РЕШЕНИЯ ПРЯДЕНИЙ
СОЗДАНО, УВИДЕТЬ БОЛЬШЕЕ

СОЗДАНО, УВИДЕТЬ БОЛЬШЕЕ
+ ОПТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО
Loepfe изобрел оптоэлектронные очистители пряжи. Во
всем мире оптическая система контроля пряжи
является самым надежным и широко используемым
принципом измерения. Оптика, электроника и
программное обеспечение - основа точного и
постоянного контроля качества пряжи.
Самое важное преимущество оптического принципа
измерения заключаются в том, что ни влажность, ни
климатические изменения, ни материалы подлежащие
проверки не влияют на показатели. Сегодня Loepfe
является ведущим мировым производителем и
техническим партнером по обеспечению качества
оптоэлектронных онлайн систем. Производители
оборудований, а также прядильные фабрики по всему
миру используют технологию Loepfe из Швейцарии. Они
знают, чего ожидать: инновации на высшем уровне,
качество, сделанное в Швейцарии.

+ ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ГЛАЗОМ

Несмотря на многие высокотехнологические методы,
качественная оценка готовой поверхности всегда
проводится человеческим глазом. Плетенные и
трикотажные ткани оцениваются по их внешнему виду,
при этом равномерная текстура поверхности и
однородный цвет являются очевидными показателями
качества. Результат, который может быть достигнут
только при постоянном контроле качества пряжи.
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+ ОСВОЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ
Оптическое измерение обеспечивает точные и
постоянные результаты, независимо от
ежедневных задач прядильной фабрики, таких как:
➜ Изменение внешних условий
➜ Ворсистость
➜ Вариации скручивания
➜ Разные виды материалов
➜ Любые системы сращивания
➜ Загрязнения
➜ Инородное вещество
➜ Разновидности оттенков
➜ Дефекты подготовки и процесса

«Справляйтесь с повседневными задачами - с оптической точностью
для создания высококачественных пряж и безупречного текстиля»

ИЗМЕНЕНИЕ
ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ

РАЗНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ПРЯЖИ

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
ПРОИЗВОДСТВА

YarnMaster ZENIT+
ДЛЯ НАМОТКИ

+ ОЧИСТКА ПРЯЖИ В ЛУЧШЕМ ВИДЕ

+ ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ

Оптоэлектронный прибор YarnMaster ZENIT +
гарантирует 100% контроль качества в режиме онлайн
в процессе намотки для производства пряжи
неизменно высокого качества. Благодаря трем
специализированным датчикам, одна чувствительная
головка может быть использована для любого
применения. Простые и точные настройки очистителя
отвечают самым высоким требованиям.

Полностью очищенная пряжа с учетом рыночного спроса

➜ Классификация неисправностей с выявлением дефектов
касающийся прядильного процесса (NSLT)

+ ВАША ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА

➜ Надежное определение белого и прозрачного
полипропилена

Оптический очиститель пряжи Loepfe обеспечивает
надежные результаты в любых производственных
условиях. Точное обнаружение и классификация
дефектов позволяет производить пряжу постоянного
качества, что увеличивает рентабельность. Стабильная
производительность превращает каждую прядильную
фабрику в надежного партнера по всей
производственной цепочке. Кроме того, подробные
отчеты о качестве и производстве предоставляют
информацию о вариантах оптимизации процесса
подготовки и прядения. Прядильщики могут
рассчитывать на максимальную технологическую
производительность от ZENIT+.

Измерительная головка YarnMaster® ZENIT+

➜ Выявление дефектов, связанных с сырьем

➜ Точное обнаружение инородных примесей в
необработанной белой и окрашенной пряжи,
а также мельчайших вариаций оттенка

➜ Автоматическое удаление нестандартных шпуль
➜ Надежный контроль качества фасонной и
армированной пряжи
➜ Автоматизированная компенсация пыли с
функциями сигнализации на основе интеллектуальных
пороговых значений
➜ Воспроизводимые настройки обеспечивают простоту
использования и высокое качество воспроизведения
➜ Удобство обслуживания при низких эксплуатационных
расходах
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+ ФАКТЫ

+ 24/7 ОНЛАЙН-ЛАБОРАТОРИЯ

Оптическое измерение пряжи обеспечивает
стабильные результаты.

