Ткацкий станок с микропрокладчиком
P7300HP V8
Эксклюзивный, уникальный, непревзойденный станок P7300HP
V8 это постоянный выбор самых передовых текстильных
предприятий по всему миру.
ITEMA единственный в мире производитель ткацких станков с микропрокладчиком. Мы бесконечно горды
тем, что унаследовали эту технологию
от Компании Sulzer и продолжаем ее
развитие и совершенствование с применением современных методов и
достижений.
Неоспоримые преимущества станка
Itema P7300HP, такие как высокое качество тканей и надежность машины в
комбинации с уникальной технологией прокладки утка, подтверждают все
клиенты с мировыми именами.
Главные причины быстрого возврата
инвестиций станка Itema P7300HP:
• Рабочая ширина, доступная в 9
стандартных версиях, максимально
– 655см.
• Повышенная механическая прочность гарантирует самый долгий
срок службы.
• Низкое энергопотребление.

Достоинства и технические новинки
станка Itema P7300HP выделают его
среди конкурентов как самый передовой, для решения текущих задач клиента и с большим запасом на будущее.
Геометрия зева вместе с приводом
батана гарантирует высокое качество
ткани, отсутствие стартовых полос,
даже при работе с деликатными материалам. Более того, Itema P7300HP
объединяет высокую производительность и возможность быстрой смены
артикула.
Производители, которые заботятся о качестве ткани, надежности
оборудования и быстром возврате
инвестиций несомненно выбирают
ткацкий станок Itema P7300HP.

Усиленная станина станка

Эффективная центральная смазка

Усиленный привод

Надежность, качество, неоспоримые преимущества
Усиленная станина станка

• надежность

Усиленный привод

Станок ITEMA P7300HP на базе современной и прочной станины с
усиленными боковыми плечами выдерживает самые высокие нагрузки.
Дополнительную стабильность обеспечивают крестовые опоры. Низкая
вибрация и малый износ деталей
гарантированы.

• масляная ванна не требует
обслуживания

Электромагнитный тормоз и пневматическое сцепление с автоматическим
контролем позволяют практически
полностью снять напряжение со станка во время остановки. Вся система
целиком подготовлена для снижения
механической нагрузки, что уменьшает износ частей и обслуживание.

Уникальная рабочая ширина
Девять стандартных версий – от 220
до 655см. Станок P7300HP самый широкий на рынке, что позволяет изготавливать материалы для различных
применений, и особенно бесшовные
технические ткани, такие как гео и
агротекстиль.
Эффективность увеличивается так же
за счет того, что одновременно можно
производить несколько полотен материалов разной ширины.
Основные
P7300HP:

преимущества

станка

• низкое энергопотребление
• закладные кромки
• без отходов по утку и основе
• быстрая смена артикулов
• малый износ запасных частей

Эффективная центральная
смазка
Элементы станка смазываются центральной системой, которая позволяет индивидуально контролировать
количество смазки на разные блоки.
Настройка осуществляется на терминале управления и параметры могут
быть перенесены на другие станки.
Фиксированный цикл, с минимальной
дозой подачи и контролем уровня, активируются одновременно с отводом
масла, это гарантирует низкий расход
смазки, не требует настройки и вмешательства оператора и предотвращает ткань от загрязнений.
Контроль с помощью центрального
терминала позволяет минимизировать обслуживание станка.

Самый долгий срок
эксплуатации
Станок P7300HP единственный в
мире со сроком эксплуатации более
50ти лет. Высокая прочность структуры и отсутствие вибраций гарантируют минимальный износ компонентов и
долгий срок службы.

Ускорение микропрокладчика:
прямое увеличение преимуществ

Микропрокладчик: контроль и надежность

Уникальная система прокладки утка
Дополнительные возможности
в ткачестве
Станок P7300HP высокопроизводительная машина с оптимизированной
частотой подачи микропрокладчиков
и прямым ускорением, что позволяет достигать 1570м/мин уточных
прокидок.

Микропрокладчик: контроль и
надежность
Прокладка утка на станке P7300HP
является позитивно контролируемой
на каждой стадии: захват утка микропрокладчиком, проход через зев, прибой утка бердом. Микропрокладчик
позволяет работать с широким спектром уточных нитей, от монофиламентов до рафии. Форма, вес и зажимное
усилие подбираются соответственно.
Одним из самых важных преимуществ
прокладки утка микропрокладчиком
является отсутствие передачи посередине, т.е. проход по всей ширине
станка без торможения и рывков.
Таким образом не возникает дополнительной нагрузки на нить, что обеспечивает высокое качество ткани.

