Автоматические швейные машины
Автоматическая одноголовочная швейная машина (для тонких материалов)
Модели:

RPAS-LM-1-900X600-A-1(2)

RPAS-LM-1-1200X800-A-1(2)

Область применения:

Автоматическая многоголовочная шаблонная швейная машина (для тонких материалов)
Модели:

RPAS-LM-2-600X900-B-1(2)
RPAS-LM-2-800X1200-B-1(2)

RPAS-LM-4-600X900-B-1(2)
RPAS-LM-4-800X1200-B-1(2)

Особенности и функции:

- части одежды (воротники, наружные карманы и т.д.);
- пуховики (отстрачивание линий);
- легкие пуховики;
- зимняя одежда;
- края солнцезащитных шляп;
- подушки;
- наволочки;
- все разновидности многослойной одежды.

- Синхронное шитье нескольких головок. При
необходимости возможно отключение некоторых
швейных головок.
- Полностью автоматизированный процесс обеспечивает
принцип работы «один оператор - одна швейная
машина».
- Эксплуатация машины возможна после несложного
обучения оператора.
- Машина позволяет без затруднения выполнять
специальные швейные обработки, такие как
художественное шитьё, двойная линия шитья и т.д.
- Использование машины существенно упрощает и
стандартизирует процесс производства одежды.
- Обеспечивает стабильное качество шитья.
- Стабильная конструкций машины, низкая вибрация,
обеспечивает высокую скорость работы.
- Машина позволяет работать с тонкими и средними
материалами. Возможна установка как стандартного
челнока, так и челнока увеличенного размера.
- Функция автоматического определения шаблона
позволяет работать с несколькими шаблонами без
перенастройки оборудования.
- Система отслеживания количества нити оповестит о
количестве изделий, которое можно изготовить до смены
шпульки.

RPS-LM-2-600X900-B1(2)

RPAS-LM-1-900X600-A -1(2)

Видео рабочего процесса оборудования
доступно по ссылке:
https://youtu.be/tyfkwhMfDps?list=PLyA0r70
u0_wCKEuArpqWy9hv54Nwnvh_RPS-LM-4-600X900-B1(2)

Конфигурация оборудования:

Особенности и функции:
- Машина позволяет работать с тонкими и средними
материалами. Возможна установка как стандартного
челнока, так и челнока увеличенного размера.
- Обеспечивает стабильную работу и высокую точность при
высокой скорости работы.
- Оборудована эластичной прижимной лапкой с функцией
подъема.
- Функция автоматического определения шаблона позволяет
работать с несколькими шаблонами без перенастройки
оборудования.
- Система отслеживания количества нити оповестит о
количестве изделий, которое можно изготовить до смены
шпульки.
- Функция автоматической обрезки нити.

Открытая пневматическая система зажима
держит шаблоны плотно и надежно.

Уникальная технология позволяет
избежать потерю ниток в процессе работы.

RPAS-LM-1-900X600-A-1(2)

RPAS-LM-1-1200X800-A-1(2)
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900Х600

1200Х800

Количество голов
Макс. размер рабочего пространства (мм)

челночный стежок

Тип стежка

2500

Макс. скорость (об/мин)

0,5 - 12,7

Длина стежка (мм)

2 млн.

Объем хранилища стежков

настраиваемая: 9мм (тонкие материалы); 18мм (толстые материалы); 50мм/150мм (модель с
высоким подъемом)
да

Функция обрезки нити

AC сервопривод

Источник питания

однофазный 220V; трехфазный 220V, 380V

Компрессор воздуха

0,5 Мпа, 1,7 л/мин.

Представительство компании Richpeace в России:
www.richforever.ru
тел. +7 (925) 827 47 20

Дополнительные прижимные лапки для
удовлетворения различных потребностей в
процессе шитья помогут в достижении
наивысшего качества продукции.

