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Повышение эффективности производства 
высокотехнологичных тканей: 
Круглоткацкий станок Starlinger RX 8.0 II 
Новый вариант высокотехнологичного круглоткацкого станка: Starlinger выводит на 
рынок машину серии RX 8.0 с многочисленными новыми опциями – RX 8.0 II. Версия 
II отличается оптимизированным дизайном челнока и бёрда в сочетании с самыми 
современными электронными компонентами для энергосберегающего режима и 
простоты обслуживания. 
 
Круглоткацкий станок RX 8.0 для высокопрочной ленточной ткани с 2013 года 
привлекает изготовителей ткани из разных стран великолепным качеством ткани при 
низких производственных затратах. Для дальнейшего повышения эффективности RX 
8.0 в 2018 году машина была модифицирована и представлена как модель RX 8.0 II 
на заводе Starlinger в Тайсанге (Китай). Наряду с оптимизированным дизайном с 8 
челноками машина получила улучшенное и расширенное бёрдо с 2400 позициями 
вместо 2160, как прежде. RX 8.0 II работает со скоростью производства 800 
утков/минута при рабочей ширине в сложенном вдвое виде 1700-2250 мм. 
Энергосберегающие двигатели оснащены преобразователями частоты; управление 
осуществляется с помощью smartTRONIC на интуитивном цветном дисплее 7". Это не 
только выгодно для эксплуатирующей организации, но и позволяет существенно 
снизить уровень шума. 
 
"Высочайшая производственная эффективность круглоткацких станков Starlinger 
складывается из низких производственных затрат при высоком показателе IQ", – 
поясняет руководитель отдела продаж Starlinger Херман Адриган (примечание: 
сокращение IQ означает "индикатор качества" (Indicator of Quality) – среднее 
количество погонных метров без обрыва основы). "В октябре первые круглоткацкие 
станки типа RX 8.0 II были отгружены заказчику в Юго-Восточную Азию, который 
будет производить на них полимерную ткань для фасовки сыпучих материалов (биг-
бегов). Благодаря полному отсутствию масла в ходе ткацкого процесса 
выработанная ткань также может использоваться для упаковки продуктов питания, 
например для зерна". 

Полимерная ткань для областей с высокими требованиями 
Ткань повышенной прочности используется во многих областях с высокими 
требованиями: биг-беги для транспортировки больших объемов, геотекстиль для 
создания искусственного ландшафта, агротекстиль для сельского хозяйства, 
тентовая ткань для защиты от ветра и непогоды. Этот материал производится на 
круглоткацких станках, которые сплетают ленты из ПП, ПЭВП или ПЭТ в прочную 
ткань. Использующаяся в круглоткацких станках Starlinger технология заслуживает 
внимания: Механические компоненты постоянно оптимизируются, электронные 
компоненты всегда соответствуют последнему слову техники. Основное внимание 
уделяется высокому качеству ткани, снижению производственных затрат, низким 
затратам на техобслуживание и простоте управления. 
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Рисунки и подписи к ним: 
Рис. 1+2: Круглоткацкий станок RX 8.0 II для высокотехнологичной ткани. 
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_______________________________________________________________________ 

Информация о Starlinger & Co. Ges.m.b.H.: 
Starlinger – это австрийское машиностроительное предприятие со штаб-квартирой в 
Вене, владеющее производственными площадками в Вайсенбахе и Св. Мартине 
(Австрия), а также в Тайсанге (Китай). Как мировой лидер по производству 
оборудования и комплексных установок для изготовления тканых пластиковых 
мешков, вторичной переработки, экструзии и облагораживания ПЭТ, Starlinger 
является более чем в 130 странах символом высокого качества и передовых 
технологий. Это семейное предприятие, основанное в 1835 году, уже более 45 лет 
экспортирует свои продукты в различные страны, и доля экспорта превышает 99,5 
%.  
Наличие собственных торговых и сервисных центров в Бразилии, Китае, Индии, 
Индонезии, Мексике, России, Южной Африке, Таиланде, США и Узбекистане 
гарантирует быструю и профессиональную поддержку на местах. 
 
 

Контактные данные для получения дополнительной информации: 
Starlinger & Co. Ges.m.b.H. 
Sonnenuhrgasse 4 
1060 Wien, Österreich (Австрия) 
Телефон: +43 1 59955-0 
Факс: +43 1 59955-25 
E-Mail: sales@starlinger.com 
www.starlinger.com 
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