487-6/61

Высокоскоростная швейная
машина с нижним и верхним
дифференциальным
транспортом
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Обработка посадки и шитье без
смещения за счет верхнего дифференциального транспортера
Быстрая регулировка верхнего
транспортера с контрольным индикатором. С помощью этого устройства
возможен предварительный выбор
двух позиций транспортера и при
необходимости вызов с помощью
коленного выключателя 
(опция -918/14).
Увеличенный челнок (G) с запасом
нитки на 50% больше по сравнению с
обычными челноками
Опция: программируемое управление
посадкой (-918/55)
Отдельно регулируемое давление
верхнего транспорта оптимизирует
обработку сложных материалов
Опция: Устройство плавающей лапки
для работы со сложными материалами
при низком давлении прижимной лапки
(-918/38)

Типовая область применения
■■ Обработка посадки и шитье без
смещения тонких и среднетяжелых
материалов.

Rychloběžný stroj se spodním
a měnitelným horním podáváním

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Zpracování navolnění příp. šití bez
vzájemného posunu vrstev s využitím
měnitelného horního podávání
Rychlopřestavení horního podávání s
optickou kontrolou: toto zařízení umožňuje
předvolit dvě libovolné hodnoty podávání
a přepínat je kolenním spínačem (-918/14)
Velký chapač (G)s kapacitou o 50% větší
oproti obvyklým chapačům
Option: Programovatelné řízení navolnění
(-918/55)
Separátně nastavitelný přítlak horního
podávání optimalizuje zpracování
problematických materiálů
Option: zařízení s plovoucí patkou pro
práce s malým tlakem přítlačné patky u
problematických materiálů (-918/38)

Typická oblast použití
■■ Zpracování navolnění příp. šití bez
vzájemného posunu vrstev u jemných až
středně těžkých materiálů
Technická data
■■ Max. rychlost šití: 5.000/min.
■■ Max. délka stehu: 4,5 mm

Права машина с долен- и променлив горен транспорт

■■

■■

■■
■■

■■

■■

Възможност за изработване на набор с
помощта на променливия горен
транспорт.
Бързо превключване на горния
транспорт: Възможност за настройка
на две стойности на набора ,които да
бъдат извиквани с помощта на
коленния педал (-918/14)
Голям грайфер (G) с 50% повече обем
Опция: Програмируемо управление на
набора (-918/55)
Възможност за отделна настройка на
горния транспорт
Опция:Приспособление за плаващо
краче за набори с малък натиск на
крачето (-918/38)

Приложение
■■ Изработване на набори респективно
не разместени тегели при фини до
средно тежки тъкани.
Технически данни
■■ Макс. брой бодове: 5.000/мин.
■■ Макс. дължина на бода: 4,5 мм

Технические данные
■■ Макс. количество стежков: 5.000/мин
■■ Макс. длина стежка: 4,5 мм
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487-731/14

Высокоскоростная швейная машина с нижним и верхним дифференциальным транспортом
+ устройство обрезки кромки
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Обработка посадки и шитье без
смещения за счет верхнего дифференциального транспортера
Надежное и мощное устройство
обрезки кромки
Быстрая регулировка верхнего
транспортера с контрольным индикатором. С помощью этого устройства
возможен предварительный выбор
двух позиций транспортера и при
необходимости вызов с помощью
коленного выключателя (опция
-918/14).
Увеличенный челнок (G) с запасом
нитки на 50% больше по сравнению с
обычными челноками
Опция: программируемое управление
посадкой (-918/55)
Отдельно регулируемое давление
верхнего транспорта оптимизирует
обработку сложных материалов
Опция: Устройство плавающей лапки
для работы со сложными материалами
при низком давлении прижимной лапки
(-918/38)

Типовая область применения
■■ Обработка воротника (сорочка)

Rychloběžný stroj se spodním
a měnitelným horním podáváním,
+ zařízení na odřez krajů
■■

