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1  Общая Информация  

 
1.1  О данном документе  

 Перед использованием устройства полностью ознакомьтесь с данной инструкцией и всегда держите ее под рукой. 
 

 
1.1.1 Период действия  

 
                                                   Данный документ распространяется на: 
 
 

1.1.2 Целевая группа 
Данный документ предназначен исключительно для специалистов по эксплуатации. Для 
работы с инструкциями требуется квалифицированный персонал, прошедший обучение у 
производителя. Описания не заменяют обучение по продукции. 

1.1.3 Примечание  
 

Информационный символ 
 

 

Изображения в тексте документа 
 

 
 

1.2 Дополнительные документы 
Следующий дополнительный документ доступен для: 

■  УправлениеYarnMaster PRISMA 

При возникновении неясностей или неточностей в работе, пожалуйста, 
проконсультируйтесь с поставщиком! 

Данный символ указывает на дополнительную информацию пользователю. 

Иллюстрации пользовательского интерфейса (скриншоты) в данной инструкции по 
эксплуатации являются примерами и не претендуют на релевантность данных. 

http://www.loepfe.com/
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2 Техника безопасности 
 

2.1 Общие сведения о безопасности 
■ Прочтите все инструкции по безопасности и монтажу перед установкой или обслуживанием. 
■ Соблюдайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации в точности. 
■ Сохраните всю документацию для дальнейшего использования. 
■ Соблюдайте все предупреждения на устройстве и в документации к машине, в которую 

устанавливается или ремонтируется данное устройство. 
 
 

2.2 Использование по назначению 
Система очистки пряжи предназначена исключительно для контроля пряжи и устранения 
нежелательных дефектов пряжи на мотальных машинах от разных производителей. Использование 
в иных целях или использование не по назначению считается ненадлежащим. Компания Loepfe 
Brothers Ltd. не несет ответственности за ущерб, возникший в результате ненадлежащего 
использования. 

 
Не допускаются какие-либо иски за ущерб, возникший в результате неправильного использования. 

 
2.3 Целевая Группа  

Система очистки пряжи может обслуживаться только квалифицированным персоналом, определяемым как 
оператор, отвечающий необходимым требованиям к подготовке и знаниям, а также уполномоченный на 
выполнение соответствующей задачи. 

2.3.1 Квалифицированный персонал 
■ Производитель устройства и программного обеспечения определяет квалифицированный персонал 

следующим образом: 

■ «Мастер» 

– Мастер может направлять оператора и задавать настройки и конфигурации для 
устройств и программного обеспечения. 

■ « Электромонтажник » 

– Электромонтажник отвечает за установку устройств и их подключение к сети. 
Электрики имеют профессиональную подготовку и квалификацию для работы с 
электрооборудованием, а также знакомы с правилами и нормами безопасности при 
работе с электрооборудованием. 

■ « Сервисные специалисты » 
– Сервисные специалисты отвечают за ремонт и обслуживание устройств и программного 

обеспечения. Они являются обученными и квалифицированными сотрудниками компании 
Loepfe или специально уполномоченными компанией Loepfe на выполнение сервисных 
операций. 

■ « Сетевой администратор » 

– Сетевые администраторы отвечают за подключение устройств и программного 
обеспечения к компьютерной сети. Они профессионально обучены и квалифицированы 
для работы с IT-сетями и имеют права администратора на установленную сеть.

http://www.loepfe.com/
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2.4 Правила техники безопасности и предупреждения 
Правила безопасности и предупреждения обращают внимание на остаточные риски, обозначаются 
символами и сопровождаются сигнальными словами, выражающими степень опасности. 
 

 

                              ОПАСНОСТЬ 
 Указывает на неизбежно опасную ситуацию, которая может привести к 

смерти или тяжелым травмам. 

 
 

 

                                ВНИМАНИЕ 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к 
смерти или тяжелым травмам. 

 
 

 

                           ОСТОРОЖНО 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести 
к травмам легкой или средней тяжести. 

 
                              ПРИМЕЧАНИЕ 

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к 
повреждению имущества. 

 

2.4.1 Описание символа 
 

 Предупреждающие знаки 
 
 
 

    Знак общего предупреждения 
 
 
 
 

                                   Предупреждение об электрическом напряжении 
 
 
 
 

                          Предупреждение о воспламеняющихся веществах 
 
 
 
 

         Предупреждение о горячих поверхностях

http://www.loepfe.com/
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 Запрещающие символы 
 
 
 

           Запрещено пользоваться включенными мобильными телефонами 
 
 
 
 

                               Работа с длинными волосами не допускается 
 
 

 Символы инструкции 
 
 
 

                  Отключить штекер(вилку) питания 
 
 
 
 

Отключите перед проведением технического обслуживания или ремонта (отключите 
электропитание) 

 
 
 
 

                       Перед использованием заземлить 
 
 

Символ ESD 
 
 
 

 Электростатически чувствительные компоненты 

http://www.loepfe.com/
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2.5 Конструкция безопасности 
В этом разделе описывается конструкция системы очистки пряжи для обеспечения 
безопасности по защите от рисков для пользователей и повреждения оборудования. 

 
 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Опасность при неправильной установке и эксплуатации 
Риск получения травм и повреждения оборудования в процессе 
нестандартных модификаций системы очистки пряжи. 

► Только уполномоченные специалисты по техническому обслуживанию 
могут выполнять установку и эксплуатацию системы очистки пряжи или 
отдельных частей системы, а также выполнять обновление. 

 

2.5.1 Функции безопасности 
встроен в мотальную машину и не имеет дополнительных средств защиты. 

 
Для получения более подробной информации о функциях безопасности, таких как 
аварийный выключатель, смотрите инструкцию по эксплуатации мотальной 
машины. 

http://www.loepfe.com/
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3 Продукты и функции 
 

3.1 Описание продукта 
Система очистки пряжи используется для удаления дефектов пряжи и посторонних частиц, а также 
для контроля качества во время намотки. Он устанавливается на мотальные машины разных 
производителей. Неисправности пряжи выявляются с помощью двойной системы измерения. 
Система очистки пряжи может быть объединена с системой оценки и управления данными 
MillMaster TOP. 

