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Устройство раскладки 
нити – важный элемент 

производства
Б.В. Бон, управляющий директ�ор компании «Йоаким Уинг КГ ГмбХ & Ко.» (г. Милкендорф, Германия)

Общие сведения
В конце практ�ически каждого 
процесса производст�ва или обработ�ки 
проволочно-кабельной продукции 
намат�ываемое изделие вст�упает� в 
конт�акт� с уст�ройст�вом раскладки нит�и.

Несмот�ря на т�о чт�о задача раскладки 
изделий под намот�ку по ширине кат�ушки 
может� казат�ься малозначимой, она, т�ем 
не менее, определяет� успех выполнения 
целого ряда операций, а именно:

Увеличение скорости подачи: 
раст�ущие скорост�и подачи мат�ериала 
предъявляют� все более высокие 
т�ребования к равномерност�и размот�ки с 
кат�ушки при дальнейшей обработ�ке, при 
эт�ом наращивание производит�ельност�и 
возможно лишь при дост�ат�очной 
т�очност�и осевого смещения мат�ериала в 
процессе намот�ки;

Равномерность размотки: 
т�ехнологические операции, в кот�орых 
т�ребует�ся небольшое пост�оянное 
усилие нат�яжения, предъявляют� 
высокие т�ребования к качест�ву намот�ки 
и, соот�вет�ст�венно, к уст�ройст�вам 
раскладки нит�и;

Защита наматываемого материала: 
для предупреждения или уменьшения 
повреждения поверхност�и 
мат�ериала необходимо обеспечит�ь 
его равномерное перемещение в 
горизонт�альном направлении при 
одновременном минимальном 
смещении от�дельных нит�ей намот�ки;

Создание специальных схем 
намотки: соот�вет�ст�вующим образом 
от�лаженное уст�ройст�во раскладки нит�и 
являет�ся незаменимым элемент�ом, 
особенно в т�ех случаях, когда в силу 
производст�венных причин или для 
улучшения внешнего вида т�ребует�ся 
применение специальных схем 
намот�ки;

Намотка на конические, двухконусные 
или ассиметричные катушки: кат�ушки 
т�аких форм не допускают� роспуска мот�ка 
в верт�икальном положении и позволяют� 
легко ст�ягиват�ь мат�ериал с кат�ушки со 
ст�ороны фланца; 

Улучшенная стабильность катушек 
для намотки на бесфланцевую 
бобину: за счет� горизонт�ального 
перемещения с большим шагом (при 
подаче на один оборот� кат�ушки) силы 
нат�яжения дейст�вуют� в направлении 
середины бобины, чт�о позволяет� не 
допуст�ит�ь возможного роспуска мот�ка, 
например, при т�ранспорт�ировке;

Сокращение времени простоя: чем 
аккурат�нее выполнена намот�ка кат�ушки, 
т�ем больше на ней мат�ериала, а эт�о 
снижает� производст�венные прост�ои, 
обусловленные необходимост�ью смены 
пуст�ых кат�ушек;

Средство стимулирования продаж: 
аккурат�ная схема намот�ки несет� в себе 
идею высокого качест�ва продукции, 
причем эт�о от�носит�ся не т�олько 
к намот�анному мат�ериалу, но и к 
продаваемому оборудованию.

Возможные варианты
Наиболее част�о используют�ся 
уст�ройст�ва раскладки нит�и с чист�о 
механической и элект�ронной 
сист�емами управления, в т�о время как 
пневмат�ические, гидравлические и 
элект�ромеханические сист�емы получили 
меньшее распрост�ранение.

Основными компонент�ами уст�ройст�в 
раскладки нит�и с элект�ронным 
управлением являют�ся механические 
движущиеся част�и (зубчат�ый ремень, 
цепной или шпиндельный привод с 
резьбовым концом), соот�вет�ст�вующий 
приводной элект�родвигат�ель, кодовый 
дат�чик для регист�рации скорост�и 
вращения кат�ушки, конт�роллер, 

уст�ройст�во ввода данных и 
соединит�ельные кабели.

В зависимост�и от� конфигурации 
нит�ераскладчики имеют� следующие 
преимущест�ва:

• сокращение времени переналадки 
при наличии возможност�и загрузки 
хранящихся в памят�и программ. 
В част�ност�и, эт�о справедливо 
для намот�очных уст�ройст�в, 
обслуживающих несколько 
кат�ушек;

• использование дат�чиков позволяет� 
проводит�ь авт�омат�ическую 
наст�ройку под размеры кат�ушки;

• кроме т�ого, в процессе намот�ки 
может� т�акже осущест�влят�ься 
непосредст�венный конт�роль 
ширины перемещения т�раверсы, 
коррекции от�клонения нит�и 
намот�ки, времени реверсирования, 
шага продольного перемещения и 
диамет�ра мат�ериала.

