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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
FULL DIGITAL
ULTRAFEEDER - устройство нового поколения 
производства BTSR, применяемое в производстве 
чулочно-носочных и трикотажных изделий для 
обеспечения различных режимов подачи нити
«постоянного натяжения» на кругловязальных 
машинах, круглочулочных автоматах,  
плосковязальных машинах, различных ткацких 
станках (применяемых при производстве 
хлопчатобумажного или рашелевого 
трикотажного полотна, этикеток и лент...), 
швейных машинах. 
Благодаря использованию технологической 
концепции полностью цифровой схемы новое 
устройство способно контролировать как 
натяжение, так и скорость нити в процессе 
петлеобразования, что позволяет обеспечить 
высокие показатели работы оборудования в 
режимах ускорения/замедления, высокую 
точность (0,1 мм) измерения подаваемой нити, а 
также существенно снизить потребление энергии. 
Кроме того, высокий крутящий момент на «
нулевой» скорости позволяет добиться высокой 
точности работы с нитями с очень высоким 
натяжением (100 г) на низких скоростях 
(0,1 м/м.) без необходимости применения 
приспособлений для предварительного 
натяжения подаваемой нити, равно как и с низким 
натяжением (0,2 г) на довольно высоких 
скоростях подачи (1500 м/мин.). 
ULTRAFEEDER может применяться в различных 
производствах и работать с любым типом пряжи: 
с тонкими открытыми, закрытыми, скрученными 
синтетическими нитями (11,17 дтекс), 
нейлоновыми, хлопчатобумажными и 
техническими волокнами. 

Техническая характеристика: 
• Программируемое натяжение 0,2 г ÷ 100 г. 
• Скорость подачи нити до 1500 м/мин.   
 (@24V/36V). 
• Новая функция APPLICATIONS: возможность  
 отображения и выбора непосредственно из  
 меню назначения производимых изделий  
 (носочные, чулочные, бесшовные, медицински, 
 трикотажные, рашелевые изделия...) без  
 необходимости ручного ввода оператором  
 какого-либо технологического параметра. 
• Функция INC/DEC: возможность постепенного  
 увеличения или уменьшения натяжения нити с 
 единицей деления 0,1 г. 
• Функция  LFA: точное измерение расхода нити 
 (длины расходуемой нити) с единицей деления  
 0,1 м. 
• Функция обучающего режима LFA: обучающий  
 режим и контролирование расхода нити с  
 остановкой машины в автоматическом режиме  
 в случае превышения запрограммированного  
 значения LFA (патент BTSR®). 
• Функция TARGET: возможность установки  
 заданного значения производства в метрах с 
 остановкой машины в автоматическом режиме. 
• Новая функция AUTO OFF-SET: автоматическая  
 коррекция динамометрического датчика 
 (патент BTSR®).

Светодиодный индикатор
Расположенный на передней и 
тыльной стороне аварийный 
светодиодный индикатор, 
указывающий на  наличие 
аварийной ситуации.

Разделитель
Регулируемый 
разделитель витков, 
позволяющий 
использовать любой тип 
пряжи. Керамические 
направляющие глазки с 
автоматическим 
продеванием нити для 
упрощения заправки.

Дисплей
Широкий графический 
дисплей, позволяющий 
отображать
необходимую 
информацию в 
реальном масштабе 
времени.
Функциональные 
клавиши обеспечивают 
лёгкий доступ к 
системному меню.

Светодиодные 
кнопки
Эргономичные кнопки 
управления со 
светодиодными 
индикаторами 
аварийной ситуации. 
системному меню.

Датчик
Высокоточный 
измерительный датчик 
натяжения с очень малым 
углом измерения. Диапазон 
измерения: 0,2 г - 100 г.

Контроллер
Контроллер SMART 
MATRIX, 
позволяющий 
сохранять в ЗУ, 
загружать из ЗУ, 
отображать и 
контролировать 
данные, в том числе 
в графическом виде, 
натяжения, скорости 
и расхода нити 
(LFA). 

Все изделия BTSR защищены ПАТЕНТАМИ и основаны на 
использовании исключительных и оригинальных 
высокотехнологичных разработок.


