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R9500 Pапирный Cтанок

Новый рапирный станок R9500 получил широкое 
признание на рынке и занимает ведущую роль в на-
шем производстве ткацких станков.

R9500 – гордость и бестселлер Компании ITEMA (ИТЕМА), 
потому что это самый быстрый и современный ткацкий 
станок с широчайшим спектром применений. Успех R9500 
подтвержден результатами производственных испыта-
ний на различных фабриках по всему миру и повторными 
заказами.

Станок R9500 удобный в работе и обслуживании, гаранти-
рует непревзойденное качество ткани. Гибкость примене-
ния и широкий ассортимент артикулов дает клиентам Ком-
пании ИТЕМА дополнительные возможности для развития 
и выхода на новые рынки. Система NCP (Новая Объединен-
ная Платформа) позволяет контролировать все параметры 
работы машины. Усовершенствованный привод, прокладка 
утка и усиленная станина обеспечивают высокую рабочую 
скорость и низкий уровень вибрации. 

Для клиентов, использующих рапирную и пневматическую 
технологию на одном производстве, ИТЕМА дает возмож-
ность заменять большую часть механических и электриче-
ских деталей между станками, тем самым снижая затраты 
на обслуживание. Станок R9500 оснащен новейшей систе-
мой удаленного доступа и контроля, что обеспечивает еще 
большую эффективность работы, в любой точке мира.

Основные преимущества и неоспоримые доказательства 
успеха рапирного станка R9500.

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.





Жесткая, устойчивая, высокоточная станина

Передовой привод батанаПростая смена артикулов

Эффективная система центральной смазки



Жесткая, устойчивая, высоко-
точная станина

R9500 изготовлен на базе сверх-
мощной станины, обеспечивающей 
низкую вибрацию. 

Жесткий привод, расположенный 
на боковой опоре, полностью кон-
тролирует подвижные элементы и 
гарантирует минимальный износ 
даже при работе со сложными 
переплетениями. 

Обновленные модули батана и скало 
являются ключевыми моментами 
новой модели. Конструкция батана 
позволяет не снижать скорость, а 
скало дает возможность меньшего 
давления на нити основы и образо-
вания пыли. 

R9500 это концепция простоты, 
удобства пользователя и быстрого 
доступа в любую точку машины. 

Уменьшенные габариты станка для 
оптимальной расстановки в цехе, 
минимальный уровень шума, наи-
лучшая в своем классе комбинация 
между потреблением и производ-
ственными возможностями, всего 
несколько причин, которые позво-
лили рапирному ткацкому станку 
R9500 стать лучшим на рынке.

Передовой привод батана 

Привод батана на станке R9500 за-
креплен на станине строго ниже са-
мого батана. 

В зависимости от ширины и типа 
материала устанавливаются два и 
более привода, полностью подклю-
чённые к системе смазки и главной 
опоре во избежание протечек.

Эффективная система цен-
тральной смазки

Все компоненты станка подключе-
ны к системе центральной смазки, 
которая подается из резервуара с 
двойным фильтром. В результате 
испытаний приводных и механиче-
ских частей мы добились возможно-
сти работать с низкотемпературным 
маслом (ниже 10°С), что значительно 
увеличивает срок службы деталей. 

Быстрый и простой доступ для по-
дачи или смены масла гарантирует 
эффективность системы и снижает 
стоимость обслуживания.

Надежность гарантирует наш стан-
дарт NCP – Новая Объединенная 
Платформа – это электронная систе-
ма постоянного контроля давления и 
температуры.

Прямой привод

Главный привод включает электрон-
ный привод и бесщеточный двига-
тель, управление и настройки скоро-
сти на ЖК мониторе. Мы уменьшили 
общее количество компонентов, но 
дали им больше возможностей. 

Просто, надежно, без обслужива-
ния. Не требует охлаждения.

Специальное Программное Обеспе-
чение позволяет настраивать момент 
закрытия зева на панели оператора, 
без механического вмешательства.

Простая смена артикулов

R9500 создан для сокращения вре-
мени на смену артикула. Быстрое 
снятие навоя - наша стандартная 
комплектация для всех станков. Со-
единения DRC4 упрощают выравни-
вание рам. 

Соблюдая требования безопасно-
сти мы увеличили точки быстрого 
доступа для очистки и обслужива-
ния. Меньшее количество крышек и 
чехлов увеличивает равномерность 
распространения тепла внутри цеха.

Новый эталон высокой точности и устойчивости



Оптимальная геометрия зева

Турбопропеллер: Уникальный привод рапиры

Прокладка утка, тип «SK»

Прокладка утка, тип «FPA»



Оптимальная геометрия зева

Основа новой геометрии зева рапир-
ного станка R9500 это комбинация 
минимального открытия точно под 
размер рапиры и работа на высокой 
скорости.

