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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1) Отключать напряжение от силового блока питания и от устройства смены

шпуль перед выполнением любых работ по подключению, техническому

обслуживанию или замене деталей.

2) Отключать накопитель утка перед выполнением любых операций наладки.

3) Если накопитель утка оборудован пневматическим устройством заводки нити,

то перед снятием задней крышки необходимо сбросить сжатый воздух.

4) Накопитель уточной нити может быть запущен по команде станка без

предварительного уведомления в любой момент при обычном рабочем режиме. 

5) Проверьте целостность накопителя до его запуска (Маховик, втулку маховика,

движущиеся элементы).  

6) Не дотрагивайтесь во время работы до находящихся в движении деталей.

7) Станок не предназначен для работы в потенциально взрывоопасной среде.

8) При перемещении накопителя утка со склада в ткацкий цех с высокой

окружающей температурой на нем может конденсироваться влага; необходимо

тщательно просушить устройство перед подключением, чтобы не допустить

повреждения электронных блоков.

9) Не допускается удерживать накопитель утка за конусную бобину мотальной

машины или за уточное щупло.

10) Использовать дополнительные приспособления и запчасти исключительно от

L.G.L. Electronics

11) Ремонт электронного оборудования должен выполняться квалифицированным

специализированным персоналом, уполномоченным L.G.L. Electronics
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОДЛЕНИЮ СРОКА

СЛУЖБЫ НАКОПИТЕЛЯ. 

Для обеспечения всегда эффективной и долговременной работы накопителя уточной

нити мы считаем необходимым применение нескольких простых мер:

1. В момент установки, При перемещении накопителя утка со склада в ткацкий цех с

высокой окружающей температурой на нем может конденсироваться влага;

необходимо тщательно просушить устройство перед подключением, чтобы не

допустить повреждения электронных блоков.

2. Вода и влажность являются главными врагами электронных компонентов

накопителя. Продолжительная работа накопителя в помещениях с высокой

влажностью (где влажность превышает 80%) или использование мокрых нитей может

привести к быстрому выходу из строя электронных плат.  Кроме того, запрещается

чистка накопителя водой или аналогичными веществами.

3. В момент установки, до подачи напряжения на накопитель, проверьте правильность

подсоединения заземляющих проводов. Недостаточное заземление накопителя

может привести к повреждению его электронных компонентов. 

4. Станки, работающие в очень пыльных помещениях, требуют более тщательного ухода.

Соблюдение чистоты в ткацком цехе препятствует снижению эффективности

машины и ее движущихся компонентов в результате попадания в них грязи и пыли.

Несмотря на то, что движущиеся детали защищены, скопление на них пыли может

привести к затруднению их движения и, следовательно, к их преждевременному

износу.

5. При обработке очень пыльной пряжи возможно накопление пыли и обрывков нитей

на различных деталях накопителя. Сильное загрязнение накопителя может

отрицательно повлиять на качество ткани, загрязняя вводимую им нить. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

• С целью улучшения качества ткани и общих эксплуатационных характеристик

станка рекомендуем планировать периодическую чистку движущихся механических

деталей:

• Продувка сжатым воздухом керамического элемента маховика обеспечивает

очистку канала вала и удаление пыли со входного датчика. Внимание: Прежде чем

приступить к использованию сжатого воздуха для очистки накопителя, не забудьте

снять нить с барабана. Использование сжатого воздуха при присутствии нити на

барабане может привести к попаданию и накоплению нити между маховиком и

барабаном.

• Датчик на входе может периодически сниматься и подвергаться очистке.

• Барабан и маховик подлежат периодическому снятию для удаления обрывков нити

и пыли.

6. Рекомендуем хранить неиспользуемые в течение долгого времени накопители в

специальных полистирольных коробках, гарантирующих оптимальные условия их

хранения.

7. При насадке накопителя используйте специальный проборный крючок. Запрещается

использование других инструментов, прежде всего металлических, поскольку они

могут повредить входной датчик и возможные тормозные устройства на выходе.

8. Если накопитель оснащен тормозом TWM, то при введении проборного крючка для

прокладки нити следует всегда открывать суппорт тормоза. Таким образом, вы

предотвратите риск повреждения тормоза проборным крючком.
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1 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ; ТОЧКИ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Основные детали:

1 • КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ
2 • КОЖУХ
3 • МАХОВИК
4 • УТОЧНАЯ ШПУЛЯ
5 • РЕГУЛЯТОР НАТЯЖЕНИЯ НА 

6 • ДАТЧИК НА ВЫХОДЕ
7 • ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ
8 • ГЛАВНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА
9 • БЛОК УТОЧНОГО ЩУПЛА

10 • МУФТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0 - I

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ S - 0 - Z
Переключатель имеет 3
позиции: S,  0 (ноль) и Z

СИД

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ
УСТРОЙСТВОМ ЗАВОДКИ
НИТИ

КНОПКА РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ
ВИТКАМИ

КНОПКА РАСЦЕПЛЕНИЯ

РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ

• Включает и отключает накопитель утка

• Позволяет установить направление вращения двигателя
Примечание: Когда функция  “Остановка станка” включена

на станке, промежуточное положение 0 (ноль)
переключателя S - 0 - Z позволяет отключить
накопитель утка без остановки ткацкого станка.

• Если при включении накопителя утка не обнаружено каких-либо
отклонений от нормы, включается и остаётся зажжённым.

• Если обнаружены неполадки - мигает. (См. параграф 10
“Неисправности и меры по их устранению”)

Приводят в действие пневматическое устройство заводки нити
• Кнопка DP для частичной задней заводки 

(до шпули)
• Кнопка DF для частичной передней заводки (от шпули до

выхода).

• Позволяет изменять расстояние между витками 
(см. параграф 3.7 “Установка направления вращения и
регулирование расстояния между витками”)

• Позволяет открыть регулятор натяжения на выходе.

• Позволяет регулировать натяжение на выходе.

A

B

C

D

E

F

G

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ / РЕГУЛЯТОРЫ ФУНКЦИЯ
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150

150

150

19
1

350

410

19
1

350

410

19
1

350

540

19
1

350

410
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1 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.2 ГАБАРИТЫ

«SMART VECTOR FA» с тормозным устройством «ATTIVO»

Вес 7,5 Kg

SMART VECTOR FA с регулятором натяжения нити TWM

Вес 7 Kg

SMART VECTOR FA с металлическим щёточным регулятором натяжения нити

Вес 7 Kg

SMART VECTOR FA с металлическим щёточным регулятором натяжения нити

Вес 7 Kg
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1 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.3  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения:

SMART VECTOR FA представляет собой накопитель утка с независимым регулированием шпуль, который
может использоваться на всех типах рапирных и микрочелночных ткацких станков.
Может работать в диапазоне весовых номеров пряжи от 8 Nm (толстый уток) до 20 den (тонкий уток).

Эксплуатационные характеристики:

• Автоматическое регулирование скорости работы в зависимости от количества утка, запрашиваемого станком.

• Возможность изменения направления вращения для кручёной пряжи S или Z. 

• Контроль запаса утка с использованием оптико-механической системы с защитой от пыли, света и
накопления смазочных веществ.

• Возможность, в зависимости от состояния ткани, настраивать различные рабочие программы, путём
комбинирования двухпозиционных переключателей, доступ к которым возможен после сенятия задней крышки.

•Пневматическая заводка нити (не входит в базовый комплект).

•Наличие моделей, оборудованных входным датчиком (не входит в базовый комплект), который выполняет
функции:
- “Остановка станка”: Автоматически останавливает накопитель утка и станок при отсутствии утка на

входе (обрыв утка или конец шпули).

- “Исключение обрыва утка”: Останавливает накопитель утка без остановки станка при отсутствии
утка на входе (обрыв утка или конец шпули).

Станок должен быть заранее подготовлен для выполнения такой функции.

• Возможность установки на входе и на выходе различных регуляторов натяжения нити, в зависимости от
типа используемой пряжи.

Технические характеристики:

•Питание от силового блока питания, отдельно поставляемого L.G.L. Electronics.
- STD Характеристики питания: 200/600 В, 450 ВА, 50/60 Гц
- CAN BUS Характеристики питания: 200/600 В, 550 ВА, 50/60 Гц

• Автоматическое регулирование скорости подачи утка максимум до 1800 м/мин для смешанного утка и
1500 м/мин для однониточного утка.

• Расстояние между витками, регулируемое от 0 до максимум 2,5 мм.

• Асинхронный трёхфазный двигатель, не требующий технического обслуживания.
Характеристики двигателя:
Максимальная мощность: 100 Вт средняя потребляемая мощность 30 Вт.