■■
■■

■■

■■

■■

■■

Zpracování navolnění příp. šití bez
vzájemného posunu vrstev s využitím
měnitelného horního podávání
Spolehlivý a výkonný odřez krajů
Rychlopřestavení horního podávání s
optickou kontrolou: toto zařízení umožňuje
předvolit dvě libovolné hodnoty podávání
a přepínat je kolenním spínačem (-918/14)
Velký chapač (G)s kapacitou o 50% větší
oproti obvyklým chapačům
Option: Programovatelné řízení navolnění
(-918/55)
Separátně nastavitelný přítlak horního
podávání optimalizuje zpracování
problematických materiálů
Option: zařízení s plovoucí patkou pro
práce s malým tlakem přítlačné patky u
problematických materiálů (-918/38)

Typická oblast použití
■■ Zpracování límců (košile)
Technická data
■■ Max. rychlost šití: 5.000/min.
■■ Max. délka stehu: 4,5 mm
■■ Odstup ořezu: 5 mm

Права машина с долен- и променлив горен транспорт
+ устройство за обрязване на
канта
■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

Приложение
■■ Изработване на яки (ризи)
Технически данни
■■ Макс. брой бодове: 5.000/мин.
■■ Макс. дължина на бода: 4,5 мм
■■ Резерва: 5 мм

Технические данные
■■ Макс. количество стежков: 5.000/мин
■■ Макс. длина стежка: 4,5 мм
■■ Ширина подрезки: 5 мм
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-731/..

Възможност за изработка на набор с
помощта на променливия горен
транспорт
Високо производителен механизъм за
обрязване на канта
Устройство за бързо превключване на
горния транспорт: С помощта на това
устройство могат да бъдат настроени
две стойности на набора, които да
бъдат извиквани с помощта на
коленния педал (-918/14)
Голям грайфер (G) с 50% повече обем
Опция: Програмируемо управление за
набор (-918/55)
Възможност за отделна настройка на
горния транспорт
Опция: Приспособление за плаващо
краче за набори с малък натиск на
крачето (-918/38)

487-104/02

Высокоскоростная швейная
машина с нижним и верхним
дифференциальным
транспортом
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Оснащена специальным аппаратом
для стачивания плечевых швов
сорочки
Обработка посадки и шитье без
смещения за счет верхнего дифференциального транспортера
Быстрая регулировка верхнего
транспортера с контрольным индикатором. С помощью этого устройства
возможен предварительный выбор
двух позиций транспортера и при
необходимости вызов с помощью
коленного выключателя
(опция -918/14).
Увеличенный челнок (G) с запасом
нитки на 50% больше по сравнению с
обычными челноками
Опция: программируемое управление
посадкой (-918/55)
Отдельно регулируемое давление
верхнего транспорта оптимизирует
обработку сложных материалов
Опция: Устройство плавающей лапки
для работы со сложными материалами
при низком давлении прижимной лапки
(-918/38)

Типовая область применения
■■ Стачивание и растрачивание плечевых
швов

Rychloběžný stroj se spodním
a měnitelným horním podáváním

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Vybavený speciálním aparátem umožňujícícím sešití dvou na pravé straně dovnitř
založených hran látek a současné všití
třetí, mezi ně zprava vložené vrstvy
materiálu
Zpracování navolnění příp. šití bez
vzájemného posunu vrstev s využitím
měnitelného horního podávání
Rychlopřestavení horního podávání s
optickou kontrolou: toto zařízení umožňuje
předvolit dvě libovolné hodnoty podávání
a přepínat je kolenním spínačem (-918/14)
Velký chapač (G) s kapacitou o 50% větší
oproti obvyklým chapačům
Option: Programovatelné řízení navolnění
(-918/55)
Separátně nastavitelný přítlak horního
podávání optimalizuje zpracování
problematických materiálů
Option: zařízení s plovoucí patkou pro
práce s malým tlakem přítlačné patky u
problematických materiálů (-918/38)

Typická oblast použití
■■ Současné šití a proštepování ramenních
švů
Technická data
■■ Max. rychlost šití: 5.000/min.
■■ Max. délka stehu: 4,5 mm

