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АВТОМАТИЗИРОВАНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ППМ  

- автоматический останов питающего цилиндра при обрыве 

пряжи; 

-  автоматическое устранение обрыва (присучивание) и очистка 

прядильных камер от возникающих на них отложений; 

- автоматическая смена наработанных паковок, транспорти-

рование наработанных паковок на следующий технологический 

переход, заправка машины пустыми патронами; 

- автоматическое устранение дефектов на пряже (утолщений, 

инородных и цветных волокон и др.); 

- автоматический контроль над  диаметром и неровнотой 

пряжи по линейной плотности; 

- контроль управления технологическими параметрами про-

цесса прядения и работой машин осуществляется электронно 

(изменение скорости рабочих органов, разрежения воздуха, 

параметров намотки, работа автосъемников и др.). 



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

COROLAB XQ  
     Применение системы Corolab XQ, обеспечивает постоянный 

контроль качества вырабатываемой пряжи путем ее сканиро-

вания. Датчики содержат все программные компоненты для 

оценки качества пряжи. Инфракрасным лучом система 

измеряет абсолютный диаметр пряжи с точностью 0,01 мм в 

измерительном поле длиной 2 мм и удаляет пороки пряжи. 



СИСТЕМА ВАКУУМНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

ДЛИНЫ НИТИ  

 Для достижения наилучшего качества пряжи и присучки даже при 

высокой скорости выпуска – 200 м/мин - машина ВТ 923 

оснащается системой вакуумной компенсации длины нити. При 

разгоне паковки до требуемой скорости после пуска камера 

вырабатывает небольшой резерв пряжи. С помощью системы 

выравнивания петель этот резерв пряжи всасывается соплом, так 

что пряжа наматывается на паковку без образования петель и 

повреждений. 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НИТЕОЧИСТИТЕЛЬ  

     Пневмомеханические прядильные машины оснащены системой 

Uster Quantum – электронный нитеочиститель удаляющим 

имеющиеся на пряже дефекты, пороки и сорные примеси,  а также 

транспортером наработанных паковок. 

 

 

 

 

 

 

 

 Внутреннюю поверхность камер прядильных машин покрывают 

алмазноникелевым или борийным покрытием. На оси вращения 

установлены подшипники TEXPart позволяющие увеличить срок 

службы, снизить затраты на ремонт и обслуживание машины. 

 



НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ППМ  

- повышение частоты вращения прядильной камеры до   

    200000 мин-1 и скорости выпуска пряжи до 300 м/мин; 

-   уменьшение коэффициента крутки пряжи; 

-   выработка пряжи малой линейной плотности (до 10 текс); 

- повышение универсальности машин, т.е. способность    

- перерабатывать волокна различных видов и разной длины; 

-   увеличение массы выходной паковки до 6 кг; 

- полная автоматизация процесса прядения и снижение числа 
обслуживающего персонала. 

      В пневмомеханическом прядении увеличение производи-
тельности за счет повышения частоты вращения ротора 
достигается в основном путем уменьшения его диаметра. 
Несмотря на технологические преимущества, которые 
обеспечивает малый диаметр камеры (до 28 мм), а также 
высокое число его оборотов, особое значение приобретают 
правильный выбор сырья и эффективная подготовка 
полуфабриката в процессе предпрядения 
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     Инновационная концепция машины базируется на 
технологии индивидуальных приводов. Каждое пря-
дильное место автоматизировано и работает 
автономно. Вместо ремней ротор приводится в дей-
ствие индивидуально электромагнитным способом. 
При этом частота вращения роторов может быть 
увеличена до 200000 об/мин. Процессы прядения и 
намотки автономны и полностью интегрированы в 
прядильное устройство. 

     Индивидуальные приводы являются основными 
элементами, позволившими повысить производи-
тельность оборудования. Повышению эффективности 
работы машины способствует быстрый разгон, при 
котором время «холостого хода» практически равно 
нулю, следовательно, сокращаются потери электро-
энергии.  



ОХЛАЖДАЮЩЕЕ САПЛО 

  Для получения пряжи из полиэфирных 
волокон предусмотрена новая технология – Cool 
Nozzle («охлаждающее сопло»). Она позволяет 
сохранить высокое качество пряжи. Уникальная 
концепция обслуживания роботов (4 робота) 
предусматривает для каждого робота собствен-
ную сервисную станцию, чтобы ремонтируемый 
робот не мешал остальным роботам обслу-
живать машину по всей длине. Благодаря такой 
концепции достигается высокая производи-
тельность для всех типов пряжи.  



АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  

1. Совершенствование технологии пневмомеханического 
способа прядения, направленное на улучшение физико-
механических свойств и структуры пряжи. 

2. Создание универсальных машин, способных пере-
рабатывать волокно разной длины и разных видов. 

3. Снижение энергопотребления пневмомеханическими 
прядильными машинами. 

4.Снижение себестоимости пневмомеханических пря-
дильных машин и автоматизированных систем их 
обслуживания. 
5. На машинах используются прямоугольные тазы с 
лентой вместимостью до 25 кг, что уменьшает объем 
работ и время на транспортировку тазов. Применение 
прямоугольных тазов позволяет существенно экономить 
время на их смену в течение года.  

  



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ППМ 



ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ППМ 

      При увеличении крутки производительность машины 

уменьшается, а разрывная нагрузка пряжи увеличива-

ется. Это увеличение происходит до некоторого предела 

(критического) и более медленно, нежели снижение 

производительности. Поэтому важно правильно выбрать 

крутку. При выборе крутки нужно знать зону критической 

крутки и не заходить в нее. 

      Следовательно, основным средством увеличения про-

изводительности пневмомеханических прядильных ма-

шин является повышение частоты вращения прядильных 

камер. Это будет возможным при повышении качест-

венных показателей питающей ленты (особенно ее чис-

тоты), улучшении обслуживания, наладки и содержания 

машин.  


