
ПРЯДИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
YarnMaster® PRISMA



ОТКРОЙТЕ НОВЫЙ МИР
THE YARNMASTER® PRISMA GENERATION 

Loepfe продвигает разработки 
и представляет первую в мире 
модель.

Новейший прибор для очистки 
пряжи YarnMaster® поколения 
PRISMA устанавливает 
новые стандарты в области 
очистки пряжи благодаря 
инновационному сочетанию 



+ МИР ПРЕИМУЩЕСТВ+ МИР ИННОВАЦИЙ

На протяжении нескольких десятилетий компания 
Loepfe является пионером в области технологии 
очистки пряжи.

Наше стремление разработать комплексный 
инструмент контроля качества для процесса намотки 
является очень сложной задачей:
Благодаря нашему нетрадиционному новому подходу 
с концепцией YarnMaster PRISMA началась новая эра 
в интеллектуальном контроле качества, и теперь он 
доступен для прядильной промышленности.

Концепция YarnMaster PRISMA предлагает 
универсальный и многомерный подход для 
прядильщиков, комплексно решая все проблемы 
качества пряжи, связанные с материалом и процессом 
прядения.

Благодаря мультисенсорной измерительной 
конструкции и функциональным возможностям данной 
инновационной концепции очистки пряжи, YarnMaster 
PRISMA помогает прядильщикам во всем мире освоить 
ежедневный контроль качества.

Слияние сенсорных технологий обеспечивает 
непревзойденную производительность и возможность 
контроля качества в процессе намотки.

Данные о качестве, полученные в результате слияния 
технологии смарт-датчиков, закладывают основу 
для всестороннего анализа качества. Уникальный 
режим работы мастера предоставляет пользователю 
специальные опции для оптимизации настроек 
очистки.

Добро пожаловать в новую эру интеллектуальной 
очистки пряжи! Приглашаем вас ознакомиться 
с концепцией очистки пряжи "все в одном" и 
воспользоваться ее преимуществами; она создана 
для того, чтобы сосредоточиться на общем контроле 
качества производства пряжи.



МИР СЕНСОРОВ 
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ 

+ ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
DM-SENSOR - ДВОЙНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ДЕФЕКТОВ ПРЯЖИ 

+ МИР НОУ-ХАУ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ 
В ОДНОМ СЕНСОРЕ
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 «Две доминирующие сенсорные технологии 
интегрированы в одну измерительную головку.

 «Благодаря такому нестандартному подходу к 
использованию

 «Оптического и масс-сенсора, функционирующих 
в идеальной комбинации, предлагает 
беспрецедентные возможности и новые уровни 
точности в очистке пряжи.

 «Благодаря продуманному объединению двух 
сенсорных технологий, все технологические 
преимущества обоих датчиков оказываются в вашем 
распоряжении и консолидируются для вашего 
преимущества.

 «Очистители пряжи YarnMaster PRISMA, оснащенные 
технологией DM Sensor, готовы к любым вызовам 
и обеспечивают экологичность производства без 
потери качества! 

Взаимодействие четырех сенсорных технологий 
обеспечивает беспрецедентную видимость 
неисправностей и качество данных.

YarnMaster PRISMA объединяет все передовые 
сенсорные технологии впервые в одном устройстве

 «Оптический  
инфракрасный  Основные дефекты пряжи

 «Масса Основные дефекты пряжи

 «Оптический RGB Примеси

 «Трибоэлектрический Полипропилен

Этот мир устанавливает стандарты и повышает 
производительность и эффективность.

Measure-
ment

Dual

D

M

F

P



+ МИР ЦВЕТОВ 
RGB F СЕНСОР - ПОЛНЫЙ 
СПЕКТР СВЕТА – ДЛЯ 
ИНОРОДНЫХ  ПРИМЕСЕЙ

+ МИР УНИКАЛЬНОСТИ  
P4 СЕНСОР - НЕВИДИМОЕ  
СТАНОВИТСЯ ВИДИМЫМ - ДЛЯ 
ПОЛИПРОПИЛЕНА

 «YarnMaster PRISMA вновь занимает ведущее место 
в очистке от примесей.

 «Совершенно новый датчик RGB F освещает пряжу в 
полном спектре света.

 «Возможность распознавания мельчайших различий 
в оттенках и блеске пряжи любого типа и цвета, а 
также их смесей.

 «Устанавливает новый стандарт, необходимый 
сегодня для контроля загрязнений в процессе 
намотки.

 «Предлагает ранее недостижимые уровни 
безопасности и надежности в обнаружении 
посторонних примесей.

Достоверная идентификация белого и прозрачного 
полипропилена является наиболее сложной задачей 
при очистке пряжи и требует творческого решения!

 «Освоение трибоэлектрического эффекта

 «Оценивает сигнал разности электрических зарядов, 
создаваемых различными сырьевыми материалами 
в процессе намотки.