• Уровень акустического давления А при максимальной скорости не выше 70 дБ.

• Давление в пневматической системе: мин. 4 бар, макс. 7 бар.

• Условия эксплуатации - Условия хранения:
Температура окружающей среды: от +10 до +40°С.
Максимальная влажность: 80%.



1.4  УКАЗАНИЯ ПО МАНИПУЛИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ 

Категорически запрещается удерживать  накопитель утка за шпулю или уточное щупло.

Накопитель утка поставляется в коробке из полистирола; необходимо сохранить её для возможной
будущей транспортировки.

1.5  ДАТЧИК НА ВХОДЕ

Накопитель утка по специальному запросу оборудуется входным датчиком, который может выполнять две
функции: 

• Функция “остановка станка”:
Останавливает накопитель утка и станок при отсутствии утка 
на входе устройства (обрыв утка или конец шпули).

• Функция “исключение обрыва утка”:
Автоматически исключает оборванные утки, останавливая 
накопитель утка без остановки станка при отсутствии утка на входе 
(обрыв утка или конец шпули).

Станок должен быть заранее подготовлен для выполнения такой функции.

При использовании этих функций можно избежать многих дефектов 
ткани, а с функцией исключения обрыва утка также и остановки станка.

Используется электронный датчик пьезоэлектрического типа, 
для его нормального функционирования достаточно, чтобы уток 
проходил через чувствительный элемент как в обычной головке 
контроля утка.

Примечание: Чтобы избежать необоснованных остановок необходимо, чтобы датчик не

загрязнялся и уток свободно проходил через чувствительный элемент.

Если функция “Остановка станка” включена на станке, промежуточное положение 0

(ноль) переключателя S - 0 - Z позволяет отключить неиспользуемый накопитель

утка, не останавливая станок.
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1 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

S

Z

S

Z

ДА НЕТ
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1 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.6  ДАТЧИК НА ВЫХОДЕ

Датчик на выходе, которым оборудован накопитель утка, позволяет автоматически регулировать корость
в соответствии с количеством утка, запрашиваемого станком.
При этом нет необходимости регулировки в зависимости от того, с каким утком, толстым или тонким,
работает станок.

T

L

T

L

1.7  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКРУЧИВАНИЯ УТКА 

Удерживая конец утка Т, большим и указательным пальцем поворачивать его в направлении вращения,
указанном стрелкой L.
Если уток скручивается, то он относится к типу S.
Если уток раскручивается, то он относится к типу Z.
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2 - УСТАНОВКА И ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2.1 УСТАНОВКА СИЛОВОГО БЛОКА ПИТАНИЯ 

Чтобы установить силовой блок питания, необходимо выполнить следующие операции:

1) Закрепить блок электропитания в держателе с помощью одного или нескольких зажимов на расстоянии
не менее 30 см от пола.

2) Убедиться, что характеристики блока электропитания соответствуют напряжению сети.

Значение напряжения, для которого предназначен блок питания, указано на этикетке, наклеенной на

наружной поверхности блока.

В случае, если напряжение сети не соответствует указанному на этикетке, необходимо открыть корпус и
соединить провода от выключателя (если используется блок  MOLEX) или от плавких вставок
предохранителей L1, L2, L3 (если используется блок AMP) с соответствующими входами трансформатора.

3) Подключить кабель питания силового блока к трехфазной сети.
Если блок питания поставляется без кабеля питания, подключение к сети должно быть выполнено с
использованием 4-жильного кабеля; сечение каждого проводника должно быть не менее 1,5 мм2.
Три проводника сети питания должны быть подключены к зажимам L1, L2, L3, а заземляющий провод -
к зажиму PE. Схему соединений см. в приложении к блоку питания. 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Подключение к трёхфазной сети питания должно быть выполнено после главного

выключателя станка; таким образом, он выполняет функцию выключателя для всех блоков

питания, установленных на станке. 

4) Соединить провод заземления силового блока питания с опорным основанием, на котором он
закреплён (см. дет. А на следующем рисунке).

ВНИМАНИЕ: Перед выполнением любых работ по подключению, отключить напряжение от электрощита станка.

Силовой блок питания типа AMP
(пример блока на 8 позиций)

Силовой блок питания типа MOLEX
Кабель накопителя код A1N1S756

220

160

200≥300

EVET

К трёхфазной

сети питания

Исключение

обрыва утка

Остановка станка

1
2
3
4
5
6
7
8

9GND

24 Vdc

10
11
12
13
14
15
16

Предохранители

90 Vac

A

160

250

300

23 1

4567

891011

14 13 12

GND

24Vdc

90Vac

Предохранители
≥300

L3L2L1

L1 L2 L3

К трёхфазной

сети питания

A

Трансформатор

Схема

подключения

Выход Остановка 

станка 5 В пост.тока

Выход Остановка 

станка 24 В пост. тока

Выход

Остановка станка

5 В пост. тока

Выход

Остановка станка

24 В пост. тока
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2 - УСТАНОВКА И ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ CAN-BUS

Накопители SMART VECTOR FA дополняют двойную систему связи со ткацким станком. Они могут
работать как с традиционной системой, так и с новым протоколом Can-Bus, при условии его оснащения
выделенным Кабелем-Коробкой питания.

В частности, если накопитель работает с протоколом Can-Bus, он может обмениваться большим
количеством информации со ткацким станком и, следовательно, использовать новые функции. 

Информация о цвете (PATTERN PREVIEW), которую накопитель может использовать для улучшения
регулировки скорости, является одним из примеров повышения функциональности. 

Ткацкий станок заранее сообщает, какой накопитель будет выбран и как долго он будет работать.
Накопитель использует эту информацию для оптимизации темпов своего ускорения и установки
выделенной скорости намотки за более короткое время.

CAN-BUS 20 Poles

EXTENSION
BOX

YES

> 300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

GND

GND

+24 Vdc

+90 Vac

+90 Vac

Can L

Can H

+90 Vac

Электрическая коробка питания типа MOLEX CAN-BUS
Кабель накопителя код A1N1SA504

К трёхфазной

сети питания

Предохранители
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2 - УСТАНОВКА И ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2.3 УСТАНОВКА И ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НАКОПИТЕЛЯ УТКА 

ПРИМЕЧАНИЕ: При перемещении накопителя утка со склада в ткацкий цех с высокой окружающей

температурой на нем может конденсироваться влага; необходимо тщательно просушить устройство

перед подключением, чтобы не допустить повреждения электронных блоков.

Чтобы установить накопитель утка, необходимо выполнить следующие операции:

1) Закрепить накопитель утка на опоре с помощью соответствующего зажима (њ25, њ30, њ32).

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедиться, что опора, на которой устанавливается накопитель утка, имеет

электрическое заземление.

2) Разместить накопитель утка таким образом, чтобы прохождение утка между устройством и станком
было бы максимально прямолинейным, не допуская изгибов.

3) Если необходимо, в зависимости от типа используемой пряжи (например, кручёная пряжа, петельная
пряжа), установить на накопителе утка входной регулятор натяжения, если он не был установлен на
сновальной раме.

4) Если устройство оборудовано пневматическим устройством заводки нити, подключить его к системе
пневмопитания.

5) Отключить напряжение от силового блока питания перед подключением накопителя утка.

Это необходимо, чтобы не допустить повреждения электронных компонентов устройства.

6) Повернуть переключатель  0 - I накопителя утка в положение 0.

7) Включить кабель питания накопителя утка в розетку блока электропитания.

ПРИМЕЧАНИЕ:  В случае, если блок питания предусматривает возможность использования

функции “Исключение обрыва утка” кабель накопителя утка должен быть подключён к розетке,

обозначенной таким же номером, что и  игла станка, обслуживаемая устройством.

8) Подключить напряжение к блоку питания.
Зелёный СИД-индикатор на корпусе накопителя утка будет мигать в течение некоторого времени, а
затем погаснет (Возврат в исходное состояние).

9) Установить направление вращения и отрегулировать расстояние между витками (см. параграф 3.7).
Заводские установки накопителя утка при выходе с завода-изготовителя L.G.L. Electronics

соответствуют вращению Z с расстоянием между витками 2,5 мм.

10) Заправить нить в устройство с помощью соответствующей проборной иглы или с помощью
пневматической системы, если такая имеется (см. параграфы 3.1/3.2/3.3/3.4).

