
Революционное 
решение в технологии 
накопления и подачи 
нити
Инновационный 
прорыв в производстве 
носочно-чулочных и 
трикотажных изделий



Система Anti-twist 
Концептуально новая 
система вращающегося 
барабана, позволяющая 
избегать воздействия 
скрутки нити на работу 
устройства.

КОГДА ИННОВАЦИИ 
ПРЕДВОСХИЩАЮТ 
ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА

Оптическое кольцо 
для измерения длины 
расходуемой нити
Высокоточное измерение 
расхода нити в режиме 
реального времени.

Интегрированный 
датчик натяжения
В сочетании с 
антигравитационным 
магнитоуправляемым 
плавающим кольцом 
(в рамках системы с 
замкнутым контуром) 
обеспечивает контроль 
натяжения подачи нити 
в режиме реального 
времени.

Усовершенствованный 
дисплей
Широкий графический 
дисплей, позволяющий 
осуществлять контроль 
данных в режиме 
реального времени 
(длина расходуемой нити, 
натяжение подачи  нити, 
настройки накопителя, 
гистограммы качества и 
др. параметры).

Узлоуловитель и 
встроенные датчики
Обнаружение узлов 
на пряже, разрывов и 
обрывов с одновременной 
подачей сигнала останова 
машины в режиме 
реального времени.

Все продукты BTSR ЗАПАТЕНТОВАНЫ и обладают исключительными и уникальными 
преимуществами благодаря использованию высоких технологий.

WWW.BTSR.COM

UNIFEEDER - это революционное решение, существенно пре-
восходящее современную технологию накопления и подачи 
нити, и призванное коренным образом изменить технологи-
ческое предложение на текстильном рынке.
Принципиально новая система с большим количеством за-
патентованных функций и компонентов, способная гаран-
тировать полный контроль подачи и накопления комбини-
рованной нити, является первым воплощением концепции 
нитеподающего устройства с «положительным накопите-
лем», представленным на рынке.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полный контроль нити в режиме реального времени - от 

нитей на входе (узлы, разрывы, обрывы) и накопления (по-
стоянное накопление) до нитей на выходе (длина расхо-
дуемой нити и подача нити постоянного натяжения)

• Высокоточное измерение расхода нити в режиме реально-
го времени (LFA), обеспечиваемое запатентованным опти-
ческим кольцом BTSR

• Предотвращение скручивания нити благодаря принци-
пиально новой встроенной технологической системе с 
замкнутым контуром, включающей в себя вращающийся 
барабан и оптическое кольцо (скорость поступления нити 
в накопитель равна скорости подачи нити)

• Технология саморегулирования для обеспечения посто-
янного натяжения в режиме реального времени и обеспе-
чивающая максимальную воспроизводимость в процессе 
производства, в основе которой лежит система управления 
с замкнутым контуром, состоящая из магнитоуправляемо-
го плавающего кольца и датчика натяжения на выходе 

• Обнаружение узлов, разрывов и обрывов нити с подачей 
сигнала останова машины в режиме реального времени 
благодаря узлоуловителю на входе и дополнительным 
встроенным датчикам

• Возможность сжатия градуировки (разрядность - 0,1 г) для 
технических текстильных приложений (например, при вя-
зании паголенка носка, бесшовных изделий и т.д.)

• Предотвращение обрыва нити и поломки игл, что позволя-
ет избегать выпуска второсортной продукции и излишних 
остановов машины

• Функция AUTO-LFA - разновидность функции автоком-
пенсации изменения длины расходуемой нити (проис-
ходящего из-за скопления пуха на нитеводителях и т.д.), 
обеспечивающая постоянное качество и предотвращаю-
щая неправильную платировку и обрыв нити (дополни-
тельная опция, устанавливается в комплекте с матричным 
терминальным устройством MATRIX FEEDER.

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
• Миниатюрные размеры и вес - невероятно малые размеры 

и вес, позволяющие создавать самые простые и экономич-
ные конфигурации установки (единичное кольцо и др.)

• Не требуется дополнительного датчика движения нити на 
входе

• Снижение энергопотребления
• Технология Plug & Play («Подключай и работай») для обе-

спечения легкой и быстрой установки
• Простота и удобство пользования - легкая заправка нити и 

легкая установка параметров натяжения нити
• Универсальность - возможность установки на всех типах 

машин, имеющихся на рынке
• Функция программирования изделий и неограниченного 

сжатия градуировки для стандартного производства - 
устанавливается в комплекте с программным обеспечени-
ем PC-LINK NEMO PROFILER (дополнительная опция)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПАРАМЕТРЫ
• Программируемое натяжение:    0,2 г ÷ 50 г.
• Скорость подачи нити: до 1000 м/мин. (при напряжении 

24 В /36 В)
• Программируемое количество витков накопления нити: до 

30 витков
• Вес: 780 г.
• Габариты:   высота 210 мм (265 мм), ширина 77 мм, глуби-

на 125 мм