Новый главный привод и пневматическая система сцепления снижают до
минимума потребности в настройках
и обслуживании.

Ткацкий станок для
потребностей завтрашнего дня
Гибкость станка P7300HP является
непревзойденной уже в стандартной
комплектации, а с применением различных опций ей нет равных на рынке.
Комплектация и аксессуары подбираются под конкретные задачи клиента.
Со станком P7300HP Вы инвестируете
в будущее, так как модульная система
позволяет производить необходимый
апгрейд в любой момент, например,
при смене ассортимента. Станок растет вместе с потребностями рынка.

Оптимальная система подачи основы и товароотвода

Без ограничений в переплетении:
Простая и быстрая настройка зева

Без ограничений в переплетении:
Выбор цвета до 4х позиций

P7300HP: качество, гибкость, надежность
Настройка кромок для
минимизации отходов
При работе в одно или несколько полотен могут быть установлены как боковые, так и центральные закладные
устройства. Ширина закладной кромки варьируется от стандартных 18мм
до 35мм в особых случаях. Точность
в отрезании уточной нити гарантирует
отсутствие отходов. Кроме закладной кромки, станок P7300HP может
быть оснащен перевивочной или термоплавкой. В случае перевивочной
кромки специальная система позволяет работать без образования обрези, что снижает расходы и повышает
эффективность производства.

Оптимальная система подачи
основы и товароотвода
Возможность изменения геометрии
зева
обеспечивает
безупречный
внешний вид ткани. Вводом всего нескольких параметров на терминале
координируется работа товароотвода, положение зева и подача основы.
Гарантированно исключается образование стартовых полос даже при работе с деликатными тканями.
Подача основы приводится электродвигателем, что обеспечивает равномерное натяжение. Для станков

большой ширины или в случае со
сдвоенным навоем машина оснащается двумя системами подачи основы.
Натяжение основы контролируется
индивидуально каждым устройством.
В соответствии от типа и плотности
ткани подбирается конструкция скало
и товароотвода.
Новый датчик нагрузки на скало обеспечивает идеальный контроль натяжения нитей основы.
Регулировка плотности
утка с шагом 0.1 на см.

прокладок

Электронный контроль товароотвода – стандартная функция станка
P7300HP. Плавающий валик гарантирует надежный отвод даже для очень
тяжелых тканей.
Новый усиленный сенсорный контроль натяжения основы обеспечивает равномерную размотку.

Без ограничений в
переплетении
Зевообразование может быть эксцентриковым на 14 ремизных рам или с
электронной кареткой на 18 ремизных
рам. В комбинации с выбором цвета
на 4 позиции Вы можете реализовать
практически любой тип переплетения.

Минимум обслуживания,
максимум прибыли
Станок P7300HP – новый эталон эффективности работы. Заметно снижена частота обслуживания и замены
масла. Благодаря упрощенной системе подачи, удалось сократить количество видов смазки. Все соединения
приводного вала получают смазку
через шарикоподшипниковые механизмы. Такая конструкция обеспечивает простоту механических настроек
при смене артикула.
Подъемные рычаги защищены крышкой, что предохраняет смазку от загрязнения и облегчает очистку.
Механические и электронные компоненты максимально защищены
для полностью безопасной работы
оператора.

Бескомпромиссное качество ткани

Передовая технология для производства технического текстиля и джинсовой ткани

Символ качества
Бескомпромиссное качество
ткани
В создании станка P7300HP мы в
первую очередь ставили задачу производства тканей высочайшего качества, которая решена благодаря
новой геометрии зева и оптимизированному приводу батана. На станке
P7300HP можно эффективно изготавливать самый широкий спектр
материалов из различного сырья. В
качестве утка могут использоваться
натуральные, искусственные, синтетические, филаментные и штапельные
волокна, а так же рафия. Скорость
прокидки до 1570м/мин делает производство особенно эффективным.

Передовая технология для
производства технического
текстиля и джинсовой ткани
Для производства технического текстиля и высококачественной джинсовой ткани станок P7300HP это лучший
выбор.
Ткацкая технология с микропрокладчиком признана лидером на протяжении десятилетий для изготовления
технического текстиля. Начиная от
супер тонких фильтровальных тканей до самых тяжелый, применяемых в изготовлении транспортеров.

В производстве материалов из полипропилена, таких как биг-беги, ковровая подложка, гео или агротекстиль
станок P7300HP гарантирует неоспоримую экономичность и качество
материалов.
Производство джинсовой ткани на
станках P7300HP с большим успехом распространено по всему миру.
Эксклюзивное преимущество работы
на станках с микропрокладчиком это
возможность изготавливать очень
тяжелую джинсовую ткань весом до
14,5 унций.