11) После выполнения заводки нити включить устройство поворотом выключателя 0 - I в положение I,
таким образом, чтобы уток наматывался на конус мотальной машины.
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3 - ЗАВОДКА НИТИ И РЕГУЛИРОВКА

3.1  ЗАВОДКА НИТИ В УСТРОЙСТВО С РЕГУЛЯТОРОМ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ TWM

Заводка нити должна осуществляться при выключенном накопителе утка, как показано на рисунке:

Рекомендуется делать заводку нити при открытом TWM, чтобы не повредить его о наружный край,

выполняя следующие операции:

• Открыть TWM, нажав кнопку освобождения и потянув за рукоятку;

• Прижать кольцо отделения баллона в направлении TWM, чтобы полностью открыть устройство и

упростить ввод проборной иглы, который можно выполнить в двух направлениях;

• Завести нить в проборную иглу до датчика;

• Закрепить нить в проборной игле и вставить её;

• После заводки нити установить на место кольцо отделения баллона и закрыть блок натяжения на выходе

с помощью рукоятки (G).

Чтобы не повредить TWM рекомендуется использовать высококачественные проборные иглы, не

допуская скопления уточной нити на концах.

Чтобы завести нить в накопитель утка не допускается использование металлических игл, которые

обычно применяются при заправке петель ремизок  и бёрдо ткацкого станка, поскольку это может

повредить TWM.

Последние версии накопителей Smart оснащены тормозным устройством
TWM, имеющим защитную кромку по внешнему диаметру. 

Эта кромка защищает TWM во время прокладки и работы, увеличивая
тем самым общий срок эксплуатации тормозного устройства. 

1

3

2

4
Заводка нити возможна в двух
направлениях с открытыми
регулятором натяжения нити и
блоком отделения баллонов.
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3 - ЗАВОДКА НИТИ И РЕГУЛИРОВКА

3.2  ЗАВОДКА НИТИ В УСТРОЙСТВО С РЕГУЛЯТОРОМ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ С ВОЛОСЯНОЙ ЩЁТКОЙ

Заводка нити должна осуществляться при 
выключенном накопителе утка, как показано
на рисунке:

ПРИМЕЧАНИЕ: При включении устройства прижать пальцем щётку к конусу намоточной шпули,
чтобы нить могла наматываться.

Заводка нити возможна 
в двух направлениях.

3.3  ЗАВОДКА НИТИ В УСТРОЙСТВО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЩЁТОЧНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАТЯЖЕНИЯ

Заводка нити должна осуществляться при выключенном накопителе утка, как показано на рисунке:

Заводка нити 
возможна только 
в одном направлении.
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3 - ЗАВОДКА НИТИ И РЕГУЛИРОВКА

3

1

1
2

DP

3.4  ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЗАВОДКА НИТИ

Пневматическая заводка нити может быть:

•ЧАСТИЧНАЯ: Позволяет завести нить в заднюю часть накопителя до конуса намоточной шпули.

•ЧАСТИЧНАЯ + ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ (ПОЛНАЯ): Позволяет завести нить не только в заднюю часть до конуса
намоточной шпули, но и далее в передней части от намоточной шпули до выхода.

Если накопитель утка оборудован металлическим щёточным регулятором натяжения нити на выходе,

окончательная заводка нити невозможна.

Технические характеристики:
Давление сжатого воздуха: мин. 5 бар; макс. 8 бар (Рекомендуется 5 - 6 бар);
Диаметр трубки подачи воздуха : 6x4 мм;
Использовать только сухой воздух.

ПРОЦЕДУРЫ ПО ЗАВОДКЕ НИТИ:

ЧАСТИЧНАЯ (до конуса намоточной шпули)

Условие, при котором необходима:

• Накопитель утка подаёт сигнал о заканчивании шпули;
Уток находится в передней части конуса намоточной шпули.

Процедура заводки нити:

1) Одной рукой подтянуть уток к керамической втулке (I) и другой нажать кнопку (DP).

2) Связать введённую уточную нить с нитью, имеющейся в передней части конуса намоточной шпули.

3) Выключить и снова включить накопитель утка для нормального наматывания.
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1

2

1

1

DP

2

4

H

DF
3

F G

G

ЧАСТИЧНАЯ + ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ (ПОЛНАЯ)

Процедура заводки нити в накопитель утка с волосяной щёткой

• Первый этап “частичная” (до конуса намоточной шпули)

1) Одной рукой подтянуть уток к керамической втулке (H) и другой нажать кнопку (DP).
Включить накопитель, слегка придерживая уток на конусе, чтобы облегчить наматывание.

• Второй этап “окончательная” (от конуса намоточной шпули до выхода)

2) Открыть устройство натяжения нити на выходе, нажав кнопку (F) и потянув за ручку (G). 

3) Протянуть некоторое количество утка с конуса, расположить уток между конусом и щеткой и удерживать
нажатой кнопку (DF) до  выхода утка из датчика.

Когда уток достигает датчика на выходе, оставить небольшой запас. 

4) После окончания заводки нити закрыть устройство натяжения на выходе нажатием рукоятки (G).
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3 4

1

2

1

1

DP

H

2

0

DF

G

1

2

F G

1

Установить на место 
кольцо отделения баллона

ЧАСТИЧНАЯ + ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ (ПОЛНАЯ)

Процедура заводки нити в накопитель утка с регулятором натяжения нити TWM

• Первый этап “частичная” (до конуса намоточной шпули)

1) Одной рукой подтянуть уток к керамической втулке (H) и другой нажать кнопку (DP).
Включить накопитель, слегка придерживая уток на конусе, чтобы облегчить наматывание.

• Второй этап “окончательная” (от конуса намоточной шпули до выхода)

2) Открыть устройство натяжения нити на выходе, нажав кнопку (F) и потянув за ручку (G). Протолкнуть
кольцо отделения баллона  в направлении TWM, чтобы полностью открыть устройство и упростить
заводку нити, и протянуть некоторое количество утка с конуса.

3) Расположить уток между конусом и кольцом отделения баллона и удерживать нажатой кнопку (DF) до
выхода утка из датчика.

Когда уток достигает датчика на выходе, оставить небольшой запас. 

4) После окончания заводки нити закрыть устройство натяжения на выходе нажатием рукоятки (G).
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3.5  РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ

Накопитель утка SMART VECTOR FA оборудован микропроцессором и выходным датчиком, которые позволяют
автоматически регулировать скорость работы в зависимости от скорости ввода в ткацкий станок.
Поэтому не требуется какого-либо вмешательства со стороны оператора для регулирования скорости.

При необходимости использования устройства в особых условиях эксплуатации, обращайтесь к параграфу
4 “Программирование эксплуатационных  параметров и специальные программы”.

3.6  РЕГУЛИРОВАНИЕ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ

Для обеспечения необходимого натяжения пряжи необходимо использовать регуляторы натяжения нити на
выходе и на входе (который не всегда имеется), которыми оборудован накопитель утка.
Далее приведены несколько примеров:

+

+
--

+
--

--

+
--

+
--

+
--

+
--
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3 - ЗАВОДКА НИТИ И РЕГУЛИРОВКА

3.7  УСТАНОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ВИТКАМИ

При использовании накопителя утка SMART VECTOR FA можно регулировать расстояние между витками
от 0 до максимум 2,5 мм как при вращении  S, так и при вращении Z.

1) Установить направление вращения S или Z, поворачивая переключатель S - 0 - Z в нужное положение и
отрегулировать расстояние между витками выполнением следующих операций:

2) Нажать кнопку (Е) и, удерживая её нажатой, повернуть кольцо (L), чтобы полностью утопить кнопку.

3) Удерживая нажатой кнопку, повернуть кольцо на несколько делений (примерно 1 см) в направлении
вращения накопителя утка (установленного переключателем S - 0 - Z) и освободить кнопку.

(Если для накопителя утка установлено направление вращения S, необходимо поворачивать кольцо в
направлении S, и наоборот.)    

4) Включить накопитель утка и проверить, что установленное расстояние соответствует необходимому.

Если расстояние между витками не соответствует необходимому, повторить операции, описанные в
пунктах (2) и (3), поворачивая кольцо в том же направлении, если необходимо увеличить расстояние, и
в обратном направлении, если необходимо уменьшить его.

На иллюстрации: вращение “Z”.
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3 - ЗАВОДКА НИТИ И РЕГУЛИРОВКА

Если накопитель утка оборудован регулятором натяжения нити TWM необходимо снять его, чтобы получить
возможность нажать кнопку (Е). 

ВНИМАНИЕ:
Убедиться, что направление вращения указано правильно, поскольку ошибочные установки
направления вращения не позволяют регулировать расстояние между витками.

Накопитель утка не используется при установке переключателя S - 0 - Z в положении 0 (ноль); если
переключатель находится в положении  0 (ноль), СИД на корпусе начинает мигать с частотой 7 раз в
секунду, обозначая аномальные условия. Повернуть переключатель в необходимое положение S или Z.

