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Автоматическая одноголовочная стегальная машина вращающаяся головка)(
Модели: RPCQ-ST-1-2526-2- PCQ-ST-1-2 2 -2-R, S50 R 6 8 R, S50

PCQ-ST-1-2 -2- PCQ-ST-1- -2-R 830 R, S50 R 3232 R, S50

RPCQ-ST-1-2526-2-R, S50

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/7w8rNi2Vn98

Стегальные машины

Особенности и функции:

- Максимальная скорость работы - 2500 об/мин, нормальная
рабочая скорость 2000-2300 об/мин.

- Функция автоматической обрезки нити.
- Технология автоматического поворота швейной головки в

горизонтальное положение после завершения выполнения
программы.

- Машина способна работать с материалами различной
толщины за счет установки специальной швейной головки с
верхним продвижением.

- Регулируемая и расширяемая стегальная рамка.
- Четыре серводвигателя .Panasonic
- Система автоматической смазки (частота смазки может

быть установлена согласно количеству стежков),
обеспечивает стабильную работу машины на высокой
скорости.

- Оборудована оригинальным японским челноком
увеличенного размера и шпулькой .Koban

- Устройство определения обрыва нити остановит машину
при необходимости. Машина продолжит работу с точки
остановки после перезаправки нити.

- Современная энергосберегающая система подсветки.LED

Применение линейных направляющих,
произведенных в Тайване, обеспечивает
тихоходность и плавность перемещения
швейной головки, а также стабильное
расстояние между иглой и челноком.

Установка устройства инфракрасного
излучения увеличивает безопасность
эксплуатации машины (дополнительная
опция).

Стабильная и надежная обрезка за счет
системы подвижных ножей.

Гибкие кабель-каналы, произведенные в
Германии, обеспечивают долговечность
электрической цепи.

Автоматизированная система управления с
сенсорным экраном 10,4 .'

Применение в конструкции
серводвигателей обеспечиваетPanasonic
более высокую точность работы машины.

Дополнительная швейная головка
(дополнительная опция).

Приспособление для быстрой
смены рамок (для двуслойных
материалов)
(дополнительная опция)

Конфигурация оборудования:

Модель RPCQ-ST-1-2526-2-R, S50 RPCQ-ST-1-2628-2-R, S50 RPCQ-ST-1-2830-2-R, S50 RPCQ-ST-1-3232-2-R, S50

Размер полотна (мм) 2750х2850 2900х3100 3100х3300 3500х3550

Макс. размер рабочего пространства (мм) 2450х2550 2600х2800 2800х3000 3200х3200

Тип стежка

Длина стежка (мм)

Макс. плотность материала (г/м2)

Макс. скорость (об/мин)

Габаритные размеры (L*W*H) (мм) 3960х3930х1500 3990х4040х1500 4130х4280х1500 4540х4600х1500

Челночный стежок

2 - 6

1500

2500

Характеристики моделей:

Автоматическая одноголовочная стегальная машина (поднимающаяся головка)
Модели: 1- ,RPCQ-ST- 2526-2-L  S50 RPCQ-ST-1-2628-2-L, S50

RPCQ-ST-1-2830-2-L, S50 RPCQ-ST-1-3232-2-L, S50

RPCQ-ST-1-2526-2-L, S50

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/iSGWpH0-07U

Особенности и функции:

- Максимальная скорость работы - 00 об/мин, нормальная30
рабочая скорость 2 00-2 00 об/мин.5 8

- Специально разработанная швейная головка с
регулируемой высотой. Прижимная лапка движется
свободно, что подходит для работы как с тонкими так и
толстыми материалами.

- Регулируемые и расширяемые алюминиевые стегальные
рамки. Размер рамки может быть изменен без особых
усилий.

- Четыре серводвигателя .Panasonic
- Зазор между иглой и челноком разработан таким образом,

чтобы избегать большого износа и повреждения челнока.
- Оборудована оригинальным японским челноком

увеличенного размера и шпулькой .Koban
- Автоматическая обрезка нити.
- Устройство определения обрыва нити остановит машину

при необходимости. Машина продолжит работу с точки
остановки после перезаправки нити.

- Швейная головка поднимается автоматически после
выполнения программы, что позволяет без затруднения
менять рамки.

Применение линейных направляющих,
произведенных в Тайване, обеспечивает
тихоходность и плавность перемещения
швейной головки, а также стабильное
расстояние между иглой и челноком.

Стабильная и надежная обрезка за счет
системы подвижных ножей.

Приспособление для быстрой
смены рамок (для двуслойных
материалов)
(дополнительная опция)

Конфигурация оборудования:

Модель RPCQ-ST-1-2526-2-L, S50 RPCQ-ST-1-2628-2-L, S50 RPCQ-ST-1-2830-2-L, S50 RPCQ-ST-1-3232-2-L, S50

Размер полотна (мм) 2750х2850 2900х3100 3100х3300 3500х3550

Макс. размер рабочего пространства (мм) 2500х2600 2600х2800 2800х3000 3200х3200

Тип стежка

Длина стежка (мм)

Макс. плотность материала (г/м2)

Макс. скорость (об/мин)

Габаритные размеры (L*W*H) (мм) 4030x4060x1500 4100x4140x1500 4340x4280x1500 4800x4640x1500

Челночный стежок

2 - 6

2100

3000

Характеристики моделей:

Установка устройства инфракрасного
излучения увеличивает безопасность
эксплуатации машины (дополнительная
опция).

Гибкие кабель-каналы, произведенные в
Германии, обеспечивают долговечность
электрической цепи.

Автоматизированная система управления с
сенсорным экраном 10,4 .'

Применение в конструкции
серводвигателей обеспечиваетPanasonic
более высокую точность работы машины.

Система автоматической смазки
(дополнительная опция).
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Автоматическая стегальная машина
Модели: RPCQ-QS-2325-2-L, S50 RPCQ-QS-2628-2-L, S50 RPCQ-QS-3232-2-L, S50

RPCQ-QS-2325-2-L, S50

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/oYK5GM0q49A

Стегальные машины

Особенности и функции:

- Подача материала, раскладка, фиксирование, стежка и
обрезка - все эти процессы производятся автоматически и
управляются программируемым компьютером.

- Максимальная скорость работы - 3000 об/мин, рабочая
скорость - 2500-2800 об/мин.

- В машине установлен японский челнок увеличенного
размера.

- Автоматическая обрезка нити.
- Датчик обрыва нити.
- Функция исправления узора после обрыва нити.
- Регулируемая и расширяемая стегальная рамка.
- Четыре сервопривода .Panasonic
- Система смазки автоматически смазывает детали швейной

головки, что обеспечивает продолжительный срок службы
машины.

- Установленные серводвигатели обеспечиваютPanasonic
высокую точность работы.

- Настраиваемые при помощи встроенного компьютера
функции стежки, такие как: выбор длины стежка,
увеличение и изменение размера узора, корректировка
узора и т.д.

- Профессиональное программное обеспечение для стежки
позволяет: разрабатывать, редактировать и моделировать
стежку узоров.

- Высокое качество шитья, устойчивая работа на высокой
скости.

- Регулируемая прижимная лапка позволяет работать с
различными материалами, разной толщины. Толщина
материала может достигать 50 мм.

- Швейная головка и челнок передвигаются по линейным
направляющим произведенным в Тайване,
обеспечивающим стабильное движение, плавность и
отсутствие шума.

Гибкие кабель-каналы, произведенные в
Германии, обеспечивают долговечность
электрической проводки.

Челнок увеличенного размера

Дополнительная швейная головка
(дополнительная опция).

Устройство
поперечной обрезки

Конфигурация оборудования:

Модель RPCQ-QS-2325-2-L, S50 RPCQ-QS-2628-2-L, S50 RPCQ-QS-3232-2-L, S50

Ширина полотна (мм) 2580 2930 3530

Макс. размер рабочего пространства (мм) 2300x2500 2600x2800 3200х3200

Тип стежка

Длина стежка (мм)

Макс. толщина материалов (мм)

Макс. скорость (об/мин)

Габаритные размеры (L*W*H) (мм) 11400x5600x1700 11700x5900x1700 12100x6500x1700

Челночный стежок

2 - 6

50

3000

Характеристики моделей:

Автоматическая многоцветная одноваловая стегально-вышивальная машина
Модели: RPCQ-VE-24, 4-135(270+30)-2-1 RPCQ-VE-18, 4-135(270+30)-2-1 RPCQ-VE-12, 4-135(270+30)-2-1

RPCQ-VE-24, 4-135(270+30)-2-1

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/a1PfZo-VuLA

Особенности и функции:

- Однорядная машина с возможностью установки нескольких
рулонов разработана специально для производства
постельных принадлежностей и стежки широких тканей.

- Система контроля рабочего процесса стегально-
вышивальной машины является продуктом собственной
разработки. Оборудована сенсорным экраном 10,4 , проста в'
изучении и управлении.

- Подходит для вышивания больших узоров.
- Благодаря достигнутому в машине минимальному

количеству обрыва нитей сохраняется интенсивность труда
и увеличивается продуктивность.

- Автоматическая обрезка нитей снижает затраты труда на
доработку изделия вручную.

- Использование четырех игл в каждой головке позволяет
делать черырехцветную вышивку.

- Уникальная система автоматической смазки смазывает все
детали швейных головок.

- Вместительность челнока увеличена в 2,2 раза по
сравнению с челноком стандартного размера.

- Профессиональное программное обеспечение дляRichpeace
вышивания обеспечивает легкость изучения и удобство
эксплуатации машины.

Сервопривод Panasonic.

Автоматическая обрезка нитей.

Конфигурация оборудования:

Модель RPCQ-VE-24, 4-135(270+30)-2-1 RPCQ-VE-18, 4-135(270+30)-2-1 RPCQ-VE-12, 4-135(270+30)-2-1

Расстояние между головками (мм)

Скорость (об/мин)

Длина стежка (мм)

Объем памяти стежков

Объем памяти узоров

Габаритные размеры (мм) 5015x1400x1915 4205x1410x1915 3395x1400x1915

0,15-12,4

13 млн.

200

135(270)

750

Характеристики моделей:

Система валов позволяет обеспечить
массовое производство и
бесперебойную качественную
работу.

Зубчато-винтовая передача.

Серводвигатель Panasonic.

Тайваньские линейные
направляющие.

Система автоматической смазки.

Устройство вертикальной обрезки
(дополнительная опция).

Система автоматической смазки
(дополнительная опция).

Автоматизированная система
управления с сенсорным экраном
10,4 .'
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Стегальные машины

Автоматическая многоцветная двухваловая стегально-вышивальная машина
Модель: -RPCQ-VE-24, 4-135(270+30)-2 D-1

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

Особенности и функции:

- Однорядная машина с возможностью установки нескольких
рулонов разработана специально для производства
постельных принадлежностей и стежки широких тканей.

- Система контроля рабочего процесса стегально-
вышивальной машины является продуктом собственной
разработки. Оборудована сенсорным экраном 10,4 , легка в'
изучении и управлении.

- Подходит для вышивания больших узоров.
- Благодаря достигнутому в машине минимальному

количеству обрыва нитей сохраняется интенсивность труда
и увеличивается продуктивность.

- Автоматическая обрезка нитей снижает затраты труда на
доработку изделия вручную.

- Использование четырех игл в каждой головке позволяет
делать черырехцветную вышивку.

- Уникальная система автоматической смазки смазывает все
детали швейных головок.

- Вместительность челнока увеличена в 2,2 раза по
сравнению с челноком стандартного размера.

- Профессиональное программное обеспечение дляRichpeace
вышивания обеспечивает легкость изучения и удобство
эксплуатации машины.

Сервопривод Panasonic.

Автоматическая обрезка нитей.

Конфигурация оборудования:

Модель RPCQ-VE-24, 4-135(270+30)-2-D-1

Расстояние между головками (мм) 135(270)

Скорость (об/мин) 750

Длина стежка (мм) 0,1-12,6

Объем памяти стежков 13 млн.

Объем памяти узоров 200

Габаритные размеры (мм) 5905x1400x1915

Характеристика модели:

Система валов позволяет обеспечить
массовое производство и
бесперебойную качественную
работу.

Зубчато-винтовая передача.

Серводвигатель Panasonic.

Тайваньские линейные
направляющие.

Система автоматической смазки.

Автоматизированная система
управления с сенсорным экраном
10,4 .'
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Автоматическая одноваловая стегально-вышивальная машина для тонких материалов
Модель: RPCQ-VE-12-135(270)-2-1

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/_N__x0CXS-g

Особенности и функции:

- Работает без рамок для материалов и зажимов.
- Безостановочная вышивка с «рулона на рулон».
- Отличная вышивка на различных двухслойных
тканях.
- Возможность подключения/отключения швейных
головок в зависимости от ширины полотен.
- Дополнительные устройства для пристрачивания
блесток способны создавать превосходный дизайн
изделий.
- Автоматический выбор цвета.
- Автоматическая обрезка нити.
- Перемещение по осям обеспечено сервомоторами.X/Y/Z
- Сенсорный экран диагональю 10,4 .LCD '
- Система автоматической смазки.

