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I. Использование и характеристики. 
Модель перемотки нити CH20NA, CH40N используется для разделения конусной 

бобины с большим количеством нити на 2 или 4 отдельные бобины с малым количеством 
нити. Машина для перемотки нити является идеальным специализированным 
оборудованием в производстве нити, одежды и в трикотажной промышленности, 
благодаря быстрому, равномерной и безупречной перемотке.    

 
II. Установка. 

1. Вкрутите устройство натяжения 
нити 8 в отверстие в крышке 
корпуса машины. И затяните 
гайку (Рис. 1). 
Замечание: Рычаг на устройстве 
натяжения нити должен быть 
перпендикулярен к главному 
валу 10. 
2. Как показано на Рис. 2, 
зафиксируйте суппорт бобины 5 
на кронштейне суппортов бобины 
3 с помощью стержня бобины 6 и 
гайки 4, а затем вставьте 
поднимающуюся трубку 2 в 
отверстие кронштейна суппорта 
бобины 3, затяните винт 11 на 
требуемой высоте. 

3. Вкрутите верхний рычаг 7 в 
отверстие поднимающейся 
трубки 2, затяните гайку (Рис. 2). 

4. Установите нитенаправитель 9 на 
вершине верхнего рычага, и 
установите его с гибкой деталью, 
имеющей форму цветка, затем 
затяните гайку-барашек 10 
(Рис. 2). Теперь сборка 
разматывателя нити завершена. 

 
Рис. 1

 
5. Вкрутите собранный разматыватель нити в отверстие в крышке корпуса машины и 
затяните гайку (Рис. 1). Теперь установка завершена. 

6. В модели перемотки нити CH20NA необходимы только два суппорта бобины, два 
нитенаправителя и один кронштейн суппортов бобины, который должен быть 
параллелен центральной линии корпуса машины. В модели перемотки нити CH40N 
необходимы четыре суппорта бобины, четыре нитенаправителя и два кронштейна 
суппортов бобины, которые должны быть установлены, так чтобы образовывать угол 
45 (как показано на Рис. 3 и Рис. 4). 

                   Рис. 2    Рис. 3   Рис. 4 
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III. Эксплуатация. 

 
               Рис. 5 
1. Как показано на Рис. 5, удерживайте большой палец на заднем конце подвижного 
зажима, расположенного на главном вале, и нажмите в направлении стрелки 
указательным и средним пальцами, чтобы сдвинуть подвижный зажим.   

2. Поместите трубку для пряжи на внешний конус фиксированного зажима главного 
вала, затем надавите конус подвижного зажима в направлении к внутреннему 
отверстию трубки для пряжи. 
Замечание: Трубка для пряжи должна быть туго прижата. 

3. Поместите конусную бобину с большим количеством нити на суппорт бобины, 
заправьте нить, как показано на Рис. 1. И намотайте 4 – 6 оборотов на трубку для 
пряжи.  

4. Включите машину и поверните указатель таймера 5 по часовой стрелке в положение 
“0”. Если перемотка нити контролируется таймером, установите указатель таймера на 
требуемой шкале времени. 

5. Включите спаренный переключатель 3 (Рис. 1), индикатор на переключателе 
загорится. Затем включите кнопочный переключатель 2, машина начнет раздельную 
намотку нити. Теперь индикатор 4 включен, а индикатор на спаренном переключателе 
выключен. 

6. Если на трубку для пряжи намотано достаточно нити, машина остановится только 
после нажатия кнопочного переключателя 2, индикатор на таймере соответственно 
остановится. 

7. Машина остановится автоматически, когда указатель таймера 5 достигнет положений 
“0”. 

8. Если намотка нити происходит не посередине трубки для нити, тогда ослабьте 
установочный винт фиксированном зажиме и передвиньте фиксированный зажим 2 в 
направлении стрелки, как показано на Рис. 6 и Рис. 7. Сдвиньте трубку для пряжи в 
направлении стрелки соответственно. 

 

                                              Рис. 6                                      Рис. 7
 

9. Как показано на Рис. 1, натяжение и ослабление разделяемой нити на трубке для 
пряжи зависит от устройства натяжения нити 9. Когда натяжение тугое, разделяемая 
нить натянута, если наоборот, она будет ослаблена. Но натяжение устройства 
натяжения нити не должно быть слишком тугим, иначе нить будет легко обрываться. 