Если функция “Остановка станка” включена на станке, промежуточное положение 0 (ноль) переключателя

S - 0 - Z позволяет отключить неиспользуемый накопитель утка, не останавливая станок

S

Z

Чтобы снять регулятор натяжения 
утка TWM, нажать на один из
язычков между двумя прорезями.
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3 - ЗАВОДКА НИТИ И РЕГУЛИРОВКА

ЛОГИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ВИТКАМИ

S Z

Z max. (2,5 mm)S max. (2,5 mm)

Направление вращения двигателя
устанавливается с помощью
переключателя S - 0 - Z.

Поворачивая кольцо в том же
направлении, что и вращение
накопителя утка (установленное
переключателем S - 0 - Z) расстояние
между витками увеличивается, при
повороте в обратном направлении -
уменьшается. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка на среднем положении между  Z макс. e S макс. обеспечивает расстояние

между витками 1 мм.

Если такая установка удовлетворяет потребностям, она позволяет использовать накопитель утка в

обоих направлениях, с помощью переключателя  S - 0 - Z.
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4 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

4.1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Для ткацких станков, оснащенных соединением CAN-BUS с подающим устройством утка, установка

параметров функционирования и отображения сообщений об ошибке может быть проведена с

пульта управления ткацкого станка.

4.2  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (стандартный набор для всех накопителей утка)

Для всех накопителей утка поставляется стандартный набор специальных программ, которые могут
выбираться путём изменения комбинации соединителей на электронном пульте управления.

Значение соединителей определяется в соответствии со следующей таблицей:

Электронная управляющая
плата LGL152

Ds1 обозначает первый слева соединитель,
если смотреть на накопитель с задней
стороны, Ds2, Ds3, Ds4 - это следующие
соединители в направлении слева направо.

Выбранная программа

Опция, позволяющая образование избытка
при ручном разматывании утка для
определённых типов утка. Не рекомендуется
устанавливать этот соединитель, если
необходим ленточный ввод.

SMART VECTOR FA стандарт.

Уменьшенное ускорение.

Максимально уменьшенное ускорение.

Специальная программа для работы k
вам с tito оно плохонького утка к
вертепу 40.

DS1 DS2 DS3 DS4

ВКЛ выкл выкл выкл

ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ

выкл выкл ВКЛ выкл

выкл ВКЛ ВКЛ выкл

выкл выкл выкл ВКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ
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5 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

5.1  ДЕМОНТАЖ КОНУСА УТОЧНОЙ ШПУЛИ

Чтобы снять конус уточной шпули, выполнить
следующие операции:

1) Выключить накопитель утка, повернув выключатель
0 - I в положение 0. 

2) Выключить кабель питания из розетки блока
электропитания и подождать примерно две минуты
перед тем, как продолжить работы, чтобы
избежать разрядов конденсаторов, имеющихся на
электронных платах.

4) Снять крышку (3). открутить три винта (4) и
снять уточную шпулю (5).

5) Открутить шесть винтов (6) и снять опору
переднего подшипника (7), используя
извлекатель с соответствующим распорным
элементом.

3) Открутить три винта (1), приподнять корпус (2),
отключить соединитель (С1) управляющей платы
блока уточного щупла и соединитель (С2) датчика
на выходе, и снять корпус.

6) Снять шесть амортизаторов (8), используя
извлекатель штифтов (10) вынуть штифт (10) из
фиксатора (11).
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5 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

7) Последовательно снять: фиксатор (12), круглую
гайку (13), стопорное кольцо (14) и ступицу (15),
затем снять втулку S/Z (16). 
Все эти операции необходимы чтобы сменить
втулку S/Z (16) или ступицу (15). 
При сборке деталей обратить внимание на
эксцентрик втулки (16), который должен быть
противоположным эксцентрикам (17). 
Особое внимание необходимо уделить установке
круглой гайки (13), которая устанавливается с
гнездом для кнопки (18) в направлении вниз и с
кольцом на позиции 0. 
Также уделить внимание установке кольцевого
уплотнения (19) фиксатора (12). 
Выполняя демонтаж, снять стопорное кольцо
(20), эксцентрики (17) и пружину (21).

Фетр Фетр

16

20

21

17

1514131912

8) С помощью соответствующего ключа открутить
гайку (22).

Крепление магнитов может быть закреплена
только в одном положении.

9) Снять переднее крепление магнитов (23),
затем снять кольцо (24).

10) После этого легко заменить керамическую
втулку (25), установленные на валу накопителя
утка.

ПРИМЕЧАНИЕ: При повторной установке шпули

обратить внимание на то, чтобы рукоятка

регулирования расстояния между витками

S/Z была противоположна ручке уточного

щупла.



28

5 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

5.2  ЗАМЕНА ДАТЧИКА НА ВХОДЕ

Чтобы заменить датчик на входе, выполнить следующие операции:

1) Выключить накопитель утка, повернув выключатель 0 - I в положение 0.

2) Выключить кабель питания из розетки блока электропитания и подождать примерно две минуты, перед
тем, как продолжить работы, чтобы избежать разрядов конденсаторов, имеющихся на электронных платах.

3) Если накопитель утка оборудован пневматическим устройством заводки нити, перекрыть
пневмопитание и сбросить сжатый воздух, нажав кнопку (DP) частичной заводки нити. 

4) Снять регулятор натяжения нити на входе, если такой имеется.

5) Открутить 4 винта (7) и снять крышку (8).

6) Снять соединитель (С3) датчика на входе.

7) Открутить два винта (9) и снять опору датчика (10).

8) Если накопитель утка оборудован пневматическим устройством заводки нити, снять трубку (11).

9) Заменить датчик (12).  

N.B.: При установке опоры датчика (10) и крышки (8) обратить внимание на то, чтобы не зажать

провод датчика и трубку пневматического контура.

DP
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5.3  ЗАМЕНА ДАТЧИКА НА ВЫХОДЕ

Чтобы заменить датчик на выходе, выполнить следующие
операции:

1) Выключить накопитель утка, повернув выключатель
0 - I в положение 0.

2) Выключить кабель питания из розетки блока
электропитания и подождать примерно две минуты,
перед тем, как продолжить работы, чтобы избежать
разрядов конденсаторов, имеющихся на электронных
платах.

3) Открутить три винта (1), приподнять корпус (2), снять соединитель (С1) управляющей платы блока
уточного щупла и соединитель (С2) датчика на выходе, и снять корпус. 

4) Открутить четыре винта (13) блока уточного щупла (14) и снять его; снять кольцо блока отделения
баллона TWM (если такой имеется) и снять устройство регулирования натяжения нити (TWM или щётку).

5) Отсоединить каретку устройства натяжения с помощью кнопка (F); полностью выкрутить регулирующую
рукоятку и вынуть пружину отсоединения. вручную переместить каретку в положение максимального
натяжения; открутить 2 винта (15) и снять датчик.

6) Установить новый датчик. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Датчик поставляется в смонтированном виде, закреплённым на соответствующем

опорном элементе.

ПРИМЕЧАНИЕ:  При повторном закреплении блока

уточного щупла (14), обратить внимание на то,

чтобы не зажать провод выходного датчика и

трубку пневматического контура.

5 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ
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5.4  ЗАМЕНА ГЛАВНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ (LGL152)

Чтобы заменить главную управляющую электронную
плату, необходимо выполнить следующие операции:

1) Выключить накопитель утка, повернув выключатель
0 - I в положение 0.

2) Выключить кабель питания из розетки блока
электропитания и подождать примерно две минуты,
перед тем, как продолжить работы, чтобы избежать
разрядов конденсаторов, имеющихся на
электронных платах.

3) Открутить три винта (1), приподнять корпус (2), снять соединитель (С1) управляющей платы блока
уточного щупла и соединитель (С2) датчика на выходе, и снять корпус.

4) Отключить соединитель (С4) двигателя. 

5) Снять соединитель кабеля питания, открутив два винта (16).

6) Открутить два боковых винта  (3x6) (18), винт на плате (4x8) (19) и зубчатую шайбу ø 4.

7) Соединитель (С3) (если имеется) снимается вместе с платой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Удалить особое внимание расположению проводов, чтобы правильно смонтировать плату.

8) Установить новую плату.  

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке новой платы
обратить внимание на то, чтобы винт (19)
и два боковых винта (18) были хорошо
закручены таким образом, чтобы
алюминиевый опорный элемент платы
имел хороший контакт с алюминиевым
корпусом накопителя утка. 
Целесообразно нанести теплопроводную
смазку на поверхность опоры
непосредственно в месте контакта с
корпусом. Перед тем, как закрыть
корпус, проверить выбор соединителей.

