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Рапирный ткацкий станок R9500terry
Инновационный. Передовой. Надежный.
Новый станок ITEMA R9500terry был разработан как новый эталон
ткачества махровых тканей, который объединяет гибкость, эффективность, простоту использования и высочайшее качество.
ITEMA – самый передовой производитель рапирных ткацких станков для махровой ткани с технологиями, которые объединили весь опыт Sulzer и Vamatex.
Кроме этого, R9500terry обладает тремя ключевыми качествами, которые делают его эксклюзивным продуктом для производителей махровых
тканей:
• R9500terry включил в себя всю успешную историю своего предшественника Silver DT, самого популярного рапирного станка для махровых тканей, проданного в количестве более 5000 штук по всему миру.
• Жесткая станина станка и передовая технология заимствованы у бестселлера Итема, рапирного станка R9500, который стал событием на рынке
• Подразделение R&D Компании Itema использует самые передовые разработки, и ставит перед собою цель – удовлетворить и предвосхитить
требования Клиента как сегодня, так и завтра.
Исключительность станка R9500terry заключается в его техническом совершестве, что делает его самым продвинутым станком на рынке на сегодняшний день. В нем были применены уникальные решения, заимствованные
у станка R9500 для того, чтобы максимально увеличить эффективность,
скорость и надежность. В первую очередь, это Турбопропеллер – эксклюзивная система привода рапиры и двигатель с прямым приводом – простой
в работе и в настройках, и наконец, инновационные рапиры SK. Качество
ткани повышено благодаря сложению трех инновационных устройств: нового позитивного скало для нитей ворса, устройства формирования петли и
нового скало нитей грунта.
Если вам нужен продвинутый, инновационный, высоконадежный станок
для махровых тканей, который позволит вашим дизайнерам проявить весь
свой талант, то станок R9500terry будет для вас правильным выбором.
Станок Itema R9500terry создан для Непревзойденного Ткачества Махровых Тканей.

Kачество, Hадежность,
Производительность
Ткачество еще никогда не
было столь простым, как с
новой системой QRP.
Мы настолько уверены
в своем оборудовании,
что каждый станок с
сертификацией QRP обладает
гарантией 2 года.
Компания ИТЕМА
единственный в мире
производитель ткацких
станков, который может себе
позволить такие обязательства.
Мы постоянно развиваем
направление инноваций
и научных разработок и
продолжаем испытания
оборудования.
Мы стремимся обеспечить
нашим Клиентам быстрый
возврат инвестиций и
оправдать ожидания
непревзойденным качеством
наших ткацких станков.
Знак QRP это
доказательство и гарантии
нашего производства,
конструктивных особенностей
и экономической выгоды.

Турбопропеллер: Уникальный привод рапиры

Устойчивая, высокоточная станина

Инновационная система прокладки утка,
рапира тип «SK»

Продвинутая технология, на основе бестселлера R9500
Технология и конструкция R9500terry
основаны на бестселлере R9500,
самом продвинутом рапирном ткацком станке в индустрии, запущенном
в 2012 году и уже получившем широкое признание на рынке.

Устойчивая, высокоточная
станина
Станок R9500terry выигрывает за
счет жесткой станины, обеспечивающей низкие вибрации на высоких
скоростях, что позволяет увеличить
производительность.
Жесткий привод, расположенный
на боковой опоре, полностью контролирует подвижные элементы
и гарантирует минимальный износ
даже при работе со сложными
переплетениями.
Компактность и малое количество
крышек обеспечивают легкий доступ к деталям, а следовательно
и простоту обслуживания станка
R9500terry.
Лучшее среди конкурентов сочетание расхода энергии и производительности, минимум шумовых и вибрационных воздействий, а также
уменьшенные габариты станка –
ключевые элементы, основанные на
дизайне рапирного станка R9500.

Турбопропеллер: Уникальный
привод рапиры

Инновационная система прокладки утка, рапира тип «SK»

На станке R9500terry применен привод рапиры на основе полностью
обновленной системы «пропеллер».
Благодаря компактности и малому
количеству частей этой системы, уже
зарекомендовавшей себя на станке
R9500, снижена стоимость обслуживания и увеличена надежность.

Система прокладки утка «SK», уже
зарекомендовавшая себя при производстве сложных артикулов на станке R9500, была применена также и
для производства махровых тканей.

Преимущества новой системы:
• механизм скрыт внутри станины
для дополнительной стабильности и прочности;
• новая каретка и подвижные
элементы изготовлены из аэродинамического сплава;
• непосредственное смазывание
всех подвижных элементов.
Система Турбопропеллер – это сердце системы прокладки утка, обеспечивающее абсолютную точность,
надежность, простоту и низкую стоимость обслуживания, а также высокую скорость работы станка.