10. Эффективная длина l, диаметр D и диаметр d трубки для пряжи должны 
соответствовать следующим требованиям (Рис. 8): l=110 – 130 мм, D=25 – 40 мм, d=15 
– 28 мм.  
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                    Рис. 8 

 
IV. Электрическая цепь (Рис. 9) 

  
                                                   Рис. 9 

 
V. Основные технические характеристики 

1. Рабочая скорость: 810 об./мин. 
2. Диапазон таймера: 0 – 30 мин. 
3. Мотор: мощность 120 Вт; скорость вращения 1450 об./мин.; напряжение питания 

220 В. 
 

VI. Запасные детали (Рис. 10, Рис. 11) 
 

№ Описание Кол
-во 

Примечания № Описание Кол
-во 

Примечания 

1 Прижимной блок 1 Для CH40N, 2 
штуки 

21 Малый вал 1  

2 Распределяющая пластина 
для левой нити 

1 Для CH40N, 2 
штуки 

22 Вал цилиндра с 
канавкой 

1  

3 Распределяющая пластина 
для правой нити 

1 Для CH40N, 2 
штуки 

23 Прижимной блок 1  

4 Опорный блок 2 d=18 24 Опорный брус 
квадратного сечения 

2  

5 Опорный блок 6 d=19 25 Подшипник с 
глубоким пазом с 
пылезащитным 
чехлом 

1 180018, 8  
227 

6 Подшипник 2 GE8E 8  
168 

26 Опорный вал 1  

7 Подшипник 1 GE10E 10  
199 

27 Стойка 2  

8 Нитераспределительный 
блок 

1 Для CH20NA 
длина 200 
Для CH40N 
длина 440 

28 Главный вал 2 Для CH20NA 
длина 440 
Для CH40N 
длина 640 

9 Маленький болт 1 Для CH40N, 2 
штуки 

29 Звездочка 1 Z=38  P=6.35 

10 Маленький блок 1  30 Звездочка 1 Z=26  P=6.35 
11 Большой блок 1  31 Звездочка 1 Z=15  P=6.35 
12 Обычный V-образный 

ремень 
1 О типа М-27 32 Звездочка 3 Z=11  P=6.35 

13 База направляющей 1  33 Цепь 1 P=6.35 Lp=27 
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втулки 
14 Направляющая втулка 1  34 Цепь 1 P=6.35 Lp=25 
15 Направляющий рычаг 1  35 Цепь 1 P=6.35 Lp=20 
16 Пружина 2  36 Фиксированный 

зажим 
2 Для CH40N, 4 

штуки 
17 Опорный блок 2  37 Подвижный зажим 2 Для CH40N, 4 

штуки 
18 Подшипник с глубоким 

пазом с пылезащитным 
чехлом  

2 18201, 15  
329 

38 Ведущий вал 1 Длина 252 

19 Цилиндр с канавкой 1      
20 Скользящая втулка 1      

 
 

Рис. 10 
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Рис. 11 

 
VII. Принадлежности 
плавкий 
предохранитель на 3А 

1 Шестигранный ключ с внутренним диаметром 3 мм 1 

14-17 гаечный ключ 1 Шестигранный ключ с внутренним диаметром 1.5 мм 1 
отвертка 1   

 
VIII. Поиск и устранение неисправностей 

Неисправность Причины Меры 

Мотор не 
вращается 

Розетка вставлена неправильно Вставьте правильно 
Соединение провода разъединилось Соедините снова 

Указатель таймера в положении “0” 
Поверните указатель 

таймера из положения “0” 
по часовой стрелке 

Температура мотора слишком высокая 
из-за работы в течение долгого 

времени 

Дайте мотору временно 
отдохнуть 

Предохранитель расплавился Замените 

Трубка для пряжи 
не вращается 

Установочный винт блока, звездочка и 
фиксированный зажим плохо 

прикреплены 
Закрепить заново 

Трубка для пряжи неплотно прижата 
Туго прижать трубку для 

пряжи подвижным 
зажимом 

Ремень скользит 
Освободить установочную 
пластину мотора, чтобы 

натянуть ремень 
Сильный шум и 
слишком высокая 

температура 
подвижных частей 

Высохла смазка опорного цилиндра и 
т.д. 

Сначала прочистите, затем 
смажьте 

Обрыв нити 

Устройство для натяжения нити 
настроено слишком туго 

Отрегулируйте 

Отверстия для нитей в 
нитенаправителях и 

нитераспределительных пластинах 
имеют неровности. 

Устраните неровности или 
замените 
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По вопросам приобретения или с целью консультации
вы можете обращаться по телефону: (495) 989-22-97

или по e-mail: info@krung.ru

Также предлагаем вам посетить
наш информационный сайт

www.krung.ru