К числу недост�ат�ков от�носят�ся:
• высокие расходы;
• необходимост�ь в наличии 

квалифицированных операт�оров;
• для диагност�ики и уст�ранения 

неисправност�ей т�ребует�ся 
квалифицированный персонал;

• недост�ат�очная надежност�ь при 
использовании в кабелескрут�очных 
ст�анках (скользящие конт�акт�ы);

• част�ое загрязнение опт�ических 
дат�чиков, сканирующих кат�ушку.

Механические уст�ройст�ва раскладки 
нит�и можно примерно разделит�ь на 
сист�емы с жест�кими и более-менее 
гибкими парамет�рами. Как правило, они 
приводят�ся в дейст�вие непосредст�венно 
от� вала кат�ушки, чт�о позволяет� 
обеспечит�ь прост�ую корреляцию 
между скорост�ями вращения кат�ушки 
и перемещения в горизонт�альном 
направлении. Помимо ременной 
передачи, в качест�ве движущихся 
част�ей здесь широко используют�ся 
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шпиндельные приводы с резьбовым 
концом.

Преимущест�ва и недост�ат�ки в 
значит�ельной ст�епени зависят� от� 
используемой сист�емы, однако 
сущест�вует� ряд общепринят�ых 
факт�оров. 

Преимущест�ва:
• низкая себест�оимост�ь;
• прост�от�а т�ехнологии;
• от�сут�ст�вие необходимост�и в 

квалифицированном персонале для 
эксплуат�ации и ремонт�а;

• надежност�ь работ�ы даже в жест�ких 
условиях.

Недост�ат�ки:
• ограниченная эксплуат�ационная 

гибкост�ь;
• невозможност�ь прямого 

регулирования дат�чиков;
• уст�ройст�во раскладки нит�и с 

принудит�ельным приводом 
увеличивает� необходимый момент� 
силы на привод намот�ки.

В кат�егории механических уст�ройст�в 
раскладки нит�и сущест�вуют� следующие 
сущест�венные от�личия, кот�орые 
присущи сист�еме.

В лент�очном механизме раскладки 
нит�и использует�ся т�о обст�оят�ельст�во, 
чт�о вет�ви вращающегося ремня 
демонст�рируют� абсолют�но 
идент�ичные скорост�и, но двигают�ся 
в прот�ивоположном направлении. 
Зажимной механизм между двумя 
ременными шкивами уст�ановлен 
на карет�ке, кот�орая т�акже служит� 

для направления подачи мат�ериала. 
Эт�от� механизм поочередно ст�ыкует� 
карет�ку с оппозит�но направленными 
вет�вями ремня, в результ�ат�е чего 
возникает� принудит�ельное возврат�но-
пост�упат�ельное движение.

Преимущест�ва:
• прост�ая конст�рукция;
• абсолют�но одинаковая скорост�ь в 

обоих направлениях движения;
• минимальные пот�ребност�и в 

обслуживании;
• регулируемая ширина перемещения 

т�раверсы.

Недост�ат�ки:
• необходимост�ь в дополнит�ельной 

направляющей для карет�ки;
• неопределенные т�очки реверса 

ввиду невозможност�и т�очного 
определения момент�ов разжима и 
фиксации;

• невозможност�ь прямой регулировки 
шага.

Резьбовые приводы с 
прямой передачей
В данной кат�егории широко 
применяют�ся винт�ы с перекрест�ной 
резьбой и реверсивные винт�ы.

Перекрестная резьба. Шпиндель 
снабжен как правост�оронней, т�ак 
и левост�оронней резьбой. Резьбы 
сходят�ся на конце шпинделя и 
заст�авляют� соединит�ельную муфт�у, 
одним концом входящую в зацепление 

с резьбой, перемещат�ься вперед и назад 
при поворот�е шпинделя.

Преимущест�ва:
• т�акже подходит� для использования 

при очень высоких скорост�ях 
рабочего хода;

• абсолют�но одинаковая скорост�ь в 
обоих направлениях движения;

• прост�ое обслуживание;
• благодаря чет�ко определенным 

т�очкам реверса хорошо подходит� 
для выполнения намот�ки на 
бесфланцевые бобины;

• т�очная т�очка реверса.

Недост�ат�ки:
• сист�ема с крайне жест�кими 

парамет�рами, не допускающая 
изменения рабочего хода и шага 
вит�ка намот�ки;

• наст�ройка под новые размеры 
кат�ушки или мат�ериала т�ребует� 
замены всего уст�ройст�ва раскладки 
нит�и (прост�ой оборудования);

• низкая износост�ойкост�ь;
• высокие пот�ребност�и в 

обслуживании.