 

3.1.1 Центральное управление Loepfe (LZE) 
 

LZE-6 центральное управление  
 
 

Центральное управление состоит из следующих компонентов: 
■ Компютер  
■ Сенсорный дисплей 
■ USB - порт 
■ Программное обеспечение для очистки пряжи 

 Функции: 
■ Коммуникация с измерительными головками 
■ Контроль и мониторинг очистки пряжи 
■ Обработка, регистрация и хранение данных о процессе и качестве 

 
3.1.2  Переходник веретена  

 Адаптер веретена (SA) - это интерфейс между центральным блоком, измерительными головками   
и веретенами для подачи питания на измерительную головку и подключения соединений.

http://www.loepfe.com/
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3.1.3 Измерительная головка 
Полная обработка и оценка сигнала пряжи осуществляется в измерительной головке (TK). 
Случаи, выходящие за пределы заданных параметров очистки пряжи, удаляются с помощью 
встроенного ножа 
Измерительная головка состоит из следующих компонентов: 

■ Датчики для определения диаметра пряжи, массы пряжи и примеси 
■ Встроенная электроника оценки 
■ Программное обеспечение для очистки пряжи 

 
 
 
 
 

1 
2 

3 

4 
5 

 

6 
 
 
 
 

Измерительная головка Prisma 
 
 
 

1 M-датчик, для определения 
массы пряжи (емкостной) 

5 P датчик, для обнаружения синтетических посторонних 
веществ (трибоэлектрический)

 
 

 

2 F-датчик, для обнаружения 
посторонних предметов 
(оптический, RGB) 

6 Боковые ограничители

 
 

3 D-датчик, для определения диаметра пряжи  
(оптический) 7 Кнопка тестирования/Сброс 

■ Срез—> короткое нажатие 
■ Сброс  TK —>долгое нажатие> 5 с 
■ Сброс технического оповещения—>долгое 

нажатие> 5 с 
 

4 Нож 8 Измерительная головка 7-сегментный дисплей 
 

  

http://www.loepfe.com/
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Типы измерительных головок 
 

TK YM PRISMA DM Обнаружение дефектов 
диаметра/массы 

 

TK YM PRISMA DMF Выявление дефектов 
диаметра/массы и 
примесей 

 

TK YM PRISMA DMFP Обнаружение дефектов 
диаметра/массы, примесей 
и синтетических примесей 

 

 

Диапазон количества пряжи 
 

TK YM PRISMA DM Диапазон порога (утолщение)Nm 4.0 – 10.0/Nec 2.4 
– 5.9  

 Диапазон порога (утонение):Nm 430 – 540/Nec 255 
– 320 

TK YM PRISMA DMF 
TK YM PRISMA DMFP 

Диапазон порога (утолщение)Nm 7.0 – 10.0/Nec 
4.1–5.9  

Диапазон порога (утонение) Nm 430 – 540/Nec 255 
– 320 

 
 

 

3.2 Объем поставки 
 В объем поставки входят следующие компоненты: 

■ Измерительная головка 
■ Loepfe Центральное управление (LZE) 

– с сенсорным экраном или 
– без сенсорного экрана 

■ Переходник веретена 
■ Программное обеспечение для очистки пряжи 
■ Руководство по эксплуатации 
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3.3 Функциональность 
 

 P очистка 
■  Очистка и классификация синтетических 

примесей (PP/PE/PES) 
 
 

OffColor (опция) 
■ OffColor 

– темный 
– светлый 

 

F очистка 
■  Очистка и классификация примесей 

– темный 
– светлый 

■ Органический фильтр 
■ Очистка от скоплений посторонних веществ 

– темный 
– светлый 

 
LabPack (опции) 

■ SFI/D очистка и классификация 
– SFI/D короткий 
– SFI/D доинный 

■ Индекс поверхности SFI  
■ Недостатки 

– IPI и  IPI оповещение  
 

DM очистка 
■ NSLT очистка 
■ Очистка кластера NSLT 
■ Очистка отклоненных номера пряж   
■ Очистка отклоненных коротких пряж 
■ Очистка сердечника 

– OffCentric сердечник 
– Отсутствие сердечника 

■ Очистка и классификация сращивания 
■ OffLimit оповещение  
■ Классовое оповещение  
■ Detection of OffStandard bobbins 

 
 
 
 
 

PRISMA DM PRISMA DMF PRISMA DMFP 
 

http://www.loepfe.com/
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3.3.1 DM очистка  

NSLT 

Утолщение    

Предельная величина диаметра ID 0–15 1.04 – 10 

Предельное значение длины ошибки  ID 0–15 0 – 128 cm 

Утонение    

Предельное значение диаметра ID 0–7 0.30 – 0.96 

Предельное значение длины ошибки ID 0–7 1.0 – 128 cm 

 
NSLT Кластер 

  

Утолщение   

Предельная величина диаметра ID 0–4 1.04 – 10.0 

Предельное значение длины ошибки ID 0–4 0 – 128 cm 

Утонение   

Предельная величина диаметра ID 0–4 0.3 – 0.96 

Предельное значение длины ошибки ID 0–4 1.0 – 128 cm 

 
Канал номеров пряжи 

  

Массовое отклонение ID 0–4 ±3 – ±50 % 

Предельное значение длины ошибки ID 0–4 10 – 50 m 

Канал короткого счета   

Массовое отклонение ID 0–4 ±3 – ±50 % 

Предельное значение длины ошибки ID 0–4 1 – 10 m 

 
OffLimit оповещение  

  

             Мониторинг текстильных и технических явлений
  

  

Возможность определения 5 разных настроек   

              «сигнала тревоги» 

  

 
Классовый сигнал тревоги 

  

Мониторинг классов NSLT    

   Настройка "Тревога" может быть определена для всех классов неисправностей пряжи 
 

http://www.loepfe.com/
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Тенденция 

Графическое отображение кривой тенденции за период 72 часа 
 

    5 разных настроек могут быть определены для группы или веретена 
 

 
3.3.2 LabPack (Опции) 

 
SFI/D очистка 

SFI/D короткий Интенсивность  
Предельное значение 
длины ошибки 

 
 

±5 – ±100 % 
1 – 10 m 

 
 

 

SFI/D длинный Интенсивность  
Предельное значение 
длины ошибки 

 

±5 – ±100 % 
10 – 50 m 

 
 

 

 Недостатки (IPI) 

Количество наиболее частых дефектов пряжи по предельному значению диаметра на 1000 м 
 

