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Секционная 

сновальная 

машина UNI-EVO
COMSAT – это огромный опыт в сфере подго-

товительно-ткацкого производства, который 

позволил создать секционную сновальную 

машину модели UNI EVO.

Эволюция это точка отсчета создания новой 

модели UNI EVO. Она представляет собой 

ряд инноваций в исполнении высокого 

качества снования с целью высокой продук-

тивности.

Универсальность новой модели предостав-

ленной компанией COMSAT способна 

успешно соответствовать в любой сфере 

применения.

COMSAT's extensive experience in the field of 

weaving preparation, has allowed the creation 

of sectional warper UNI EVO. 

Evolution is the starting point of the new UNI 

EVO. It presents a series of innovations, getting a 

top quality warp and high productivity with the 

goal of always offering the best performance. 

The versatility of the new EVO UNI warper 

introduced by COMSAT, can successfully meet 

any type of application.

SECTIONAL 

WARPER UNI-EVO



Универсаль-
ность снования

Maximum 
productivity

Высокая синхронизация в работе 

машины в сочетании с высокой 

скоростью снования и намотки 

о б е с п е ч и в а ют  м а кс и м а л ь н у ю  

производительность.

Максимальная 
производитель-
ность

позволяет сновать различные виды 

нитей от самой грубой до самой 

тонкой.

The fast  synchronised machine 

movements, in conjunction with the high 

warping and beaming speed provides 

maximum productivity.

Allows warping of a diverse range of 

yarns from the coarsest to the finest. 

Versatility 
in warping
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Warping 
table

Сновальный 
стол
Высокая точность сновального стола 

способствует качеству снования.

Ÿ минимум вибрации секции 

снования.

Ÿ легкий доступ к панели управле-

ния.

The high precision of the warping table 

assures a quality warp.

Ÿ Minimum variation of the warping 

section.

Ÿ Easy access to the control panel.

Автоматическая 
регулировка 
натяжения сек-
ции снования

Automatic 
warp section 
tension control
The automatic warp section tension 

device, guarantees an identical length 

and tension of the yarns independent of 

the bobbin diameter and the warping 

speed.

Ÿ Allows speed changes in the middle 

of the warping process.

Ÿ Keeps the tension constant during 

the acceleration and stop of the 

machine.
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Автоматическая регулировка натяже-

ния секции снования гарантирует 

одинаковую длину и натяжение нити 

независимо от диаметра бобины и 

скорости снования.

Ÿ позволяет изменять скорость в 

процессе снования.

Ÿ поддерживает постоянное натя-

жение при запуске и остановке 

машины.
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Автоматическая 
система пода-
чи/ питания
В целом автоматическая система 

устанавливается без необходимости 

учета предыдущих расчетов или 

внесения поправок/параметров, 

относящихся к происхождению (при-

роде) нити. 

Automatic feed 
system
Completely automatic feed determina-

tion, without the need for any previous 

calculation or the need to introduce 

parameters with regard to the yarn 

nature.

Together with the evener roll, identical 

warp sections with the same diameter are 

obtained.

Minimum loss 
of yarns
Through an effective system of hydraulic 

brakes, a fast stop action is obtained, 

minimizing the loss of yarns inside the 

warping drum.

The split up of the warp stop motions 

installed on the creels speeds up the 

warper stop when a yarn is broken.

The broken yarn memorisation in the 

warping process and its repair in the 

beaming process, avoids warping defects 

when a yarn is lost on the drum.

Минимальная 
потеря нити
Благодаря эффективности системы 

гидравлических тормозов резкая 

остановка минимизирует потерю нити 

внутри сновального барабана.

Раздельные устройства контроля 

обрыва нити, установленные на 

шпулярнике способствуют быстрой 

остановке в случае разрыва нити.

Обрыв нити и ее восстановление 

фиксируется в памяти машины в 

процессе снования и наматывания. 

Это позволяет избегать проблем с 

потерей нити в барабане.
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Автоматический контроль 
натяжения при наматывании

С автоматической системой натяжения 

гарантируется постоянное натяжение 

при намотке в течение всего процесса 

при условии отсутствия воздействия 

внешних факторов.

Ÿ позволяет изменять скорость в 

процессе снования.

Ÿ поддерживает  постоянное  

н а тя же н и е  п р и  з а п ус ке  и  

остановке машины.

Automatic beaming tension 
control

With the automatic beaming tension 

control, a constant tension during the 

whole beaming process is assured 

without affecting any external factors. 

Ÿ Allows speed changes in the middle 

of the beaming process. 

Ÿ Keeps the tension constant during 

the acceleration and stop of the 

machine.
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Современная 
технология 
контроля
Самые передовые технологии контро-

ля определяют:

Ÿ Удобство в пользовании програм-

мным обеспечением.

Ÿ Встраивание второй сенсорной 

панели в узел наматывания.

Ÿ Диагностика оборудования через 

интернет.

Ÿ Соединение по локальной сети 

для полного визуального отобра-

жения процесса для передачи 

отчетности и данных в реальном 

времени.

New 
technology 
of control
The latest architecture of process control 

enables new applications.

Ÿ Intuitive and user friendly software.

Ÿ Incorporation of a second touch 

screen on the beaming unit.

Ÿ Internet connection for remote 

diagnostics.

