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• Критерии выбора автоматизированного настилочно-

раскройного комплекса:

1. Максимальная ширина рулона ткани (пачки) 
2. Максимальная длина настила  
3. Виды и толщина ткани  
4. Максимальный вес рулона или пачки 
5. Вид выпускаемой продукции и количество изделий в смену ( число раскладок ) 
6. Типы и виды настилания   
7. Габариты раскройного цеха 
8. Наличие сервиса и запасных частей на территории РФ



Виды раскройных комплексов :

Статический (стационарный) 

                                    



Виды раскройных комплексов :

• Конвейерный (динамический)



Классификация 
раскройных комплексов

Однослойный Многослойный 

Лазерный

Осциллируйющий 
нож

Дисковый нож

2,5 см в сжатом 
состоянии

6 см в сжатом 
состоянии

8 см в сжатом 
состоянии

9 см в сжатом 
состоянии



• В момент проектирования АНРК всегда нужно учесть 
все факторы. 


• Дополнительные опции и инструменты способствует 
экономии до 60% производственного времени.


• Качественный крой и долговечность работы АНРК  
обеспечивает хорошо подготовленный файл.


• Наличие сервисной службы и склада запасных частей 
не территории РФ  



Основные постулаты
• Внос оборудования в помещение и размещение его в 

раскройном цехе, и подключение к существующим 
сетям.



Размещение 
оборудования в цехе

Рассмотрим два примера использования различных типов АНРК в одном и том же 
помещении



Дополнительные опции

3 приоритета: 
1.Максимум продукции 
2.Минимум затрат 
3.Надежность 



Дополнительные опции

Настилочные столы 

Стол с поддувом

Конвейерный стол 

Стандартный стол



Дополнительные опции

• Погрузчики рулонов

Моторизованный погрузчик 
для малого и среднего веса 
рулона (до 70 кг) со стола на 

настильную машину. 

Моторизованный погрузчик 
для рулонов до 250 кг с пола 

в люльку.

Моторизованный погрузчик  
для рулонов или паллет весом 

до 400 кг с пола.



Дополнительные опции

• Настилание

Роликовая колыбель рекомендуется 
для ручного настилания.

Автоматическая статическая 
колыбель рекомендуется для 
непрерывной однослойной 
резки или технического 

текстиля

Автоматическая 
программируемая настилочная 

машина 
(Быстрый настил продукции благодаря 

небольшому времени  для смены рулонов) 



Дополнительные опции

Максимальная гибкость: простота смены устройств, одна настилочная машина может 
резать и настилать «лицом вверх», «лицом к лицу»(*), «зигзагом» или «лицом в низ». 

Отрезное устройство с 
захватом

Устройство для 
разворота ткани из 
рулона намотанного 
лицом внутрь на 
лицевую сторону

(*)требуется устройство для разворота 
люльки

Устройство для 
настильная из 

«трубки»



Дополнительные опции

Одиночное или двойное 
накрывание пленкой

Для оптимизации вакуума  
и сохранения энергии

 Возможность  
редактирования файла (положение  

деталей, надсечки,  
дрели, линии).

Дрель

Дрель или спекатель 
для отверстий от 

1мм до 18 мм 
(максимально 3 

дрели)

Моторизованное 
перемещение

Моторизованный система перемещения 
По рельсам между настилочными 

столами

Система охлаждения или 
смазочная система 

охлаждения.

Система охлаждения или 
смазочная система в 

зависимости от материала и 
нужд. 

Пневматический 
подъемник 

крышки головки

Малый конвейер, 
который 

синхронизирован 
между раскройным и 

разгрузочным  
конвейерами

Полезно для маленьких изделий, 
Как купальники, корсеты, детская 

одежда.



Система контроля излома 
ножа

Возможность работы по специальному   
алгоритму, который рассчитывает 

радиус и длину кривой  
траектории ножа в момент раскроя материалов

Точная система датчиков 
контроля усилия и отклонения 
ножа во время резки 
Устройство определяет 
отклонение ножа и 
автоматически корректирует 
его положение в несколько 
градусов в обратном 
направлении, для улучшения 
качества между первым и 
последним слоем



Хороший файл дает выигрыш 
во времени и качестве кроя

По часовой Против 
часовой

Вертикальный 
зеркальный

Зеркальный 
горизонтальный

● Возможноcть контроля и изменения глубины 
надсечки, а также ее тип, например из 
стандартной в “V”- образную внутреннюю 
или внешнюю. Дает возможность ускорить 
процесс производится как непрерывно, так 
и перед раскроем детали, чем 
обеспечивается высокое качество кроя, но 
тратится больше времени на раскрой.  

● Оптимизация движения раскройного ножа 
обеспечивает качеством и скоростью 
раскроя. Добавлена новая функция для 
«смешанного» типа раскроя: раскрой 
производится как с перерезом на каждом 
угле, так и  непрерывно, где невозможно 
разрезать не задев соседнюю деталь.  

● Задавать угол атаки ножа. 
● Маленькие детали могут быть выкроены 

первыми на низкой скорости. 
● Детали могут быть выкроены по 4 

алгоритмам: «по часовой»– «против 
часовой» – зеркальный горизонтальный – 
вертикальный зеркальный. 



Анализ данных



Удаленный доступ в режиме реального времени

• Удаленная поддержка позволяет сегодня 
производить мгновенную диагностику и 
устанавливать поломки в 95 % случаев, а также 
решать вопросы в короткое время. 

● Система раскроя поставляется  с 
оборудованием AID (автоматическая 
система диагностики): вы можете 
снять полиэтилен в момент работы 
на машине, а служба сервиса сможет 
визуально определить причину 
возможных неисправностей при 
помощи удаленного подключения к 
видеокамере с высоким разрешением



• Комтенс имеет свой демозал с установленным АНРК, 
который постоянно задействован для тестирования 
нужд заказчиков в реальных условиях. Часто мы 
отметаем все проблемы со стыковками с САПР и 
оптимизацией раскроя определенных видов тканей на 
этапе тестирования и до момента покупки.



География клиентов 