5 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ
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5.5  ЗАМЕНА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ БЛОКА УТОЧНОГО ЩУПЛА (LGL93/94)

Чтобы заменить управляющую электронную плату
блока уточного щупла, необходимо выполнить
следующие операции:

1) Выключить накопитель утка, повернув выключатель
0 - I в положение 0.

2) Выключить кабель питания из розетки блока
электропитания и подождать примерно две минуты,
перед тем, как продолжить работы, чтобы избежать
разрядов конденсаторов, имеющихся на электронных
платах.

3) Открутить три винта (1), приподнять корпус (2), снять соединитель (С1) управляющей платы блока уточного
щупла и соединитель (С2) датчика на выходе, и снять корпус.

4) Открутить четыре винта (13) и вынуть блок уточного щупла (14).

5) Открутить два винта (21), которые закрепляют плату LGL93/94 (22) на блоке уточного щупла; вынуть её
и установить новую.

ПРИМЕЧАНИЕ: При повторном закреплении блока уточного щупла (14), обратить внимание на то,

чтобы не зажать провод выходного датчика и трубку пневматического контура.

5 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ
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6 - МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ

6.1  МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА НАТЯЖЕНИЯ НИТИ TWM

Чтобы установить регулятор натяжения нити TWM с соответствующим комплектом, выполнить следующие
операции:

1) Отсоединить каретку устройства регулирования
натяжения нити, нажимая на кнопку освобождения
(F) и оттягивая рукоятку (G), закрепить кольцо
блока отделения баллона, устанавливая магнитный
блок в соответствующее гнездо в корпусе.

2) Установить регулятор натяжения нити TWM на
подвижной опоре.

3) Закрепить каретку устройства регулирования
натяжения нити, нажимая на рукоятку (G).

См. информацию о функциональности
кромки в разделе 3.1.

4) После заводки нити в накопитель утка и его
наматывания на шпулю, отрегулировать
натяжение, как показано на рисунке.
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+
-

6.2  УСТАНОВКА ВОЛОСЯНОЙ ЩЁТКИ

Чтобы установить волосяную щётку с соответствующим комплектом, выполнить следующие операции:

1) Отсоединить каретку устройства регулирования
натяжения нити, нажимая на кнопку
освобождения (F) и оттягивая рукоятку (G).

2) Установить опору щётки  (L) и затем щётку (M)
на подвижной опоре.

3) Закрепить каретку устройства регулирования
натяжения нити, нажимая на рукоятку (G).

4) После заводки нити в накопитель утка и её
наматывания на шпулю, отрегулировать
натяжение, как показано на рисунке.



34

6 - МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ

6.3  УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЩЁТКИ

Чтобы установить волосяную щётку с соответствующим комплектом, выполнить следующие операции:

1) Отсоедините тормозную тележку, нажав на
кнопку отцепления (F) и потянув за ручку (G).

2) Вставьте металлическую щетку (O) в
соответствующий держатель (N) и закрепите
ее, прицепив зажимное кольцо (P) к держателю
специальными крючками.

3) Подсоедините держатель к кольцу тормозного
устройства.

4) Подсоедините тормозную тележку, нажав на
ручку (G). После установки накопителя и
обмотки конуса уточной нитью, отрегулируйте
торможение как показано на рисунке.

P

O

N
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6.4  ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА TWM И МОНТАЖ ПЛАСТИНЧАТОГО РЕГУЛЯТОРА НА ТОРМОЗНОЕ
УСТРОЙСТВО «ATTIVO»

Для замены регулятора TWM на тормозном устройстве «ATTIVO» с помощью пластинчатого набора,
выполните следующие операции:

F

1) Расцепите тормозную каретку нажатием на
кнопку расцепления (F).

2) Расцепите суппорт TWM с магнитных штифтов
тормозного устройства «Аttivo».

3) Снимите регулятор TWM  с подающего
устройства.

4) Расцепите ограничитель баллона с гнезда и
снимите его с подающего устройства.
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5) Вставьте набор пластин, предрасположенный
для требуемого типа, внутрь подающего
устройства.

6) Закрепите соответствующие гнезда суппорта
на магнитные штифты двигателей тормозного
устройства «Аttivo».

G

7) Зафиксируйте тормозную каретку нажатием на
рукоятку (G).
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7.1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ НА ВХОДЕ

ТИП УТКА Шерстяная
пряжа

Хлопчато-
бумажная и
вискозно-

штапельная
пряжа

Прочная
кручёная пряжа,

креповая и
шёлковая 

пряжа

Жёсткая
пряжа: лён,
верблюжья

шерсть, 
и т.п.

Вискоза и
синтетическ

ая пряжа

Компенсационный
регулятор натяжения
нити

Двойной
компенсационный
регулятор
натяжения нити

Дисковый регулятор
натяжения нити

Дисковый регулятор
натяжения нити для
пневматической
заводки нити

Пластинчатый
регулятор
натяжения нити

Устройство 
против
захлёстывания 
пряжи

Замасливатель

Парафинёр

от Nm 12

до Nm 120

от Nm 8

до Nm 200

от Nm 15

до Nm 150

от Nm 3

до Nm 90

от Nm 9

до Nm 200

от Nm 15

до Nm 150

от Nm 48

до Nm 200

от Nm 12

до Nm 30

от Nm 15

до Nm 120

от Nm 9

до Nm 120

от Nm 12

до Nm 120

от Nm 8

до Nm 200

от Nm 15

до Nm 120

от Nm 6

до Nm 90

от Nm 90

до Nm 120

от Nm 12

до Nm 30

от Nm 8

до Nm 40

от Nm 3

до Nm 50

от Nm 9

до Nm 50

от Nm 20

до Nm 120

от Nm 20

до Nm 120

от Nm 15

до Nm 150

от Nm 40

до Nm 150

от Nm 8

до Nm 120

от Nm 8

до Nm 200

от Nm 15

до Nm 150

от Nm 3

до Nm 90

от Nm 9

до Nm 200

от Nm 8

до Nm 30

от Nm 8

до Nm 60

от Nm 15

до Nm 70

от Nm 3

до Nm 40

от Nm 9

до Nm 80
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7.2  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ “TWM”

Возможность
установки пружин

Шерстяная
пряжа

Хлопчато-
бумажная и
вискозно-

штапельная
пряжа

Прочная
кручёная пряжа,

креповая и
шёлковая

пряжа

Жёсткая
пряжа: лён,
верблюжья

шерсть,
и т.п.

Вискоза и
синтетическ

ая пряжа

Стандартная установка
(6 пружин њ 0,6)

от Nm 12
до Nm 30

от Nm 8
до Nm 30

от Nm 15
до Nm 30

от Nm 20
до Nm 40

Вариант 1
(6 пружин њ 0,4)

от Nm 23
до Nm 48

от Nm 23
до Nm 48

от Nm 30
до Nm 70

от Nm 23
до Nm 70

от Nm 38
до Nm 60

TWM типа LT10 SM (код A1N2S974BE-T7)

Дополнительные пружины:
6 пружин њ 0,4 мм
длина 15 мм - ELM 1650

ПРИМЕЧАНИЕ.: Корпус

шпули - прозрачный.

Возможность
установки пружин

Шерстяная
пряжа

Хлопчато-
бумажная и
вискозно-

штапельная
пряжа

Жёсткая
пряжа: лён,
верблюжья

шерсть,
и т.п.

Вискоза и
синтетическ

ая пряжа

Стандартная установка
(6 пружин њ 0,4)

от Nm 70
до Nm 150

от Ne 50
до Ne 120

от Den 20
до Den 160

от Den 20
до Den 110

TWM типа K (код A1N1SA160)

Дополнительные пружины:
6 пружин њ 0,4 мм
длина 15 мм - ELM 1650
6 пружин њ 0,6 мм
длина 18 мм - ELM 3746

ПРИМЕЧАНИЕ.: Корпус

шпули - прозрачный.

Возможность
установки пружин

Шерстяная
пряжа

Хлопчато-
бумажная и
вискозно-

штапельная
пряжа

Жёсткая
пряжа: лён,
верблюжья

шерсть,
и т.п.

Вискоза и
синтетическ

ая пряжа

Стандартная установка
(6 пружин њ 0,4)

от Nm 40
до Nm 80

Oltre
Nm 85

Oltre
Nm 50

от Nm 80
до Nm 150

от Nm 70
до Nm 200

TWM типа KLBE (код A1N1SA252BE)

Дополнительные пружины:
6 пружин њ 0,6 мм
длина 15 мм - ELM 1695
6 пружин њ 0,4 мм
длина 15 мм - ELM 1650

ПРИМЕЧАНИЕ: На корпусе
шпули нанесены надписи
зелёного цвета, на
пластмассовом резьбовом
кольце - СЕРОГО цвета.

