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Saurer Twisting Solutions про-
должает достигать новых 
высот в производстве машин 
для скручивания и свивания.

Сочетание инновационных 
технологий и многолетнего 
опыта позволяет нашим 
машинам надежно и уве-
ренно приспосабливаться 
к новым требованиям посто-
янно меняющегося рынка.

Наша философия предпри-
нимательства и новаторства 
является движущей силой 
для усовершенствований 
и инноваций – в том числе 
для вашего будущего!
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 → Интуитивно понятное управление 
с помощью централизованного 
сенсорного экрана

 → Однодвигательные приводы веретен 

 → Однодвигательные 
синхронизированные приводы 
держателей питающих паковок

 → Пневматическая система 
торможения крутильных веретен 
и держателей питающих паковок

 → Компенсация массы узла 
кольцевой планки посредством 
пружинных пакетов 

 → Структуры паковки на выбор 
для оптимального процесса 
дальнейшей обработки

 → Высокая безопасность в 
соответствии с сертификатом CE

Особенности и преимущества



GlassTwister

GlassTwister — это инновационная 
высокопроизводительная крутиль-
ная машина для высокой крутки 
стекловолоконной пряжи, пряжи 
из базальтового волокна и пряжи 
в несколько сложений, занимаю-
щая прочные позиции на рынке. 
GlassTwister — это оптимальное 
решение, предоставляющее 
гибкость и разнообразные воз-
можности.  
 
Мы также предлагаем выгодный 
комплексный пакет услуг, ориенти-
рованный на потребности клиен-
тов, — начиная с проектирования 
и заканчивая предоставлением 
гарантии на сервисное обслужи-
вание и поставкой оригинальных 
частей.

Скручивание/высокая крутка параллельных 
отдельных филаментных нитей на машине 
GlassTwister гарантирует наивысшую однород-
ность пряжи. Благодаря этому последующие 
процессы обработки выполняются макси-
мально качественно. 
В частности, специальные шпули, использую-
щиеся на GlassTwister в качестве питающих 
паковок, гарантируют безупречное протекание 
технологического процесса при скорости 
питания до 900 м ⁄мин.
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Концепции привода

Держатели питающих паковок, крутильное веретено, 
баллонный нитеводитель (VGT8), кольцевая планка
Современная концепция привода сочетает в себе 
высокое качество и передовые технологии. Она впечат-
ляет высокими функциональными возможностями:
 – прецизионные синхронизированные приводы с 

отклонением от заданного значения < 0,3 %
 – однодвигательные приводы крутильных веретен 
 – центральный привод кольцевой планки
 – отдельный привод баллонного нитеводителя (VGT8)
 – новая инверторная технология
 – двигатель крутильных веретен и двигатель держателей 

питающих паковок с защитой от перегрева
 – надежные держатели питающих 

паковок с однодвигательным 
приводом и пневматическими 
зажимными устройствами

 – возможность централизованной настройки для всех 
приводных двигателей

 – индивидуальная система управления для отдельных 
положений крутильных веретен: 

 – удобная для оператора высота насаживания паковок 
1 845 мм

 – низкий уровень шума благодаря прямому приводу.

«Touchpanel»
Интуитивно понятный пользовательский интер-
фейс сенсорного экрана («Touchpanel») обеспе-
чивает быстрый и несложный ввод параметров, 
например, таких как: 
 – частота вращения двигателей 

держателей питающих паковок
 – частота вращения двигателей 

крутильных веретен
 – скорость движения кольцевой планки
 – структура паковки
 – воздушная сушилка (опция)

 – температура
 – расход воздуха

 
Простая система управления машиной позволяет, 
например, реализовать необходимые заказчику 
форматы готовых паковок.
Возможность сохранения до 500 установок 
параметров задания в качестве опций заданий и 
вызывать их при необходимости.
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1 Движение нити

2 Корзина

3 Датчик нити с нитеводителем

4 Баллоноограничительное кольцо 

5 Крутильное кольцо с бегунком

6 Шпиндель двигателя

7 Паковка с крученой пряжей

8 Разделитель

9 Кольцевая планка

10 Выключатель крутильного места

11 Аварийный разрывной шнур

12 Галета (в качестве альтернативы)
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GlassTwister – единственно 
возможное решение.
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GlassTwister – единственно 
возможное решение.