Система прокладки утка «SK» создана для работы на высоких скоростях при изготовлении максимально
широкого ассортимента. На рынке
нет аналогов этой системы по возможностям работы с уточной нитью.
Ультра лёгкая, цельная керамическая рапирная головка, как и раньше, обеспечивает высокую скорость
и минимальный износ.
Дополнительные преимущества:
• близкое расположение левой
рапиры к берду увеличивает эффективность работы
• магнитный элемент раскрытия в
корпусе правой рапиры.
Инновационные рапиры SK максимально защищены от износа и
обеспечивают высокую производительность даже при работе с наисложнейшими артикулами.

Прямой привод

Новая общая платформа:
Эволюция Управления Станком

Продвинутая технология, на основе бестселлера R9500
Прямой привод
Как и на станке R9500, Главный
привод R9500terry включает электронный привод и бесщеточный
двигатель, управление и настройки скорости на ЖК мониторе. Мы
уменьшили
общее
количество
компонентов, но дали им больше
возможностей.
Было минимизировано количество
традиционных механических и приводных элементов.
Просто, надежно, без обслуживания.
Не требует охлаждения.
Специальное Программное Обеспечение позволяет настраивать
момент закрытия зева на панели оператора, без механического
вмешательства.

Новая общая платформа:
Эволюция Управления
Станком
R9500terry унаследовал и мощную
систему NCP – новую общую платформу, электронную систему для
простого контроля всех технических
параметров станка.
ПО обеспечивает легкий и удобный
обмен данными между оператором
ткацкого цеха и техником. Интерактивный интерфейс гарантирует быстрый отклик и простоту в работе.
Все станки Итема серии 9500, и рапирные, и пневматические, имеют
одну электронную платформу NCP,
с полностью взаимозаменяемыми
электронными платами, что в свою
очередь ведет к меньшему расходу
запасных частей и снижению затрат
на обслуживание.
Кроме того, постоянный контроль
давления и температуры в системе также гарантируют надежность
службы.

Лучшее среди конкурентов формирование ткани:
Новое Позитивное скало для нитей ворса

Лучшее среди конкурентов формирование ткани:
Новое Скало для нитей грунта

Непревзойденное производство махровых тканей
с новейшими технологиями
Качество является краеугольным
камнем в производстве тканей, и
в особенности махровых. Успех на
этом рынке обусловлен гибкостью
и умением быстро реагировать на
изменяющиеся требования заказчиков. Компания ИТЕМА работала над
проектом R9500terry именно с этой
целью, благодаря чему станок обладает инновационными решениями и
доведен до совершенства, что значительно подняло планку и задало
новые стандарты качества махровых тканей.

Лучшее среди конкурентов
формирование ткани:
Новое Позитивное скало для
нитей ворса
Скало станка R9500terry – позитивное, приводится одним устройством,
что обеспечивает постоянную оптимизацию натяжения нитей петли,
что позволяет улучшить качество
тканей.
Ключевое же преимущество для оператора станка в том, что натяжение
основы можно просто и точно задать
с консоли. Эффекты гофрирования
и различного натяжения основы при
ткачестве бордюров, а также работа
при крайне низком натяжении основы стали возможными.
Скало для нитей петли имеет пружинную компенсацию, устраняющую
пиковое натяжение, что позволяет деликатно обращаться с нитями
во время открытия зева и прибоя
бердом.
Новый Позитивный Ролик Скало
обеспечивает гибкость и эффективность производства.

Лучшее среди конкурентов
формирование ткани:
Новое Скало для нитей грунта
Конструкция Нового Скало для
нитей Грунта включает легкие ролики и тензодатчик для контроля натяжения, что вкупе дает меньше инерции и лучшее воздействие роликов
на основу. Новая конструкция идеально направляют движение нитей,
снижая натяжение грунта и облегчая
формирование зева благодаря точности и легкости компонентов.

Высокое Качество Махры: Новый Узел Формирования Махры

Новая подвижная Опора Ткани и Новое Положение Шпаруток

Непревзойденное производство махровых тканей
с новейшими технологиями
Высокое Качество Махры:
Новый Узел Формирования
Махры

Новая подвижная Опора Ткани
и Новое Положение Шпаруток

Новый узел Формирования Махры –
ключевая разработка Итемы в конструкции станка R9500terry.

Среди новшеств, примененных на
станке R9500terry, ключевыми являются Новая Подвижная Опора Ткани
и Новое положение шпаруток.

С приводом от одного мотора,
устройство стало более компактным, что добавляет надежности
станку и снижает расходы.

Новая опора ткани обеспечивает
постоянную точку захвата, облегчая формирование петли, что в свою
очередь улучшает качество ткани.

Центральная характеристика – это
новая схема движения ткани, обеспечивающая высокое качество
формирования петли. Новая схема
движения производится комплектом прутков, приводимых от одного
мотора. Прутки также приводят Позитивное Скало ворса для поддержания неизменного натяжения во
время сдвижения полотна.

