
 



PFAFF 2545/2546 Plus - Специальные швейные машины с тройным 
транспортом и вертикальным челноком. 

PFAFF 2545 Plus - Одноигольная специальная швейная машина с тройным транспортом 
и вертикальным челноком 

• Высокое качество видимого стежка при отделочных работах, а также скрытого при работе 
  с соединительными и монтажными швами. 
• Эргономичная конструкция исполнительных механизмов гарантирует быструю и точную 
  юстировку первого и второго перетопа лапки. 
• Программируемая мультикнопка в зоне досягаемости швеи. 
• Увеличенный проход под рукавом машины (345,0 х 120,0 мм). 
• Устройство намотки на шпулю оснащено ножом (“Spul-Assistant”). 
• Простое проведение всех юстировочных работ. Верхний кожух рукава и крышка головки 
  демонтируются с помощью нескольких винтов. 
• 2245 Basic: Версия с сокращенными функциями. 
Технические данные: 
• Макс.количество стежков: 3.800/мин. 
• Макс.длина стежка: 12,0 мм. 
• Перетоп : 9,0 мм. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



                             

 
 

                                                                                                        
При сочетании революционного дизайна и инновационной                
                                                                                                        
техники создается что-то особенное, необыкновенное -             
                                                                                                        
то, что в дальнейшем предопределяет будущее швейной      
                                                                                                        
машины.  
                                                                                                        
Таким впечатляющим примером является POWERLINE                 
                                                                                                        
2545/2546 – машина, которая представляет новое 
поколение   
                                                                                                        
специальных высокоскоростных швейных машин с тройным   
                                                                                                        
транспортом (нижний, игольный и верхний шагающий                     
                                                                                                        
транспорт) и вертикальным челноком.   
   
 
                                                                                                                              
2545: одноигольная версия 
                                                                                                                              
2546: двухигольная версия 
 
 
                                                                                                        
Понятные и точные функции с эргономично  
                                                                                                        
расположенными элементами обслуживания являются  
                                                                                                        
характерными для этого нового конструктивного ряда, за что          
                                                                                                        
Пфафф был отмечен в 2007 на выставке «Interzum»  
                                                                                                        
специальным призом в категории «Best of the Best».   
                                                                                                        
Машина демонстрирует стабильно высокое качество стежка  
                                                                                                        
как при окантовочных работах в зоне видимости, так и при  
                                                                                                        
создании монтажных швов в невидимой зоне. – Гибкость, не  
                                                                                                        
знающая границ в автомобильной и мебельной отрасли.  
                                                                                                        
Гарантия высоких результатов шитья как при работе с  
                                                                                                        
тонкой кожей, так и с тяжелой обивочной тканью. Большой  
                                                                                                        
проход под рукавом машины обеспечивает легкое  
                                                                                                        
манипулирование. Технические тонкости, такие как  
                                                                                                        
программируемая мультикнопка или новый “Spul-Assistent”,  
                                                                                                        
поддерживают гибкость при работе и делают POWERLINE      
                                                                                                        
очень комфортной в работе.  
 

                                                                                                        
 Сила и динамика.  Подкупающий дизайн, направляющая                                                                                                   
эргономика и удобное сервисное обслуживание Powerline                                                                                                         
2545/2546 обозначают революционную веху в 150-летней                                                                                                 
истории швейной машины.  



                                                         
2545/2546 обзор 
 
POWERLINE 2545/2546 предлагаются в следующих вариантах с 
различной оснасткой: 
                                                                                                                         BASIC    PLUS 
 
