
Автоматизация работы веретен

Зажимные коронки
CROCOdoff, CROCOdoff Forte

Зажимные коронки нового поколения

CROCOdoff,  
CROCOdoff Forte
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ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

CROCOdoff, CROCOdoff Forte

Снижение потребности в очистке 
и техническом обслуживании
Не требуется очистка области захвата веретена  
во время прядения 
Снижение количества обрывов пряжи после съема

Экономия энергии
Съем без подмотки снижает сопротивление 
воздуха при вращении веретена 

Универсальность
Возможна установка как на новые машины, так и 
в качестве усовершенствования для практически 
всех существующих типов машин

Легкая замена
Зажимная коронка легко заменяется при помощи 
особого инструмента Novibra

Неизменное качество пряжи
Устранение свободных концов резерва нити ведет  
к сокращению обрывов пряжи во время прядения

Надежный и быстрый съем
Проверенная конструкция изогнутой области захвата 
позволяет надежно зажимать и обрезать пряжу
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CROCOdoff и CROCOdoff Forte –  
не требующие подмотки зажимной коронки 
для эффективного прядения 

Рекомендованный диапазон применения

Точная автоматическая настройка 
открытия и закрытия
Закрытие устройства CROCOdoff происходит при частоте вращения 
веретена 3000 об/мин, а открытие при 8000 об/мин. 

CROCOdoff Forte:  закрытие устройства происходит при частоте вра-
щения веретена 3000 об/мин, а открытие при 6000 об/мин.

Коронки для захвата и обрезания нити улучшенной конструкции с 
более высокими производственными возможностями позволяют удов-
летворить все требования современной прядильной фабрики. Коронки 
работают автоматически. Закрытие и открытие обеспечиваются изме-
нением частоты вращения веретена.

CROCOdoff Для всех веретен с нижним диаметром алюминиевой части 
меншее или равным 20 мм, колец диаметра 34 мм и больше. Подходит 
для всех стандартных материалов с линейной плотностью пряжи Ne 12 
и выше.

CROCOdoff Forte Для всех веретен с с нижним диаметром алюминиевой 
части меньше или равным 22,4 мм, кольца диаметра 38 мм и больше, 
и подходит для более грубой пряжи из хлопка, химических волокон и 
смесей. Рекомендуется для веретен типа L HPS 68 и частоты вращения 
до 16000 об/мин.

Початок завершен,  
обратная намотка,  
пряжа вставлена.

Веретено остановлено, 
пряжа зажата, 
початок снят, 
пряжа обрезана.

Установлена пустая 
трубка, 
пряжа зажата, 
запуск веретена.

Прядение, 
пряжа отпущена, 
конец нити вылетает 
из системы.

Принцип работы CROCOdoff, CROCOdoff Forte:

Подмотка пряжи меншее, чем на 270°, устраняет 
необходимость в очистке устройства захвата пряжи

коронки, не требующие подмотки
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Данные и иллюстрации этого проспекта и соот-
ветствующего носителя данных действительны на 
день их публикации. Компания Rieter оставляет 
за собой право производить любые необходимые 
изменения в любое время без предварительного 
уведомления. Системы и инновации компании 
Rieter защищены патентами.
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