стандартный челнок; челнок увеличенного размера; троекратно увеличенный челнок

Привод
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Трехсторонняя пневматическая система
фиксации шаблонов обеспечивает
равномерный прижим тканей в шаблоне.

USB накопитель

Передача данных
Вращающийся челнок

Конфигурация оборудования:

пневматическая система зажима

Фиксация шаблонов
Высота подъема лапки (мм)

- части одежды (воротники, наружные карманы и т.д.);
- пуховики (отстрачивание линий);
- легкие пуховики;
- зимняя одежда;
- края солнцезащитных шляп;
- подушки;
- наволочки;
- все разновидности многослойной одежды.
Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/70AL3Uf9LMM?list=PLyA0r70u0_wCKEuArpqWy9hv5
4Nwnvh_-

Характеристики моделей:
Модель

RPS-LM-6-600X900-B1(2)

Область применения:
5,7" дюймовая панель управления
компьютером, легка в управлении.

RPAS-LM-6-600X900-B-1(2)
RPAS-LM-6-800X1200-B-1(2)

E-mail: rq@richforever.ru

Уникальная швейная машина с несколькими
головками обеспечивает более высокую
продуктивностью при меньшем числе работников.
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Автоматические швейные машины
Автоматическая одноголовочная швейная машина
(усовершенствованная модель для тонких материалов)
Модель:

Автоматическая одноголовочная швейная машина с подъемной головкой
Модели:

RPAS-HM-1-900X600-A-2(3)-LH

RPAS-HM-1-1200X800-A-2(3)-LH

RPAS-LM-1-900X600-BA-1(2)

Особенности и функции:

Область применения:

Особенности и функции:

Область применения:

- Размеры рабочей области: 1200х800мм; 900х600мм. Размеры
рабочей области могут быть настроены.
- Максимальная скорость работы - 2500 об/мин. Длина стежков
от 0,5мм до 25,5мм.
- Применяются челноки производства компаний Hirose, Sabun.
- Комбинированная конструкция машины «рукав-мост»
повышает стабильность и надежность работы машины на
высокой скорости и обеспечивает комфортные условия работы
оператора.
- Автоматическая система смазки, внутренней циркуляции
масла. Оператору необходимо задать параметры смазки и
просто не забывать заправлять масло через определенные
промежутки времени.
- Новый блок управления и автоматическое программное
обеспечение для индивидуального управления шитьем. Легкое
в использовании, легкое в обучении.
- Смена шпулек возможна на столешнице.
- Применяемые технологии помогают избегать утечки нижней
нити во время шитья.
- Эластичная прижимная лапка с функцией подъема на
швейной головке.
- Функция автоматического определения шаблона позволяет
работать с несколькими шаблонами без перенастройки
оборудования.
- Система отслеживания количества нити оповестит о количестве
изделий, которое можно изготовить до смены шпульки.
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- части одежды (воротники, наружные карманы,
манжеты, ширинки, молнии и т.д.);
- пуховики;
- зимняя одежда;
- чехлы для мягкой мебели;
- домашний текстиль.
Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/JnLKTG-rlRw

Шитье всех разновидностей толстых материалов и кожи.
Изготовление таких изделий как:
- расшитых узорами автомобильных сидений;
- детских прогулочных колясок;
- детских автокресел;
- диван-кроватей;
- обивки мебели;
- рюкзаков;
- обуви;
- сумок и пр.
Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/hpMOKPM5NG0

- Скорость работы: 500 - 1200 об/мин.
- Подходит для шитья толстых материалов. Обеспечивает
стабильное качество стежков.
- Швейная головка поднимается до 50мм.
- Пневматическая система фиксации шаблонов открытого
типа, работающая при помощи пневмоцилиндров.
- В машине используется мощный привод
обеспечивающий плавное шитье толстых и тяжелых
материалов.
- Машина укомплектована челноком троекратно
увеличенного размера для шитья толстыми нитками, что
уменьшает частоту смены шпулек и повышает
производительность.
- Машина позволяет работать с несколькими типами
узоров одновременно, оснащена сканером штрих-кодов.
- Система отслеживания количества нити оповестит о
количестве изделий, которое можно изготовить до смены
шпульки.

Прочная конструкция машины с длинным
рукавом обеспечивает стабильное качество
шитья на большой скорости.

Автоматический подъем головки после
выполнения операции. Максимальный
подъем головки до 15-ти см.
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Автоматические швейные машины
Автоматическая двухголовочная швейная машина (для тяжелых материалов)
Модель:

RPAS-HM-2-900X600-A-2(3)-LH

Автоматическая многоголовочная швейная машина (для тяжелых материалов)
Модели:

RPAS-HM-2-900X600-B-2(3)

RPAS-HM-4-900X600-B-2(3)

RPAS-HM-2-900X600-B-2(3)

Особенности и функции:

Особенности и функции:

Область применения:

- Скорость работы: 500 - 1200 об/мин.
- Две головки шьющие одновременно обеспечивают
двойная продуктивность и более высокая эффективность.
- Прочная конструкция машины гарантирует высокое
качество шитья узоров.
- Швейная головка поднимается до 50мм.
- Пневматическая система фиксации шаблонов открытого
типа, работающая при помощи пневмоцилиндров.
- В машине используется мощный привод
обеспечивающий плавное шитье толстых и тяжелых
материалов.
- Машина может быть укомплектована как увеличенным
челноком, так и челноком троекратно увеличенного
размера для шитья толстыми нитками, что уменьшает
частоту смены шпулек и повышает производительность.
- Любая из головок может быть выключена / включена в
зависимости от производственной необходимости.

Шитье всех разновидностей толстых материалов и кожи.
Изготовление таких изделий как:
- расшитых узорами автомобильных сидений;
- детских прогулочных колясок;
- детских автокресел;
- диван-кроватей;
- обивки мебели;
- рюкзаков;
- обуви;
- сумок и пр.

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/bsntMexd8ak

Область применения:
Шитье всех разновидностей толстых материалов и кожи.
Изготовление таких изделий как:
- расшитых узорами автомобильных сидений;
- детских прогулочных колясок;
- детских автокресел;
- диван-кроватей;
- обивки мебели;
- рюкзаков;
- обуви;
- сумок и пр.
Пневматическая система фиксации шаблонов
открытого типа, работающая при помощи
пневмоцилиндров.

Использование игловода и челнока с покрытием
DLC обеспечивает высокую износостойкость,
меньшее трение при минимальном количестве
смазки.
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- Синхронное шитье нескольких головок. При
необходимости возможно отключение некоторых
швейных головок.
- Полностью автоматизированный процесс обеспечивает
принцип работы «один оператор - одна швейная
машина».
- Сильный двигатель обеспечивает мощную силу
игловода, который обеспечивает проникновение игл в
толстые и тяжелые материалы.
- Машина может быть укомплектована как увеличенным
челноком, так и челноком троекратно увеличенного
размера для шитья толстыми нитками, что уменьшает
частоту смены шпулек и повышает производительность.
- Шитье в строгом соответствии дизайну рисунка с
равномерным натяжением нити и равномерными
стежками при работе с тяжелыми материалами.
- Выполняет качественное шитье в том числе на узорах с
изменением направления строчки более чем на 270
градусов.
- Система отслеживания количества нити оповестит о
необходимости смены шпульки.
- Рабочая скорость: 500 - 1200 об/мин.
- Машина позволяет работать с несколькими типами
узоров одновременно, оснащена сканером штрих-кодов.
Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/70AL3Uf9LMM
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Автоматические швейные машины
Автоматическая двухцветная швейная машина
Модели:

RPAS-HM-1-400X450-B-2-TC

RPAS-HM-1-600X900-B-2-TC

Автоматическая одноголовочная швейная машина с автоматической загрузкой шаблонов
Модель:

RPAS-LM(HM)-1-900X600-A-1(2)-AF,LH

Особенности и функции:

Область применения:
Применима для различных видов продукции, где
необходимо применение двухцветных строчек, таких как:
- карманы джинсовой одежды;
- узорное шитье;
- обивка интерьеров автомобилей и т.д.
Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/GU98BSQGb7U

- Скорость работы: 500 - 1200 об/мин.
- Две швейные головки, автоматическая смена цвета в
процессе шитья.
- Полностью автоматизированный процесс обеспечивает
принцип работы «один оператор - одна машина».
- Машина позволяет без затруднения выполнять
специальные режимы шитья, создавать стильные
двойные строчки двух цветов.
- Процесс производства продукции упрощен и
стандартизирован.
- Обеспечивает превосходное стабильное качество шитья.

Загрузка материала

Автоматическое шитье

Выгрузка отшитого материала

Область применения:
Применима для шитья всех видов зимних курток,
пуховиков, деталей одежды, мебели, домашнего текстиля,
игрушек, спортивной одежды, обуви и кепок, деталей
интерьеров автомобилей и пр.

Особенности и функции:
- Скорость работы: 2500 об/мин.
- Полностью автоматизированная система контроля
шитья, автоматическая загрузка и подача шаблонов,
непрерывное и повторяющееся шитье в автоматическом
режиме без остановки машины.
- Конструкция машины с длинным рукавом. Небольшая
площадь установки, высокая скорость работы.
- Функция автоматического определения шаблонов
исключает необходимость ввода данных о шаблоне
вручную.
- Без затруднения выполняет загрузку материала, шитье
и выгрузку отшитого материала в обе рабочие зоны.
- Машина оснащена функцией определения количества
нити в шпульке.
Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/0KXpoUmfI4?list=PLyA0r70u0_wCKEuArpqWy9hv54Nwnvh_-
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Автоматические швейные машины
Автоматическая швейная машина не требующая остановки
Модели:

RPAS-NS-1-900X600-B-2-LH,HM

RPAS-NS-1-900X750-B-2-LH,HM

RPAS-NS-1-1200X800-B-2-LH,HM

Автоматическая закрепочная швейная машина
Модель:

RPAS-BT-1-1200X600-BA-2-LH

Особенности и функции:

Область применения:

Особенности и функции:
- Автоматическая швейная машина не требующая остановки
- это представитель нового четвертого типа машин Richpeacе
с компьютерным управлением. Встроенный компьютер
позволяет работать с САПР для разработки одежды,
координирует работу машины в режимах вышивания и
стежки.
- Не требующая остановки швейная машина обеспечит
бесперебойную работу машины, без простоя для подготовки
шаблонов. Это достигнуто благодаря разделению рабочей
поверхности на две зоны «А» и «Б». Во время шитья
шаблона зоны «А» заправляется материалом шаблон зоны
«Б», и наоборот.
- Машина не требующая остановки гарантирует стабильно
высокую производительность, при участии в ее работе всего
одного человека.
- Скорость работы: 2500 об/мин.
- Швейная головка поднимается до 50 мм вверх.
- Увеличенный объем памяти хранилища позволяет хранить
данные о 2 млн. стежков.
- Система отслеживания количества нити оповестит о
количестве изделий, которое можно изготовить до смены
шпульки.
- Функция автоматического определения шаблона позволяет
работать с несколькими шаблонами без перенастройки
оборудования.
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Область применения:

Применима для шитья изделий из ткани и кожи, таких
как: пуховики, хлопковая одежда, части одежды, обивка
мягкой мебели, домашний текстиль, игрушки, одежда
для активного отдыха, сумки, обувь, частей
автомобильных интерьеров.

