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New thread trimmer for  
thread ends < 5 mm (option)

Высокое качество видимого стежка при ■■

отделочных работах, а также скрытого 
при работе с соединительными и 
монтажными швами
Эргономичная конструкция исполни-■■

тельных механизмов гарантирует 
быструю и точную юстировку подъема 
верхнего транспортера
Программируемая мультикнопка в зоне ■■

досягаемости швеи
Увеличенный проход под рукавом ■■

машины (345,0 х 120,0 мм)
Устройство намотки нитки на шпулю ■■

оснащенное ножом (“Spul-Assistant”)
Устройство распознавания остатка ■■

нижней нити (опция)
Опция: механизм обрезки края с ■■

минимальной шириной обрезки 1, 5 мм 
с приводом от отдельного двигателя
Опция: новое устройство короткой ■■

обрезки ниток с концом нитки < 5 мм

Типовая область применения
Универсальные швейные работы для ■■

среднетяжелого применения

Технические данные
Макс.количество стежков: 3.800/мин.■■

Макс.длина стежка: 12,0 мм■■

Максимальный подъем верхнего  ■■

транспортера: 9,0 мм

Специальная швейная машина 
с нижним, шагающим верхним и 
игольным транспортом и  
вертикальным челноком

Mimořádně vysoká kvalita stehu při ■■

štepování na viditelných místech a při 
upevňovacích a montážních švech 
Ergonomicky uspořádané nastavovací ■■

prvky zaručují rychlé a precizní nastavení 
zdvihu horního podávání 
Velký průchodný prostor pod ramenem ■■

stroje (345,0 x 120,0 mm) 
Cívkovač s odřezovým nožíkem  ■■

(„Spul-Assistent“) 
Rozpoznání zbytku spodní nitě (Option) ■■

Option: motorem poháněný odřez krajů s ■■

nejmenším odstupem ořezu 1,5 mm 
Option: Nový odstřih nití s konečky nití  ■■

< 5 mm 

Typická oblast použití 
Univerzální šicí práce v středně těžké   ■■

oblasti použití 

Technická data 
Max. rychlost šití: 3.800/min. ■■

Max. délka stehu: 12,0 mm ■■

Max. zdvih horního podávání: 9,0 mm■■

Speciální rychloběžka se spod-
ním, alternujícím horním a je-
helním podáváním a vertikálním 
chapačem

Високо качество на шева при лицеви ■■

тегели 
Възможност за бърза настройка и ■■

пренастройка на горния транспорт 
Програмируем мултифункционален ■■

бутон в обсега на шивачката 
Голям просвет под главата на машина-■■

та (345,0 x 120,0 mm) 
Навивачка с ножче за отрязване на ■■

конеца 
Следене на долния конец (опция) ■■

Опция: Отделно задвижено устройство ■■

за обрязване на канта с резерва  
1,5 mm 
Опция: Ново късо рязане на конеца   ■■

< 5 mm 

Приложение 
Общи шевни операции. ■■

Технически данни 
Макс. брой бодове: 3.800/min. ■■

Макс. дължина на бода: 12,0 mm ■■

Макс. ход на горния транспорт: 9,0 mm■■

Високо скоростна права  
машина с долен-алтерниращ 
горен и иглен транспорт
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