
MSF 3 - Нитенакопитель

Сектор использования

� Кругловязальные машины � Плосковязальные машины

� Чулочно-носочные автоматы � Основовязальные машины

� Колготочные автоматы � Машины для бесшовного трикотажа

Контроль нити бесконтактными датчиками
Нитенакопитель MSF 3 с фиксированной группой 
намотки нужен для подачи нити на вязальные машины 
с регулярным и нерегулярным расходом нити.

Колеблющийся механизм намотки обеспечивает 
постоянный сход нити и разделение витков намотки. 
Недавно разработанное и запатентованное магнитное 
натяжное устройство дает возможность поддерживать 
стабильное натяжение нити на выходе с меньшими 
регулировками натяжения. Механизм управляется 
бесщеточным мотором DC с микропроцессорным 
контролем. Недавно разработанная система датчиков 
контролирует и рассчитывает среднюю норму расхода 
нити и в соответствии с этим корректирует скорость 
мотора.

Преимущества
■ Увеличивается эффективность машины, уменьшается количество
брака.
■ Запатентованное, регулируемое магнитное натяжное устройство
гарантирует на выходе стабильное натяжение нити, а, следовательно, 
однородную структуру трикотажа.
■ Контроль и мониторинг нити бесконтактными датчиками в группе
намотки
■ Разделение витков в 1мм препятствует сцепке нити при сходе.
■ Возможность регулирования время остановки вязальной машины.
В дополнительном механическом останове нет необходимости 
■ Фиксированная группа намотки позволяет избегать дополнительного
кручения нити
■ Быстрое снятие магнитного натяжного устройства для чистки.
■ LMS – интегрированная система измерения длины пряжи включает в
себя  LFA и базовый расчет стоимости нити
■ Низкое потребление электроэнергии



Технические данные 

Напряжение питания: 57 В постоянного тока

Ток: 0.44 A (в зависимости от использования)

Макс. мощность: 85 Вт (при 1100 м/мин. и 100 cН входного натяжения)

Средняя мощность: 25 Вт (в зависимости от использования)

Линейная плотность нити: 17 - 500 dtex

Макс. скорость прохода нити: 1100 м/мин.

Вес: 1.9 кг

LMS (опция)
The Length Measuring System  
(Система Измерения Длины) 
высчитывает:
- Расход пряжи
- Базовая калькуляция стоимости 
нити 
- Визуальное отображение групп
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ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

1 Группа намотки
Эффективное разделение нити дает 
возможность работать со всеми 
видами пряжи. Фиксированная 
группа намотки позволяет избегать 
дополнительного кручения нити.

3 Магнитное натяжное 
устройство
Магнитное натяжное устройство 
гарантирует постоянное 
натяжение нити.  Постоянная, 
равномерная сила натяжения

Щеточное натяжное 
устройство (опция)
Для нитей специального 
назначения щеточное натяжное 
устройство гарантирует 
постоянное натяжение. 
Постоянная, равномерная сила 
натяжения.

2 Датчики
Датчики контролируют вход 
нити (A),  расход нити (B) в 
группе намотки и скорость  
прохода нити (С).
Механизм работает без 
постоянных остановок и 
перезапусков. Бесконтактные 
датчики позволяют избегать 
пиков натяжения
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