Применима для вышивания окружностей, кружев, подходит для
выполнения закрепки любых видов диванных подушек,
матрасов для шезлонгов, пуховых подушек, ковриков для
животных, обивки мягкой мебели и пр.

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/v_SHJT5PKzg

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/fwiSLEhYMZM

- В настоящее время данная технологическая
операция в большинстве случаев по-прежнему
выполняется вручную, либо механизирована отчасти.
Впервые появившийся в Европе процесс закрепки
довольно сложен и имеет свои особенности. Зачастую
при сжатии матов происходит повреждение ткани,
что оказывает негативное влияние на внешний вид
изделия. Автоматизированные закрепочные машины
Richpeace позволяют исключить эти недостатки, даже
при работе с тонкими и деликатными тканями.
- Закрепочная машина - это представитель последнего
четвертого поколения швейных машин с
компьютерным управлением, обеспечивающим
полный контроль над всеми частями машины и
стабильную и качественную работу.
- Скорость работы: 2000 об/мин.
- Пресс-рука работает синхронно с рамкой,
обеспечивает высокую точность пошива кружев.
- Исключена необходимость фиксации положения
подушки, достаточно просто положить ее в рамку.
Есть возможность замены подушки без остановки
машины.
- Возможна быстрая смена рамки или использование
блочной рамки.
- Самая высокая скорость шитья, всего 5 секунд, чтобы
выполнить одну закрепку.
- Система отслеживания количества нити оповестит о
количестве изделий, которое можно изготовить до
смены шпульки.
- Функция автоматического определения шаблона
позволяет работать с несколькими шаблонами без
перенастройки оборудования.
- Швейная головка может подниматься на 150 мм,
максимальный диаметр закрепки - 50мм.
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Автоматические швейные машины
Швейная машина с двумя рабочими станциями и функцией резки
Модель:

RPAS-DS-1-900X600-AB-2-LM,LH

Широкоформатная автоматическая швейная машина - машина для спальных мешков
Модель:

RPAS-PQ-1-2200X1600-B-2-LH

Особенности и функции:
- Рабочая скорость - 2500 об/мин.
- Подъемная головка подходит для работы с тяжелыми
материалами. Сшиваемая толщина материала до
сжатия - 40-50 мм, после сжатия - 2-3 мм.
- Трехходовой сервопривод + зубчато-винтовая
передача обеспечивают охват большой рабочей зоны
и высокую скорость работы при сохранении высокой
точности шитья в сложных участках (стыки углов,
острые точки).
- Зубчато-винтовая передача перемещающая вдоль оси
Х швейную головку и челнок обеспечивает
синхронное движение в пределах отклонения 0,5 мм.
Стабильное шитье вперед и назад выполняется иглой
№7.
- Высокая скорость и точность работы поддерживается
зубчато-винтовой передачей, обеспечивающей
перемещение вдоль оси Y.
- Швейная головка поднимается до 50 мм вверх.

Область применения:
Область применения:

Особенности и функции:
- Выполняет автоматическое шитье + автоматическую резку.
- Размер рабочей зоны - 900х600 мм.
- Скорость шитья - 2500 об/мин, скорость резания: 2500
об/мин.
- Независимые рабочие станции для шитья и резки.
- Режущий нож способен вращаться на 360 градусов,
позволяя вырезать любые узоры.
- Нож может быть поднят и опущен. Режущее лезвие не
выходит за пределы ткани, обеспечивая аккуратную
обрезку краев изделий.
- Автоматическое распыление смазки для оси швейной
головки и челнока.
- Система отслеживания количества нити оповестит о
количестве изделий, которое можно изготовить до смены
шпульки.
- Функция автоматического определения шаблона позволяет
работать с несколькими шаблонами без перенастройки
оборудования.
- Швейная головка поднимается до 50 мм вверх.
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Применима для шитья солнцезащитных козырьков
автомобилей, интерьеров автомобилей, мягких игрушек,
частей одежды.