Непсы Предельное значение диаметра >1.80 

Утолщение Предельное значение диаметра >1.30 – (<1.80) 

Утонение Предельное значение диаметра <0.8 

Количество наиболее частых дефектов пряжи по предельному значению диаметра на метр 

Мелкий Положительное 
отклонение диаметра 
предельного  значения 

1.20 – 1.30 

 Отрицательное 
отклонение диаметра 
предельного значения 

0.83 – 0.8 

Количество наиболее частых дефектов пряжи по предельным значениям длины на 1000 м 
 

4 класса неисправностей пряжи в пределах 2 – 70 cm 
 
 

Положительное и отрицательное 
отклонение с предельными 
значениями диаметра 

 

>1.30 or < 0.80 

 
 

 

IPI сигнал тревоги 

Контроль диаметра IPI и длины IPI  
 

8 вариантов настроек " сигнала тревоги" могут быть заданы для группы или веретена 
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3.3.3 F очистка 
 

F очистка 

Обнаружение 70 классов примесей 
в каждом 

■ Темный 
■ Светлый 

Интенсивность  1 – 100 
-1 – (-100) 

 
 

Органический фильтер 
 

■ Темный  
■ Светлый 

Интенсивность  1 – 100 
-1 – (-100) 

Предельное значение длины ошибки  0 – 12.8 cm 

 
F кластеры 

  

Обнаружение 70 классов примесей 
в каждом 

  

■ Темный 
■ Светлый  

 

Предельное значение длины ошибки 1 – 80 m 
 
 

Максимальное количество примесей 
на основании продолжительности 
наблюдения, указанной в настройках 

1 – 9999 

 
 

 
3.3.4 OffColor (опции) 

 
OffColor 

Предел 
■ Темный 
■ Светлый 

   Интенсивность  0.1 – 10   
−1 – (−10) 

 
 

Предельное значение длины ошибки 0.2 – 50 m 
 

 

3.3.5 P очистка 
 

P матрица 

Мощность заряда P-ID 0–7 0 – 100 
 

Предельное значение длины ошибки 0 – 8.0 cm 
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3.3.6 Фильтры выбора данных 
 

Просмотры данных  Сокращение/качество данных 

Производство Первая на первые 100/1000 км 
 

Последняя  на последние 100/1000 км 
 

Конус длина наматывания; 
данные удаляются при изменении конуса! 

 

                                                   Текущая смена                                                            на 100 км или на кг 
 

                                                   Последняя смена за 5 последних смен на 100 км или на кг 
 

 

3.3.7 Контроль системы 
 

 Функциональный сигнал тревоги 

Автоматическая сигнализация при неисправности центрального блока 

                        Автоматическая сигнализация при неисправности или неправильной работе адаптера веретена и    
                        измерительной головки 
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4 Запуск  
 

4.1 Установка 
 

 
 
 

 

                    ОПАСНОСТЬ 
Опасность электрического напряжения 
Прикосновение к деталям под напряжением создает неминуемый риск 
получения смертельной травмы. 

► Все электротехнические работы на системе очистки пряжи должны 
выполняться исключительно квалифицированным персоналом, 
имеющим на это специальное разрешение. 

► Работы с электрическими компонентами можно проводить только при 
выключенной и отсоединенной от питания системе. 

 
 

                            ОПАСНОСТЬ 
Опасность поражения электрическим током  
Прикосновение к деталям под напряжением и электрическим соединениям 
может привести к серьезным физическим травмам или смерти 

► Отключите устройство от источника питания перед выполнением работ 
по техническому обслуживанию или ремонту. 

► Отключите устройство от источника питания, прежде чем снимать 
крышки или открывать боковые панели. 

 
 
 

 

                      ВНИМАНИЕ 
Опасность при неправильной установке и эксплуатации 
Риск получения травм и повреждения оборудования в результате 
нестандартных изменений в системе очистки пряжи. 

► Только авторизованные специалисты по обслуживанию могут 
выполнять установку и эксплуатацию системы очистки пряжи или 
отдельных частей системы, а также выполнять обновление. 

 
 
 
 
 
 

 

                                ВНИМАНИЕ 
При работе на запущенных станках существует риск 
получения тяжелых физических травм. 
► Выключить станки и дождаться их полной остановки. 
► Проводить работы с электрическими компонентами можно только при 

выключенной и отсоединенной от питания системе. 

► Перед установкой или проведением технического обслуживания 
машин отсоедините подачу сжатого воздуха и сбросьте давление в 
системе сжатого воздуха в машинах. 

► Перед началом работы убедитесь, что все соответствующие крышки 
установлены. 
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                            ПРИМЕЧАНИЕ 
В стационарную электропроводку должно быть встроено легкодоступное 
устройство отключения 

 

отвечает за первоначальную настройку системы очистки пряжи. 
■ Система очистки пряжи поставляется заказчику готовой к использованию. 
■ Установка выполняется производителем намотчика или уполномоченными специалистами по 

техническому обслуживанию. 
■ После выполнения установки и наладки производителем намоточного устройства, 

обучение проводится авторизованными специалистами по техническому обслуживанию. 
 
 

4.2 Запуск после обновления или обновления программного 
обеспечения 

Для обеспечения безопасной работы системы очистки пряжи все обновления и 
модернизация программного обеспечения должны выполняться специалистами 
авторизованного сервисного центра. 

 
 

4.3 Запуск после перерыва в работе 
В случае перерыва в работе, например, в результате отключения электроэнергии, при повторном 
включении системы будет инициирован теплый запуск. 

■ Примечание: Все настройки и данные смещения будут сохранены. Единственным 
исключением являются последние данные разреза, которые не могли быть отправлены в LZE 
до прерывания. 
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4.4 Обзор установки 
 

Вариант 1  
Внешний 
источник 
питания 
24 V DC 

Вариант 2 
Внешний 
источник 
питания 
90 – 264 V AC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник 
питания 24 
V DC 

 
 
 
 
 
 

LZE-6 

 
 

 
 
 
 

 

Вариант 3 
Внешний 
источник 
питания 
24 V DC 

 
 

 
 
 
 

Loepfe  

2-проводная 
шина (L2B) 

 
Подключение 
Ethernet 
(перекрестны
й кабель) 

 
 
 
 
 
Блок управления Savio 

 
 

  

 
 
 

                  Loepfe 2-проводная шина (L2B) 

Измерительная  головка

 
 
 
 

Компьютер 
шпинделя 
(станок) 

 
 
 
 

Адаптер 
шпинделя 
(очиститель 
пряжи) 

 
LZE-6 
“Faceless” 
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4.5  Подключение LZE-6 
 

 
 
 
 

 

                             ОПАСНОСТЬ 
Опасность электрического напряжения 
Прикосновение к деталям под напряжением создает неминуемый риск 
получения смертельной травмы. 

