
COVATEST
Capacitive Evenness Tester for Slivers, Rovings, 

and Spun Yarns with optional Hairiness Module
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COVATEST

Evenness and Imperfection Testing

Testing of evenness and imperfections is essen-

tial for staple fibre spinning mills to control the 

quality of the slivers, rovings, and yarns during 

the complete spinning process. A spectrogram 

of the mass distribution over the sample length 

gives important Information to optimize the  

carding-, drawing-, combing- and spinning  

process. Additionally, the measurement of yarn 

hairiness is a further important parameter.  

Textechno’s COVATEST can measure all 

above-mentioned parameters; hence it is a 

perfect instrument for process control and quality 

assurance.

The COVATEST includes an easy-to-use

diagnostic feature to identify mechanical problems

along the spinning process, based on irregularities

of the spectrogram. Here a compilation of

production machines from several makers,

including mechanical dimensions such as roller

diameters or distances etc., is utilized to identify

the wavelength of the spectrogram anomalies and

thereby assists to eliminate errors in the carding-,

drawing-, combing-, and spinning process.

Besides the existing production machines, any

other machine with known dimensions can easily

be added to the compilation by the user.

An optional Hairiness Module utilizing a

State-of-the-art optical sensor with LASER

illumination is available for the measurement of

the total hairiness.

The tester can be used for both short- and long-

staple spun yarns as well as for worsted spun

yarns. For evenness tests on tops an additional

external sensor is available.

To improve the testing capacity the COVATEST

can be equipped with an automatic package

changer for 24 positions.

All tested data are stored in a database for  

repeated evaluation and printing.



3

Features 

General

- Graphical and numerical results perfectly  

 matching all accepted standards

- Easy-to-use software and machine for quick  

 and simple operation

-  Modular machine for cost-effective investment

-  Fully automatic operation

-  Multi-language windows-based software

-  Easy data retrieve from open SQL Database 

 (Access)

- Latest electronics and superior mechanical  

 solutions

-  Easy and quick self-testing systems for 

 minimized service costs

-  Optional Hairiness module, automatic cop

 changer on request

Measuring frame with

-  Sensor unit with 4 measuring slots for the range  

 2Tex (yarn) – 4 ktex (sliver).

- Optional external sensor for tops : 

 4 ktex – 80 ktex,

-  Drive unit with feeding device, slow-start, and  

 automatic yarn path setting

- Pneumatic yarn suction

- Sensitivity: 4 ranges: ±100%, ±50%, ±25% and  

 ±12.5% (additional ranges on request)

- Operating modes: Normal, 1/2 Inert and Inert

- Sample feeding speed: 8, 25, 50, 100, 200 or

 400m/min.

-  Measuring range: 0.20 - 99.99% (U% / CV%)

Spectrograph unit

- Number of channels: 180

- Analysing wavelength: 0,01 – 1528m

Imperfection indicator

- Number of channels: four levels of sensitivity at 

 the same time

-  Sensitivity for:

 Thin places: -60%, -50%, -40%, -30%

 Thick places : +100%, +70%, +50%, +35%

 Neps : +400%, +280%, +200%, +140%

Deviation rate (DR%)

- Number of channels: 4 channels

- Reference length: OFF, 1,5m, 5m, 10.00m

- Level: ± 5%, 10%, 25%, 50%, 75%
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Test / printing parameter definition screen

Numerical data

- Mean deviation U% and coefficient 

 of variation CV%

-  Relative count per measured length

-  Number of thin places, thick places, and neps in

 the yarn provided by four sensitivity levels

-  DR% for four set lengths and levels, and DRT% 

 for the total length

-  Coefficient of variation CV(L) at set length for

 lengths 0,5m, 1m, 3m, 10m, 50m, 100m 

- Total hairiness H per 1 cm of yarn, standard 

 deviation sh, sh (0,5m, 1m, 3m etc.) 

Statistical data

- Average value, max. & min. values

-  Standard deviation

-  Coefficient of variation of the mean value CVB%

-  95% confidence limits of the mean value  

 (Q (95%))

-  IPI values converted per 1,000m

Graphic output

- Diagram of mass variation per unit length

- Spectrograms (also 3D), Histograms and CV(L)  

 curves for mass variation

- Diagram of hairiness variation per unit length

- Spectrograms (also 3D), Histograms, and CV(L)  

 curves for hairiness.
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Main screen during measurement

Technical data

Power supply and consumption

Power supply:  230V, 50 (60) Hz

Consumption:  500VA

Compressed air supply

Air pressure:  6 bar

Capacity:   Approx. 80 Litres/min 

Dimension & weight

Height:  650 mm  

Width:  314 mm 

Depth   365 mm 

Weight:  97 kg

Lacquer finish:   RAL 9006 / 5002

The above technical contents can be subject to changes 

by Textechno.