Права машина с долен и променлив горен транспорт

■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

Окомплектована със специален апарат
за водене на два материала
Възможност за изработка на набор с
помощта на променливия горен
транспорт
Устройство за бързо превключване на
горния транспорт. С помощта на това
устройство могат да бъдат настроени
две стойности на набора, които могат
да бъдат извикани с помощта на
коленен педал: (-918/14)
Голям грайфер (G) с 50% повече обем
Опция: Програмируемо управление за
набор (-918/55)
Възможност за отделна настройка на
горния транспорт при преработката на
критични материали
Опция: Приспособление за плаващо
краче за набори с малък натиск на
крачето(-918/38)

Приложение
■■ Изработване на раменни шевове
Технически данни
■■ Макс. брой бодове: 5.000/мин.
■■ Макс. дължина на бода: 4,5 мм

Технические данные
■■ Макс. количество стежков: 5.000/мин
■■ Макс. длина стежка: 4,5 мм
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487-19/19

Специальное рабочее место
для подгибки низа сорочки

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Оснащено специальным комплектом
рабочих швейных органов для подгибки низа сорочек и блузок по криволинейному срезу (стандартная ширина
подгибки 5 мм )
Обработка посадки и шитье без
смещения за счет верхнего дифференциального транспортера
Быстрая регулировка верхнего
транспортера с контрольным индикатором. С помощью этого устройства
возможен предварительный выбор
двух позиций транспортера и при
необходимости вызов с помощью
коленного выключателя
(опция -918/14).
Увеличенный челнок (G) с запасом
нитки на 50% больше по сравнению с
обычными челноками
Опция: программируемое управление
посадкой (-918/55)
Отдельно регулируемое давление
верхнего транспорта оптимизирует
обработку сложных материалов
Устройство плавающей лапки для
работы со сложными материалами при
низком давлении прижимной лапки
(-918/38)

Speciálně uspořádané pracovní
místo pro snadnou manipulaci

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Vybavené speciální sadou dílů pro
lemování košil a blůz, vhodné též pro silně
zakřivené švy (šířka lemu 5 mm =
Standard)
Zpracování navolnění příp. šití bez
vzájemného posunu vrstev s využitím
měnitelného horního podávání
Rychlopřestavení horního podávání s
optickou kontrolou: toto zařízení umožňuje
předvolit dvě libovolné hodnoty podávání
a přepínat je kolenním spínačem (-918/14)
Velký chapač (G) s kapacitou o 50% větší
oproti obvyklým chapačům
Option: Programovatelné řízení navolnění
(-918/55)
Separátně nastavitelný přítlak horního
podávání optimalizuje zpracování
problematických materiálů
Zařízení s plovoucí patkou pro práce s
malým tlakem přítlačné patky u problematických materiálů (-918/38)

Typická oblast použití
■■ Košile, halenky a vložky sukní
Technická data
■■ Max. rychlost šití: 5.000/min.
■■ Max. délka stehu: 4,5 mm

Типовая область применения
■■ Подгибка низа сорочки, блузки и
подкладки юбки
Технические данные
■■ Макс. количество стежков: 5.000/мин
■■ Макс. длина стежка: 4,5 мм
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Специално обособено работно
място за леки тъкани

■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

Окомплектовано със специален
комплект за подгъви на ризи,
бузи,както и за силно извити подгъви
(Стандартна ширина на подгъва 5 мм)
Изработване на набори с помощта на
променлив горен транспорт
Приспособление за бързо превключване на горния транспорт: С помощта на
това приспособление могат да бъдат
програмирани две положения на
горния транспорт и при необходимост
да бъдат извикани с помощта на
коленен педал (-918/14)
Голям грайфер (G) с 50% повече обем
Опция: Програмно управление за
набор (-918/55)
Възможност за отделна настройка на
горния транспорт при шиенето на
критични материали
Плаващо краче за набори с малък
натиск на крачето при преработването
на критични тъкани (-918/38)

Приложение
■■ Изработване на подгъви на ризи,
блузи и хастари.
Технически данни
■■ Макс. брой бодове: 5.000/мин.
■■ Макс. дължина на бода: 4,5 мм

