов на персонал.
Разнообразные функции R 36 превзошли ожидания кли-
ента.
• Эффективность работы машин составляет от 99 – 100%, 

потенциал производительности на 2 – 3% выше, чем у 
конкурентов.

• Преимущество по трудозатратам очевидно. Сокращение 
числа обрывов нити на 100 случаев за 1000 рабочих 
часов позволило отозвать по одному оператору с каж-
дой машины. Это дало ощутимое снижение трудозатрат 
в Shangshui Xianghu.

•  Клиенты компании очень довольны качеством пряжи.

ИСТОРИИ УСПЕХА

Ирэн Магглер (Irene Muggler)
Менеджер по маркетингу 
Машины и системы 
irene.muggler@rieter.com

«R 36 отличается непревзойденной эффективность 
и стабильностью. Она поддерживает качество 
пряжи на постоянном высоком уровне. Выбор R 36 
– это правильный выбор для нас».

Джянгу Цуй (Jianguo Cui)
Председатель совета директоров  

Shangshui Xianghu Textile Co., Ltd.

Решение: Пневмомеханическая прядильная машина R 36
Shangshui Xianghu купила четыре полуавтоматические 
пневмомеханические прядильные машины R 36 с 460 ро-
торами каждая. Это простые в эксплуатации машины, 
гарантирующие большие объемы выпуска высококаче-
ственной пряжи. R  36 удовлетворяет всем требованиям 
Shangshui Xianghu.
• Две стороны машины не зависят друг от друга и гибко 

настраиваются по отдельности.
• Выверенная технология прядения, нитеочиститель Q 10 

и идеальная намотка бобин обеспечивают высокое ка-
чество продукции, получаемой на последующих этапах 
производства.

•  R 36 исключительно энергоэффективна. Более того, оп-
циональная технология автоматического присучивания, 
выбранная компанией Shangshui Xianghu, время пере-
запуска машины после сбоя электропитания.

Рис. 2: Отличные рабочие показатели пневмомеханической 
прядильной машины R 36 – снижение трудозатрат.

Прибыль была повышена, а руководители Shangshui 
Xianghu убедились в высокой производительности R 36 и 
заказали еще две такие машины.

74-209•
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Рис. 1: Пневмомеханические прядильные машины Rieter R 66 на фабриках Xinjiang Kangruixin Textile Co. Ltd.: – это гарантия мягкой трикотажной 
пряжи и низких производственных расходов

Поставленная задача: рост производительности при 
снижении затрат
В последние годы Kangruixin испытывала значительные 
трудности. Требовалось снизить энергозатраты в коль-
цепрядильном отделении и расходы на персонал. Чтобы 
увеличить выпуск высококачественной мягкой пряжи, 
руководители компании сделали акцент на 100%-м не-
обработанном хлопке и сокращении процесса прядения. 
Однако, компания Kangruixin одновременно хотела произ-
водить пряжу с меньшей курткой, большей равномерно-
стью и постоянной прочностью.

Решение: Пневмомеханическая прядильная машина R 66
Kangruixin купила семь полностью автоматических 
пневмомеханических прядильных машин Rieter R  66 с 
600  роторами каждая (см. рис. 1). Эти машины оснаще-

Благодаря пневмомеханической прядильной машине R 66 производительность выросла

Из-за возросшего спроса на мягкую трикотажную пря-
жу компания Xinjiang Kangruixin Textile Co. Ltd. (кли-
ент Rieter) решила увеличить объемы производства.В 
то же время, компания из г. Аксу, провинция Синьцзян 
(Китай), также столкнулась с проблемами трудозатрат 
и экономии энергии.

Xinjiang Kangruixin Textile Co., Ltd. (дочернее предприя-
тие компании Shenqiu Sanzha Textile Co., Ltd.) оперирует 
50  000 кольцепрядильными веретенами, 640  полуавто-
матическими роторными узлами и 260 комплектами для 
высокоскоростных рапирных станков. В компании работа-
ет более 800 сотрудников. Фабрики Kangruixin представ-
ляют собой текстильное производство полного цикла: от 
идей и НИОКР, прядения и ткачества до окрашивания и от-
делки.