 «Очистители пряжи YarnMaster PRISMA, оснащенные 
новым поколением датчиков P4, дополняют 
уникальный подход Loepfe к нетрадиционной 
концепции очистки пряжи, предусматривающей 
полный контроль качества в процессе намотки. 
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+ МИР КОМФОРТА  
ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ PRISMA  - 
ПРОСТОЕ И ИНТУИТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

МИР СОЕДИНЕНИЙ
ПРОЩЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО
 

+ МИР ЦИФРОВИЗАЦИИ  
MILLMASTER TOP 
2.0 - СОЕДИНЯЕТ И 
ИНФОРМИРУЕТ.

 
Эффективное управление качеством в режиме онлайн 
является сегодня одним из ключевых факторов успеха 
намоточных станков.

Loepfe позволяет как никогда легко анализировать 
качество пряжи и оценивать данные индивидуально.

 «С помощью интеллектуального помощника настроек 
"Brainmode" вы можете постоянно оптимизировать 
процессы и делать их более эффективными.

 «Наша кабина управления данными еще никогда 
не была такой простой в управлении. Интуитивно 
понятный и неизменно ориентированный на 
преимущества.

 «Простая и интуитивно понятная новая операционная 
система PRISMA.

 «Простые системы управления и навигации 
обеспечивают высокую степень восприятия и 
продуктивность работы пользователя

 «Управление меню с помощью интеллектуального 
помощника обеспечивает простое и интуитивное 
управление комплексной информацией, 
предоставляемой новой инновационной концепцией 
работы YarnMaster PRISMA.

 
Система сбора данных и управления MillMaster TOP 
2.0 компании Loepfe является интегрированной 
частью функционального YarnMaster PRISMA WORLD 
и дополняет каждую установку Loepfe для очистки 
пряжи.

 «100%-ный онлайн-мониторинг данных о качестве, 
производимых очистителями пряжи, означает 
уменьшение количества рутинных лабораторных 
исследований, что повышает эффективность и 
снижает затраты.

 «Простой, настраиваемый анализ данных позволяет 
инициировать правильные меры с коротким 
временем реакции.

 «Сравнение данных на протяжении длительных 
периодов позволяет еще больше повысить качество 
пряжи и эффективность процесса прядения. 
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PRISMA DMFP

YarnMaster®

PRISMA DM
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PRISMA DMF
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P Очистка 
Трибоэлектрическое 

обнаружение прозрачных

и белых синтетических 
инородных тел PP, PE 

и т.д. 
Очистка F

Очистка F на основе RGB с 

отдельными матрицами F для темных и 

ярких посторонних веществ - Органический 

фильтр - Кластеры F

F OffColor (опция)
Обнаружение изменений оттенков на 

основе светимости

Очистка DM
 • Очистка сращивания с отдельной 

матрицей сращивания• 4 отдельных кластера NSLT

Каналы • Обнаружение и классификация OffCount на основе 

кривых • Специальные функции нити сердечника для обнаружения 

отсутствующего и смещенного сердечника - Простая обработка 

аварийных сигналов нестандартной шпули - Сигналы класса

GUI Графический интерфейс пользователя

Упрощенная работа с группами - Администрирование отдельных изделий - 

Предложения по настройке на основе параметров пряжи - Визуализации для 

упрощения изменения настроек -Оптимизация на основе производственных данных

MM TOP 2.0
Централизованная система сбора данных • Централизованное управление партиями 

и лотами • Множество различных отчетов (смена, группа, партия, шпиндель, запрет 

и т.д.)• Подключение до 7200 шпинделей •Ассистент очистки • Конфигуратор 

отчетов • Резервное копирование в облаке на один год • Дистанционная 

поддержка вплоть до уровня станка • Доступ к базе данных (выборочно) • 

Лабораторный анализ (выборочно) Доска планирования (выборочно) 

LabPack (выборочно)
IPI, IPI Сигнал • Очистка и классификация SFI на основе 

кривых, SFI-D

+

+ МИР ПРИЛОЖЕНИЙ  
YARNMASTER PRISMA - DM, 
DMF И DMFP

 «Одна измерительная головка охватывает все.

 «Для всех видов пряжи из штапельного волокна 
(хлопок, синтетика, смесь, меланж)

 «Количество пряжи: Ne 2.4 - 320, Nm 4.1 - 540

 «Для всех типов сращивания 

 «Для всех видов модной пряжи



Loepfe Brothers Ltd.
8623 Wetzikon 
Switzerland
www.loepfe.com
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Компания Loepfe входит в состав 
Vandewiele Group и является 
ведущим мировым производителем 
электронных систем управления для 
текстильной промышленности.
Производители оборудования, а 
также прядильные и ткацкие фабрики 
по всему миру полагаются на наши 
инновации самого высокого уровня, 
качество, сделанное в Швейцарии. 
Создано, быть на высоте.

Связь с миром Loepfe

YarnMaster и MillMaster являются зарегистрированными торговыми марками 
компании Loepfe Brothers Ltd.Subject to technical modifications

ПРЯДИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
СОЗДАННЫ УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ

ТКАЦКИЕ РЕШЕНИЯ
СОЗДАННЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ