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/ofJdbPxj1zk

Применима для шитья всех видов спальных мешков, длинных
пуховиков, зимней одежды, влагонепроницаемых подушек и пр.
Подходит для всех видов широкоформатного шитья.

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/qHSr55mftDQ

12
Представительство компании Richpeace в России:
www.richforever.ru
тел. +7 (925) 827 47 20

E-mail: rq@richforever.ru

Автоматические швейные машины
Автоматическая швейная машина с функцией лазерной резки
Модель:

RPAS-LM(HM)-2-600X900-B-2-LS

Автоматическая швейная машина с функцией резки
Модель:

RPAS-LM-1-900X600-B-1-CT

Особенности и функции:

Особенности и функции:
- Максимальный размер рабочей зоны - 1500х1000 мм.
- Применение конструкции собственной разработки обеспечивает независимую работу
каждой швейной головки.
- Автоматическая система управления шаблоном является продуктом собственной
разработки.
- Добавлены абсолютные координаты, не нужно перепозиционирование при смене
шаблона шитья.
- В машине используется челнок троекратно увеличенного размера, что позволило снизить
частоту намотки шпульки.
- Машина оснащена пневматической обрезкой нити.
- Максимальная скорость работы - 2200 об/мин.
- Функция автоматического распознавания шаблонов.
- Функция автоматической фиксации шаблонов.
- Автоматический переход с режима шитья к режиму резания.
- Быстрая смена шаблона с точным позиционированием.
- Линейная скорость резки - 4-6 м/мин.
- Скорость шитья и резки - 4-6 м/мин.

- Автоматическое переключение между режимами шитья и
обрезки.
- Скорость прямолинейной резки - 4-6 м/мин.
- После завершения процесса шитья начинается процесс
точной и эффективной резки в соответствии с заранее
запрограммированным маршрутом и размерами.
- Программируемые углы и продолжительность резки.
- Высокая точность вертикального режущего лезвия

Область применения:
Применима для изготовления солнцезащитных
козырьков автомобилей, мягких игрушек, частей одежды
(воротники, карманы, манжеты) и пр.

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/3PS8rfYTIVM?list=UUtlCAH_z_dG1wzswz4wP_6g

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
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Автоматические швейные машины
Автоматическая швейная машина с компьютеризированной системой управления (ЧПУ)
Модели:

RPAS-ES-600X600-GC2068861BD

Автоматическая швейная машина с функцией интеллектуального распознавания узоров
Модели:

RPAS-LM-1-900X600-A-1-LH

Особенности и функции:
- Скорость работы: 2500 об/мин.
- Применение: обработка края, подшивание. Швейная
головка подбирается опционально в зависимости от
выполняемых операций, таких как: одноигольная
стежка, двухигольная стежка, оверлок, интерлок и т.д.
- Максимальная высота подъема прижимной лапки - 16
мм, длина стежка - 0-9 мм.
- Применяется горизонтальный челнок. Размер челнока
увеличен в 1,6 раза по сравнению с челноком
стандартного размера.
- Машина оснащена 3-осевым мотором и функцией
отслеживания вращения для выполнения идеального
шитья при вращении головки на 360 градусов.
- Автоматическое оповещение об обрыве нити.
- Профессиональное программное обеспечение Richpeace
позволяет без затруднения проектировать любые узоры
и загружать их в машину посредством USB носителя
или сети Wi-Fi.
- Автоматическое перемещение заготовок в рабочую зону
и доставка отшитых изделий в станцию сбора после
выполнения шитья.

Область применения:
Предварительное шитье автомобильных сидений; стачные
швы при шитье диванных подушек, обуви и шлепок; обметка
краев заготовок для изготовления одежды, постельного
белья; подшив краев джинсов и брюк.