Новое положение шпаруток – стратегическое решение для оптимизации качества ткани по краям.
Шпарутки на новом R9500terry расположены над тканью, оптимизируя
натяжение ткани в зоне кромок.

Производительные, высокоточные боковые ножницы

Новый Селектор Утка

Бескрайние возможности в дизайне

Передовые технологии для воплощения новых идей
Выбор вариантов уточных
ножниц

Производительные, высокоточные боковые ножницы

Бескрайние возможности в
дизайне

Для станка R9500terry предлагается
несколько видов уточных ножниц в
зависимости от артикулов. Стандартными при производстве махровой ткани являются механические
ножницы или дисковые ROTOCUT,
хорошо зарекомендовавшие себя
на R9500. Благодаря ножницам
Rotocut, обрезка утка происходит
точно, а малый размер обеспечивает простоту доступа для оператора.
Кроме того, доступные в качестве
опции приводные ножницы позволяют ткать исключительные махровые
артикулы, смешивать назные типы и
счеты утка, позволяя проявить воображение и изобретательность.

Станок
R9500terry
поставляется полностью готовым для производства самых сложных махровых
артикулов.

Станок R9500terry не ограничивает
креативность производителя, а наоборот, дает возможность изготавливать оригинальные артикулы с разной высотой петли.

Заказчик может делать выбор
между технологически сложными
Приводными боковыми ножницами
и надежными и производительными
Механическими ножницами.

Новый Селектор Утка
Новый
селектор
утка
станка
R9500terry включает в себя основные разработки, уже испытанные на
R9500.
Новый уточный селектор доступен в конфигурации до 12 цветов.
Компактный, надежный в работе, с
максимальными возможностями в
ткачестве.
Не требует обслуживания, привод и контроль осуществляются
микропроцессором.
Прекрасное исполнение стрелки и
деликатная подача утка. Тонкая
настройка хода стрелки селектора
исключает повреждение соседних
утков.

Система формирования петли с полностью электронным приводом позволяет менять высоту петли с панели оператора.
Махровые ткани с мультипрокидками можно легко производить благодаря программируемому повтору
прокидки, что дает бесконечные
возможности для дизайна.
Любой желаемый артикул может
быть легко произведен на станке
R9500terry.

Номинальная ширина станка (см)

Плотность по утку

• 190, 210, 230, 260, 280, 300, 320,
340, 360, 380

• Стандарт от 5 до 400 прокидок на см

Формирование петли

• Автоматическое программирование
количества прокидок в раппорте
каретки и жаккарда

• Формирование посредством
смещения ткани грунта

Кромка

• Легкопрограммируемая высота
ворса и повторы утка

• Моторизованное кромкообразование
с перевивочным устройством

Зевообразование

• Механическое кромкообразование
с перевивочным устройством

• Электронный жаккард

• Параллельный интерфейс для
односторонней или двусторонней
передачи данных*

Другие опции*
• LED подсветка в зоне берда
• Контроллер расхода ворса

• Механические закладчики*

• Каретка Stäubli (до 20 ремизных рам)

Система прокладки утка
• SK: движение рапиры по
направляющей с зубьями батана

Навой основы
• Навой грунта диаметром 800 или
1000 мм
• Навой ворса диаметром 800, 1000
или 1250 мм

Прокладка утка
• Электронный селектор утка на 4, 8
и 12 цветов

Уточные ножницы
• Уточные ножницы ROTOCUT
• Механические уточные ножницы
• Приводные уточные ножницы*

Основонаблюдатель
• Независимый основонаблюдатель
на 4 (2+2) ряда

Подача основы
• Электронный контроль подачи
основы

Товароотвод
• Электронный контроль
товароотвода
• Диаметр товарного валика до 500 мм
• Внешний товароотвод*

Совместимость
• Интерфейс для системы Ethernet
(с браузером станка и/или ILMS)*
• Серийный интерфейс VDI для
двусторонней передачи данных*

* по запросу

R9500terry – Технические характеристики

Ширина ткани

Ширина станка (А)

1900 мм
2100 мм
2300 мм
2600 мм
2800 мм
3000 мм
3200 мм
3400 мм
3600 мм
3800 мм

4500 мм
4700 мм
4900 мм
5200 мм
5400 мм
5600 мм
5800 мм
6000 мм
6200 мм
6400 мм

A
Глубина (В)
Для навоя с
фланцами 800 мм

1953 мм

Для навоя с
фланцами 1000 мм

2064 мм (*)

(*) ayaklıklar hariç

B

Размеры (мм)

R9500terry

190 D

Номинальная ширина станка (см)
190, 210, 230, 260, 280, 300, 320, 340,
360, 380

Зевообразование
D электронная каретка
J жаккард

Цвет
4, 8, 12

Характеристики навоя
S08 одинарный навой, фланцы 800 мм
S10 одинарный навой, фланцы 1000 мм

4 S08

Преимущества

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
Phone +39 035 7282111
Fax
+39 035 740505
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