► Перед проведением технического обслуживания или ремонта 
отсоедините устройство от источника питания. 

► Отключите устройство от источника питания, прежде чем снимать 
крышки или открывать боковые панели 

 
 

                              ВНИМАНИЕ 
При неправильной установке и эксплуатации 
возникает опасность 
Риск получения травм и повреждения оборудования вследствие 
нестандартных модификаций системы очистки пряжи 

► Только уполномоченные специалисты по техническому обслуживанию 
могут выполнять установку и эксплуатацию системы очистки пряжи или 
отдельных частей системы, а также выполнять обновления. 

 
 
 
 
 

   Передние панели 
 
 
 
 

 
 

 
 
Задняя панель 
с сенсорным 
экраном 
 
 
 

 
 
 
 

Задняя панель 
без сенсерного 
экрана 

Интерфейс USB 2.0 (порт USB): 
■ Для передачи данных о   
настройках и других сведений 
■  Колпачок защищает порт от   
пыли и влаги. 

 
с сенсорным экраном без сенсерного экрана 
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Маркировка Тип Описание 

Питание D-sub PSC Источник питания 24 V DC 
Контакт 1: (+) 24 V DC 
Контакт 2: не подключен 
Контакт 3: (-) 0 V DC 

 

К этому соединению должно подаваться 
только 24 V постоянного тока.  

 
                           Винтовое соединение Защитное заземление 

 

Данный отдельный контакт заземления 
необходимо подключить к защитному 
заземлению! 

 
                                 Очиститель         D-sub 9-полюсный разъем      Подключение к двухпроводной шине Loepfe (L2B) 

 

                  HDMI                  HDMI                        HDMI порт, рекомендуемое разрешение 1366 x 768 
  

DP     Display Port, рекомендуемое разрешение 1366 x 768 
 

                       LAN 1                        RJ45                  Сетевое подключение, статический IP 192.168.1.200 
Внимание: Случайное изменение IP-адреса LAN 1 
может привести к разрыву соединения с блоком 
управления Savio! 

 

LAN 2 RJ45 Сетевое подключение, динамический IP DHCP 
 

 / USB 3.0 USB порт (4x) 
 

 
4.6 Установка измерительной головки 

 
 
 
 
 
 

 

                         ВНИМАНИЕ 
Работа на запущенных станках сопряжена с риском 
получения тяжелых физических травм. 
► Выключить машины и дождаться их полной остановки. 

► Работы на электрических компонентах можно проводить только при 
выключенной и отсоединенной от питания системе. 

► Перед установкой или проведением технического обслуживания машин 
отсоедините подачу сжатого воздуха и сбросьте давление в системе 
сжатого воздуха машин. 

► Перед началом эксплуатации убедитесь, что все надлежащие крышки 
находятся на месте. 

 
                             ПРИМЕЧАНИЕ 

Перед установкой убедитесь, что машины оснащены механизмом сброса 
избыточного давления. 
Измерительные головки могут быть установлены только на машины с 
механизмом сброса избыточного давления. 
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1. Выключите машину. 
2. Отсоедините подачу сжатого воздуха от машины. 
3. Сбросьте давление в системе сжатого воздуха машины. 
4. Снимите крышку шпинделя. 
5. Установите чувствительную головку на шпиндель. 
6. Подключите подачу сжатого воздуха к станку. 
7. Подключите чувствительную головку к встроенному адаптеру шпинделя. 
8. Установите на место крышку шпинделя. 

 
 

 

 
 PIN Ярлык Loepfe макс. A 
 10 7 V (± 0.5 V) 0.25 

 9 5 V (± 0.5 V) 0.20 

 8 54 V (+8/(−10) %) 0.15 

 7 GND  

 6 SPINDLE_STATUS  

 5 SPINDLE_RXD  

 4 SPINDLE_TXD  

 3 LoepfeBus_A  

 2 LoepfeBus_B  

 1 SPINDLE_DRUM_PULSE  

 
 

4.7   Ассистент установки программного обеспечения 
 

4.7.1 Установка основных настроек 
 

 

Ассистент установки пошагово проведет Вас по основным настройкам. 
✓  Программное обеспечение установлено. 
1. Подключите LZE к электросети. 

 LZE запустится. 

 На экране открывается окно "Добро пожаловать".

Настройки по умолчанию могут быть изменены позже в любое время. 
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                                                    Добро Пожаловать 
 

2. Нажать  . 
 Откроется окно " Импорт настроек системы". 

 
                                                  Импорт настроек системы 
 

3. Нажать  . 
 Откроется окно "Основные настройки". 
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                                                    Основные настройки  
 

4. Выберите тип машины .  

5. Нажать  . 
 Откроется окно "Настройка сигнальных сообщений" . 

 

                                      Настройка сигнальных сообщений  
 

6. Нажать  . 
 Откроется окно "Настройки сбора данных по умолчанию".
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                                                Настройки сбора данных по умолчанию 
 

7. Нажать  . 
 Откроется окно "Параметры группы по умолчанию" 

 

                                                 Параметры группы по умолчанию 
 

8. Нажать  . 
 
 Откроется окно "Сеть" 
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Сеть 
 
 

9. Нажать  . 
 Откроется окно "Ethernet 1". 

 

 
Ethernet1 

 
 

10. Нажать   
 Откроется окно «Ethernet 2» . 
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Ethernet2 
 
 

11. Нажать  
. 

 Откроется окно "Параметры программного обеспечения". 
 

Параметры программного обеспечения 
 

12. Нажать  
. 

 Откроется окно "Конфигурация отчета о смене". 

http://www.loepfe.com/


Запуск 

YarnMaster PRISMA www.loepfe.com 31 

 

 

 
 
 

 
 

Конфигурация отчета о смене 
 
 

13. Нажать  . 
 Откроется окно "Готово". 

 

 
Готово 

 
 Основные настройки установлены. 

14. Нажать  . 