100% онлайн-оценка данных о качестве
непосредственно в процессе производства.

Спектр применения

➜ Профилактическое обслуживание

➜ Для всех видов пряжи и материалов
из штапельного волокна
➜ Номер пряжи: Ne 2.4-320, Nm 4.1-540

➜ Информация о сырье
➜ Информация о состоянии оборудования

➜ Скорость намотки: до 2000 м/мин

➜ Изменения диаметров VCV

➜ Для всех видов сращивания

➜ Варианты диаметра SFI, SFI / D

➜ Одна измерительная головка охватывает все

➜ Дефекты, связанные с диаметром IPI

Комплексное общее управление
➜ Простая и точная настройка
➜ Первичная информация непосредственно
на измерительной головке
➜ Данные о качестве и производстве доступны в
режиме реального времени и представлены
в графических отчетах
➜ Функция приборной панели информирует о
важных предельных значениях резки, запредельных
значениях и заданных пользователем
сигналах тревоги
➜ Вид точечной диаграммы показывает графическое
представление распределения дефектов пряжи
➜ Анализ тенденций предоставляет информацию
о неисправностях, связанных с процессом
подготовки и прядения.

Удобный в пользовании: Анализ тенденций

+ НЕСТАНДАРТНЫЕ ШПУЛИ
Больше нет надобности полагаться на хаотичные
образцы благодаря автоматическому удалению
нестандартных шпулей
➜ Описание поверхности пряжи как SFI, SFI/D, VCV,
IPI, Кластер
➜ OffCount
➜ OffColor
➜ NSLT

+ ИНОРОДНОЕ ВЕЩЕСТВО F СЕНСОР

+ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДАТЧИК P

Инородные вещества любого окраса и материала
выявляются безошибочно.

Невидимое становится видимым с помощью
трибоэлектрического датчика P.

➜ Выявление цветных инородных веществ
в сырой белой и окрашенной пряже

➜ Определение необработанного белого и
прозрачного полипропилена

➜ Определение и исключение малейших
колебаний оттенка

➜ Выявление дефектов белого полипропилена в
смешанной хлопчатобумажной пряже

Пряжа освещается с нескольких сторон для
обнаружения неисправностей. Сигналы, полученные
в результате отражения и пропускания,
преобразуются с помощью алгоритмов в разность
светимостей. Образцом при этом является яркость
цвета пряжи. В зависимости от цвета, очиститель
адаптируется к базовой яркости пряжи во время
регулировки.

➜ Обнаружение тончайших синтетических
инородных веществ

Оптический D-датчик
NSLT сбой
Оптический F-датчик
Для окрашенных
Инородные вещества
Трибоэлектрический датчик P
Для белых и прозрачных
синтетических волокон

При прохождении пряжи через P-датчик волокна
обмениваются электронами с датчиком. Этот процесс
известен как "трибоэлектрический эффект". В момент
прохождения синтетического волокна через электрод
датчика оно обнаруживается за счет разности
трибоэлектрических зарядов.

D
F
P
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Функциональный Диапазон
P ОЧИСТКА
➜ Очистка от синтетических посторонних веществ

PP, PE пленки, PES

F ОЧИСТКА
➜ Очистка и классификация инородных материалов, темных и светлых
➜ Кластер инородного вещества, темные и яркие
➜ Органический фильтр

OFFCOLOR (ОПЦИИ)
➜ Вариации оттенков

LABPACK (ОПЦИИ)

➜ Обнаружение нестандартных

➜ Данные по порокам IPI, IPI сигнал тревоги
➜ Индекс поверхности SFI

шпулек в режиме SFI/D
➜ Переменный CV канал (VCV)

ДАННЫЕ КАЧЕСТВА
Панель управления

Нестандартный

➜ Кластерный канал для шишки/
мониторинга тенденций, аварийных
короткие/ длинные/утонения
сигналов, распределения срезов,
➜ Классовая сигнализация
ограничения
➜ Ограничение сигнализации