• Расположение первой ремизной 
рамы ближе к берду уменьшает 
траекторию прибоя и увеличива-
ет срок службы ремизных рам и 
галев.

• Короткая траектория прибоя 
увеличивает его силу и дает новые 
возможности для производства 
тяжелых материалов.

Конструкция элементов и их испол-
нение гарантируют идеальное каче-
ство ткани.

Турбопропеллер: Уникальный 
привод рапиры

Привод рапиры в модели R9500 
создан на базе полностью обнов-
ленной системы «пропеллер». Те 
же принципы компактности и сни-
жения стоимости обслуживания в 
новом приводе, который мы назвали 
«Турбопропеллер».

Преимущества новой конструкции:

• механизм скрыт внутри станины 
для дополнительной стабильности 
и точности

• новая каретка и подвижные эле-
менты изготовлены из аэродина-
мического сплава 

• прямая смазка всех подвижных 
элементов

Рапирный привод «Турбопропел-
лер» это сердце всех разработок и 
усовершенствований станка R9500. 
Надежный, недорогой и простой в 
обслуживании, с неограниченными 
возможностями для работы станка.

Прокладка утка, тип «SK»

Система прокладки утка «SK» со-
здана для работы на высоких скоро-
стях при изготовлении максимально 
широкого ассортимента тканей. На 
рынке нет аналогов этой системы 
по возможностям работы с уточ-
ной нитью. Ультра лёгкая, покрытая 
керамикой и цельная рапирная го-
ловка, как и раньше, обеспечивает 
высокую скорость и минимальный 
износ.

Дополнительные преимущества:

• близкое расположение левой ра-
пиры к берду увеличивает эффек-
тивность работы

• магнитный элемент раскрытия в 
корпусе правой рапиры

Прокладка утка, тип «FPA»

Система прокладки утка FPA – без 
зубьев батана – это неограниченные 
возможности и высокое качество 
ткани.

Больше нет ограничений по работе с 
фантазийными, мульти или монофи-
ламентыми волокнами. 

Идеально подходит для изготовле-
ния технического текстиля из вы-
сокопрочных нитей с применением 
мультипрокладки утка.

Уникальная система прокладки утка



2 вида уточных ножниц: Motorized Cutter

Новый селектор утка2 вида уточных ножниц: Rotocut



2 вида уточных ножниц

Станок R9500 предлагает два вари-
анта обрезки утка. 

Для простых и равномерных утков 
подходит обновленная система 
Rotocut.

Для сложных или двойных утков 
требуются электронные приво-
дные ножницы системы Motorized 
Cutter. Инновационная технология 
с контролем посредством микро-
процессора позволяет установить 
независимое время обрезки утка 
для каждого типа уточной нити или 
цвета. Идеальный инструмент для 
увеличения эффективности и умень-
шения отходов. 

Новый селектор утка

Доступен в конфигурации для 4, 8 
или 12 цветов. Надежный в работе, 
с максимальными возможностями в 
ткачестве.

Не требует обслуживания, при-
вод и контроль осуществляются 
микропроцессором. 

Прекрасное исполнение стрелки и 
деликатная подача утка. Компакт-
ность селектора позволила прибли-
зить его к ножницам, тем самым уве-
личить контроль и точность в зоне 
обрезки.

Устройство легко монтируется на 
станке либо снимается для обслужи-
вания или при замене артикула.

Уникальная система прокладки утка



Высокое качество ткани: интерактивное меню

Усовершенствованная подача основы и товароотвод

Новая система первивки Leno и кромкообразование



Станок R9500 – универсальная ма-
шина для производства широчайше-
го ассортимента тканей.

Возможности R9500 позволяют раз-
вивать новые направления рынка, 
предлагая максимальное качество, 
скорость и эффективность.

Усовершенствованная подача 
основы и товароотвод

Все ткацкие станки поставляются с 
электронной подачей основы, в том 
числе для сдвоенных навоев и элек-
тронным товароотводом.

Трансмиссия расположена в масля-
ной ванне.

Плотность прокидок меняется с по-
мощью микропроцессора.

Новая система первивки Leno и 
кромкообразование

Стандартный привод кромочных и 
перевивочных устройств на станке 
R9500 подготовлен для работы на 
скорости 1000об/мин.

Благодаря бесщеточному двига-
телю больше нет необходимости в 
постоянной чистке устройств и их 
обслуживании.

На панели оператора можно настро-
ить время закрытия зева и кромоч-
ных устройств.

