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Назначение:
Для обтачивания с одновременной обрезкой мелких деталей, таких как клапана, удлиннения 
пояса, погончики, манжеты. Также возможна обработка воротников. Необходимо 
предоставить образцы перед заказом.

Особенности:
■ Швейная головка PFAFF 1183-731-900 (стандартная ширина обрезки 5.0 мм)
■ Постоянное качество шва благодаря использованию кассет

■ Простая операция, короткое время обучения

■ Автоматическое выполнение необходимой посадки

■ Быстрое изменение размера и модели деталей

■ Свободное пограммирование швов непосредственно на машине

■ Работа с перекрытием по времени

■ Возможно использовать кассеты от PFAFF 9083
■ Привлекательной особенностью PFAFF 3511 является прекрасное 
соотношшение цены и производительности

■ Высокая производительность достигается 
благодаря перекрытию по времени при 
использовании двух кассет. Пока первая кассета 
шьется, вторая заправляется

■ PFAFF 3511 в сочетании с новым пультом S3
позволяет переносить данные с помошью 
стандартных SD-карт. Можно переносить не 
только швейные программы с машины на 
машину, но также и обновлять программное 
обеспечение



Дополнительные принадлежности: 

Комплект заготовок для самостоятельного изготовления кассет

------>>> Номер для заказа: 95-300 320-70

1 кассета для клапанов или удлиннения пояса

------>>> Номер для заказа: 95-300 324-70

1 кассета для манжет или погончиков

------>>> Номер для заказа: 95-300 325-70

1 кассета для воротника

------>>> Номер для заказа: 95-300 326-70
При заказе кассет необходимо предоставить готовый образец и 20 
комплектов кроя!

1 стандартная SD-карта

------>>> Номер для заказа: 71-8900 0014
Необходима для передачи швейных программ при заказе кассет!

Игольная пластина для ширины подрезки 3.5 мм.

------>>> Номер для заказа: 91-150 890-03/001
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Эта машина стандартно поставляется с 
защитными устройствами для иглы, 
нитепритягивателя и ремня.

Технические данные:

Hotlines: 

Technical service: +49-175/2243-101 

Application consultance: +49-175/2243-102 

Spare-parts hotline: +49-175/2243-103

Тип стежка:

301 (челночный)

Система иглы:

134 KK

Толщина игл:

80 -100

Макс. длина стежка:

3.5 мм.

Макс. скорость шитья:

3000 ст./мин.

Ширина подрезки 
(зависит от версии)

3.5 или 5.0 мм.

Размер платформы:

476 x 177 мм.

Размер машины:

Длина: 1250 мм.      
Ширина: 800 мм.        
Высота: 300 мм.              
(над столом)

Рабочее напряжение:

230 В, 50/60 Гц

Мощность:

400 Вт

Сжатый воздух:

6 бар

Расход воздуха:

около15 л/цикл

Вес НЕТТО:

около. 105 кг.

Вес БРУТТО:

около. 176 кг.

PFAFF Industriesysteme 

und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord 
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-631/200-0 
Telefax: +49-631/17202 
E-mail: info@pfaff-industrial.com
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Московское представительство 
PFAFF Industriesysteme         

und Maschinen AG

109544, Россия, Москва, 
ул. Международная, д. 11

Тел. (495) 678-06-37 
Факс (495) 674-00-61 
e-mail: pfaff-industrial@mail.ru