 Ассистент установки закроется 
 Система перезагрузится. 
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5 Техобслуживание 
 
Система очистки пряжи практически не требует технического обслуживания. Регулярные 
проверки системы очистки пряжи имеют важное значение и обеспечивают бесперебойную и 
надежную работу. 
Система очистки пряжи самостоятельно контролирует компоненты и процессы очистки. Она 
также указывает на необходимые работы по техническому обслуживанию и ошибки. 

 
 

5.1  Очистка 
 

5.1.1 Чистящие средства  
 

Запрещенные чистящие средства 
 

                              ПРИМЕЧАНИЕ 
Повреждение датчиков в результате использования 
запрещенных чистящих средств 
На повреждения, вызванные использованием запрещенных чистящих 
средств, гарантия не предоставляется. Используйте только 
разрешенные и рекомендованные чистящие средства. 

► К запрещенным чистящим средствам относятся: 
 все виды спиртов, такие как метанол и этанол, 
 все бензины, такие как автомобильный или авиационный бензин, и 
 другие вещества, такие как бензол, толуол, ацетон и 

метилированные спирты 

 
Рекомендуемые чистящие средства 

■ При легком загрязнении: 
– Чистящее средство TK Clean от Loepfe 

■ При сильном загрязнении: 
– Жидкость зажигалки и чистый бензин 
– n-Heptane C7 H16 
– Ципар 7, Циклоалифат С7 

 

http://www.loepfe.com/


Техобслуживание 
 

YarnMaster PRISMA www.loepfe.com 33 

 

 

 
 
 

5.1.2 Очистка датчиков 
Измерительные каналы датчика должны регулярно очищаться, поскольку загрязнение в зоне датчика может снизить 
эффективность очистки и привести к увеличени ю количества порезов и неправильной классификации. 

 Примечания по очистке датчиков 
  
 
 
 
 

Не наносите чистящие средства непосредственно на датчики! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не используйте для чистки острые и твердые предметы! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не погружайте датчики в чистящие средства! 
 
 
 
 
 

 

 

Пререквизиты 

✓  В комплект входят ватные тампоны. 

✓ В комплект входит очиститель измерительной головки. 
1. Используйте сухие или увлажненные ватные тампоны с очистителем измерительной головки. 
2. Вставьте ватный тампон с ватной частью в измерительный канал. 
3. Пропустите ватный тампон через измерительный канал несколько раз. 
 Канал измерения очищен. 

 

После очистки измерительного канала датчика рекомендуется отрегулировать 
шпиндель или группу. 

При использовании керосина, антистатических масел, красителей и других 
химических добавок, таких как полигомеры или диоксид титана, очистку зоны 
датчика необходимо проводить с более коротким интервалом. 
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5.2 Замена измерительной головки 
✓ Замена измерительной головки входит в комплект. 

 
1. Остановите соответствующий и соседние шпиндели. 
2. Отключите электропитание веретен. 
3. Снимите крышки с соответствующих шпинделей. 
4. Отсоедините кабель измерительной головки от адаптера веретена. 
5. Удалите поврежденную чувствительную головку. 
6. Замените измерительную головку. 
7. Подключите кабель измерительной головки к адаптеру веретена. 
8. Вставьте крышки в соответствующий шпиндель. 
9. Включите подачу питания на шпиндель. 
10. Если после замены устройства сканирования на дисплее ТК отображается PC, обновите микропрограмму. 
11. Отрегулируйте соответствующие шпиндели. 
12.  Запустите шпиндели. 

 
 

5.3 Замена адаптера веретена 

Символ ESD 
 
 
 

                              Компоненты, чувствительные к электростатическому воздействию 
 
 
 

                           ПРИМЕЧАНИЕ 
Опасность для электронных компонентов из-за 
электростатического разряда. 
Неправильное обращение с электронными компонентами может 
вызвать повреждения, которые приведут к полному отказу или 
возникновению нерегулярных ошибок. 

► Соблюдайте общие меры защиты от электростатического разряда при 
установке и ремонте изделия. 

► Прикасайтесь только к краям печатных плат 
► Не прикасайтесь к печатной плате и штекерам разъемов. 

► Положите снятые компоненты на антистатическую поверхность или в 
контейнер с антистатической защитой. 

► Избегайте контакта печатных плат с одеждой. 
 

✓ Запасной адаптер шпинделя входит в комплект поставки. 
1. Остановите необходимый и смежные шпиндели 
2. Отключите электропитание шпинделей. 
3. Снимите крышки с необходимых шпинделей. 
4. Отсоедините все кабели на адаптере шпинделя. 
5. Снимите неисправный адаптер шпинделя. 
6. Замените адаптер шпинделя. 
7. Подключите все кабели к адаптеру шпинделя. 
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8. Установите крышки на соответствующий шпиндель. 
9. Включите электропитание шпинделя. 
10. Запустите шпиндели.
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6  Устранение неисправностей 
 

6.1 Сигналы и сообщения 
 

6.1.1 Уровни сигналов тревоги 
 
 

W Предупреждение Сообщения, не требующие действий 

E Ошибка Сообщения, требующие действий 

A Тревога Сообщения, требующие действий 
F Фатальный Сообщения, которые препятствуют дальнейшему 

использованию LZE и не могут быть подтверждены . 

 
Последние уведомления 

 

Последние уведомления 
 
 

1. Нажмите кнопку отображения сообщений. 
 На экране отобразятся последние 20 сообщений. 

 

Окно сообщений 
 
 

6.1.2 Сообщения, требующие действий 
В окне "Сообщения" можно выбрать следующие символы, которые описаны в таблице 

 
Символ   Описание Символ Описание 

Показывает наличие сообщений. 
 

 
Подтверждение всех сообщений. 

Удаление всех сообщений. 
 

 
Помощь 

Подтверждение последнего 
сообщения. 

 Вход в систему, уровень пользователя 
Foreman 
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1. Нажать  . 

 Откроется окно "Сообщения", требующие действий. 

 Сообщение, требующее действий, должно быть подтверждено. Устранение неполадок [► 36]
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6.1.3 Уведомления  
 Следующая процедура рекомендуется для сообщений, требующих действий: 

1. Выполните поиск и устранение неисправностей с помощью предложенных мер 
2. Подтвердите сообщения о сигналах тревоги во всплывающем окне 
3. Если неисправности не удается устранить, обратитесь в службу поддержки Loepfe. 