➜ Приборная панель для

Очистка пряжи

➜ Очистка канала: NSLT
➜ Очистка класса: NSLT
➜ Очистка канала сращивания: NSLT

Доклады
➜ Сменные отчёты
➜ Посменные календари

➜ Очистка класса сращивания: NSLT

Администрирование

Классификация

➜ Всего 30 групп

➜ Неисправности пряжи: NSLT
➜ Неисправности соединений: NSLT
➜ Диаграмма разброса

➜ Всего 90 артикулов
Обслуживание
➜ Дистанционный доступ (через

MillMaster TOP)

Мониторинг подсчета

➜ Онлайн-помощь

➜ Канал номера пряжи

➜ Данные импорт/экспорт

➜ Канал короткого номера

➜ Обновление программного

обеспечения TK

ZENIT + FP

ZENIT + F

ZENIT +

➜ Окно сообщений

YarnMaster
EOS и 3N1
ДЛЯ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРЯДЕНИЯ
+ ЭФФЕКТИВНАЯ РАСЧИСТКА ПРЯЖИ

+ ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ

Оптоэлектронные YarnMaster's EOS и 3N1
обеспечивают надежные результаты очистки в
процессе открытого прядения. Высокоточный
датчик обеспечивает неизменное качество пряжи
при любых условиях производства.

Соответствующая очищенная пряжа соответствует
требованиям рынка. Точная цифровая очистка пряжи
для максимальной эффективности и минимального
обслуживания.
EOS

+ ВАША ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА

➜ Категорирование неполадок с обнаружением неисправностей,
связанных с процессом прядения (NSLT)

С оптическим очистителем пряжи Loepfe
обеспечивается стабильность качества пряжи в
совокупности с максимальной эффективностью
машины. Точная регулировка способствует
достижению необходимой эффективности.
Рентабельность может быть увеличена за счет
надежного обнаружения и устранения дефектов пряжи,
что предотвращает негативное влияние на
последующую обработку, а также на конечный продукт.

➜ Выявление таких неисправностей пряжи, как кусок,
номер пряжи, неравномерность, дефекты и недостатки ленты
➜ Быстрое и надежное обнаружение периодических
неисправностей для предотвращения муаровых
эффектов в ткани
➜ Определение ворсистости пряжи
➜ Надежное обнаружение неисправностей в кластере
Дополнительные функции 3N1
➜ Точное обнаружение посторонних веществ
➜ Безопасное выявление белого и твёрдого полипропилена

+ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Оптическое измерение пряжи обеспечивает постоянные
результаты
Спектр применения
Измерительная головка YarnMaster® EOS

➜ Для всех видов пряжи и материалов из коротких
штапельных волокон
➜ Номер пряжи: Ne3-60,Nm 5-100
➜ Связь с любым типом управления машиной OE
Комплексный общий контроль
➜ Простой интуитивно понятный пользовательский интерфейс
обеспечивает простоту управления
➜ Данные о качестве и производстве доступны в режиме
реального времени и представлены в графических отчетах

Измерительная головка YarnMaster® 3N1

➜ Анализ спектрограммы позволяет получить информацию
о неисправностях, связанных с вращением
и процессом подготовки
➜ Классификация дефекта
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Функциональный Диапазон

P ОЧИСТКА
➜ Очистка и классификация синтетических инородных веществ

PP, PE пленки, PES

F ОЧИСТКА
➜ Очистка и классификация инородных веществ
➜ Cкопление инородных тел, коротких и длинных

Q- PACK (ОПЦИЯ ВКЛЮЧЕНА)
➜ Спектрограмма

➜ Сигнал спектрограммы

➜ Гистограмма

➜ Кривая CVL

ДАННЫЕ КАЧЕСТВА
Обзор системы мониторинга

Нестандартный

➜ Актуальное состояние и эффективность

➜ Сигнализация класса IPI

всех позиций
➜ Просмотр в увеличенном масштабе

производственной группы и
выбираемых позиций
➜ Тенденция роста эффективности
Очистка пряжи
➜ Очистка класса: NSLT
➜ Очистка класса сращивания

➜ Отчеты по сменам
➜ Календарь смен
➜ Отчет события
Администрация
➜ Всего 10 артикулов
➜ Всего 2 группы

Классификация

Сервис

➜ Дефекты сращивания: NSLT
➜ IPI: шишки, утонения, толстые
➜ Список позиций и тенденция появления