 → Процессно-ориентированное 
управление

 → Простота управления

 → Удобная в обслуживании 
конструкция

 → Умное программное обеспечение

 → Хорошо себя зарекомендовавшая 
технология



Крутильное веретено
Крутильное веретено, приводимое в действие 
однодвигательным приводом дает ряд 
преимуществ:
 – диапазон частоты вращения от 1 500 об⁄мин 

до 9 000 об⁄мин
 – точность частоты вращения +/- 0,3 % 
 – контроль двигателей веретен посредством 

централизованного преобразователя частоты 
для всех двигателей крутильных веретен

 – двигатели веретен с системным контролем 
посредством шины CAN 

 – защита от перегрева
 – пневматическая система торможения веретен
 – оптимизированное направление нити 

баллонным нитеводителем и баллоноогра-
ничительным кольцом

 – подшипниковая опора, смазанная на весь 
срок службы

Точное управление кольцевой планкой
Благодаря эффекту компенсации массы 
пружинных пакетов и связанному с этим 
минимальному перемещению массы системы 
кольцевых планок GlassTwister обеспечивает 
движение всей кольцевой планки без вибра-
ции. Таким образом достигается высокоточная 
укладка нитей на паковке с крученой пряжей.
 – точность позиционирования 0,01 мм 

благодаря технологии с использованием 
энкодера с высоким разрешением

 – варьируемая структура паковки
 – оптимальные особенности произведенных 

паковок с крученой пряжей для 
последующих процессов

Управление веретеном и кольцевой планкой
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GlassTwister VGT8 предлагает отдельный 
привод в качестве опции для узла баллонного 
нитеводителя. Это позволяет оптимизировать 
баллон нити.
 
Раздельные движения баллонного нитеводи-
теля и кольцевой планки создают совершенно 
новые возможности для оптимизации формы 
баллона нити и размещения материала.

Привод баллонного нитеводителя (VGT8)

Преимущества для вас:
 – оптимизированный баллон нити
 – определенная укладка нитей на паковке 

с крученой пряжей
 – оптимизированный коэффициент 

эффективности
 – гибкость в применении разных 

форматов катушек
 – большее количество крутильных веретен 

при неизменной занимаемой площади
 – повышение производительности 

⁄ единицу площади
 – хорошо себя зарекомендовавшая 

технология привода 
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Корзина

Новая конструкция
Новая конструкция и оптимизированные 
приводы узлов корзин позволяют реализо-
вать равномерный съем материала питающей 
паковки.

Преимущества для вас:
 – закрытая конструкция для защиты 

от загрязнений
 – встроенный упор для воспроизводимого 

положения питающей паковки с пряжей 
на корзине

 – простота обслуживания
 – оптимизированное сматывание
 – оптимальная фиксация питающей паковки с 

пряжей благодаря новой ламельной 
конструкции корзины

 
2-х рядная расстановка корзин позволяет 
расположить максимальное количество 
прядильных головок в минимальном 
пространстве.

1 2

1 Оптимизированная ламельная конструкция корзины

2 Встроенный упор
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Галета

Альтернативная подача материала
Машина GlassTwister способна обрабатывать 
самые разнообразные материалы в виде 
мульти- и монофиламентных нитей благодаря 
внешней подаче материала, используя боковые 
рамки и галеты.
К ним относятся, например, базальтовое 
волокно, полиамид, полиэфир, хлорвинил, 
арамид, поливиниловый спирт, материал 
«Дайнима», полиэтилен/полипропилен и др.
Расположение нитенаправляющих элементов 
обеспечивает четкое направление нити.
В результате уменьшенные пики натяжения 
нити приводят к однородному движению нити.

Другие преимущества:
 – твердохромированные поверхности галет
 – износостойкость

 – бережное отношение к нити 
 – контроль длины благодаря конструкции 

из 2-х роликов
 – компенсация разницы длин
 – теплотехнический контроль приводного 

двигателя
 – пневматическая система торможения
 – нитенаправляющие элементы, зависящие 

от материала

GlassTwister 13



Технические характеристики  
и технологические параметры

296 мм

1 260 мм (VGT8) 
1 440 мм (VGT9)
1 680 мм (VGT11)

1 260 мм (VGT8) 
1 440 мм (VGT9)
1 680 мм (VGT11)

L

1 471 мм
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GlassTwister VGT 8 VGT 9 VGT 11

Шаг веретен мм 210 240 280

Количество веретен макс. 168 макс. 144 макс. 120

Количество секций макс. 14 макс. 12 макс.  10

Количество веретен в секции 12 12 12

Диапазон номеров пряжи текс 1.5 – 11 5.5 – 68 11 – 544

Диапазон крутки кр⁄м 10 – 250 10 – 250 15 – 250

Направление крутки Вправо/влево (S/Z) Вправо/влево (S/Z) Вправо/влево (S/Z)