вертикальный челнок большой (нитки 10/3 синтетика)     
вертикальный челнок XXL увеличенный (нитки 10/3 синтетика)    
устройство обрезки нити, длина конца нити  13 мм     
устройство обрезки нити, длина конца нити   5 мм     
устройство продергивания нити, управляемое      
подъем лапки, вручную с помощью коленоподъемника    
подъем лапки, электропневматический       
закрепка вручную с помощью мех.кнопки       
устройство автоматической закрепки, электропневматическое    
1 предварительно выбранное значение длины стежка     
2 предварительно выбранных значения длины стежка, взаимо- 
переключаемые           
2 предварительно выбранных значения натяжения нити для одной 
иглы, одно включается вручную       
2 предварительно выбранных значения натяжения нити для одной 
иглы, одно включается электропневматически, ручной 
переключатель           
1 перетоп лапки, регулируемый вручную, подъем верхнего 
транспортера до 9 мм         
2 перетопа лапки, регулируемые вручную, взаимопереключаемые   
Шагающий транспорт, регулируемый        
Показания уровня масла на указателе       
Показания уровня масла на дисплее с предупредительным 
световым сигналом рядом с мультиклавишей      
Давление лапки, регулируемое вручную       
Фрикционный двигатель         
DC-двигатель PicoDrive         
DC-двигатель P74 ED*          
Панель управления BDF-Pico Top        
Распознавание остатка нитки на шпульке с помощью счетчика 
стежков со светодиодными показаниями       
Встроенная многофункциональная клавиша на головке машины & 
программируемая мультиклавиша        
Встроенное светодиодное освещение на головке машины    
Устройство намотки нижней нити        
Толкатель / Держатель          
Устройство распознавания пропуска стежков (SSD)     
Контроль шпульной нити с помощью сенсора      
Защита при запуске          
 
* условие для устройств обрезки нити, закрепки, продергивания  стандарт 
нити и автоматического подъема лапки, переключение 2-х   опция 
значений длины стежка, переключение 2-х значений подъема 
лапки 

 
 
 
                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                     Версии 2545* 
 
          2545-021/000 BASIC Одноигольная специальная высокоскоростная швейная машина челночного стежка 

с нижним, 
 игольным и шагающим верхним 
 транспортом 
  Большой вертикальный челнок для ниток 
 толщиной до 10/3** 
  Для материалов средней тяжести 
  Высота перетопа лапки до 9 мм, подъем лапки 
 до 20 мм, длина стежка до 9,0 мм 
  Макс.скорость шитья: 3.800 стежков/мин. 
 
         2545-042/000 BASIC Одноигольная специальная высокоскоростная 
 швейная машина челночного стежка с нижним, 
 игольным и шагающим верхним  

транспортом 
 Увеличенный вертикальный челнок с  
запасом шпульной нити на 70% больше обычного 
для ниток толщиной до 8/3** 
 Для тяжелых материалов 
 Высота перетопа лапки до 9 мм, подъем лапки 
до 20 мм, длина стежка до 12,0 мм 
 Макс.скорость шитья: 2.700 стежков/мин. 

 
        2545-521/001 PLUS Одноигольная специальная высокоскоростная 
 швейная машина челночного стежка с нижним, 
 игольным и шагающим верхним  

транспортом 
 Большой вертикальный челнок для ниток 

 толщиной до 10/3** 
  Устройство обрезки нитки, автоматический 
 подъем лапки, устройство автоматической 
 закрепки, электропневматическое управление 
  Быстрое изменение высоты перетопа и подключаемое 2-е значение натяжения 

нити, интегрированное 2-е значение 
 длины стежка с быстрым изменением значения, 
 электропневматическое управление 
  Высота перетопа лапки до 9 мм, подъем лапки до 20 мм,  
 длина стежка до 9,0 мм 
  Макс.скорость: 3.800 стежков/мин. 
  Встроенное светодиодное освещение 
  Встроенный сервопривод Р74ED   
 
       2545-521/002 PLUS Одноигольная специальная высокоскоростная 
 швейная машина челночного стежка с нижним, 
 игольным и шагающим транспортом. 

 Большой вертикальный челнок для ниток 
 толщиной до 15/3**. 
  Устройство обрезки короткого конца нитки,   

автоматический подъем лапки, устройство 
автоматической закрепки, электропневматическое 
управление 
 Быстрое изменение высоты перетопа и подключаемое 
2-е значение натяжения нити, интегрированное 2-е значение 
длины стежка с быстрым изменением значения, 
электропневматическое управление 
 Устройство продергивания нити, управляемое 
пневматически 
 Высота перетопа до 9 мм, подъем лапки до 20 мм, 
длина стежка до 9,0 мм 
 Макс.скорость 3.800 стежков/мин. 
 Встроенное светодиодное освещение 
 Встроенный сервопривод Р74ED 

 
 
 
 



      
       2545-541/001 PLUS Одноигольная специальная высокоскоростная 
 швейная машина челночного стежка с нижним, 

 игольным и шагающим транспортом 
  Увеличенный вертикальный челнок с запасом 
 шпульной нитки на 70% больше обычного для 

