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Экономия денежных средств и улучшение качестваЭкономия денежных средств и улучшение качества
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6 6 вопросоввопросов

‘‘Хотели бы ВыХотели бы Вы…’…’

Увеличить скорость работы машины и вашу 
дневную производительность ?

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO нана Носочных машинахНосочных машинах

Гарантировать постоянный размер носков и экономить 

на ручном труде по подбору пар одинакового размера ?

2

Минимизировать отходы и второй сорт носков, 

связанных с производственными дефектами (полосы, 

пробивка при платировке, .. ) ?

Избежать неожиданных и ‘дорогостоящих’ остановов 

машин / полома игл ?

Сэкономить расход пряжи /  минимизировать отходы при 

сходе пряжи с конуса / избежать процесса перемотки 

пряжи из-за плохого качества  намотки бобин?

Получить продукцию высочайшего качества при 

использовании любых видов пряжи ?
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Постоянное натяжение приПостоянное натяжение при
подаче пряжи на машину подаче пряжи на машину 

в течение всего процесса производства носкав течение всего процесса производства носка… … 

… … это решение проблемэто решение проблем

при разогреве машины

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO нана Носочных машинахНосочных машинах
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при изменении скорости машины в процессе вязания

при сходе пряжи с бобины

при вязании сложных рисунков на носке

при платировке, исключение пробивки

при использовании всех типов пряжи (включая эластичные виды)
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U L T R A F E E D E RULTRAFEEDER

& UNICO& UNICO

Система Система BTSR BTSR --
это решениеэто решение

• Постоянное значение натяжения пряжи 

ПОСТОЯННОЕ 
НАТЯЖЕНИЕ ПРЯЖИ

Программирование и
контроль в каждой 

системе
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКУВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕК--
ТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВАТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

22

ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ НА ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ НА 

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO на Носочных машинахна Носочных машинах
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• Постоянное значение натяжения пряжи 

гарантировано на всех стадиях вязания носка

• Обеспечивает контроль постоянного натяжения 

при вязании сложных рисунков

• Система узлоловителей

UNICO 

‘Экономайзер’ 

ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ НА ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ НА 
ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

33

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОГО ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯКАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ

44

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА
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УВЕЛИЧЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА

Увеличение скорости работы машины (кол-во носков в день),

� Поддержание самой высокой скорости работы машины в процессе 

производства носка (смена рисунка,  плохая намотка пряжи на 

бобине, ….)

Сокращение времени на подбор носков в пары

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO нана Носочных машинахНосочных машинах
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Отсутствие неожиданных и ‘дорогостоящих’ остановов машин
� предотвращение обрыва пряжи / полома игл
� исключение пробивки в процессе платировки

Сокращение времени на подбор носков в пары
длина носка / ширина борта гарантирована

нет необходимости подбирать носки в пары
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Любые бобины пряжи могут быть использованы
� Отказ от операций по перемотке пряжи
� Парафинирование пряжи используется только в случаях, если это 

необходимо по технологии



Уменьшение расхода пряжи
� UF - самоадаптирующаяся ‘активная’ система (независящая от изменений скорости 

подачи пряжи)
контроль натяжения пряжи и ее расход гарантированы в процессе вязания 

носка что дает точный ожидаемый расход пряжи

� UF Функция плавного изменения компрессии повышение натяжения эластичной 
нити в щиколотке уменьшение расхода пряжи
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ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ 

НА ПРОИЗВОДСТВОНА ПРОИЗВОДСТВО

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO на Носочных машинахна Носочных машинах
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нити в щиколотке уменьшение расхода пряжи

Устранить отходы пряжи при сходе ее с конуса
благодаря возможностям прибора ULTRAFEEDER пряжа используется до 

самого конца на конусе (путем поддержания постоянного значения 

натяжения)
Предотвращение полома игл
UF система ликвидирует вероятность опасных затяжек эластичной нити

Уменьшает ручной труд по контролю качества и тех. обслуживанию
ПредотвращениеПредотвращение = = Экономия средствЭкономия средств ( остановы машины, второй сорт,

время технического персонала на обслуживание…)       Расход 

рабочего времени и средств
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Освобождение квалифицированного персонала  от рутинной работы



Постоянный размер
100% сохранение размера изделия в процессе вязания

Бортик носка

33

Получение высокогоПолучение высокого

Качества изделияКачества изделия

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO на Носочных машинахна Носочных машинах
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Бортик носка
постоянная ширина бортика / эластичность

Изделия с плавным изменением компрессии (функция 

INC-DEC )
� Плавное изменение плотности может быть обеспечено в любой 

части носка и бортика создает повышенную комфортность 

при ношении изделия

Полное устранение типичных дефектов при вязании носка
� Минимизирует отходы и второй сорт изделия (полосы, 

разнодлинность, ..)