Ÿ Connection to a local network for a 

whole visualization of the process, 

allowing the transfer of reports and 

real time data.
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Другие особенности
ü временная остановка в процессе наматы-

вания материала для нанесения клейма 

на товар.

ü Компенсационный барабан для снижения 

инерционности на низких скоростях.

ü Регулировка сновального стола позволяет 

изменять угол нити исходящей из про-

борного устройства.

ü Возможность изменения подачи/питания 

в первой секции снования.

ü Все функции включают в себя максималь-

ную безопасность.

Other features
ü Partial stops in the beaming process for 

placement of separation markers.

ü Minimum turns at slow speed during the final 

section thanks to the drum inertia compen-

sation.

ü Alignment of the warping table to reduce the 

angles of the yarns coming from leasing 

device.

ü Possibility to modify the feed during the first 

section.

ü All functions are performed with maximum 

safety.

Использование простой системы 

набора команд встроенных в  

программное обеспечение машины 

позволяет воспроизводить данные о 

произведенной продукции.

Ÿ Снижение затрат на производство.

Ÿ Устраняет возможности ошибки 

ввода данных.

Высококачес-
твенное вос-
произведение 
процесса

Using the simple system of recipes built 

into the software of the machine, it can 

accurately reproduce previously 

produced beams.

Ÿ Reduced machine set up times.

Ÿ Eliminates the possibility of faulty 

data entry.

Faithful 
reproduction 
of the whole 
process
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Опции (усройства по выбору)

Ÿ Работа с двумя шпулярниками

  сокращает простой машины.

Ÿ Поворотное устройство секции 

снования.

  позволяет уменьшить габариты.

Ÿ Полуавтоматическое 

проборное устройство

  позволяет автоматически 

останавливать для проборки и 

сортировки нити.

  Позволяет работать с непарными 

нитками.

Ÿ Устройство прижима

  Увеличивает жесткость навоя без 

увеличения натяжения нити при 

намотке (изображение 1).

Ÿ Антистатик

  Снятие статического электричества с 

нити (изображение 2).

Ÿ Устройство для 

парафинирования / 

ваксирования

  Независимый блок для 

ваксирования нити с насосом и 

детектором уровня.

  Скорость ваксирования 

синхронизировано со скоростью 

намотки нити (изображение 3).

1 2 3 4

Optional devices

Ÿ Working with two creels

  Reduced machine downtime.

Ÿ  Warp section rotating device

  Allows the construction of symmetrical 

warp sections.

Ÿ Semiautomatic leasing device

  Automatic stop and opening for lease 

and sizing splits.

  Allows working with odd yarns of warp 

section.

Ÿ Press roller device

  Increases the beam hardness without 

increasing the winding tension 

(img. 1).

Ÿ Antistatic

  Elimination of antistatic charge 

accumulated on the yarn (img. 2).

Ÿ Waxing device

  Totally independent group for the 

waxing of warp, with pump and level 

detector.

  Waxing speed synchronised with 

winding speed (img. 3).

Ÿ Weighing of the beam

  Obtains the gross and net weight of 

the beam.

Ÿ Loading and doffing device

  Allows loading and doffing the beam 

with minimum effort and maximum 

comfort.

Ÿ To and fro movement

  Avoids the yarns overlapping on the 

beam.

Ÿ Regenerative beaming

  Motor braking providing energy 

saving.

  Beaming low tension.

  Rewinding of the warp to the drum.

Ÿ Directly beaming from the creel

  Directly beaming from the creel 

without previously warping on the 

drum.

Ÿ  Printer

  Prints the most relevant data of each 

beam (img. 4).
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Ÿ Взвешивание намотки 

  Позволяет определить вес нетто и 

брутто навоя.

Ÿ Устройство загрузки и съема

  Позволяет загружать и производить 

съем навоя с минимальными 

усилиями и максимальным 

комфортом.

Ÿ Поступательное движения

  Позволяет избежать. 

перехлестывания нитей.

Ÿ Восстанавливающее 

наматывание

  Мотор торможения обеспечивает 

экономию энергии.

  Низкое натяжение при намотке.

  Перемотка основы на барабан.

Ÿ Прямое наматывание  со 

шпулярника

  Прямое наматывание со шпулярника 

без предварительной сновки на 

барабан.

Ÿ Принтер

  Распечатывает самые необходимые 

данные по каждому навою 

(изображение 4).
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Технические данные Uni Evo

Рабочая ширина

Диаметр намотки 

Максимальное натяжение нити

Максимальная скорость 

Угол конусности

Ширина полосы

Максимальное натяжение ткани

Максимальная скорость 

наматывания ткани

от 2.000 до 4.000 мм.

500 N

1000 мм.

Working width

Warp beam diameter

Warping maximum tension

Warping maximum speed

Cone angle

Band width

Beaming maximum tension

Beaming maximum speed

Technical Data Uni Evo

7º 9º 14º

225 мм 450 мм 575 мм

1.200 метров в минуту

8.000 N 12.000 N

300 метров в минуту 200 метров в минуту

from 2.000 mm to 4.000 mm

500 N

1.000 mm 

7º 9º 14º

225 mm 450 mm 575 mm

1.200 m/min

8.000 N 12.000 N

300 m/min 200 m/min
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