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Saurer Twisting Solutions  
продолжает достигать новых 
высот в разработке 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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 → Инновационный датчик нити 

 → Моторное веретено с электронным 
контролем

 → Новое программное обеспечение  
с поддержкой работы в сети

 → Оптимизация управления  
благодаря открытой и 
легкодоступной зоне обгона

 → Новый шпулярник для 
эргономичного управления

 → Натяжные устройства  
для применения в самых  
различных сферах

 → Охлаждающие системы  
в приводном блоке

Особенности и преимущества
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CarpetCabler / CarpetTwister

Уже более 35 лет наши машины 
для скручивания и свивания 
CarpetCabler и CarpetTwister 
производят высококачественную 
пряжу для дорогих ковров и 
прочих текстильных изделий. 

Инновационные разработки, 
постоянное использование самых 
современных технологий и готов-
ность всегда стараться еще 
сильнее для наших клиентов 
проходит красной нитью сквозь 
десятилетия.

Наша новая серия 1.10 предлагает 
оптимальные возможности для 
того, чтобы надежно и уверенно 
реагировать на самые разноо-
бразные требования постоянно 
меняющегося рынка. 
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Охлаждение для превосходной работы –  
приводная технология с управлением температурой

Сервомеханизм
Программируемый сервомеханизм объединяет 
инновационные технологии и многолетний опыт 
производства текстильных машин. 
Конструкция, удобная для обслуживания и 
чистая вследствие отсутствия смазки, позво-
ляет производить паковки с крученой пряжей 
высокого качества даже при высокой скорости 
выпуска. 
Вследствие разделения работы сторон машины 
небольшие партии пряжи могут легко обраба-
тываться одновременно, а благодаря компью-
терному управлению отпадает необходимость 
в продолжительных процедурах переналадки.

Кондиционирование приводного блока
Различные возможности кондиционирования 
приводного блока обеспечивают равномерную 
температуру в шкафу управления и повышают 
безопасность работы и срок службы оборудо-
вания. 
В зависимости от температуры снаружи 
используется воздушное или воздушно-водяное 
охлаждение, предотвращающие перегрев 
шкафа управления. 
Преобразователь частоты с водяным охлажде-
нием способствует поддержанию необходи-
мого температурного режима. Кроме того, 
фильтры предотвращают проникновение 
загрязняющих частиц.
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Панель управления (интерфейс оператора)
Благодаря новой панели управления с 
технологией Multitouch (многоточечная 
сенсорная панель) и инновационному пользо-
вательскому интерфейсу управление стано-
вится еще более простым и интуитивно 
понятным.

Посредством информатора осуществляется 
регистрация всего производственного 
процесса, управление им и его контроль, 
управление всеми параметрами машины и 
партии, а также производственными данными.
Простой и понятный пользовательский 
интерфейс гарантирует быстрый и несложный 
ввод и облегчают управление машиной. 
Сохраненные данные о партии легко доступны 
и упрощают обслуживание.

Senses
Наша инновационная система управления 
прядильной фабрикой Senses позволит вам 
вывести оценку ваших производственных показате-
лей на новый уровень.
Благодаря возможности интеграции в вашу 
IT-инфраструктуру Senses позволяет анализиро-
вать и контролировать производственные данные с 
любого конечного устройства, на котором 
возможна установка браузера.

Интуитивно понятное управление
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Надежная серия веретен

Наши веретена готовы предложить оптималь-
ное решение для любых требований рынка.  
Моторное веретено с оптимизированным 
потреблением энергии впечатляет скоростью 
вращения до 10 000 об/мин, система контроля 
оптимизирована, а затраты на техническое 
обслуживание снизились.

Преимущества для вас:
 ʸ Меньше энергии на каждое веретено
 ʸ Снижение расхода энергии на  

килограмм пряжи
 ʸ Выше производительность на единицу 

площади
 ʸ Оптимальное качество пряжи
 ʸ Более высокая гибкость

 

Веретено для тонкой пряжи 285
Веретено для тонкой пряжи для переработки 
тонкой пряжи может использоваться как для 
высокого кручения, так и для свивания.

Веретено 285
Благодаря оптимизированному веретену 
снижение общего потребления энергии 
машиной может достигать 15 %.
Благодаря оптимальной геометрии веретена 
пряжа может перерабатываться в макси-
мально широком диапазоне линейной 
плотности.

Веретено 260 
Благодаря новой, оптимизированной  
геометрии можно сэкономить до 35 %.
При высоком кручении и свивании можно 
перерабатывать пряжу всех основных номеров 
и существенно снизить производственные 
затраты.
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Шпулярник с пониженной рабочей высотой

 Механический шпулярник
Благодаря простому и понятному управлению 
шпулярник с пружинными опорами облегчает 
подачу паковок.
Пониженная рабочая высота делает процесс 
монтажа проще для работников. 