ниток толщиной до 10/3**. 
 Устройство обрезки нити, устройства автоматического 
подъема лапки, закрепки, электропневматическое 
управление. 
 Быстрое изменение высоты перетопа и подключаемое 
2-е значение натяжения нити, интегрированное 2-е значение 
длины стежка с быстрым изменением значения, 
электропневматическое управление 
 Высота перетопа до 9 мм, подъем лапки до 20 мм, 
длина стежка до 9,0 мм 
 Макс.скорость 3.400 стежков/мин. 
 Встроенное светодиодное освещение 
 Встроенный сервопривод Р74ED 

 
       2545-541/002 PLUS Одноигольная специальная высокоскоростная 
 швейная машина челночного стежка с нижним, 

 игольным и шагающим транспортом 
  Увеличенный вертикальный челнок с запасом 
 шпульной нитки на 70% больше обычного для 

ниток толщиной до 15/3**. 
  Устройство обрезки короткого конца нитки,   

автоматический подъем лапки, устройство 
автоматической закрепки, электропневматическое 
управление 
 Быстрое изменение высоты перетопа и подключаемое 
2-е значение натяжения нити, интегрированное 2-е значение 
длины стежка с быстрым изменением значения, 
электропневматическое управление 
 Высота перетопа до 9 мм, подъем лапки до 20 мм, 
длина стежка до 9,0 мм 
 Макс.скорость 3.400 стежков/мин. 
 Встроенное светодиодное освещение 
 Встроенный сервопривод Р74ED 

 
       2545-542/001 PLUS Одноигольная специальная высокоскоростная 
 швейная машина челночного стежка с нижним, 

 игольным и шагающим транспортом 
  Увеличенный вертикальный челнок с запасом 
 шпульной нитки на 70% больше обычного для 

ниток толщиной до 10/3**. 
  Устройство обрезки нитки, автоматический подъем лапки, устройство 

автоматической закрепки, электропневматическое управление 
 Быстрое изменение высоты перетопа и подключаемое 
2-е значение натяжения нити, интегрированное 2-е значение 
длины стежка с быстрым изменением значения, 
электропневматическое управление 
 Высота перетопа до 9 мм, подъем лапки до 20 мм, 
длина стежка до 9,0 мм 
 Макс.скорость 2.700 стежков/мин. 
 Встроенное светодиодное освещение 
 Встроенный сервопривод Р74ED 

 
 
 
 

    *   другие по запросу 
**  в зависимости от швейных органов 
 

 
 
 
 



 
                                                                         Версии 2546* 
 
      2546-021/000 BASIC Двухигольная специальная высокоскоростная швейная машина челночного стежка с 

нижним, 
 игольным и шагающим верхним 
 транспортом 
  Большой вертикальный челнок для ниток 
 толщиной до 10/3** 
  Для материалов средней тяжести 
  Высота перетопа лапки до 9 мм, подъем лапки 
 до 20 мм, длина стежка до 9,0 мм 
      Макс.скорость шитья: 3.800 стежков/мин. 
 
      2546-042/000 BASIC Двухигольная специальная высокоскоростная швейная машина челночного стежка с 

нижним, 
 игольным и шагающим верхним 
 транспортом (для тяжелых материалов) 
  Увеличенный вертикальный челнок с запасом шпульной нитки на 70% больше 

обычного для ниток толщиной до 8/3** 
 Для тяжелых материалов 
 Высота перетопа лапки до 9 мм, подъем лапки 

 до 20 мм, длина стежка до 12,0 мм 
 Макс.скорость шитья: 2.700 стежков/мин 

 
      2546-521/001 PLUS Двухигольная специальная высокоскоростная швейная машина челночного стежка с 

нижним, 
 игольным и шагающим верхним транспортом  
  Большой вертикальный челнок для ниток толщиной до 
 10/3** 
  Устройство обрезки нитки, автоматические устройства подъема лапки и закрепки, 

электропневматическое управление 
 Быстрое изменение высоты перетопа и подключаемое 
2-е значение натяжения нити, интегрированное 2-е значение 
длины стежка с быстрым изменением значения, 
электропневматическое управление 
 Высота перетопа до 9 мм, подъем лапки до 20 мм, 
длина стежка до 9,0 мм 
 Макс.скорость 3.800 стежков/мин. 
 Встроенное светодиодное освещение 
 Встроенный сервопривод Р74ED 

 
      2546-541/001 PLUS Двухигольная специальная высокоскоростная швейная машина челночного стежка с 

