
u SENTINEL
Система оптимизации кольцевого прядения



Современный рынок требует от фабрик производства пряжи отличного 
качества. Пряжа должна отвечать ожиданиям заказчиков, не иметь 
дефектов и изготавливаться при условии оптимального использова-
ния ресурсов!

Управляйте качеством – Think Quality™ (Думайте о качестве™)
Уникальный подход Think Quality™ компании USTER – это способ ‘управ- 
ления прядильной фабрикой при постоянном внимании к качеству’, 
заключающийся в оказании помощи изготовителям текстиля в улуч-
шении управления качеством, целью которой является использование 
качества для достижения прогнозируемых прибылей в долгосрочном 
устойчивом бизнесе. 

 

Данные принципы просты. Приоритеты заключаются в следующем: 
четкое определение; соответствующие системы измерения; ‘быстрый 
ответ’ при управлении производством; хорошее понимание возмож-
ных вариантов улучшения; и оптимизации процессов для достижения 
устойчивого развития производства.

USTER® SENTINEL: Максимизация прибыли там, где это главное
USTER® SENTINEL измеряет параметры в кольцевом прядении – наибо- 
лее дорогостоящем процессе производства пряжи. Условия на фа-
брике, скорости машин, запасные части, техобслуживание, время 
реакции персонала являются важными факторами для рентабель-
ности прядения, существенно влияющими на качество пряжи.

Непрерывно контролируя производительность всех веретен, USTER®  
SENTINEL обеспечивает связь и информацию, необходимую для опти- 
мизации процессов. Объединив USTER® SENTINEL с USTER® TESTER 6, 
Total Testing Center™ интегрирует данные о качестве всех частей про- 
цесса производства пряжи с показателями процесса кольцевого пряде-
ния, создавая основу для стабильной рентабельности успеха на рынке.

USTER® ROVING STOP является системой для уменьшения отходов 
путем немедленной остановки процесса при обнаружении обрыва 
пряжи, исключающего также риск повреждения машины, вызванного 
образованием петель на валиках в процессе прядения.

Что такое Think Quality™ (Думать о качестве™)? ‘Управ- 
ление фабрикой при постоянном внимании к качеству’
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Уменьшение числа обрывов пряжи путем оптими-
зации параметров производственного процесса
Число обрывов пряжи – это ключевой показатель 
для кольцевого прядения. USTER® SENTINEL вы-
дает отчет о намотке бобин и обо всех параме-
трах, влияющих на обрывность пряжи, облегчая 
оптимизацию. Фабрики могут принимать необ-
ходимые меры по совершенствованию процесса, 
фокусируя свое внимание на:
– Условиях окружающей среды
– Износе механических деталей
– Скорости машины
– Персонале

Обзор результатов работы в реальном времени
USTER® SENTINEL обеспечивает фабрики инфор-
мацией в режиме реального времени, учитывая 
их индивидуальные потребности. Ее ПО обеспе- 
чивает быстрый обзор показателей работы ма-
шины, точно фокусируясь на наиболее важных 
производственных и лабораторных данных.
– Экспертная система, для четкого направления
– Быстрое, четкое отображение данных машины
– Потреблении энергии
– Компоновка приборной панели для  

интуитивной навигации
– Возможность соединения с планшетом

Больше, чем обрывы основной пряжи: Отчет о формиро-
вании бобины имеет ключевое значение для оптимизации

В 1979 г. USTER® RINGDATA установила стандарт для систем кольцевого 
прядения на последующие 40 лет. Сегодня USTER® SENTINEL поднимает 
планку, предлагая новый подход к качеству и производительности. 
Ключ – обнаружение обрыва нити, результат – тотальная оптимизация.

– Меньшее число обрывов нити путем оптимизации всех критических параметров 
производственного процесса 

– Обзор результатов работы в реальном времени
– Быстрая идентификация и детальный анализ

Быстрая идентификация и детальный анализ
ПО USTER® SENTINEL может моментально пере-
ключиться с обзора фабрики на секцию, или даже 
на отдельное веретено, где имеется проблема. 
Области, требующие внимания, выделены дру-
гим цветом.
– Четкое, понятное условное обозначение  

цветом
– Для каждой машины диаграммы в реальном 

времени для обрывов нити, скорости, потре-
бления мощности, температуры и влажности 

– Подробный журнал событий для каждой  
машины 

Быстрое связывание концов нитей благодаря 
эргономическому дизайну продукта
USTER® SENTINEL обеспечивает легкий и удобный 
доступ к месту связывания концов нитей, т.к. его 
датчики не требуют установки близко к кольцу.

Будучи самой компактной и легкой системой на 
рынке, USTER® SENTINEL также требует мини-
мальной мощности приводов кольцевой планки.

Абсолютная оптимизация с помощью  
Total Testing Center™
USTER® SENTINEL связан с Total Testing Center™ 
прибора USTER® TESTER 6. Это обеспечивает  
использование результатов измерений USTER®  
TESTER 6 и доступ к данным о качестве на всех 
этапах процесса прядения. Информация USTER®  
SENTINEL об обрывах пряжи, скорости кольцепря- 
дильной машины и состоянии частей машины 
помогает выработать пакет решений для оптими- 
зации производства и скрытые резервы на пути 
к достижению отличного качества продукции.