Возможность
установки пружин

Шерстяная
пряжа

Хлопчато-
бумажная и
вискозно-

штапельная
пряжа

Прочная
кручёная пряжа,

креповая и
шёлковая

пряжа

Прочная
кручёная пряжа,

креповая и
шёлковая

пряжа

Прочная
кручёная пряжа,

креповая и
шёлковая

пряжа

Жёсткая
пряжа: лён,
верблюжья

шерсть,
и т.п.

Вискоза и
синтетическ

ая пряжа

Стандартная установка
(6 пружин њ 0,6)

от Nm 12
до Nm 40

от Nm 20
до Nm 60

от Nm 30
до Nm 50

от Nm 20
до Nm 50

Вариант 1
(6 пружин њ 0,4)

от Nm 36
до Nm 120

от Nm 50
до Nm 150

от Nm 20
до Nm 70

от Nm 45
до Nm 150

от Nm 48
до Nm 90

от Nm 48
до Nm 120

TWM типа LT05 SM (код A1N2S973BE-T7)

Дополнительные пружины:
6 пружин њ 0,6 мм
длина 15 мм - ELM 1695
6 пружин њ 0,4 мм
длина 15 мм - ELM 1650

ПРИМЕЧАНИЕ: На корпусе
шпули нанесены надписи
зелёного цвета, на
пластмассовом резьбовом
кольце - ФИОЛЕТОВОГО
цвета.
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Для щётки типа Козья шерсть и щётки типа Конский волос рекомендуется использовать устройство
натяжения на выходе из 2 Пластинчатых  регуляторов натяжения со средней длиной пластины, или
Стандартный пластинчатый регулятор натяжения нити.

Для щётки типа 0,20 и щётки типа 0,30 рекомендуется использовать устройство натяжения на выходе
Стандартный пластинчатый регулятор натяжения нити, или 2 пластинчатых  регулятора натяжения
с изогнутой пластиной.

Имеются также комплект из Стандартного пластинчатого регулятора натяжения + Пластинчатый регулятор
натяжения с изогнутой пластиной или 1 Пластинчатый  регулятор натяжения со средней длиной пластины.

7.3  ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ С ВОЛОСЯНОЙ ЩЁТКОЙ

ТИП УТКА Шерстяная
пряжа

Хлопчато-
бумажная и
вискозно-

штапельная
пряжа

Прочная
кручёная

пряжа,
креповая и
шёлковая

пряжа

Жёсткая
пряжа: лён,
верблюжья

шерсть, 
и т.п.

Вискоза и
синтетическ

ая пряжа

Козья шерсть  (белая)
от Nm 40

до Nm 150

от Nm 17

до Nm 150

от Nm 75

до Nm 200

от Nm 90

до Nm 150

от Nm 50

до Nm 200

Criniera cinese  (коричневый)
от Nm 32

до Nm 45

от Nm 48

до Nm 80

от Nm 54

до Nm 100

от Nm 48

до Nm 100

от Nm 36

до Nm 150

0,20  (чёрный)
от Nm 18

до Nm 34

от Nm 25

до Nm 70

от Nm 45

до Nm 60

от Nm 30

до Nm 50

от Nm 25

до Nm 60

0,30  (чёрный)
от Nm 12

до Nm 30

от Nm 8

до Nm 50

от Nm 30

до Nm 50

от Nm 16

до Nm 32

от Nm 18

до Nm 40

ПРИМЕЧАНИЕ: Радиальные конструкции относятся к таким же областям применения, но с более

жёсткими характеристиками.

A1C1F310

A1C1F309

A1C1F315

A1C1F316

ВОЛОСЯНЫЕ ЩЁТКИ

ТИП ЩЕТИНЫ

0,20

0,30

Конский волос

Козья шерсть

A1C1F306

A1C1F305

A1C1F311

A1C1F313

A1C1F308

A1C1F307

A1C1F312

A1C1F314

Код КРУЧЕНИЯ “S” Код КРУЧЕНИЯ “Z” Код РАДИАЛЬНЫЙ
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ТИП УТКА Шерстяная
пряжа

Хлопчато-
бумажная и
вискозно-

штапельная
пряжа

Прочная
кручёная пряжа,

креповая и
шёлковая 

пряжа

Жёсткая
пряжа: лён,
верблюжья

шерсть, 
и т.п.

Вискоза и
синтетическ

ая пряжа

Тип B 10   (Толщина 0,10 mm) более Nm 60 более Nm 60 более Nm 90 более Nm 40 более Nm 80

Тип B 15   (Толщина 0,15 mm)
от Nm 12

до Nm 70

от Nm 30

до Nm 70

от Nm 30

до Nm 100

от Nm 25

до Nm 45

от Nm 30

до Nm 100

Тип B 20   (Толщина 0,20 mm)
от Nm 12

до Nm 30

от Nm 12

до Nm 40

от Nm 12

до Nm 40

от Nm 12

до Nm 30

от Nm 18

до Nm 40

7.4  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЩЁТКОЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЁТКИ

ТИП

Тип B 10

Тип B 15

Тип B 20

ELM3072

ELM3996

ELM3997

КОД
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6.048 3,571 170 - - 10 36.000 21,26 28 250 280 59,53

7.257 4,286 140 - - 12 36.290 21,43 28 248 275 60

8.000 4,724 125 - - 13,23 39.310 23,21 25 229 254 65

8.467 5 120 - - 14 40.000 23,62 25 225 250 66,14

9.000 5,315 110 1000 1100 14,88 40.640 24 25 221 246 67,20

9.676 5,714 105 930 1033 16 42.330 25 24 212 235 70

10.000 5,905 100 900 1000 16,54 44.030 26 23 204 227 72,80

10.160 6 100 866 984 16,80 45.000 26,57 22 200 220 74,41

10.890 6,429 92 827 918 18 47.410 28 21 189 210 78,40

12.000 7,086 84 750 830 19,84 48.000 28,35 21 187 208 79,37

12.100 7,143 84 744 826 20 48.380 28,57 21 186 206 80

13.300 7,857 76 676 751 22 50.000 29,53 20 180 200 82,68

13.550 8 72 664 738 22,40 50.800 30 20 177 197 84

15.000 8,858 68 600 660 24,80 54.190 32 18 166 184 89,6

15.120 8,929 68 595 661 25 54.430 32,14 18 165 183 90

16.000 9,449 64 560 620 26,46 60.000 35,43 17 150 167 99,21

16.930 10 60 530 590 28 60.480 35,71 17 149 166 100

18.000 10,63 56 500 550 29,76 60.960 36 16 147 165 100,8

18.140 10,71 56 496 551 30 64.350 38 16 140 156 106,4

19.350 11,43 52 465 516 32 67.730 40 15 132 147 112

20.000 11,81 50 450 500 33,07 70.000 41,34 14 129 143 115,7

20.320 12 50 443 492 33,60 74.510 44 13 121 134 123,2

21.170 12,50 48 425 472 35 75.000 44,29 13 120 133 124

22.500 13,29 44 400 440 37,20 80.000 47,24 12,5 112 125 132,3

23.710 14 42 380 420 39,20 81.280 48 12,5 110 122 134,4

24.190 14,29 42 372 413 40 84.670 50 12 106 118 140

25.710 15,19 38 350 390 42,52 90.000 53,15 11 100 110 148,8

27.090 16 36 332 369 44,80 101.600 60 10 88 97 168

27.210 16,07 36 331 367 45 118.500 70 8,4 76 84 196

30.000 17,72 34 300 335 49,61 120.000 70,86 8,4 75 84 198,4

30.240 17,86 34 297 330 50 135.500 80 7,2 66 73 224

30.480 18 32 295 328 50,40 150.000 88,58 6,8 60 67 248

32.000 18,90 32 280 310 52,91 152.400 90 6,4 59 64 252

33.260 19,64 30 270 300 55 169.300 100 6 53 58 280

33.870 20 30 266 295 56 186.300 110 5,2 48 53 -

34.000 20,08 30 265 294 56,22 203.200 120 5 44 49 -

Nm Ne tex den Dtex NeL Nm Ne tex den Dtex NeL

7.5  ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПРЯЖИ В РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ НУМЕРАЦИИ ПРЯЖИ



8.1  ЭЛЕКТРОННОЕ ТОРМОЗНОЕ УСТРОЙСТВО «ATTIVO»

Электронное тормозное устройство «ATTIVO» включает в себя два двигателя, которые приводят в движение
тормоз подающего устройства. Оно применяется на существующих системах торможения: волосяных щетках,
металлических щетках либо TWM. Движение программируется электронным способом с панели управления
ткацкого станка и вручную с помощью ручки регулировки, расположенной на подающем устройстве утка.  