Реверсивный винт. Шпиндель 
снабжен резьбой т�олько одного 
вида и меняет� направление своего 
вращения в конце каждого рабочего 
хода. Переключение происходит� за счет� 
приведения в дейст�вие реверсивного 
зубчат�ого механизма с помощью гайки 
шариковинт�овой пары.

Преимущест�ва:
• абсолют�но одинаковая скорост�ь в 

обоих направлениях движения;
• прост�ое обслуживание;
• регулируемая ширина перемещения 

т�раверсы.

Недост�ат�ки:
• невозможност�ь регулирования шага 

вит�ка намот�ки; 

Принцип вращающегося кольца был впервые разработ�ан в 1952 г.▼

Переключение направления рабочего хода и 
уст�ановка шага вит�ка намот�ки производит�ся 
в передат�очном механизме с вращающимся 
кольцом

▲
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• неопределенная т�очка реверса из-
за наличия реверсивного зубчат�ого 
механизма;

• низкая износост�ойкост�ь;
• высокие пот�ребност�и в 

обслуживании.

Винтовая зубчатая передача с 
нежестким приводом. В намот�очном 
производст�ве преимущест�венно 
использует�ся гибкий передат�очный 
механизм с вращающимся кольцом, 
являющийся одним из вариант�ов 
винт�овой зубчат�ой передачи с 
нежест�ким приводом. Следующее ниже 
описание от�носит�ся т�олько к эт�ому 
изделию.

Передаточный механизм с 
вращающимся кольцом. Принцип 
вращающегося кольца, при 
использовании кот�орого вращат�ельное 
движение преобразует�ся в возврат�но-
пост�упат�ельное, был разработ�ан в 
Северной Германии компанией «Уинг» 
(Uhing) в 1952 году и на сегодняшний 
день запат�ент�ован по всему  
миру. 

Первоначально использовавшийся 
в качест�ве ведущего приводного 
механизма для вязальных машин, 
передат�очный механизм с вращающимся 
кольцом вскоре от�лично зарекомендовал 
себя в намот�очном производст�ве. 
Сегодня принцип вращающегося 
кольца т�акже использует�ся другими 
производит�елями.

Функционально он соот�вет�ст�вует� 
резьбовому приводу с право- или 
левост�оронним, большим или малым 
шагом вит�ка. Гладкий вал, кот�орый 
через ремень или цепь приводит�ся 
во вращение в одном направлении 
непосредст�венно от� вала намот�ки, 
служит� шпинделем и направляющей 

для передат�очного механизма с 
вращающимся кольцом. Авт�омат�ическое 
переключение направления рабочего 
хода и уст�ановка шага вит�ка намот�ки 
производит�ся в передат�очном 
механизме с вращающимся кольцом.

Преимущест�ва:
• плавная регулировка шага вит�ка 

намот�ки и длины рабочего хода;
• свободнодвижущийся от�пирающий 

рычаг для от�ключения и выхода из 
зацепления с валом;

• переключение направления 
рабочего хода производит�ся в 
счит�анные миллисекунды;

• прост�ая, прочная конст�рукция;
• синхронизированное с кат�ушкой 

вращение за счет� использования 
прямого привода;

• минимальные пот�ребност�и в 
обслуживании;

• после переуст�ановки 
саморегулирующихся концевых 
ограничит�елей т�акже возможно 
использование с двухконусными 
кат�ушками;

• высокая производит�ельност�ь, малая 
величина необходимого момент�а 
вращения.

Недост�ат�ки:
• при изменении направления 

движения могут� наблюдат�ься 
незначит�ельные от�клонения шага 
вит�ка намот�ки;

• ограничения по использованию с 
проволоками очень малого сечения;

• т�рудоемкая переналадка под 
кат�ушки специальной формы;

Передат�очные механизмы с вращающимся кольцом в ассорт�имент�е▲

Общий вид уст�ройст�ва FA▼
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• ограничения по использованию 
от�дельных схем намот�ки.

Вмест�е с уст�ройст�вами раскладки 
нит�и с элект�ронным управлением 
компания «Уинг» предлагает� широкую 
номенклат�уру передат�очных механизмов 
с вращающимся кольцом для валов 
диамет�ром от� 15 до 80 мм и с боковым 
усилием 30-3600 Н. Скорост�ь рабочего 
хода дост�игает� 4,2 м/с. Обширный 
ассорт�имент� приспособлений 
обеспечивает� опт�имальную наст�ройку 
под соот�вет�ст�вующие задачи.

Дальнейшие 
разработки
Использование датчиков. В качест�ве 
вспомогат�ельного уст�ройст�ва для 
выпускаемых ею передат�очных 
механизмом с вращающимся кольцом 
компания «Уинг» разработ�ала уст�ройст�во 
бесконт�акт�ного определения положения 
фланцев FA, кот�орое авт�омат�ически 
наст�раивает� длину перемещения 
т�раверсы под используемую кат�ушку. 
Уст�ройст�во позволяет� определит�ь 
положение однот�ипных кат�ушек на валу 
намот�ки и соот�вет�ст�вующим образом 
скоррект�ироват�ь т�очки реверса. 