Характеристика модели:

Модель RPCQ-VE-12-135(270)-2-1

Количество головок 12

Межигольное расстояние (мм) 135(270)

Количество нитей разных цветов на

одной головке
4 (6 - опция)

Рабочее поле (мм)
для одиночного узора - 135/270;

общая ширина - 1620

Габаритные размеры (мм) 3395x1400x1915

Скорость (об/мин) 750

Длина стежка (мм) 0,15-12,4

Объем памяти стежков 13 млн.

Объем памяти узоров 200

Напряжение 380V 50Hz

Мощность 4,5-5кВт

Область применения: одежда, занавески, сетки.

Автоматическая одноцветная двухрядная стегально-вышивальная машина
Модель: 68,1-50.8(101.6)-2-RPCQ-VE- NT-2

Особенности и функции:

- Полнофункциональная система управления
процессами стежки и вышивки, оснащенная
10,4 сенсорным экраном с удобным'
интерфейсом.

- Количество игл в каждом ряду - 34, оба ряда
задействованы в процессе одновременно.
Максимальная рабочая ширина - 1727мм.

- Межигольное расстояние - 50,8мм. Машина
оборудована двухигольными стегально-
вышивальными головками.

- Каждая игла может быть отключена/включена
вручную в зависимости от требований к
рисунку (ширина рисунка может быть 50,8,
101,6, 203,2 мм). Альтернативная функция
блокировки головок позволяет выполнять
сложные узоры.

- Рабочая скорость - 600 об/мин.
- Оснащена функцией автоматического

определения обрыва нити.
- Оборудована челноками увеличенного

размера.



Автоматическая одноваловая стегально-вышивальная машина чистой намотки
Модель: , 1-225(450)-2- 1RPCQ-VE-07 PC-

Видео рабочего процесса оборудования доступно по
ссылке:

Стегальные машины

Челнок увеличенного размера.

Конфигурация оборудования:

Характеристики моделей:

Автоматическая одноцветная одноваловая стегально-вышивальная машина
Модели: 66  1 66  1RPCQ-VE- , -50.8(101.6, 152.4, 203.2)-2-NT-1 RPCQ-VE- , -76.2(152.4, 228.6)-2-NT-1

RPCQ-VE-66, 1-50.8(101.6, 152.4, 203.2)-2-NT-1

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/XvZ1PvOJB2Y

Особенности и функции:

- Система контроля рабочего процесса стегально-
вышивальной машины является продуктом собственной
разработки. Оборудована сенсорным экраном 10,4 , легка в'
изучении и управлении.

- 33 двухниточных швейных головки, максимум 66
одновременно работающих швейных игл. Максимальная
рабочая зона - 3600мм.

- Минимальный рабочий диапазон каждой головки при
шитье мелкими стежками составляет 50,8мм (2 дюйма). В
соответствии к требованиям к продукции, каждая из двух
игл может быть вручную включена либо выключена, в
совокупности с возможностью чередования головок,
позволяет задавать рабочий диапазон 50,8мм, 101,6мм,
203,2мм для каждой головки. Машина позволяет делать
продукцию со сложными узорами.

- Функция автоматического определения обрыва нитей .
- Машина оборудована челноком увеличенной

вместительности.
- Загрузка материала, продвижение вдоль осей , заднийX/Y/Z

ход обеспечивается современными сервомоторами.

Сервопривод Panasonic.

Интегрированная система
обнаружения обрыва верхней и
нижней нитей. Каждая игла
оборудована переключателем
включения/выключения.

Конфигурация оборудования:

Модель RPCQ-VE-66, 1-50.8 (101.6, 152.4, 203.2)-2-NT-1 RPCQ-VE-66, 1-76.2 (152.4, 228.6)-2-NT-1

Количество головок 66 44

Межигольное расстояние (мм) 50.8, 101.6, 152.4, 203.2 76.2, 152.4, 228.6

Максимальная скорость (об/мин)

Ширина рабочей зоны (мм) 3600 3576

Напряжение

Мощность (кВт)

Габаритные размеры (мм) 5278x1400x1700 5264x1400x1700

750

6

3 фазы 380V, или 1 фаза 220V

Характеристики моделей:

Система валов позволяет обеспечить
массовое производство и
бесперебойную качественную
работу.

Зубчато-винтовая передача.

Серводвигатель Panasonic.

Тайваньские линейные
направляющие.

Двойной иглодержатель. Система
двойного игловодителя, одна
головка работает с двумя иглами

Автоматизированная система
управления с сенсорным экраном
10,4 .'