Мягкая трикотажная пряжа – при низких затратах
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Kangruixin очень довольны качеством получаемой пряжи. 
Сейчас, в большинстве случаев, их пряжу заслуженно по-
купают по ценам выше рыночных.

74-210•

Ирэн Магглер (Irene Muggler)
Менеджер по маркетингу 
Машины и системы 
irene.muggler@rieter.com

Рис. 2: Передовая технология пневмомеханического прядения 
обеспечивает качество и производительность

«С машинами R  66 мы добились желаемой 
производительности и качества пряжи. Прочная 
конструкция, удобное управление и обслуживание 
R 66 очень нравится нашим операторам. Как 
счастливые обладатели 288  888-й прядильной 
камеры мы никогда не разочаруемся в нашем 
пневмомеханическом прядильном производстве».

Минсинь Ли (Mingxin Li) 
Генеральный директор

 Компания Xinjiang Kangruixin Textile Co. Ltd.

ны прядильными камерами S  66 – передовыми устрой-
ствами для пневмомеханического прядения (см. рис. 
2). Они имеют уникальные функции: BYpass, SPEEDpass, 
CHANNELpass и TWISTunit. Они обеспечивают стабильное 
функционирование R  66 и постоянное качество пряжи. 
Роботы с устройствами VARIOclean эффективно очищают 
ротор и его желобок перед каждым следующим присучи-
ванием. Теперь благодаря полной автоматизации R 66 на 
Kangruixin требуется меньше обслуживающего персонала. 
R 66 выполнила все требования заказчика.

Больше пряжи при меньшем энергопотреблении
R 66 производит на 25% больше пряжи по сравнению с 
полуавтоматической пневмомеханической прядильной 
машиной. В отличие от кольцепрядильного отделения по-
требление энергии на килограмм пряжи снизилось на 64%; 
свою лепту также внесла технология привода ECOrized. 

Благодаря функциям прядильной камеры S  66 качество 
пряжи остается на постоянном высоком уровне. Машины 
работаю надежно и легко управляются. Количество об-
служивающего персонала можно сократить на 75% (в от-
личие от кольцепрядильного отделения). Специалисты 
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Рис. 1: Компания Rieter достаточно компетентна, чтобы подобрать ротор для конкретных потребностей клиента. 

Оно было перевезено из Китая с предыдущего места экс-
плуатации. Специалисты отдела послепродажного обслу-
живания Rieter After Sales демонтировали и упаковали 
все машины от трепального до прядильного отделений, в 
том числе шесть полностью автоматические пневмомеха-
нические прядильные машины R 60 с интегрированными 
роботами. На новой фабрике клиент ввел машины в экс-
плуатацию с помощью опытного технического специали-
ста Rieter и запланировал производство с максимальным 
КПД и сжатыми сроками. Несмотря на отраслевой опыт, 
компания впервые имела дело с пневмомеханическими 
прядильными машинами, поэтому столкнулась со слож-
ностями, связанными с низкой производительностью и 
эффективностью. Поэтому AL-KARAM обратилась к специ-
алистам Rieter за дальнейшей поддержкой.

Предложенное решение
Правильный выбор ротора для пневмомеханической пря-
дильной машины – это залог качества пряжи, стабильного 
прядения и производительности (см. рис. 1). 

Важными параметрами ротора являются тип желобка, по-
крытие, диаметр и частота вращения. Rieter рекомендова-
ла своему клиенту роторы 33 XT-BD-AE1 для конкретного 

5%-й рост производительности благодаря обучению персонала клиента

Обучение на рабочем месте дает операторам навыки, 
необходимые для повышения квалификации опера-
тора и производительности машин. Обучив персонал 
новым способам работы с пневмомеханическими пря-
дильными машинами, пакистанский клиент AL-KARAM 
TEXTILE MILLS (PVT.) LIMITED повысил производитель-
ность на 5%. 