Преимущества для вас:
 ʸ Эргономичная позиция  

насаживания паковок
 ʸ Легкий подъем и опускание
 ʸ Прочность и надежность в эксплуатации
 ʸ Автоматическая блокировка
 ʸ Оптимальное движение нити
 ʸ Регулируемый монтаж шпулярника, 

имеющего до 3 паковок и максимальный 
общий вес 16 кг. 

 ʸ Дополнительные шпильки по  
требованию заказчика

 ʸ Различные натяжные устройства 
шпулярника

 ʸ Простота управления

Пневматический шпулярник
В дополнение к преимуществам механического 
шпулярника пневматический шпулярник 
практически самостоятельно перемещается в 
указанное положение после нажатия на 
переключатель.
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Большой выбор натяжных устройств шпуляр-
ника в сочетании с различными предвари-
тельными натяжными устройствами и 
направляющими роликами предлагают 
решения для самых разных требований  
к пряже.

Натяжное устройство с двумя вставками 
(стандартное)
 ʸ Очень широкий диапазон настройки силы 

натяжения нити
 ʸ Остановка нити путем постепенного 

применения силы натяжения
 ʸ Самостоятельная очистка благодаря 

открытой конструкции

Решетчатый шариковый нитенатяжитель
 ʸ Хорошее одновременное считывание 

данных натяжителя внутренней и внешней 
нитей. 

 ʸ Возможность регулировки накопления во 
время контроля стробоскопом

 ʸ Не требуется опускание решетки 
(увеличение эксплуатационной  
готовности станка)

Натяжные устройства шпулярника – 
Альтернативные решения

Компенсационное натяжное устройство
 ʸ Равномерный съем нитей
 ʸ Воспроизводимые усилия натяжения
 ʸ Компенсация разницы натяжения в пряже

Роликовое натяжное устройство
 ʸ Централизованная пневматическая 

регулировка для каждой стороны машины 
при помощи панели управления

 ʸ Сокращение времени настройки
 ʸ Оптимальные условия сматывания
 ʸ Воспроизводимые усилия натяжения 
 ʸ Хорошая проницаемость узлов
 ʸ Снижение количества ошибок  

при настройке
 ʸ Переработка особых типов пряжи
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Для наивысшего качества пряжи

Оптимальная комбинация  
веретена и крутильной кружки в 
сочетании с натяжными устрой-
ствами, ускорителями съема и 
кожухами натяжных устройств 
является важнейшей составляю-
щей производства высококаче-
ственной пряжи.

Гистерезисное натяжное устройство
Калиброванные, прецизионные гистерезисные 
натяжные устройства разработаны специально 
для переработки ковровой пряжи методом 
прямого свивания. Благодаря простому 
считыванию данных натяжителя возможна 
быстро и просто воспроизводить настройку 
для всех кожухов натяжных устройств.
Благодаря прецизионным, высококачественным 
и износостойким элементам нитепротяжки 
гистерезисные натяжные устройства обеспечи-
вают одинаково высокое качество пряжи.

Кожух натяжного устройства
Благодаря использованию самых современных 
материалов новый кожух натяжного устрой-
ства выдерживает даже самые высокие 
нагрузки.



CarpetCabler CarpetTwister 13

Универсальное полое веретено
Универсальные веретена с полой осью 
позволяют легко перейти с двойного кручения 
на прямое свивание и наоборот.
Высококачественная и износостойкая поверх-
ность обеспечивают бережное направление 
нити. Оптимальная геометрия крутильной 
кружки позволяет использовать питающие 
паковки максимальных размеров. 
Накопительный диску со специальной износо-
стойкой поверхностью обеспечивает равномер-
ный уровень натяжения в баллоне нити.

Кручение, свивание или высокое кручение?
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Натяжные устройства
Для метода двойного кручения доступны  
на выбор два различных вида натяжных 
устройств:

Испытанное натяжное устройство со встав-
ками предлагает 5 видов вставок натяжного 
устройства для соответствия самым различным 
требованиям. 

Шариковое натяжное устройство с износостой-
ким керамическим шариком полностью 
покрывает зону натяжения нити. Благодаря 
простому вращению входной трубы можно 
регулировать силу натяжения по шкале  
из 24 уровней.

Высокоскоростные элементы  
для высокого кручения 
Специально разработанные ускорители съема 
обеспечивают переработку пряжи с низкой 
круткой при высоких скоростях съема. При 
образовании внутреннего баллона из-за очень 
высоких скоростей съема защитный кожух 
обеспечивает пространственное разделение 
внутреннего и наружного баллонов.