Высокое качество ткани

Специально разработанное ПО по-
зволяет полностью избавиться от 
стартовых полос и с легкостью на-
страивается для ткачества слож-
ных переплетений. Быстрый запуск 
и остановка вместе с корректным 
положением берда гарантированы 
благодаря прямому двигателю. 

Новая геометрия зева обеспечивает 
работу на высокой скорости и иде-
альное качество ткани. Постоянный 
мониторинг подачи основы и това-
роотвода еще один важный элемент 
конструкции станка для достижения 
непревзойденных характеристик 
ткани.

Победная комбинация качества и гибкости



Варианты кромкообразования:  
закладная с пневматическим механизмом

«МАЭСТРО» уникальный контроль утка

Электронный натяжитель утка

Удобная cистема охлаждения LoomCooler



Варианты кромкообразования

R9500 предлагаем все возможные 
варианты кромкообразования: об-
резная с перевивкой, термоплавкая 
или закладная с механическим или 
пневматическим механизмом.

Электронный натяжитель утка

Электронный натяжитель утка по-
ставляется по запросу при ткаче-
стве супер тонких или ломких типов 
пряжи.

Электронный натяжитель контро-
лирует обрыв по каждой отдельной 
уточной нити, настраивается и кон-
тролируется на панели управления 
станка.

Удобная cистема охлаждения 
LoomCooler

Модель R9500 может быть допол-
нена надежной и удобной систе-
мой охлаждения LoomCooler, кото-
рая работает как теплообменник и 
позволяет рекуперировать тепло, 
вырабатываемое ткацким станком 
для дальнейшего использования на 
производстве.

«МАЭСТРО» уникальный кон-
троль утка

R9500 единственный станок в 
мире, который предлагает уникаль-
ную систему контроля утка «МА-
ЭСТРО», максимально точную из 
всех, имеющихся на рынке. Система 
обеспечивает:

• полную цифровую обработку 
данных каждого утка процессо-
ром NCP

• настройку рабочих параметров 
для каждой позиции.

«МАЭСТРО» позволяет избежать де-
фектов ткачества, останавливая ста-
нок в случае двойного захвата или 
выбора неправильной уточной нити.

Гибкий, эффективный, оптимальный



Цветной ЖК монитор

Встроенная диагностика

Современный технический уровень

LoomBrowser: удаленное соединение



Цветной ЖК монитор

Панель управления станка R9500 
включает новейшую электронную 
платформу и цветной ЖК монитор. 
Установленное ПО обеспечивает 
легкий и удобный обмен данными 
между оператором ткацкого цеха 
и техником. Интерактивный интер-
фейс гарантирует быстрый отклик и 
простоту в работе.

Современный технический уро-
вень

Станок оснащен микропроцессором 
и встроенным компьютером на базе 
системы Windows CE. Подключение 
к сети Ethernet, дополненное множе-
ством интерактивных опций, обеспе-
чивает R9500 быстрое соединение 
с сетью предприятия или выход в 
Интернет.

Стандартный порт для USB карты 
для сохранения, изменения или пе-
реноса настроек станка.

Встроенная диагностика

Мы понимаем, что время – деньги. 
Поэтому R9500 оснащен лучшим ПО 
для диагностики. ЖК монитор па-
нели управления запускает рабочий 
тест для любого узла ткацкого стан-
ка, в том числе и для электроцепи. 
Такая диагностика позволяет легко 
выявлять неполадки оператором 
цеха, без привлечения специалистов 
по электронике.

iPOS

iPOS – умная система оптимизации 
производства – новая дополнитель-
ная возможность для увеличения 
производительности, основана на 
постоянном мониторинге скорости 
работы и остановок.

Если станок выходит за установлен-
ные параметры, то система автома-
тически скорректирует скорость для 
уменьшения числа остановок, тем 
самым увеличит эффективность и 
производительность работы.

LoomBrowser: удаленное сое-
динение

Установив LoomBrowser в любой ПК 
Вы сможете контролировать эффек-
тивность, изменения настроек, пара-
метры работы, создавать или загру-
жать новые переплетения. Выбрав 
любой ткацкий станок на Вашем 
предприятии Вы получаете немед-
ленный доступ ко всей информации, 
как если бы Вы находились с цехе.

ILMS – удаленный доступ

Система ILMS – управление стан-
ками ИТЕМА – удаленный доступ к 
данным машины через компьютер 
или любое мобильное устройство, 
как планшет или смартфон. Теперь 
можно в реальном времени отслежи-
вать рабочие параметры, загружать 
и выгружать в Excel операционные 
данные и статистику. Все благодаря 
встроенной SIM карте и соединению 
через Интернет сервер.