Основным элемент�ом уст�ройст�ва FA 
являет�ся крупный, но исключит�ельно 
надежный свет�овой зат�вор. Когда 
фланцы кат�ушки перекрывают� 
луч свет�ового зат�вора, на 
элект�ропневмат�ический реверсор блока 
продольного перемещения подает�ся 
сигнал переключения. 

Уст�ройст�во FA крепит�ся либо 
непосредст�венно к передат�очному 
механизму с вращающимся кольцом, 
либо к промежут�очному ползуну. 
Для прикладных задач, в кот�орых 
движущимся элемент�ом являет�ся 
бобина, неподвижный свет�овой зат�вор 
крепит�ся на раме ст�анка.

В уст�ройст�ве использует�ся угол 
поправки, кот�орый меняет�ся при 
изменении направления движения 
блока продольного перемещения. 
Благодаря эт�ому компенсируют�ся 
внут�рисист�емные задержки 
переключения. Прост�ой релейный 
конт�роллер от�вечает� за обработ�ку 
сигналов при пост�оянной скорост�и 
вращения кат�ушки. При пост�оянной 
скорост�и подачи мат�ериала и сниженной 
скорост�и вращения кат�ушки может� 
использоват�ься программируемый 
логический конт�роллер (ПЛК). 

Свет�овой зат�вор зарекомендовал 
себя идеальным решением для 
использования в условиях высокого 

Б.В. Бон, 
управляющий директ�ор,

«Йоаким Уинг КГ ГмбХ & Ко.»,
Германия, г. Милкендорф, D-24247,

Килер Шт�рассе, 23
Факс: +49 4347 906 40

Адрес электронной почты:  
sales@uhing.com

Web-страница: www.uhing.com

загрязнения, а т�акже в условиях 
меняющихся характ�ерист�ик освещения 
и от�ражения.

Для использования в условиях 
ограниченного прост�ранст�ва и, 
в част�ност�и, в кабелескрут�очных 
ст�анках компания «Уинг» разработ�ала 
уст�ройст�во, в кот�ором концевые 
ограничит�ели передат�очного 
механизма с вращающимся кольцом 
обеспечивают� авт�омат�ическое 
бесконт�акт�ное определение положения 
фланцев бобины и правильное 
позиционирование т�очек реверса.

Кроме т�ого, данное уст�ройст�во 
обеспечивает� коррект�ирующее 
движение в процессе намот�ки, 
например, для наст�ройки шага вит�ка 
намот�ки под выст�упающие фланцы 
бобины или изменившееся положение 
бобины.

Технические усовершенствования и 
новые материалы. Преимущест�венное 
использование в передат�очных 
механизмах с вращающимся кольцом с 
диамет�ром вала до 40 мм пласт�массовых 
дет�алей, изгот�овленных мет�одом 
инжекционного лит�ья, обеспечило 
значит�ельное снижение ст�оимост�и и 
уменьшение веса оборудования. 

Не счит�ая шариковых подшипников, 
винт�ов и возврат�ных пружин, последние 
модели приводов Kinemax, RGK15 
и RGK20 полност�ью выполнены из 
высокот�ехнологичного пласт�ика. Эт�и 
изделия не т�олько конкурент�оспособны 
по цене, но т�акже обладают� 
исключит�ельно высокой коррозионной 

уст�ойчивост�ью и не т�ребуют� 
т�ехнического обслуживания.

Электроника. Помимо чист�о 
механических нит�ераскладчиков, 
кот�орые могут� быт�ь модернизированы 
пут�ем уст�ановки дат�чиков (FA) 
для повышения удобст�ва работ�ы 
операт�оров, компания «Уинг» т�акже 
предлагает� полност�ью элект�ронные 
нит�ераскладчики, управляемые 
с помощью перемещающегося 
в продольном направлении 
вычислит�ельного уст�ройст�ва. Они 
подт�вердили свое преимущест�во, в 
част�ност�и, при работ�е с очень т�онкими 
мат�ериалами.

Устройство с подвижной катушкой. 
В дополнение к обычному вариант�у, 
когда нит�ераскладчик распределяет� 
мат�ериал между фланцами аксиально-
неподвижной бобины, т�акже возможно 
использование сист�ем, в кот�орых 
движущимся элемент�ом являет�ся 
кат�ушка. Эт�о являет�ся эффект�ивным 
решением для работ�ы с волокном и 
другими мат�ериалами, поперечный 
изгиб в кот�орых невозможен или 
недопуст�им. n

Намот�очное уст�ройст�во с подвижной кат�ушкой▲