дефектов
Контроль подсчета
➜ Канал номера пряжи
➜ Счетный канал для ленты
➜ Сигнал тревоги по среднему опорному

значению

3N1

Отчеты

➜ Муар

➜ Дефекты пряжи: NSLT

EOS

➜ Сигнал тревоги CV%

➜ Удаленный доступ
➜ Импорт/экспорт данных

на USB-устройства
➜ Обновление программного

обеспечения TK
➜ Снимок системы

MILLMASTER
TOP
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ
+ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

+ ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ

MillMaster TOP отслеживает данные о чистоте пряжи
YarnMaster ZENIT+ в режиме онлайн и в реальном
времени. Данные всех подключенных машин и
мотальных агрегатов объединяются и отображаются
в дополнительных отчетах. Удобное управление
процессом качества предлагает множество функций
контроля и оптимизации процесса подготовки и
прядения.

Полностью оптимизированное производство для стабильного
качества пряжи.

+ ВАША ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА
Система управления данными Loepfe обеспечивает
точный обзор процессов качества. Комплексные
отчеты позволяют сделать выводы относительно
всего процесса производства пряжи, включая сырье,
подготовку и прядение. Таким образом, источники
ошибок могут быть найдены и быстро устранены. Эти
целенаправленные действия ведут к оптимизации
производства, предотвращают дорогостоящее
техническое обслуживание и гарантируют стабильное
качество пряжи.

Тенденция и сравнительный отчет

➜ Информативные и графические отчеты для: лоты, смены
и промежуточные смены, веретена, группы, количество
пряжи, артикль/лоты, артикль/смены
➜ Анализ тенденций сравнивает производительность
разного оборудования с течением времени и обеспечивает
постоянное совершенствование производительности
и качества
➜ Меню планирования способствует достижению
максимальной эффективности при планировании
работы лота и мотальной машины
➜ Наглядный индикатор показывает влияние разных
настроек с точным прогнозом среза
➜ В отчетах ограничение отображаются худшие показатели
производительности веретена
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+ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Комплексные производственные данные и отчеты.
Пользовательский интерфейс
➜ Настраиваемые и вызываемые параметры
обеспечивают быстрое и простое управление
➜ Вид приборной панели предоставляет данные по
каждому оборудованию в отдельности
➜ Обзор машины показывает индикатор
производительности группы шпинделя
➜ Flop окно отображает наихудшую
производственную группу
➜ С помощью цветного индикатора можно быстро
получить информацию о производительности
мотального окна.
Функциональный спектр

➜ Обновления через облако
➜ Удаленный доступ
➜ История изменений настроек и групп
➜ Управление артикулами и более точными настройками
➜ Календарь смен
➜ Отчеты могут быть представлены в стандартных форматах
Options
➜ Доступ к данным с 8ми рабочих мест
➜ Подключение к 7200 мотальным позициям
➜ Расширенные отчеты об ограниченных показателях,
тенденциях и сравнениях

➜ Доступ к данным с 3х рабочих мест

➜ Совет по планированию

➜ Автоматизированное распознавание машин

➜ Доступ к базе данных

➜ Подключение к 1440 мотальным позициям

➜ Ассистент очистителя пряжи (прогноз среза)

➜ Совместимость с разными поколениями
очистителей пряжи YarnMaster

➜ Конфигуратор отчетов

Обзор производительности мотального окна

➜ Лабораторный отчет

Компания Loepfe входит в состав SavioGroup и является
ведущим мировым производителем электронных систем
управления для текстильной промышленности. Производители
оборудования, а также прядильные и ткацкие фабрики по всему
миру доверяют нашим инновациям высочайшего уровня,
качество которых сделано в Швейцарии. Создано, чтобы быть на
высоте.

РЕШЕНИЕ ПРЯДЕНИЙ
СОЗДАНО, УВИДЕТЬ БОЛЬШЕЕ
ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕШЕНИЯ
СОЗДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ
ТКАЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
СОЗДАННЫЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Loepfe Brothers Ltd.
8623 Wetzikon
Switzerland
www.loepfe.com

Возможны технические изменения

YarnMaster и MillMaster являются зарегистрированными товарными знаками Loepfe Brothers Ltd.

50527008 RU

Cоединиться с миром Loepfe