The TexTechno Group

Your reliable partners for 

quality improvement

Textechno Herbert Stein GmbH & Co. KG
D-41066 Mönchengladbach, Germany
www.textechno.com

Lenzing Instruments GmbH & Co. KG
A-4851 Gampern, Austria

www.lenzing-instruments.com



 
 
 
    COVATEST 
 
 
Проверка неровноты и дефектов 
 
Проверка неровноты и дефектов в штапельном прядении играют большую роль потому, что 
при помощи таких проверок контролируется качество ленты, ровницы и пряжи в течении всего 
прядильного процесса. Спектрограмма распределения массы по длине проверенного образца 
дает достоверную информацию для оценки ситуации на прядильном, кардном, ленточном и 
гребнечесальном переходах , а также о функционировании производственных машин.  
В конечном счете ворсистость пряжи является важным параметром для предсказания 
перерабатываемости или ожидаемого внешнего вида произведенного изделия. 
 
COVATEST с модулем определения ворсистости 
 
Прибор COVATEST фирмы ТЕКСТЕХНО является превосходным инструментом для 
определения всех выше указанных параметров. На базе хорошо зарекомендовавшего себя 
емкостного принципа измерения, анализируется неровнота по массе по длине замеренного 
образца, включая составление спектрограммы массы. COVATEST опционально может быть 
оснащен модулем определения ворсистости, в котором используется современный  оптический 
сенсор с ЛАЗЕРНЫМ освещением. 
 
Прибор может быть использован для обоих типов штапельной пряжи, короткоштапельной и 
длинноштапельной типа шерсти. Для проверки неровноты топса предлагается 
дополнительный внешний сенсор. 
 
Программное обеспечение обслуживания прибора работает с актуальными версиями 
программы Windows,  как WINDOWS XP или  WINDOWS 7. Само обслуживание очень простое 
с соответствующими попутными объяснениями. Все данные запоминаются в базе данных и 
повторно могут быть проанализированы и распечатаны. 
 
Характеристики 
 
Общее 

- графические и численные данные соответствуют всем принятым стандартам 
- прибор и программное обеспечение просты в обслуживании 
- модульная комплектация прибора для эффективных с точки зрения инвестиций 
- полностью автоматический режим работы 
- программное обеспечение на базе Windows на разных языках 
- использование открытой SQL базы данных (Access) 
- современная электроника и превосходные механические решения 
- простые и быстрые системы самопроверки обеспечивают минимальные затраты на 

сервисное обслуживание 
- опциональный модуль проверки ворсистости, автосменщик бобин по запросу 

 
Модуль измерения  

- сенсор с 4 измерительными зазорами для диапазона от 2 текс (пряжа) до 4 ктекс (лента) 
- опциональный внешний сенсор для топса: 4 ктекс до 80 ктекс 
- привод с транспортным механизмом, замедленный пуск, автоматическая заправка 
- пневмоотсос пряжи 
- чувствительность: 4 диапазона: +- 100%, +-50%, +-25% и +-12,5% (дополнительные 

диапазоны по запросу) 
- режимы работы: стандартный, полуинертный, инертный 
- скорость проверки: 8, 25,50,100,200 или 400м/мин 
- диапазон измерения: 0,20 – 99,99% (U% / CV%) 



 
 
 
Спектрограф 

- количество каналов : 180 
- анализированная длина волн: 0,01 – 1528 м 

 
Индикатор дефектов 

- количество каналов: 4 уровня чувствительности одновременно 
- чувствительность: 

утонения :  -60%, -50%, - 40%, -30% 
утолщения: +100%, +70%, +50%, +35% 
непсы: +400%, +280%, +200%, +140% 

 
Величина отклонения (DR%) 

- количество каналов: 4  
- отчетная длина: OFF, 1,5м, 5м, 10.00м 
- уровень: +-5%, 10%, 25%, 50%, 75% 

 
 
Численные данные 

- среднее отклонение U% и коэффициент вариации CV% 
- относительная линейная плотность по измеренной длине 
-     количество утонений, утолщений и непсов в пряже по 5 уровням чувствительности 
- DR% отклонение для 5 заданных длин и уровней и DRT% для суммарной длины 
- коэффициент вариации CV(L) относительно заданной длины (0,5м, 1м, 3м, 10м, 50м, 

100м) 
- суммарная ворсистость H на 1 cм пряжи, стандартное отклонение sh, sh(0,5м, 1м, 3м и 

т.д.) 
 
Статистические данные 

- среднее значение, макс. & мин. значения 
- стандартное отклонение 
- коэффициент вариации среднего значения CVB% 
- 95% доверительная область для среднего значения (Q (95%)) 
- IPI дефекты в пересчете на 1000м 

 
 
Графические данные 

- диаграмма отклонения по массе относительно длины 
- спектрограммы (также трехразмерные), гистограммы и CV(L) кривые для  

отклонения по массе 
- диаграмма отклонения ворсистости относительно длины 
- спектрограммы (также трехразмерные), гистограммы и CV(L) кривые для ворсистости 

 
Рис: Монитор для ввода параметров проверки и печати 
 
Технические данные 
 
Электроснабжение и потребление 
Сеть :  230В, 50 (60) Гц 
Потребление 500 ВА 
 
Предоставление сжатого воздуха 
Давление воздуха: 6 бар,  
Объем: примерно 80л/мин 
 
 



 
 
 
Габариты & вес: 
Высота:  650 мм  
Ширина:  314мм 
Глубина:  365мм 
Вес: 97 кг 
Лакировка: RAL 9006/5002 
 
 
Фирма ТЕКСТЕХНО состаляет за собой право изменения технических данных. 