Все рабочие параметры перед глазами



Номинальная ширина (см)

• 170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300, 
320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 540  
(узкие станки)

• 170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300, 
320, 340, 360  
(широкие станки)

Зевообразование

• Электронная каретка Stäubli 3020 или 
3060  
(до 20ти ремизных рам)

• Эксцентрик Stäubli 1681 
(до 8ми ремизных рам)

• Электронный жаккард

Система прокладки утка

• SK, движение рапиры по направляю-
щей с зубьями батана

• FPA, движение рапиры по направляю-
щей без зубьев батана

Навой

• Одинарный или сдвоенный навой

• Диаметр: 800, 1000 или 1100мм

• Верхний навой: 800 или 1000мм

Прокладка утка

• Электронный выбор цвета для 4, 8 и 
12 цветов

• Уточные ножницы ROTOCUT 

• Моторизованные программируемые 
уточные ножницы*

Плотность

• Стандарт от 5 до 400 прокидок на см

• По запросу – от 1 до 20 прокилов на 
см*

• Автоматическое программирование 
количества прокидок

Кромка

• Моторизованное кромкообразование 
с перевивочным устройством 

• Боковые и центральные пневматиче-
ские закладчики*

• Боковые и центральные механиче-
ские закладчики*

• Термоножницы*

Основонаблюдатель

• Электрический или электронный ос-
новонаблюдатель на 6 или 8 рядов

Подача основы

• Электронно контролируемая 
подача основы



Товароотвод

• Элеткронно контролируемый 
товароотвод

• Товарный валик диаметром до 550мм 

• Выносная товарная стойка*

Совместимость

• Интерфейс для системы Ethernet  
(с браузером станка и/или ILMS)*

• Серийный интерфейс VDI для двусто-
ронней передачи данных*

• Параллельный интерфейс для 
односторонней или двусторонней 
передачи данных*

Дополнительные опции*

• LED подсветка в зоне берда

• Лампа для контроля ткани

• Более мощный всасывающий агрегат

• Розетка на электропанели  
(220В, 16А)

R9500, обзор

* по требованию



B

A

Ширина ткани Ширина станка (А)

1700 мм 4300 мм
1900 мм 4500 мм
2100 мм 4700 мм
2200 мм 4800 мм
2300 мм 4900 мм
2600 мм 5200 мм
2800 мм 5400 мм
3000 мм 5600 мм
3200 мм 5800 мм
3400 мм 6000 мм
3600 мм 6200 мм
3800 мм (*) 6400 мм
4000 мм (*) 6600 мм
4300 мм (*) 6900 мм
4600 мм (*) 7200 мм
5400 мм (*) 8000 мм

(*) Ширина 3800 мм, 4000 мм, 4300 мм, 4600 мм, 
5400 мм только с системой уточной вставки SK 2.0

Глубина (В)

Для навоя с фланцами 800 мм 1920 мм (**)
Для навоя с фланцами 1000 мм 2062 мм (**)
Для навоя с фланцами 1100 мм 2165 мм (**)

(**) без учена подножки оператора

Размеры (мм)



D 4190 S08R9500

Номинальная ширина станка (см)

170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300,  
320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 540

Зевообразование

D электронная каретка 
C эксцентрик 
J жаккард

Цвет

4, 8, 12

Характеристики навоя

S08 одинарный навой, фланцы 800 мм 
S10 одинарный навой, фланцы 1000 мм 
S11 одинарный навой, фланцы 1100 мм 
D08 сдвоенный навой, фланцы 800 мм 
D10 сдвоенный навой, фланцы 1000 мм 
D11 сдвоенный навой, фланцы 1100 мм 
S8S верхний навой, фланцы 800 мм (*) 
S1S верхний навой, фланцы 1000 мм (*)

(*)  доступно в комплектации с одинарным или сдвоенным навоем



Преимущества



Неограниченные возможности ткачества. 
Лучшее техническое исполнение в своем классе.

2 года гарантии на ткацкие 
станки с сертификатом QRP

RAPIER





ИТЕМА это крупнейший произво-
дитель ткацких технологий, вклю-
чая лучшие-в-своем-классе ткацкие 
станки, запасные части и сопутству-
ющие сервисы.

Наша Компания единственный в мире 
производитель, который предлагает 
ткацкие станки с 3 видами проклад-
ки утка: рапирные, пневматические и 
микрочелночные. Каждая техноло-
гия постоянно совершенствуется и 
дополняется инновациями.

Приглашаем посетить наш сайт 
www.itemagroup.com или связаться 
с нашей командой для дополнитель-
ной 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

Группа ИТЕМА в мире
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Italy · Switzerland · China · Hong Kong · India · Japan · USA · Dubai
www.itemagroup.com 

contact@itemagroup.com

3 ТЕХНОЛОГИИ

1 БРЕНД