 
Уведомления Причины Меры  

Повторяющаяся 
резка: 
Проверьте 
лезвие ножа 

Нож не может разрезать 
пряжу или после 
разрезания пряжи в 
оптике остается пряжа 

- Очистите разъединительное устройство (парафин) 
- Проверьте лезвие ножа и при 

необходимости замените его 
- Проверьте режущий магнит и замените его при 

необходимости 
- Проверьте соединительные провода на наличие разрыва 
- Заменить ТК 
- Замените плату шпинделя

 
 

 

Опорное значение D 
выходит за пределы 
допуска: 
Проверьте датчик D 

Световой контроллер 
для обнаружения 
диаметра пряжи, 
выходящего за пределы 
допуска 

- Чистая оптика 
- Регулировка единичного шпинделя 
- Нажмите тестовую кнопку сброса ТК 
- Отключите ТК от сети/подключите снова через 10 с 
- Заменить ТК

 
 

 

Состояние оптики D 
выходит за пределы 
допустимого: 
Проверьте датчик D 

Значение D-Health 
слишком низкое 
(оптимально 100) 

- Очистка оптики 
- Отрегулируйте едичный шпиндель 
- Заменить ТК 

 
 

 

 

Состояние оптики F за 
пределами допуска: 

Значение показателя F-
health слишком низкое 
(оптимальное значение 
100) 

     - Очистка оптики 
     - Отрегулируйте единичный шпиндель 
     - Заменить ТК

 
 

 

Коэффициент 
освещенности F 
выходит за пределы 
допуска: 
Проверьте датчик F 
Коэффициент темноты 
F вне допустимых 
пределов: 
Проверьте датчик F 

Светорегулятор для 
обнаружения посторонних 
частиц за пределами 
допуска 

     - Очистка оптики 
     - Отрегулируйте единичный шпиндель 
     - Заменить ТК

 
 

 

Контрольное значение 
FF1 выходит за 
пределы допуска 
Проверьте датчик F 

-Очистка оптики 
- Отрегулируйте единичный шпиндель 
- Замените ТК и нажмите кнопку проверки сброса   

 
 

 

Контрольное значение 
FF2 выходит за 
пределы допуска: 
Проверьте датчик F 

- Очистка оптики 
- Отрегулируйте единичный шпиндель 
- Заменить ТК 
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Уведомление Причины Меры

Точная настройка 
дрейфа вне пределов 
допуска (применяется 
только в непрерывном 
режиме) 

Одна или несколько 
измерительных головок 
имеют слишком большие 
отклонения от 
последнего значения 
коррекции точной 
настройки 

 - Проверьте количество нитей 
      - Очистите оптику 
      - Перезапустить группу

 
 

 

Ошибка 
сращивания: 
Проверьте 
сплайсер 

 Шпиндель с фактором 
2 больше ошибок 
сращивания, чем 
среднее значение по 
группе 

Проверка функционирования и настройки 
шпиндельного сращивателя 

 
 

 

6.2 Технический сигнал тревоги 
 
 

Мигающий дисплей означает тревогу. 
 
 

■ на сенсорной головке отображается соответствующая причина аварийного сигнала 
■ останавливается необходимое веретено 
■ поврежденная пряжа автоматически снимается со шпули с перекрестной намоткой, макс. 80 m 
■ соответствующая шпулька выталкивается, в зависимости от настройки машины и типа машины 

 
проверьте режущее устройство 

  
Дисплей LZE Сообщения Причины Меры 

 
 

Срез не удался В измерительном канале 
все еще есть пряжа и/или 
остатки пряжи. 

- Проверьте измерительный канал 
-  Проверьте лезвие ножа

 
 

AL 10 
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Очистите измерительную головку 
 

Дисплей LZE Сообщения Причины Меры 
 
 

D ECR 
(обнуление) не 
удавалось 
несколько раз  

 
 

M ECR 
(обнуление) не 
удавалось 
несколько раз 

 
 

F ECR 
(обнуление) не 
удавалось 
несколько раз 
 
Пряжа находится 
в измерительном 
канале D 

 
 
 
 

Пряжа находится 
в измерительном 
канале M 

 
 
 
 
 

Пряжа находится 
в измерительном 
канале F 
 
 

Достигнуто 5 ошибочных 
циклов ECR датчика D 

(отрез o1) 

 

Достигнуто 5 ошибочных 
циклов ECR датчика M 

(отрез o1) 

Достигнуто 5 ошибочных 
циклов ECR датчика F 

(отрез o1) 

 
3 последовательных 
значения ECR D-сенсора 
отклоняются> 5 % от 
предыдущего среднего 
(мониторинг активен после 
5 успешных ECR) 

 
3 последовательных 
значения ECR M-сенсора 
отклоняются> 5 % от 
предыдущего среднего 
(мониторинг активен после 
5 успешных ECR) 

 
 
3 последовательных 
значения ECR F-сенсора 
отклоняются> 5 % от 
предыдущего среднего 
(мониторинг активен после 
5 успешных ECR) 

- Чистка измерительного канала 
- Заменить ТК 

 
 

- Чистка измерительного канала 
- Заменить ТК 

 
 
 

- Чистка измерительного канала 
- Заменить ТК 

 
 
 

- Чистка измерительного канала 
 
 
 
 
 

- Чистка измерительного канала 
 
 
 
 
 
 
 

- Чистка измерительного канала 
 

 
 

 

Повторная регулировка 
  

Дисплей LZE Сообщения Причины Меры 
 
 

Настройка не  Неисправная шпулька  
удалась (качество) или 

загрязнение 
измерительного поля D-
сенсор 

 

- Повторите настройку с новой 
шпулей. 
- Очистите D-сенсор 
соответствующего поля 
измерения ТС и повторите 
настройку шпинделя. 
- Очистите измерительное поле 
D-сенсора всех ТП в группе и 
повторите настройку для группы. 
 

 
 

 

 Регулировка вне 
пределов 
 

Превышено пороговое 
значение 
  

 
 

 

AL 30 

AL 31 

AL 20 

 

 

AL 21  

 

AL 

 

22 

 

 

AL 

 

23 

 

 
 

AL 

 
 

24 

 

 
 

AL 

 
 
25 

 

 

 - Повторите регулировку с 
новой шпули. 
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Связаться со службой поддержки Loepfe 
Дисплей LZE Сообщения Причины Меры 

 
 

 F-сенсор 
активирован, но 
F-сенсор не 
обнаружен. 