Частота вращения веретен об⁄мин 1 500 – 9 000 3 000 – 8 000 3 000 – 8 000

Частота вращения держателей питающих паковок об⁄мин 50 – 375 50 – 375 50 – 375

Скорость движения кольцевой планки м⁄мин 0.1 – 4 0.1 – 4.0 0.1 – 4.0

Ход намотки мм 380 420 420

Диаметр колец мм 127 (другое по запросу) 165 (другое по запросу) 216 (другое по запросу)

Высота колец мм 3.8 6.3 / 4.8 6.3 / 9.5 / 16.7

Масса пряжи на веретене кг макс. 5 макс. 8 макс. 12

Масса пряжи на питающей паковке кг макс. 11 макс. 11 макс. 11

Диаметр питающей паковки мм 340 340 360

Внутр. диаметр держателя паковки мм 300 300 300

Длина держателя паковки мм 350 350 350

Дополнительное оборудование: адаптер для паковок, система удаленной диагностики, воздушная или инфракрасная системы сушки.

Количество веретен 24 36 48 60 72 84 96

Длина машины VGT 8 мм 4 272 5 532 6 792 8 052 9 312 10 572 11 832

Длина машины VGT 9 мм 4 632 6 072 7 512 8 952 10 392 11 832 13 272

Длина машины VGT 11 мм 5 112 6 792 8 472 10 152 11 832 13 512 15 192

Вес машины VGT 8 N 22 300 27 900 33 500 39 100 44 700 50 300 55 900

Вес машины VGT 9 N 20 300 26 200 32 100 38 000 43 900 49 800 55 700

Вес машины VGT 11 N 22 100 28 900 35 700 42 500 49 300 56 100 62 900

Number of spindles 108 120 132 144 156 168

Длина машины VGT 8 мм 13 092 14 352 15 612 16 872 18 132 19 392

Длина машины VGT 9 мм 14 712 16 152 17 592 19 032 --- ---

Длина машины VGT 11 мм 16 872 18 552 20 232 21 912 --- ---

Вес машины VGT 8 N 61 500 67 100 72 700 78 300 83 900 89 500

Вес машины VGT 9 N 61 600 67 500 73 400 79 300 --- ---

Вес машины VGT 11 N 69 700 76 500 83 300 90 100 --- ---

Примечание: значения приведены без учета ограничительных планок и сушильных агрегатов (длина и вес машины могут изменяться 
                        в зависимости от исполнения)

Общие сведения:
исследования и разработки не стоят на месте. С учетом этого определенные высказывания о нашей продукции могут устаревать в результате 
технического прогресса. Изображения выбраны с точки зрения информативности. На них может быть представлено дополнительное оборудование, 
которое не входит в серийную комплектацию поставки. Обязательная комплектация машины указана в технических данных, представленных в нашем 
предложении и подтверждении заказа.

Технические характеристики и технологические параметры
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Saurer Technologies GmbH & Co. KG
Twisting Solutions
Weeserweg 60
47804 Krefeld (Германия)
Germany
Тел. +49 2151 717 01
sales.twisting@saurer.com

Saurer Technologies GmbH & Co. KG
Twisting Solutions
Leonhardstrasse 19
87437 Kempten (Германия)
Germany
Тел. +49 831 688 0
sales.twisting@saurer.com

Saurer Hong Kong
Machinery Co. Ltd.
Room 2803-5, 28/f, The Center
99 Queen’s Road Central
Central (Гонконг)
Hong Kong
Тел. +852 2866 0308
jackson.ye@saurer.com

Saurer (Jiangsu (провинция Цзянсу, Китай))
Textile Machinery Co., Ltd.
Shanghai Branch Company
36F, Tower B, The HQ , 100 Zunyi Road
200051 Shanghai (Китай)
China
Тел. +86 21 2226 2578
TWI.SH.CN@saurer.com

Saurer (Jiangsu (провинция Цзянсу, Китай))
Textile Machinery Co., Ltd.
9, Chang Yang Street
Suzhou Industrial Park, 215024
Jiangsu Province (провинция Цзянсу)
China
Тел. +86 512 8188 5688
info.TWI.CN@saurer.com

Saurer Inc.
8801 South Boulevard
Charlotte, NC 28273 (Шарлотт, США)
USA
Тел. +1 704 916 42 72
Twisting.USA@saurer.com
saurer.com
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