Станок для специальных
применений
Ткацкий станок ИТЕМА P7300HP идеально подходит для изготовления
супер тяжелых тканей с плотностью
прибоя до 15 000Н/м для фильтровальных
тканей,
транспортеров,
геотекстиля.

Современный технический уровень

ЖК Монитор

Объединение в сеть для оптимизации
ткачества

Простота и легкость в управлении
Современный технический
уровень

Объединение в сеть для
оптимизации ткачества

Идеальное сочетание дизайна конструкции и передовых компьютерных технологий выделяют станок
P7300HP из ряда всего остального оборудования. Он изготовлен по
«размеру» для каждого клиента, что
гарантирует гибкость в работе, быстрый возврат инвестиций и высокое
качество материалов.

Интеграция производственных данных компании в локальную или глобальную сеть иногда может быть
затруднена. ИТЕМА предлагает решение – система контроля, встроенная
в ткацкий станок. Новейшая технология на базе микропроцессора последнего поколения с блоком Canbus
(электронное управление всеми элементами станка) для мониторинга и
регулирования основных функций,
полная гарантия качества выпускаемого материала.

Высокая производительность, надежность, легкая смена артикулов, простота в управлении – основные характеристики станка P7300HP.

ЖК Монитор
Терминал станка с ЖК монитором для
простоты и удобства работы оператора. Пользовательский интерфейс на
основе технологии интернет браузера. Отображаемые в виде символов,
основные параметры станка и данные
по переплетениями могут быть перенесены на другое оборудование с помощью ключа USB. Операции помощи, статистики и диагностики так же
доступны на дисплее.
Основные функции на терминале:
• автоматическая настройка детектора утка
• настройка тормоза
микропрокладчика
• размотка основы с синхронизацией
двигателей
• расширенные статистические
данные
• диагностика
• вкладки помощи

Номинальная ширина

Ширина станка (А)

Глубина (В)

2200 мм
2800 мм
3300 мм
3600 мм
3900 мм
4300 мм
4600 мм
5400 мм
6550 мм

4780–5060 мм
5410–5700 мм
5920–6200 мм
6250–6540 мм
6510–6790 мм
6900–7170 мм
7290–7570 мм
8030–8310 мм
9140–9420 мм

2000–2300 мм
2000–2300 мм
2000–2300 мм
2000–2300 мм
2000–2300 мм
2000–2300 мм
2000–2300 мм
2000–2300 мм
2000–2300 мм

В зависимости от комплектации станка.

Без подножки, с товарным валом.
В зависимости от диаметра фланцев навоя и диаметра товарного
вала.

A

Чертеж для
станка P7300HP с кареткой
или эксцентриком

B

B

Размеры (мм)

P7300HP V8 B 360 N 4 EP D12 R
Тип материала
B
S
W
P

хлопок
синтетика (филаментная)
шерсть
полипропилен

Номинальная ширина станка (см)
220, 280, 330, 360, 390, 430, 460, 540, 655

Конструкция
N

пониженная конструкция (без верхней структуры ремизных рам)

Цвета
2
4

уточных цвета, электронный контроль последовательности
уточных цвета, электронный контроль последовательности

Зевообразование
EP
SP
J

эксцентриковый механизм, 14 ремизных рам
электронная каретка, 18 ремизных рам
электронный жаккард

Микропрокладчики
D12 стальной микропрокладчик с малым сечением и большим зажимом
D2 стальной микропрокладчик с большим сечением для тяжелых нитей

Дополнительное оборудование
R
оборудование для тяжелых тканей
RSP оборудование для тяжелых и плотных тканей
R3 оборудование для супер тяжелых и плотных тканей

Преимущества

Уникальная система прокладки утка. Идеально
для технических тканей, высококачественного
денима, материалов большой ширины.

МИКРОПРОКЛАДЧИК

Группа ИТЕМА в мире
ИТЕМА это крупнейший производитель ткацких технологий, включая
лучшие-в-своем-классе ткацкие станки, запасные части и сопутствующие
сервисы.
Наша Компания единственный в мире
производитель, который предлагает
ткацкие станки с 3 видами прокладки утка: рапирные, пневматические и
микрочелночные. Каждая технология
постоянно совершенствуется и дополняется инновациями.
Приглашаем посетить наш сайт
www.itemagroup.com или связаться
с нашей командой для дополнительной информации по оборудованию
или запасным частям.

Itema S.p.A.
Штаб-квартира
Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Телефон +39 035 7282111
Факс
+39 035 740505
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