1. Электронное программирование. Оператор может решать, когда и насколько приводить в движение тормоз.
Когда: на 360 градусов от подключения утка. Можно
запрограммировать до 8 либо 9 зон вмешательства, в
зависимости от станка, на который данное тормозное
устройство монтировано. Насколько: в процентах от 0
до 100%. 0% - означает, что тормоз в открытом
положении, 100% - означает, что тормоз в закрытом
положении.

2. Ручное программирование. Натяжение зависит
также от положения ручки. Ручка необходима для
придания статического натяжения при запуске.
Рекомендуется, чтобы данное натяжение было
минимальным. Действительное натяжение
торможения производится электронным движением
двигателя только в запрограммированных точках
подключения. 

Примечание: Если оператор желает испытать
действительное натяжение торможения вручную,
панель управления ткацкого станка
предусматривает строку, куда можно ввести адрес
подающего устройства и процентное отношение
торможения (при выключенном станке, одно
подающее устройство за раз) Желаемый тормоз
будет приведен в желаемое положение и
задержится на одну минуту, либо до тех пор, пока
машина не начнет работу. 

Далее рекомендуется график электронного
программирования запуска, который может
использоваться для многих типов нитей. 
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Motori

Manopola di
regolazione

Примечание:
При первом применении должна быть проведена операция по регулировке тормоза (одного тормоза за раз):
• Снять нить с подающего устройства и расцепить тормоз нажатием на специальную кнопку (см. фото).
• Нажать соответствующую кнопку на панели управления станка.

60° 140° 180° 260°
150° 190°

280°
270°

320° 360°
0°

10

20

30

40

50

60

70

80

90%

0

40% 40%

5% 5%

60%

50%

80%

70%

60%

50° 75°
300°

Сила
торможения

РазрезПоложение щипцов Обмен Выход

Ручка
регулировки

Двигатели
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8.2  СОВЕТЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ТОРМОЗНОГО УСТРОЙСТВА «ATTIVO» 

Воздействием на таблицу программирования, которая находится на панели управления ткацкого станка,
можно оптимизировать работу тормозного устройства «ATTIVO».

ДЛЯ НАЧАЛА: 

1. Выделить одно подающее устройство и работать с ним. Найденные установки впоследствии могут быть
скопированы на другие подающие устройства. 

2. На панели управления ткацкого станка на странице, посвященной электронному тормозу, ввести
таблицу торможения, указанную на графике на предыдущей странице. С помощью ручки ручного
управления доведите индекс торможения на крышке подающего устройства до зарубки с цифрой 3. 

3. Чтобы проверить натяжение, установленное вручную: На странице ткацкого станка, относящейся к
тестированию тормозов, введите номер подающего устройства, которым вы сейчас занимаетесь, и
затем значение 80% (максимальное торможение в таблице, введенной в пункте 1). Тормозное
устройство «ATTIVO» установится на 80% торможения и останется в этом положении на одну минуту.
Натяните вручную нить подающего устройства так, чтобы почувствовать требуемое натяжение.

4. Натянуть вручную нить подающего устройства так, чтобы почувствовать желаемое торможение.

5. Если данное торможение слишком высоко, уменьшите его вручную с помощью ручки регулировки; если
оно слишком низкое, увеличьте его с помощью ручки управления.

6. Необходимо использовать тип тормоза, соответствующий типу нити (смотри таблицу использования в
следующем параграфе).

«ОЧНЫЕ» ТОЧКИ

Подключение утка в щипцовом ткацком станке характеризуется некоторыми «точными» точками.
Точный и тщательный контроль натяжения нити в данных точках может улучшить комплексную
эффективность машины. 
Ссылайтесь на таблицу торможения на графике предыдущего параграфа.

Разрез и начало подключения: Когда несущие щипцы захватывают нить, она должна иметь только одно
натяжение, необходимое для защепления, так, чтобы облегчить работу щипцов. Рекомендуется снизить
процентное соотношение торможения до 5% за 10 градусов до разреза. Если, например, разрез
происходит на 60°, торможение «ATTIVO» должно быть доведено до 5% на 50° (приблизительно). Таким
образом, пик натяжения, вызванного ускорением щипцов, будет сокращен до минимума, гарантируя
правильность защепления. 

Обмен: Обмен происходит на 180 градусах. Если щипцы не обменивают нить, рекомендуется увеличить
процентное соотношение торможения перед обменом. При необходимости, можно также удлинить зону
торможения. Например, если торможение начинается на 150° с 40% и продолжается до 50% на 170°,
можно также довести торможение соответственно до 60% и 70%. Либо можно сместить градусы от 150°
до 140° или до 130°.
ПРИМЕЧАНИЕ: торможение увеличивается только в точках подключения, где щипцы сокращают скорость.
Если торможение увеличивается в точках, где щипцы ускоряются (между 90° и 120°, например), ход
машины может существенно ухудшиться.  

Конец подключения: Процентное соотношение торможения регулируется между 240° и 300°, в
зависимости от того, какой конец требуется получить.
Если, например, уток не доходит до конца, необходимо уменьшить процентное соотношение торможения,
либо сместить градусы начала торможения. Если, наоборот, конец слишком длинный, либо если
формируются небольшие вырезы в правой части полотна, необходимо увеличить процентное
соотношение торможения, либо предвосхитить градусы начала торможения. 
После 320°, когда подключение заканчивается, рекомендуется оставить процентное соотношение
торможения средним (30% либо 40%) от 320° до положения за 10 градусов перед разрезом, это позволяет
избежать потери натяжения утка или отсутствия защепления при следующем подключении.
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8 - ЭЛЕКТРОННОЕ ТОРМОЗНОЕ УСТРОЙСТВО «ATTIVO»

8.3  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТОРМОЗНОГО УСТРОЙСТВА «ATTIVO»

A1C2SA162 - LT05
A1C2SA162 - LT10

A1N2SA038 A1C1SA878 

ELM1695

A1N1SA915

A1N1SA067BE TWM LT05
A1N1SA068BE TWM LT10

ESM3073

A1N1SA915

EFM2710

ELM1695

ESM3074

Модель TWM Модель с металлической щеткой

Модель TWM

Примечание:
в случае необходимости, на
тормозном устройстве «ATTIVO»
можно установить также щетку с
щетиной, по возможности
соответствующую тормозу, с
помощью специального суппорта.

TWM LT10

TWM LT05

от Nm 5
до Nm 15

от Nm 10
до Nm 60

-

от Nm 12
до Nm 30

от Nm 7
до Nm 15

-

от Nm 7
до Nm 50

-

от Nm 10
до Nm 50

от Nm 40
до Nm 100

от Nm 7
до Nm 60

от Nm 40
до Nm 100

Модель с металлической щеткой

Тип щетки Шерсть Лен Синель
Пряденое
полотно

Синтетическ
ие волокна

Хлопок

Tipo B20
6 пружин диаметром 0.7 мм
Длина 22 мм

Tipo B15
6 пружин диаметром 0.7 мм
Длина 22 мм

Tipo B10
6 пружин 0.7 мм
Длина 22 мм

от Nm 2,5
до Nm 10

от Nm 15
до Nm 60

от Nm 40
до Nm 100

-

-

от Nm 20
до Nm 60

от Nm 2,5
до Nm 10

от Nm 7
до Nm 15

-

от Nm 2,5
до Nm 10

от Nm 7
до Nm 50

-

от Nm 18
до Nm 45

от Nm 25
до Nm 90

более Nm90

от Nm 2,5
до Nm 10

от Nm 7
до Nm 60

от Nm 80
до Nm 150

Тип TWM Шерсть Лен Синель
Пряденое
полотно

Синтетическ
ие волокна

Хлопок
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9 - CПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

9.1  Узлоуловитель – Knot detector

Это устройство предотвращает попадание в ткань имеющихся на нити узелков.
Оно управляется с накопителя утка и может использоваться в сочетании со специальным программным
обеспечением, поставленным изготовителем станка (в этом случае необходимо обратиться к инструкции к
ткацкому станку).