� Устраняет пробивку при платировке, что улучшает ее качество
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• Эластомеры: голый, оплетенный, 

пневмосоединенный / 11-17 DTEX

• Нейлон, хлопок, шерсть, …

44

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛЮБОГО ТИПА 

ПРЯЖИ и ВОЛОКОН

в каждой системе

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO на Носочных машинахна Носочных машинах
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• Одно / двух цилиндровые

• Все марки носочных машин

• От старых механических до 

электронных машин нового 

поколения

• 0,1 гр – разрешающая способность натяжения

• Функция INC-DEC для плавной компрессии

• Новые возможности в рисунках и стилях

• Технические: полипропилен, полиэстер,..
в каждой системе

ПОЛНОСТЬЮ 
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ 

УСТРОЙСТВА

ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ЛЮБЫХ НОСОЧНЫХ 

МАШИН
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• ‘ON/OFF’  Система «узлоловитель»

• Магнитный подвижный нож предотвращает разрыв 

пряжи и полом игл

• Легко сменные ножи
(n. 4 различные модели: 0,4 / 0,6 / 0,8 / 1 / 1,2 mm )

UNICO’s UNICO’s 
СИСТЕМА СИСТЕМА ‘‘УЗЛОЛОВИТЕЛЬУЗЛОЛОВИТЕЛЬ’ ’ 

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO на Носочных машинахна Носочных машинах
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(n. 4 различные модели: 0,4 / 0,6 / 0,8 / 1 / 1,2 mm )

•• Красная лампочкаКрасная лампочка LEDLED определения   определения   

узлаузла

•• Отображение информации на Отображение информации на 

дисплее приборадисплее прибора
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•• Магнитные подвижные ножиМагнитные подвижные ножи



ЕДИНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ рабочих параметров

ПОЛУЧИТЕПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕБОЛЬШЕ!!!!!!

Установите терминалУстановите терминал ‘SMART MATRIX FEEDER’ ‘SMART MATRIX FEEDER’ 

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO на Носочных машинахна Носочных машинах
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‘БАЗА АРТИКУЛОВ’ создание и хранение

Отображение параметров вязания в каждой системе на дисплее
(значение натяжения пряжи, уработка нити на один петельный ряд, хистограммы,..)

Реальная помощь в РЕГУЛИРОВКЕ КУЛИРНЫХ КЛИНЬЕВ

ФУНКЦИЯ САМОКОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ УРАБОТКИ НИТИ
Контроль потребления пряжи, контроль и автоматический останов машины
(в случае превышения диапазона установленного % допуска)
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КОНТРОЛЬ И 
СРАВНЕНИЕ

33

ОСТАНОВ 
МАШИНЫ

11

ДИАГНОСТИКА

ЛИКВИДАЦИЯ 
ОТХОДОВ и 

ВТОРОСОРТНОСТИ
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ПРИМЕРЫПРИМЕРЫ
использованияиспользования

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO на Носочных машиныхна Носочных машиных

11



Пример Пример 1  1  
-- UltraFeeder UltraFeeder контролирует пряжу в бортконтролирует пряжу в борт --

Модель машиныМодель машины

LONATI G615
Одноцилиндровая, 1 системная машина

UltraFeeder & UNICO on Socks MachinesUltraFeeder & UNICO on Socks Machines
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Тип контролируемой пряжиТип контролируемой пряжи

n. 1 Пряжа в борт изделия

Количество установленныхКоличество установленных Ultrafeeder Ultrafeeder 

n. 1 UF прибор
Устанавливается перед подающими роликами



ПримерПример 2 2 
-- UltraFeeder UltraFeeder контролирует пряжу в бортконтролирует пряжу в борт --