 
 P-сенсор 
активирован, но 
P-сенсор не 
обнаружен. 

 
 

Температура 
сенсорной головки 
выше 
температурного 
порога. 

Поле измерения Датчик F 
активирован, но не 
сконфигурирован во Flash 
или COLD 

 
Поле измерения P-сенсор 
активирован, но не 
сконфигурирован в режимах 
Flash или COLD или 
неплотный контакт штекера от 
P-сенсора 
Превышение порогового 
значения, температура> 85 
°C от датчика температуры 
I²C 

- Изменить настройки типа ТК 
группы 

- Заменить ТК 
 
 
- Изменить настройки типа ТК 
группы 
- Заменить ТК 

 
-  Сброс аварийного сигнала >5 с TК 

Нажмите кнопку проверки сброса 
-  Заменить ТК 

 
 

 

I²C заблокирован Фатальная ошибка на 
внутренней 
последовательной шине 
данных I²C 

- Сброс аварийного сигнала 
>5 с TK Нажмите кнопку 
сброса теста 
- Заменить ТК  
 

 
 

 

Ножевой 
барабан DRV 
вышел из 
строя  

 
 

 Сенсорная 
головка 
несовместима 

 

Отсутствует цифровой 
входной сигнал ножевого 
барабана > 200 мс 

 
 
 

По крайней мере один 
аппаратный компонент TC с 
установленной прошивкой 
несовместим 

- Сброс аварийного сигнала 
>5 с TK Нажмите кнопку 
сброса теста 
- Заменить ТК 

 
 

- Сброс аварийного сигнала 
>5 с TK Нажмите кнопку 
сброса теста 
- Заменить ТК 
 

 
 

 

Нож недоступен Нож доступен, но не сконфи- 
гурирован во Flash или COLD, 
или плохой контакт в разъеме  

- Сброс аварийного сигнала >5 с 
TK Нажмите кнопку сброса теста 
- Заменить ТК 

 
 

 
Связаться c ОПО или со службой поддержки Loepfe  
Дисплей       LZE Сообщения Причины   Меры 

 
 

Неисправность 
блока питания 
ножа DRV. 

 
 

Отказ внешнего 
источника 
питания DRV. 

 
 

Ошибка прверки 
сигнала NTP 

 
 

Шпиндель не 
отвечает  

Порог превышен, подача 
питания на нож > 200 мс 
(допуск 10 %) 

 
 
Превышено предельное 
значение, питание 5 V для > 5 
последовательных образцов 
(допуск 5 %) 
 
 
> 10 с Импульс NTP не 
обнаружен во время движения 
пряжи 
 

После реза шпиндель не 
реагирует в течение 15 с 

- Сброс аварийного сигнала 
>5 с TK Нажмите кнопку 
сброса теста 
- Заменить ТК 
 
- Сброс аварийного сигнала 
>5 с TK Нажмите кнопку 
сброса теста 
- Заменить ТК 

 
- Сброс аварийного сигнала 
>5 с TK Нажмите кнопку 
сброса теста 
- Заменить ТК 
- Сброс аварийного сигнала 
>5 с TK Нажмите кнопку 

AL 50 

AL 51 

AL 52 

AL 53 

AL 40 

AL 41 

 

AL 

 

42 
 
 
 

AL 

 
 

 
43 

 

AL 44 

 

AL 

 

45 

 
AL 46 
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сброса теста 
- - Заменить ТК 
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7. Упаковка, транспортировка и хранение 
 

7.1 Упаковка устройств 
При транспортировке в первый пункт назначения части установки упаковываются в соответствии с 
предполагаемыми условиями транспортировки и хранения. Если системная установка продается 
или возвращается, необходимо соблюдать следующие инструкции по упаковке для 
транспортировки: 
■ Упакуйте детали системы так, чтобы они были защищены от механических повреждений и 

влаги. 
■ Упаковывайте печатные платы так, чтобы они были защищены от физических повреждений, 

электростатического разряда и влаги. По возможности упаковывайте в защитную упаковку ESD. 
 
 
 

7.2 Проверка транспортировки 
. При получении проверьте комплектность поставки и наличие транспортных повреждений. 
✓ Транспортные повреждения обнаружены во время приема. 
1.  Уведомить доставщика 
2. Составить отчет о повреждениях 
3.  Проинформировать поставщика 

 
 
 

7.3 Хранение устройств  
Для устройств и частей системы необходимо соблюдать следующие условия хранения: 
■ Температура хранения от 0 до 60 °C 
■ Защита от влажности 
■ Защита от грязи и пыли 
■ Защита от прямых солнечных лучей 
По возможности устройства и детали системы должны храниться в закрытых, сухих и чистых помещениях. 

 
                             ПРИМЕЧАНИЕ 

Коррозионные повреждения из-за неправильного хранения. 
Гарантия недействительна в случае повреждения, вызванного хранением на 
открытом воздухе или во влажной среде, что приводит к коррозии и другим 
повреждениям. 

Предъявление претензий по возмещению ущерба должно 
происходить в течение действующих сроков подачи жалобы. 
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8. Технические данные  
 

a. Система 
 

Установка 

Концепция ■ модульная интеграция в намотчик от 
разных поставщиков 

i. Питание от намоточного устройства 
ii. Компоненты/устройства могут быть 

заменены по отдельности  
 

Центральный блок LZE 1 центральный блок для каждой машины и 
последовательное соединение с 
измерительными головками 

 

Операции  с центральным блоком LZE и сенсорным экраном 
 

Переходник шпинделя 1 Адаптер для каждого шпинделя 
 

                              Измерительная головка                               1 Измерительная головка для каждого шпинделя 
 

Применимо для  Штапельная пряжа из натуральных и синтетических      

                                                                                     волокон 
 

Атмосферные условия 
 

Рабочая температура 0 – 50 °C 
 

                                                    Температура хранения 0 – 60 °C 
 

Температура транспортировки -25 – 70 °C 
 

Влажность (относительная) макс. 95 % отн. влажности, не конденсируется 
 

 
 

b. Центральный блок Loepfe (LZE) 
 