Следуя градуированной шкале (1), поверните ручку (M) регулировки таким образом, чтобы валик (2)
приблизился к пластинке (3). При правильной регулировке нить должна свободно скользить между
пластинкой и валиком, а обнаруженный узелок должен касаться пластинки. 
Нитеводители (4) могут быть отрегулированы по высоте с помощью соответствующих фиксирующих ручек,
которые обеспечивают свободное скольжение нити по устройству.

Узлоуловитель может использоваться как на традиционных ткацких станках, так и на станках типа Can-Bus.

3

2

1

M

4

Чувство сползать

резьбы



46

10 - НЕИСПРАВНОСТИ И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

СОСТОЯНИЕ СИД ПРОБЛЕМА ПРОВЕРКА / МЕРЫ УСТРАНЕНИЯ

СИД не горит

СИД зажжён

СИД зажжён

СИД пульсирует 3
раза в секунду

СИД зажжён или не горит 

(независимо от изменения
позиции выключателя

ВКЛ/ВЫКЛ) 

СИД не горит 

(независимо от изменения
позиции выключателя

ВКЛ/ВЫКЛ) 

СИД пульсирует 3 раза 
в секунду

(Накопитель утка работает в
нормальном режиме)

•Снять корпус накопителя и проверить
соединение между платой блока уточного
щупла LGL93-94 и главной управляющей платой
(соединители С1 и С2 от платы LGL93-94
должны быть подключены к соответствующим
розеткам главной управляющей платы).

• Заменить плату блока уточного щупла LGL93-94.

•Если используется тонкий уток, увеличить
натяжение нити на входе и /или уменьшить
расстояние между витками. 

•Проверить исправность фотоэлемента, который
находится на плате блока уточного щупла
LGL93-94, выполнив следующие операции:
- Приподнять с помощью отвёртки рычаг щупла;

если фотоэлемент исправен, накопитель утка
должен остановиться. Если же этого не
происходит, значит фотоэлемент вышел из строя;
заменить плату блока уточного щупла  LGL93-94. 

•Проверить исправность блока уточного щупла.
выполнив следующие операции: 
- Выключить накопитель утка; снять корпус и

вынуть из розеток главной управляющей
платы соединитель С1 и С2 от платы блока
уточного щупла LGL93-94; 

- Снова включить накопитель утка; если
двигатель завёлся, проблема заключается в
блоке уточного щупла. 

• Заменить плату блока уточного щупла LGL93-94.

•Проверить возможные повреждения плавких
предохранителей силового блока питания. 

•Проверить плавкий предохранитель 6,3 А на
главной управляющей плате накопителя утка;
если предохранитель перегорел, заменить
главную управляющую плату. 

•Отключить кабель питания от розетки
силового блока питания и снова включить его
через несколько секунд. 

Если проблема остаётся, заменить главную
плату управления накопителя утка. 

•Проверить плавкий предохранитель на 2,5 А
силового блока питания.

•Убедиться, что силовой блок питания
подключён к сети. 

•Заменить главную плату управления накопителя
утка.

•Проверить, что все три входных фазы
трансформатора, который находится внутри
силового блока питания, подключены к
соответствующим зажимам. 

•Проверить возможные повреждения плавких
предохранителей  в силовом блоке питания.
Если предохранители не перегорели, заменить
главную плату управления накопителя утка.

Накопитель утка продолжает
вращаться, наматывая уток.

Накопитель утка продолжает
вращаться, наматывая уток.

При включении накопителя
утка двигатель не заводится.

При включении накопителя
утка двигатель не заводится.

При включении накопителя
утка двигатель не заводится.

Накопитель утка не работает

Напряжение 135 В пост. тока
упало ниже установленного
значения.
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10 - НЕИСПРАВНОСТИ И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

СИД перестанет пульсировать, когда напряжение вернётся к заданному значению.

СИД пульсирует 3 раза 
в секунду

(Накопитель утка работает в
нормальном режиме)

СИД пульсирует 3 раза 
в секунду

СИД горит 15 секунд, а зетем
пульсирует 3 раза в секунду 

СИД пульсирует 7 раз 
в секунду

СИД пульсирует 1 раз в
секунду

СИД пульсирует 1 раз 
в секунду

СИД зажжён

•Проверить, что все три входных фазы
трансформатора, который находится внутри
силового блока питания, подключены к
соответствующим зажимам.

•Проверить возможные повреждения плавких
предохранителей  в силовом блоке питания.

•Проверить, что провода датчиков на входе и на
выходе не оголены и не пережаты. 

Если проблема сохраняется, заменить главную
плату управления накопителя утка.

•Снова попробовать заправить резервную
уточную нить, удерживая её у шпули, чтобы
способствовать наматыванию.

•Проверить возможные повреждения плавких
предохранителей силового блока питания. 

•Проверить, проворачивая вручную маховик,
что вал двигателя вращается свободно.

•Убедиться, что переключатель S - 0 - Z не
находится в положении 0 (ноль), а установлен в
соответствии с необходимым направлением
вращения S или Z (см. параграф 3.7).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если функция “Остановка

станка” включена на станке, промежуточное

положение 0 (ноль) переключателя S - 0 - Z

позволяет отключить неиспользуемый

накопитель утка, не останавливая станок.

•Выключить накопитель, заправить нить и
снова включить устройство.

•Несколько увеличить натяжение нити на
выходе. 

•Заменить датчик на выходе.

•Увеличить натяжение нити на входе. 

•Очистить датчик на входе.

•Заменить датчик на входе.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости можно

работать при отключённом датчике на входе.

•Проверить, проворачивая вручную маховик,
что вал двигателя вращается свободно. 

•Подождать, пока накопитель утка остынет.

Если перегревание сохраняется, заменить
главную плату управления накопителя утка.

ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях использования

неравномерного утка нагревание накопителя

утка считается нормальным и не приводит к

отказам в работе. Микропроцессор

предусматривает остановку двигателя, если

температура на заключительной стадии

достигает 100°С; в этом случае накопитель

включается как только температура

опустится до приемлемых значений.

Напряжение 24 В пост. тока
упало ниже установленного
значения.

Перегрелась главная плата
управления.

Накопитель утка не намотал
необходимую резервную нить
в течение 15 секунд 

Накопитель утка работает
правильно.

Обрыв утка на входе

Накопитель теряет уток со
шпули. 
Скорость накопителя непостоянна
при постоянной подаче утка.  

При включении станка
накопитель подаёт аварийный
сигнал обрыва утка, даже если
этого не происходит. 



11.2  ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАКОПИТЕЛЯ УТКА

Плавкий предохранитель 6,3 A с задержкой срабатывания

12  УТИЛИЗАЦИЯ

Если устройство подлежит списанию, необходимо уничтожить идентификационные таблички и
соответствующую документацию.
Если утилизацию выполняет третья сторона, обращаться к предприятиям, уполномоченным выполнять
работы по переработке и/или утилизации таких материалов.
Если утилизация осуществляется собственными силами, необходимо рассортировать материалы по типам,
и передать их затем на переработку соответствующим специализированным предприятиям.

Отделить металлические части, электродвигатель, резиновые детали, детали из синтетических материалов,
чтобы обеспечить возможность их переработки. Утилизация должна осуществляться в соответствии с
действующими нормативными документами государства, в котором находится устройство; такие предписания
в настоящий момент не рассматриваются, но их соблюдение находится в исключительной компетенции
последнего собственника устройства или его уполномоченного представителя.

L.G.L. Electronics не несёт никакой ответственности за ущерб, причинённый персоналу или материальным
ценностям в случае использования отдельных деталей установки не по назначению или в условиях, не
соответствующих тем, для которых предназначена данная установка.
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11 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Силовой блок питания типа Amp:

Плавкие предохранители общего трёхфазного тока
10x38 4 A с задержкой срабатывания

Плавкий предохранитель - 24 В пост. тока 
5x20 2,5 A с задержкой срабатывания

Плавкие предохранители  - 90 В трёхфазного перем. тока 
5x20 6,3 A с задержкой срабатывания

Силовой блок питания типа Molex:

Плавкий предохранитель - 24 В пост. тока 
5x20 2,5 A с задержкой срабатывания

Плавкие предохранители - 90 В трёхфазного перем. тока 
5x20 6,3 A с задержкой срабатывания

11.1  ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СИЛОВОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

Синий 2,5 A с задержкой срабатывания 
для 24 В пост. тока 

Красный 6,3 A с задержкой срабатывания 
для 90 В перем. тока

Красный 6,3 A с задержкой срабатывания 
для 90 В перем. тока 

Красный 6,3 A с задержкой срабатывания 
для 90 В перем. тока 6,3 A с задержкой срабатывания 

per 90 В перем. тока

2,5 A с задержкой срабатывания 
per 24 В пост. тока
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