Больший выход и меньше проблем качества
Сокращение времени реакции персонала увели- 
чивает выход и уменьшает проблемы с качеством
– Простые указатели USTER® SENTINEL сигнали-

зируют об обрывах пряжи на веретенах
– Аварийный сигнал ‘обрыв цепи’ исключает 

потери производства и повреждение валика
– USTER® SENTINEL определяет работающие  

вхолостую, неконтролируемые и проблемные 
веретена, проскальзывание веретен – все это 
отрицательно влияет на процесс прядения

– Аварийные сигналы предупреждают о  
нарушении климатических условий

Качество гарантировано, затраты под контролем:  
Как USTER® SENTINEL защищает вашу рентабельность

На процесс кольцевого прядения приходится около 50 % суммарных 
затрат на труд. USTER® SENTINEL уменьшает затраты на труд, сокращая 
время на ремонт, выявляя плохо работающие веретена и возможность 
оптимизации. Более быстрая реакция оператора увеличивает произ-
водительность машины и уменьшает количество отходов. 

– Больший выход и меньше проблем качества
– Быстрое связывание концов нитей благодаря эргономическому дизайну продукта 
– Абсолютная оптимизация с помощью Total Testing Center™



Значительное уменьшение отходов, обеспечи-
вающее экономию сырья
Чем дольше оператор устраняет обрывы нити, 
тем больше объем возникающих отходов. Для 
полного исключения этого требуется надежный 
механизм остановки ровницы для гарантирова-
ния минимального времени реакции во время 
прядения.
– Снижение на 70 % отходов пневматического 

очистителя обеспечивает экономию примерно 
1 % сырья при современных условиях прядения

– Короткий срок окупаемости

Повышенная производительность – с одновре-
менным снижением риска
Сниженный уровень возникающих отходов и 
неконтролируемого пуха волокон исключает 
проблемы с качеством на смежных веретенах и 
на всей машине.
– Исключение обрывов цепи 
– Повышение производительности в результате 

меньшего образования петель 
– Предупреждение перегрузки валиков 
– Увеличение до 20 % срока службы компонен-

тов прядильной машины таких, как ремешки, 
покрытия и цилиндры

Совершенная конструкция для оптимальных 
результатов работы
USTER® ROVING STOP – уникальная компактная 
конструкция, обеспечивающая оператору лег –  
кий доступ, быструю реакцию и исключение  
повреждения, вызванного пухом волокон.
– Бесконтактное положение ‘удержания’  

исключает скопление волокон
– Удобный доступ оператора экономит время и 

уменьшает время реакции
– Простой монтаж с меньшим количеством  

кабелей исключает скопление пуха волокон и 
потенциальные повреждения

USTER® ROVING STOP: Полный контроль обрыва нити –  
для максимальной эффективности

USTER® SENTINEL отлично обнаруживает обрывы пряжи на линиях коль-
цевого прядения, а в комбинации с USTER® ROVING STOP он осущест-
вляет полный контроль над обрывностью пряжи,  путем немедленной 
остановки ровницы при обнаружении обрыва нити, что исключает  
появление неприятных последствий.

– Значительное уменьшение отходов, обеспечивающее экономию сырья
– Повышенная производительность – с одновременным снижением риска
– Совершенная конструкция для оптимальных результатов работы
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Стандарт от волокна до ткани
USTER является мировым лидером в вопросах разра-
ботки комплексных решений, улучшающих качество 
продукции от волокна до ткани. Стандарты USTER и 
точные измерения обеспечивают беспрецедентные 
преимущества для получения наилучшего качества 
продукции при минимальных затратах.

Think Quality™
Наша современная технология обеспечивает получе-
ние комфортного и великолепного готового продукта, 
удовлетворяющего потребностям сложного рынка. Мы 
помогаем нашим клиентам получить прибыль и пре- 
имущества, используя наши знания и опыт – думай о 
качестве, думай об USTER.

Широкий ассортимент продукции
USTER занимает уникальное положение в текстильной 
промышленности. У нас есть широкий ассортимент 
продукции, мы широко охватываем всю текстильную 
цепочку, мы не имеем себе равных среди других по- 
ставщиков на рынке.

Оптимальный сервис
Более 215 сертифицированных сервисных инженеров 
во всем мире гарантируют быструю и надежную техни- 
ческую поддержку. Воспользуйтесь услугами и знаниями 
местного сервисного центра для конкретных рынков и 
насладитесь нашим сервисом. 

USTER® STATISTICS – текстильные стандарты
Мы устанавливаем стандарты для контроля качества  
в мировой текстильной промышленности. USTER®  
STATISTICS предлагает книги с таблицами тестов,  
которые являются основой для торговли текстильной 
продукцией, так как обеспечивают доступ к уровню  
качества на мировых рынках.

USTERIZED® – бренд качества вашей продукции
USTERIZED® обозначает: ‘имеет гарантированное  
качество’ в рамках текстильной цепочки. Мы пригла-
шаем наших клиентов присоединиться к программе 
USTERIZED® Member Program. Более подробная инфор-
мация на www.usterized.com.

USTER по всему миру
USTER имеет четыре технологических центра, четыре 
региональных сервисных центра и 50 офисов по всему 
миру. USTER всегда предоставляет своим клиентам 
лучшее. USTER стремится к совершенству и качеству.  
И это никогда не изменится.

Uster Technologies AG 
8610, г. Uster  
ул. Sonnenbergstrasse 10 
Швейцария
Тел. + 41 43 366 36 36  
Факс + 41 43 366 36 37 
sales@uster.com
www.uster.com 