Натяжные устройства и ускорители съема
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Испытанная технология

Используемые уже многие годы и 
оптимизированные пневматиче-
ские системы заправки нити 
Creel-Jet и Volcojet тянут нить 
через веретено и проводят ее 
наверх по крутильной кружке, 
благодаря чему отпадает необхо-
димость в трудоемком процессе 
заправки нити вручную.

Коленный рычаг
Эргономичный коленный рычаг, приспособленный к 
потребностям рабочего, запускает заправку нити.
Оптимизированный процесс перемещения нити обеспечи-
вает правильное положение тела при работе и способ-
ствует поддержанию здоровья ваших сотрудников. 
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Инновационная конструкция 
для оптимизации 
обслуживания.
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Инновационная конструкция 
для оптимизации 
обслуживания.

 → Оптимизация обслуживания

 → Умная сенсорная техника

 → Распознавание качества пряжи

 → Открытая конструкция машины

 → Быстрая заправка нити

 → Простота настройки

 → Эргономичная панель управления

 → Удобная в обслуживании 
конструкция

 → Визуальные индикаторы  
состояния работы веретена
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Обгонный ролик
Новый обгонный ролик с инновационной 
конструкции дает рабочим больше простран-
ства для заправки нити. Оптимизированный 
доступ к зажимному режущему устройству, 
датчикам и направляющим роликам  
обеспечивает значительные преимущества  
при управлении.
Простота доступа к переднему управляющему 
ролику и его перемещения позволяют быстро  
и просто изменить угол охвата нити на 
обгонном ролике.

Баллонный нитеводитель  
с центральным управлением
Неправильная настройка баллонного нитево-
дителя приводит к лишним затратам.
Благодаря централизованной регулировке не 
только позволяет вам менять высоту баллон-
ного нитеводителя с выбранной стороны 
машины на оптимальную одинаковую высоту, 
но и значительно экономит ваше время 
благодаря простоте ввода данных на панели 
управления и помогает избежать ошибок  
при настройке.

Преимущества для вас:
 ʸ Централизованная настройка для  

каждой стороны машины
 ʸ Быстрее, проще и точнее
 ʸ Отсутствие ошибок при настройке
 ʸ Экономия энергии благодаря оптимизации 

баллона нити
 ʸ Сохраненное значение высоты баллонного 

нитеводителя легко узнать и воспроизвести

Оптимизированное управление
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Датчик качества

Наш датчик качества нового поколения 
выводит проверку вашей пряжи на  
новый уровень.
Благодаря сочетанию умного программного 
обеспечения и инновационной технологии 
оценки датчик качества обеспечивает 
наилучшие результаты для качества  
вашей пряжи.

Датчик качества всегда обеспечивает 
необходимую базу, позволяющую значительно 
поднять уровень качества вашей пряжи.

Узнайте о своих возможностях оптимизации!

Возможности оптимизации для вашей пряжи
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Простота обслуживания

Бобинодержатель
Благодаря своей стабильной конструкции с 
четырьмя шарнирами бобинодержатель 
обеспечивает высокие скорости намотки и 
использование паковок с максимальным 
диаметром 400 мм, гарантируя равномерную 
плотность намотки.

Держатели катушек
Легко заменяемые, устанавливаемые на 
шаровом пальце держатели катушки обеспечи-
вают быстрый переход на самые разные 
форматы катушек.

Вал привода паковок 
Вал привода паковок с плазменным покрытием 
обеспечивает безопасный привод паковки.

Устройство останова паковки
Устройство контроля движения нити, управляе-
мое датчиком, автоматически останавливает 
веретено при сматывании питающей паковки 
или при обрыве нити. Устройство останова 
паковки отводит готовую паковку с пряжей с 
задержкой по времени и предотвращает тем 
самым свойлачивание верхних слоев пряжи.
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Путь к дальнейшей переработке

Транспортер для отвода паковок
Транспортер бережно переносит готовые 
паковки с пряжей к краю машины. Выходной 
участок транспортера, оптимизированный с 
учетом эргономичности, позволяет снимать 
паковки с пряжей сбоку. Это дополнительно 
сокращает затраты времени, облегчает работу 
обслуживающего персонала при переработке 
большого количества пряжи. Транспортер для 
отвода паковок может использоваться и для 
промежуточного хранения паковок перекрест-
ной мотки. Фотоячейка на конце транспортера 
обеспечивает возможность выгрузки паковок в 
тактовом режиме. 

Время обслуживание значительно сокраща-
ется, а паковки быстрее поступают для 
дальнейшей обработки. Вручную или при 
помощи нашей новой системы автоматизации.

Автоматизация
Благодаря нашей инновационной системе 
FlexFlow мы предлагаем индивидуальные 
решения для отвода паковок в соответствии  
с вашими требованиями:
 ʸ Просто
 ʸ Быстро
 ʸ Оптимизировано с учетом ваших 

требований
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2038 mm 1810 mm / 2010 mm 

L

596 mm 

Размеры машины

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 дополнитель-
ное оборудование, которое не входит в серийную комплектацию поставки. Обязательная комплектация машины указана в технических 
данных, представленных в нашем предложении и подтверждении заказа.

Section 1504 mm
Drive section 1579 mm

2038 mm ( lowered approx. 2880 mm)
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Паковки
Питающая  
паковка  
шпулярника

Паковка  
кружки  
Веретено 285

Паковка  
кружки  
Веретено 260

Приемная  
паковка, 
цилиндрическая

Приемная  
паковка, коническая

Ход намотки: 254 мм 254 мм 254 мм 254 мм 254 мм

Макс. диаметр паковки: 285 мм 285 мм 255 мм 400 мм 400 мм

Макс. длина катушки: 290 мм 290 мм 290 мм 290 мм 290 мм

Мин. внутренний диаметр 
катушки:

73 мм 73 мм 73 мм 73 мм 33 мм

Вес пряжи нетто: ок. 5,5 кг ок. 5,5 кг ок. 4,8 кг

Диапазон крутки: Свивание Кручение от 21 до 355 кр/м
от 41 до 710 кр/м

Диапазон линейной 
плотности пряжи:
(в зависимости от  
типа веретена)

Свивание Кручение от 500 до 5 000 дтекс
Н·м от 2/2 до 28/2

Част.вращ. веретен: до 10 000 об/мин

Скорость выпуска:  макс. 150 м/мин

Дополнительное оборудование:
Следующее опциональное оборудование не входит в серийную комплектацию машин: 
Система Volcojet, система Creeljet, транспортер, центральная регулировка баллонного нитеводителя, подвижный баллоноограничитель, различные 
натяжные устройства, адаптеры и ускорители съема, система нанесения авиважа, система Senses, 

 В общих сведениях представлен весь рабочий диапазон машины, и в зависимости от технических характеристик конкретной машины могут возникать 
ограничения.

Технические характеристики  
и технологические параметры

Длина машин деление 400, VTS-05 /-05-C

Количество 
веретен 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Длина машины мм 4 805 6 815 8 825 10 835 12 845 14 855 16 865 18 875 20 885 22 895 24 905

Количество 
веретен 120 130 140 150 160 170 180 190 200  

Длина машины мм 26 915 28 925 30 935 32 945 34 955 36 965 38 975 40 985 42 995  

Деление 450, VTS-05-0-F /-05-0-C-F

Количество 
веретен 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

Длина машины мм 4 605 6 415 8 225 10 035 11 845 13 655 15 465 17 275 19 085 20 895 22 705

Количество 
веретен 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176

Длина машины мм 24 515 26 325 28 135 29 945 31 755 33 565 35 375 37 185 38 995 40 805 42 615

Деление 500, VTS-05-0 /-05-0-C

Количество 
веретен 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

Длина машины мм 4 805 6 815 8 825 10 835 12 845 14 855 16 865 18 875 20 885 22 895 24 905

Количество 
веретен 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176

Длина машины мм 26 915 28 925 30 935 32 945 34 955 36 965 38 975 40 985 42 995 45 005 47 015

Значения длины машин без учета размеров охлаждающих устройств
Машины с воздушным охлаждением    + 260 мм
Машины с воздушно-водяным охлаждением  + 145 мм
Машины с дополнительной шпилькой для запасных катушек  + 395 мм
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Saurer Technologies GmbH & Co. KG
Twisting Solutions
Weeserweg 60
47804 Krefeld
Germany
T +49 2151 717 01
sales.twisting@saurer.com

Saurer Technologies GmbH & Co. KG
Twisting Solutions
Leonhardstrasse 19
87437 Kempten
Germany
T +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
Hong Kong
T +852 2866 0308
jackson.ye@saurer.com

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

Saurer (Jiangsu)
Textile Machinery Co., Ltd.
No.9, Chang Yang Street
Suzhou Industrial Park, 215024
Jiangsu Province
China
T +86 512 8188 5688
info.TWI.CN@saurer.com

Saurer Inc.
8801 South Boulevard
Charlotte, NC 28273
USA
T +1 704 916 42 72
Twisting.USA@saurer.com

saurer.com