Группа AL-KARAM Group из г. Карачи, Пакистан, являет-
ся успешным и перспективным поставщиком инновацион-
ных текстильных решений для динамичного производства. 
Компания AL-KARAM TEXTILE MILLS (PVT.) LIMITED входит 
в состав группы AL-KARAM Group и является вертикально 
интегрированная текстильной фабрикой полного цикла, 
которая занимается прядением, ткачеством, окраской, раз-
резанием, сшиванием и отделкой. В ее ассортимент входят 
все типы пряжи от Ne 7 до Ne 120, а ежедневный выпуск 
продукции составляет 63 тонны. Компания распространяет 
продукцию под собственной торговой маркой, которой до-
веряют такие международные клиенты, как Ikea и Walmart. 

Поставленная задача
Сегодня на одной фабрике компании AL-KARAM TEXTILE 
MILLS (PVT.) LTD. работает только оборудование Rieter. 

Повышение производительности без ограничений
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ИСТОРИИ УСПЕХА

5%-й рост производительности благодаря обучению персонала клиента

Опыт Rieter в пневмомеханическом прядении и эксперт-
ное послепродажное обслуживание сподвигло клиента на 
дальнейшее инвестирование в машины Rieter. AL-KARAM 
нашли в лице Rieter надежного партнера (производителя 
машин и сервисную компанию), который поможет укре-
пить их позиции на рынке как поставщика инновацион-
ной пряжи и текстиля.
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Рис. 3: Слева направо: Сами, инженер по эксплуатации из SIMAG 
(компания-агент Rieter в Пакистане); Васим Аббас из AL-KARAM; Юрг 
Хуг, инструктор Rieter; Абид Имам, менеджер по продажам SIMAG

Рис. 2: Выбор правильного ограничителя TWISTstop – это залог 
оптимального качества пряжи и стабильного прядения.

Дирк Хиббен (Dirk Hibben)
Менеджер по продажам 
Отдел послепродажного обслуживания 
dirk.hibben@rieter.com

«Высокое качество пряжи и эффективное произ-
водство – это строгое условие рынка. Rieter успеш-
но решает эти задачи и помогает нам опережать 
конкурентов благодаря богатым учебным ресур-
сам и постоянному обновлению ПО».

Васим Аббас (Waseem Abbas) 
Технический директор Прядильное отделение

 Компания AL-KARAM TEXTILE MILLS (PVT.) LIMITED

применения в ткацком производстве. Специалисты Rieter 
обновили ПО на пневмомеханических прядильных маши-
нах R 60, также рассказали обслуживающему персоналу 
клиента о действиях, влияющих на производительность и 
качество пряжи.

Преимущества для клиента
Специалисты Rieter Customer Training обучили обслу-
живающий персонал клиента тому, как наилучшим 
образом использовать ПО и сократить время проверки про-
изводительности. Более того, специалисты Rieter проана-
лизировали такие факторы, как выбор сырья и применение 
ограничителей TWISTstop. Форма и поверхность ограничи-
телей TWISTstop и выпускных наконечников влияет на ха-
рактеристики пряжи и стабильность прядения (см. рис. 2). 

Специалисты Rieter Customer Training помогли персоналу 
оптимизировать очистку роторов и настройки частоту вра-
щения расчесывающего валика. Кроме того, они провели 
ряд измерений и регулировок, сокративших число обры-
вов нити. В итоге, компания AL-KARAM TEXTILE MILLS (PVT.) 
LIMITED начала получать прибыль за счет повышения ка-
чества пряжи после оптимизации процесса присучивания 
и эффективной работы роботов. Благодаря обновлению 
ПО, выполненному специалистами Rieter Customer Training, 
клиент может по максимуму использовать возможности 
своих машин R 60. Средняя эффективность машин выросла 
на 10%, а производительность – на 5%.

После такое успеха, AL-KARAM решила расширить про-
изводственную линию и купила две новые машины R 66. 
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Новая двухвыпускная ленточная машина RSB-D 26 с устройством автоматического регулирования 
впечатляет великолепной производительностью и качеством чесальной ленты.