нижним, 
 игольным и шагающим верхним 
 транспортом  

 Увеличенный вертикальный челнок с запасом шпульной нитки на 70% больше 
обычного для ниток толщиной до 10/3** 
 Устройство обрезки нитки, автоматические устройства подъема лапки и закрепки, 
электропневматическое управление 
 Быстрое изменение высоты перетопа и подключаемое 
2-е значение натяжения нити, интегрированное 2-е значение 
длины стежка с быстрым изменением значения, 
электропневматическое управление 
 Высота перетопа до 9 мм, подъем лапки до 20 мм, 
длина стежка до 9,0 мм 
 Макс.скорость 3.400 стежков/мин. 
 Встроенное светодиодное освещение 
 Встроенный сервопривод Р74ED 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      2546-542/001 PLUS Двухигольная специальная высокоскоростная швейная машина челночного стежка с 

нижним, 
 игольным и шагающим верхним 
 транспортом  

 Увеличенный вертикальный челнок с запасом шпульной нитки на 70% больше 
обычного для ниток толщиной до 10/3** 
 Устройство обрезки нитки, автоматические устройства подъема лапки и закрепки, 
электропневматическое управление 
 Быстрое изменение высоты перетопа и подключаемое 
2-е значение натяжения нити, интегрированное 2-е значение 
длины стежка с быстрым изменением значения, 
электропневматическое управление 
 Высота перетопа до 9 мм, подъем лапки до 20 мм, 
длина стежка до 12,0 мм 
 Макс.скорость 2.700 стежков/мин. 
 Встроенное светодиодное освещение 
 Встроенный сервопривод Р74ED 

 
   
 
 
 
 

*   другие по запросу 
**  в зависимости от швейных органов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Вспомогательные средства: 
                                                                Швейная гарнитура 6/24 C N9 
                                                              (Расстояние между иглами: 8 мм) 

 
     Вспомогательные средства: 
                            Швейная гарнитура 6/14 С N9 
     + Ограничительная линейка 
      (91-156 765-91) 
 
                                         Вспомогательные средства: 
                                                                  Швейная гарнитура 6/14 С N9 
                                                                   + Ограничительная линейка 
                                                                             (91-156 763-91) 
 



 
               Детали головки    Направляющее  Регулировка                 Насос        Заливной         Емкость             Резервуар / 
       кольцо для                         штутцер+         для                     передаточ-  
       челнока                          показатель         смазки       ный пункт 
                             уровня          для смазки 

                     масла         деталей 
                                     головки 

 

 
                           Фитиль 
               Подача масла 
               Слив масла 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инновационная система смазки 
 
   

Новая система смазки для точной по количеству и воспроизводимой 
регулировки 
подачи масла для челнока. Предотвращение протечки масла 
(загрязнение материала). 

 
 
 
 



Особенности 

 
                                                                                                                      

                                                                                                                                     
1 Намотчик                                          
В поле зрения швеи – нож для 
обрыва нитки и устройство для 
надежного начала работы                                        
намотчика (“Spul-Assistant”) 
    
   
 
 

 
                                                                                                                                         2 

                                                          
Устройство регулировки                       
высоты перетопа 
гарантирует быструю и точную                 
юстировку первого и второго       
значения высоты перетопа с            
                                                              
помощью двух регулировочных            
 колесиков: 
 

- внешнее колесико: высота перетопа до 5 мм 

- внутреннее колесико: высота перетопа до 9 мм 
                                                                                                                     



     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Особенности: Обслуживающие элементы 
 
 
 
 
 
     Слева направо: 
 
     Шитье в обратном направлении строчки / Промежуточная закрепка 
 
     Позиционирование иглы (без обрезки) 
 
     Вызов из памяти предварительно выбранного значения высоты перетопа 
     + Подключение 2-го натяжения 
 
     Закрепка: Включение / Выключение 
 
     Вызов из памяти предварительно выбранного значения длины стежка 
 
     Подключение 2-го натяжения нити / Позиция заправки нитки 
 
 
     Предохранительный выключатель: 
 
     При включении этой функции машина не может быть по ошибке запущена. 
     Педаль блокируется. 
 
 
 
     Сверху вниз: 
 
     Показания уровня масла с предупредительным сигналом 
 
     Показания устройства распознавания остатка нитки на шпульке 
 
     Программируемая мультикнопка 
     Самые важные для швейного процесса функции занесены в память мультикнопки, 
     которая расположена непосредственно в зоне работы швеи (быстрое включение 
     функции нажатием клавиши) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