LZE-6 центральный блок  

Экран Сенсорный экран с цветным LCD-дисплеем 
 

Пользовательский интерфейс Многоязычный 
 

 Питание    24 V DC ±10 % /1100 mA или 
с  AC/DC преобразователь с 90-264 V AC/50-60 Hz 

 

Размеры WxHxD 483x266x70 мм 
 

Вес 5.0 кг 
 

Индивидуальная сборка В головке машины 
 

Предметы и группы 
 

Предметы 99 

Группы 30 
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8.3 Переходник шпинделя  

 Источник питания 5 V DC, ± 0.5 V, max. 
0.25 A 
7 V DC, ± 0.5 V, max. 
0.20 A 
54 V DC, ± 0.5 V, max. 
0.03 A 

 

 Скорость намотки до 2200 м/мин  

 
8.4 

 
Измерительная головка  

  

 Безопасность EMC EN 61010-1:2010-10 
+ A1:2019 EN 61326-
1:2012-07 

 

 Соединение для сжатого воздуха макс. 7,5 бар без масла  

    

 Вид TK  Грубый пороговый 
диапазон  

Точный пороговый диапазон  

 DM Nm 4.0–10.0 / Nec 
2.4–5.9 

Nm 430–540 / Nec 255–320 

 DMF Nm 7.0–10.0 / Nec 
4.1–5.9 

Nm 430–540 / Nec 255–320 

 DMFP Nm 7.0–10.0 / Nec 
4.1–5.9 

Nm 430–540 / Nec 255–320 
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9.  Демонтаж и удаление 
 

a. Демонтаж 
 

 

 

  ОПАСНО 
Опасность, вызванная поражением электрическим током 
Прикосновение к находящимся под напряжением компонентам и 
электрическим соединениям может привести к тяжелым травмам или смерти. 

 
b. Удаление  

Любые части системы очистки пряжи, которые не могут быть использованы повторно, 
должны быть утилизированы надлежащим образом и в соответствии с 
соответствующими национальными правилами охраны окружающей среды. 

 

9.2.1 Опасные отходы 
 

Электронные компоненты 
 

Возможный ущерб окружающей среде и имуществу из-за 
неправильной утилизации электрических и электронных компонентов/ 
сборок 
Если необходимо утилизировать эти изделия, соблюдайте следующее: 

■ Электрические и электронные компоненты и сборки, а также батареи и 
конденсаторы должны быть утилизированы/переработаны надлежащим 
образом. 

■ Узнайте у местных властей или дистрибьютора о правилах утилизации отходов.
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10. Запасные части и аксессуары 
 

a. Неоригинальные запасные части или не утвержденные 
аксессуары 

 
                             ПРИМЕЧАНИЕ 

Опасность безопасности вследствие использования 
неоригинальных запасных частей или не 
сертифицированных принадлежностей! 
Неоригинальные запасные части или не утвержденные аксессуары могут 
нарушить безопасность и привести к повреждению, сбоям или полному 
отказу системы очистки пряжи. 

► Используйте только оригинальные запасные части или аксессуары, 
одобренные компанией Gebrüder Loepfe AG. 

 Gebrüder Loepfe AG не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 
использования запасных частей / сменных частей / деталей переоборудования, не 
поставляемых Gebrüder Loepfe AG. 

 
 

b. Информация о заказе 
Все перечисленные запасные части можно заказать через местного представителя или службу . 
Во избежание неправильных поставок и задержек при заказе необходимо предоставить следующую 
информацию: 
 

i. Название компании 
ii. Адрес компании 
iii. Обозначения запасных частей 
iv. Номер изделия 
v. Количество 
vi. Тип машины с серийным номером 
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c.  Запасные части  

LZE-6 UM Prisma Центральный блок 
  

Номер изделия 
 LZE-6 YM MUR 51267000 
 LZE-6 YM SAV 51265000 
 LZE-6 YM AC 51266000 
 LZE-6 YM QDHD/QTMW 51316000 
 LZE-6 YM TAITAN 51372000 

 LZE-6 YM SAV Faceless 51306000 

 Основной модуль LZE-V/LZE-6 50271000 

 Комплект блока питания LZE-
V/LZE-6 

17189900 

 Кабель питания  SAV (24 В) 46385000 

 Кабель блока питания AC (24 В) 50307000 

 Кабель блока питания 
TAITAN (24 В) 

46416000 

 Кабель блока питания 
SMARO/ ISPERO (115/230 
V) 

46390000 

 Кабель адаптера шины SOP 44959000 

 
Адаптер веретена   

  

 Адаптер веретена  QPRO 50328000 
 Адаптер веретена  21Cspindle 50330000 
 Адаптер веретена  SOP 50155000 
 Адаптер веретена  AC 50274000 
 Адаптер веретена  AC338 50276000 
 Адаптер веретена  

SMARO/ISPERO 
50233000 

Измерительная головка TK YM 
Prisma 

  

Murata QPRO TK YM Prisma DM 51333000 
 TK YM Prisma DMF 51259000 
 TK YM Prisma DMFP 51260000 

Murata 21C TK YM Prisma DM 51341000 
 TK YM Prisma DMF 51342000 
 TK YM Prisma DMFP 51343000 
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Измерительная головка TK 
YM Prisma 

  

Savio Polar TK YM Prisma DM 51331000 
 TK YM Prisma DMF 51255000 
 TK YM Prisma DMFP 51256000 

Savio Pulsar TK YM Prisma DM 51332000 
 TK YM Prisma DMF 51257000 
 TK YM Prisma DMFP 51258000 

Schalfhorst AC5/ACX5 TK YM Prisma DM 51334000 
 TK YM Prisma DMF 51261000 
 TK YM Prisma DMFP 51262000 

Schalfhorst AC6/ACX6 TK YM Prisma DM 51335000 
 TK YM Prisma DMF 51263000 
 TK YM Prisma DMFP 51264000 

 TK YM Prisma Нож 50033030 

 TK YM Prisma 
нитенаправитель 

51212000 

 2 x SR HDR TORX M2.5X12 17373900 

 Стандартные боковые 
ограничители 

51327000 

 Боковые ограничители в виде 
полумесяца 

51389000 

 1 x SR LZYL TORX KOMBI 17186900 
 M2.5X6  

 P-Сенсор YM Prisma 51242000 
 2 x SR HDR TORX M2.5X12 17373900 

 P-Upgrade-Набор TK YM 
Prisma 

51375000 
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