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/AVHSQ7Cf_pQ

Автоматическая швейная машина зигзаг
Модели:

Особенности и функции:
- Автоматическое определение вышиваемого рисунка,
автоматическая генерация данных рисунка, автоматическое
сопоставление шаблонов и рисунков, и выполнение точного
набора швов.
- Максимальная скорость работы - 2500 об/мин более чем в пять
раз увеличивает производительность труда.
- Настраиваемая длина стежка от 0,1 до 25,4мм.
- Управление подъема швейной головки (до 50мм), перемещение
рамки с закрепленным материалом (размер рамки до
1200х950мм) производится серводвигателем.
- Функция автоматического определения длины шитья
позволяет заблаговременно заменить нити.

Область применения:

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:

Используется при шитье одежды, домашнего текстиля,
обивки мягкой мебели и прочих изделий.

Автоматическая швейная машина для сверхтяжелых материалов

RPS-ZZ-1-700X450

Модели:

RPAS-SH-1-900X600-AB-3

Особенности и функции:
- Размер рабочей зоны - 700х450 мм.
- Двойной челнок.
- Максимальная рабочая скорость 3000 об/мин.
- Машина может выполнять несколько
режимов шитья, помимо шитья в
режиме зигзаг.
- Функция определения количества
нижней нити (подсчет по количеству
и длине срезов).
- Швейный ящик можно поворачивать
для обеспечения отслеживания
строчки.
Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/T8PGuXMHkWo

Особенности и функции:

Область применения:
Все виды толстых и тяжелых материалов, такие как:
тяжелые пуленепробиваемые материалы, матерчатые
лестницы для детских площадок, подъемные ремни,
ремни безопасности, плотные шторы, кожаные ремни,
кожаные сумки и др.

- Скорость работы: 500 - 1000 об/мин.
- Машина специально разработана для шитья сверхтяжелых
материалов. Прижимная лапка поднимается на 40мм, способна
шить материалы высотой до 15мм.
- Способна работать с нитками №10 - №20, полыми нитками и
нитками из стекловолокна.
- Оснащена челноком троекратно увеличенного размера (Koban).
- 3-осевой сервопривод обеспечивает высокоточное шитье.
- Обладает функцией сигнализации при обрыве нити и
автоматической остановкой машины.
- Автоматическая система смазки.
- Автоматическое устройство охлаждения иглы.

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/v_j0_nFQLXE
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Автоматические швейные машины
Автоматическая одноголовочная автоматическая машина мостового типа

Особенности и функции:

Автоматическая двухцветная швейная машина для пришивания карманов
Модели:

RPAS-LM-2-200X200-A-2-LH,TC

Область применения:

- Мостовая конструкция машины обеспечивает высокую
стабильность работы.
- Высокое качество узоров обеспечивается трехсторонней
системой зажимов ткани в шаблонах.
- Высококачественная строчка отвечает всем требованиям,
предъявляемым к одноцветной вышивке.
- Большое рабочее пространство обеспечено мостовой
конструкцией машины.

Изготовление таких изделий как:
- пуховики;
- зимние пальто;
- отдельные элементы одежды;
- наволочки;
- подушки и пр.

Область применения:
Применима для различных видов продукции, где
необходимо применение двухцветных строчек, таких как:
- карманы джинсовой одежды.

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/sxeLt4lOw1Q

Особенности и функции:
- Скорость работы: 1200 - 2000 об/мин.
- Швейная машина оснащена двумя головками для
выполнения двухцветного шитья.
- Каждая швейная головка может быть отключена
(включена) в соответствии с требованиями к изделиям.
- Подходит для шитья легких материалов.
- Используется челнок стандартного размера
(опционально может использоваться челнок
увеличенного размера).
- Полностью автоматизированный процесс обеспечивает
принцип работы «один оператор - одна машина».
- Функция автоматической блокировки заднего хода.
- Допуск треугольника не превышает 1,5мм.
- Двухцветные строчки выполняются последовательно с
безупречным качеством. Строчки одинаковы и
параллельны.
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