Модель машиныМодель машины

MATEC SILVER 1DH,
Двухцилиндровая носочная машина

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO на Носочных машинахна Носочных машинах
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Тип контролируемой пряжиТип контролируемой пряжи

n. 1 Пряжа в борт изделия

By BTSR Marketing Dept., July 2009

Количество установленныхКоличество установленных Ultrafeeder Ultrafeeder 

n. 1 UF прибор
Устанавливается перед подающими роликами



ПримерПример 33

-- UltraFeeder UltraFeeder контролирует хлопковую пряжу во всем изделииконтролирует хлопковую пряжу во всем изделии ((паголенокпаголенок, , 
стопастопа, , мысок и пяткамысок и пятка) ) --

Модель машиныМодель машины

MATEC SILVER 1DH
Двухцилиндровая носочная машина

Тип контролируемой пряжиТип контролируемой пряжи

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO нана Носочных машинахНосочных машинах
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Тип контролируемой пряжиТип контролируемой пряжи

n.1 хлопок

By BTSR Marketing Dept., July 2009

Количество установленныхКоличество установленных UltrafeederUltrafeeder

n. 1 UF + UNICO

Устанавливается перед компенсаторами оттяжки 
нити



ПримерПример 44
-- UltraFeeders UltraFeeders контролируют оплетеннуюконтролируют оплетенную lycra lycra и хлопковую пряжуи хлопковую пряжу ((паголенокпаголенок, , стопастопа, , 

мысок и пяткамысок и пятка) ) --

Модель машиныМодель машины

LONATI G615
Одноцилиндровая, 2 системы

Тип контролируемой пряжиТип контролируемой пряжи

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO на Носочных машинахна Носочных машинах
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Тип контролируемой пряжиТип контролируемой пряжи

n. 4 нити
- n. 2 Lycra ,  n. 2 хлопок

By BTSR Marketing Dept., July 2009

Количество установленныхКоличество установленных Ultrafeeder Ultrafeeder 

� n. 2 UF + n. 2 UNICO

� n. 2 UF + n. 2 UNICO + n. 2 UNC/SR  

- Контроль пряжи «пятка и мысок»

- отпадает необходимость использования 
компенсаторов при реверсивном движении цилиндра



ПримерПример 5 5 

-- UltraFeeders UltraFeeders контролирует оплетенную контролирует оплетенную lycra lycra и хлопковую пряжуи хлопковую пряжу ((мысок и пяткамысок и пятка) ) 

--

Модель машиныМодель машины

LONATI G615
Одноцилиндровая, 1 система

Тип контролируемой пряжиТип контролируемой пряжи

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO на Носочных машинахна Носочных машинах
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Количество установленных Количество установленных Ultrafeeder Ultrafeeder 

� n. 2 UF + n.2 UNICO 
� n. 2 UF + n.2 UNICO + n.2 UNC/SR

- Контроль нити при вязании пятки и мыска
- отпадает необходимость использования 
компенсаторов при реверсивном движении цилиндра

Тип контролируемой пряжиТип контролируемой пряжи

n. 4 нити
- n. 2 Lycra 
- n. 2 нити хлопка



Пример 6Пример 6

-- UltraFeeders UltraFeeders контролирует натяжение пряжи при вязанииконтролирует натяжение пряжи при вязании пятки, мыска и пятки, мыска и 

рисунковрисунков --

Модель машиныМодель машины

MATEC TECNO NEW
Одноцилиндровая, 2 системы

Тип контролируемой пряжиТип контролируемой пряжи

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO на Носочных машинахна Носочных машинах
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Тип контролируемой пряжиТип контролируемой пряжи

n. 6 нитей
� n. 1 нейлон и n. 1 хлопок (пятка и мысок)
� n. 4 оплетенная lycra + n. 4 хлопок (рисунок) 
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Количество установленных Количество установленных Ultrafeeder Ultrafeeder 

� n. 2 UF + n.2 UNICO + n.2 UNC/SR 

- контроль пряжи при вязании пятки и мыска

- отпадает необходимость использования компенсаторов 
при реверсивном движении цилиндра

� n. 4 UF + n. 4 UNICO  

- контроль пряжи в рисунке



ПримерПример 77

-- UltraFeeder UltraFeeder контролирует пряжу при вязании рисунков в любом месте контролирует пряжу при вязании рисунков в любом месте 

изделияизделия --

Модель машиныМодель машины

HYUNG JEA
Одноцилиндровая, 2 системы

Тип контролируемой пряжиТип контролируемой пряжи

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO на Носочных машинахна Носочных машинах
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Тип контролируемой пряжиТип контролируемой пряжи

n. 4 нити
� n. 2 оплетенная Lycra,  n. 2 хлопок (рисунок в люьом 
месте изделия)
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Количество установленных Количество установленных Ultrafeeder Ultrafeeder 

n. 4 UF +  n.4 UNICO



ПримерПример 88

-- UltraFeeder UltraFeeder контролирует хлопковую пряжуконтролирует хлопковую пряжу вв 33--х системах х системах 
одноцилиндровой носочной машиныодноцилиндровой носочной машины --

Модель машиныМодель машины

COLOSIO
Одноцилиндровая, 3-х системная 
носочная машина

Тип контролируемой пряжиТип контролируемой пряжи

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO на Носочных машинахна Носочных машинах
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Тип контролируемой пряжиТип контролируемой пряжи

- n. 3 хлопковые нити

By BTSR Marketing Dept., July 2009

Количество установленныхКоличество установленных Ultrafeeder Ultrafeeder 

n. 3 UF +  n.3 UNICO

Контролируется при помощи

n. 1 терминала SMART MATRIX FEEDER 

визуальный контроль уработки нити в 
каждой системе, что облегчает регулировку 
кулирных клиньев



Оценочные тестыОценочные тесты
Посчитайте свою прибыльПосчитайте свою прибыль !!

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO на Носочных машинахна Носочных машинах

ЦЕЛЬЦЕЛЬ

АНАЛИЗИРУЙТЕ и СЧИТАЙТЕ

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПОМОЩИ ОСНАЩЕНИЯ ВАШЕЙ 

МАШИНЫ СИСТЕМОЙ UF 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫСРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

СРАВНИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МАШИНА с СИСТЕМОЙ UF    

МАШИНА в СТАНДАРТНОМ ОСНАЩЕНИИ / КОНКУРЕНТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ВАРИАНТЫ ТЕСТОВВАРИАНТЫ ТЕСТОВ

ТОТ ЖЕ САМЫЙ АРТИКУЛ

ТАЖЕ САМАЯ БОБИНА ПРЯЖИ

ТЕЖЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



Оценочные тестыОценочные тесты
Посчитайте свою прибыльПосчитайте свою прибыль !!

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO НА Носочных машинахНА Носочных машинах

% ПРОИЗВОДИТЛЬНОСТЬ
( скорость работы машины, --- > кол-во 

выпущенных изделий)

ЧАСТОТА ОСТАНОВОВ МАШИНЫ / 

Оценочные тестыОценочные тесты

‘‘ИзмерьтеИзмерьте / / посчитайтепосчитайте …’…’

Система подачи
пряжи на машине

Результаты анализа Результаты анализа 
и сравнениеи сравнение

стандартная
комплектация
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ЧАСТОТА ОСТАНОВОВ МАШИНЫ / 

ПОЛОМЫ ИГЛ

ОТХОДЫ и ВТОРОСОРТНОСТЬ

ЭКОНОМИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
(подбор пар, контроль качества, 

обслуживание машины,..)

ЭКОНОМИЯ РАСХОДА ПРЯЖИ
(сравните вес бобины до и после 

производства изделия)

КАЧЕСТВО НОСКА (постоянный размер,

эластичность борта / ширина, лучше 

внешний вид, комфортность, ..)



Измеряйте ежедневно вашу 
экономию средств !

Линия экономии средств на 
производство

РАСЧЕТЫРАСЧЕТЫ
€€

30003000

30003000

40004000

UltraFeeder & UNICO UltraFeeder & UNICO на Носочных машинахна Носочных машинах
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производство

t (t (днидни))

500500

10001000

20002000

n. X Ultrafeeders 

Стоимость 

затрат на 
приборы

3030

Точка Точка 
безубыточбезубыточ--
ностиности

Период экономии средств и возврата Период экономии средств и возврата 

капиталовложенийкапиталовложений

… … возврат возврат 
капиталовложенийкапиталовложений, , 
получение прибылиполучение прибыли !!

6060 9090

(3 месяца)

180180

(6 месяцев)
1 год

By BTSR Marketing Dept., July 2009