Особенности и функции:

- Автоматическое наполнение, подача, стежка и вышивка
узоров.

- Автоматическое определение обрыва нити и функция
исправления.

- Легкая замена намоточных устройств, легкий выбор
режима вышивки.

- Оборудована японским челноком увеличенного размера.
- Датчик обрыва нити остановит машину и загорится

индикатор, когда произойдет обрыв нити.
- Объем памяти машины позволяет запомнить 99 узоров.

Простой выбор узоров.
- Новые узоры могут вводиться посредством дискеты или USB

разъема.
- Усадка узора или увеличение диапазона от 50 до 200%, с

кратным 1% увеличением или уменьшением. Есть
возможность делать увеличение или уменьшение вдоль
одного направления илиX Y.

- Определение границ участка вышивки. Количество стежков
и максимальная площадь покрытия могут быть выведены
на контрольную панель и откорректированы.

- Установленные серводвигатели обеспечиваютPanasonic
высокую точность работы.

- Узоры сохраненные в памяти машины не будут потеряны
после выключения машины или внезапного отключения
электроэнергии.

Устройство сигнализации обрыва
верхней нити Предупреждающие.
огни своевременно напоминают
операторам о том, что нить иссякла
или оборвалась.

Функция подавления резонанса и
управления обеспечивает
стабильность работы при высокой
скорости.

Модель RPCQ-VE-07, 1-225(450)-2-PC-1

Количество головок 7

Межигольное расстояние (мм) 225

Максимальная скорость (об/мин) 500

Ширина рабочей зоны (мм) 1500

Напряжение 3 фазы 380V, или 1 фаза 220V

Мощность (кВт) 4,5

Габаритные размеры (мм) 3820x1400x1915

Вес (кг) 2500

Устройство автоматической намотки материалов
обеспечивает эффективную непрерывную работу
оборудования, сокращает использование ручного труда.

Сервопривод Panasonic.

Автоматизированная система
управления с сенсорным экраном
10,4 .'

Тайваньские линейные
направляющие.
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Автоматическая многониточная стегальная машина (качающийся челнок)
Модели: RPQD-RL-64-2 RPQD-RL-94-2 RPQD-RL-94-3 RPQD-RL-128-3

RPQD-RL-128-3

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/Ah1MDgB5EAg

Стегальные машины

Особенности и функции:

- Новое поколение компьютерной системы управления.
Прочный и жесткий корпус. Хорошее качество стежки и
низкий уровень шума.

- Усовершенствованная функция определения обрыва нити.
Автоматическая остановка и автоматический подъем иглы
при обрыве нити.

- Система регулировки скорости ЧПУ гарантирует высокое
качество стежки.

- Неограниченное выстегивание. Возможен поворот узоров на
180, 360 градусов.

- Функция комбинации узоров позволяет без затруднений
создавать новые проекты.

- Встроенное программное обеспечение для стёжки с
легкостью и удобством создает узоры.

Качающийся челнок выстегивающий
челночный стежок.

Пригодны челноки №7 и №10.

Конфигурация оборудования:

Модель RPQD-RL-64-2 RPQD-RL-94-2 RPQD-RL-94-3 RPQD-RL-128-3

Количество игловодителей 2 2 3 3

Расстояние между игловодителями (мм) 76.2 76.2 76.2, 76.2, 152.4 76.2, 76.2, 152.4

Максимальная толщина стежки (мм)

Ширина стежки (мм) 1600 2400 2450 3300

Длина стежка (мм)

Перемещение по оси X (мм) 200 305 305 305

Скорость стежки (об/мин)

Производительность (м/час)

Габаритные размеры (мм) 3350x1050x1750 4500x1050x1750 4500x1160x1750 5353x1160x1800

Мощность (кВт)

Напряжение

20 - 110

5

380V 50Hz

20

2 - 5

550

Характеристики моделей:

Автоматическая многониточная стегальная машина цепного стежка
Модели: RPCQ-RC-94-JH RPCQ-RC-94-SJ

RPCQ-RC-94-JH

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/l0M1ujeotjc

Особенности и функции:

- Функция определения обрыва верхней/нижней нити.
- Инфракрасный датчик определяет обрыв нити, затем

машина автоматически останавливается, иглы
поднимаются в верхнее положение.

- Автоматическая обрезка и удаление нити сжатым воздухом
при смене направления стежки и перемещении между
узорами.

- Валы и зубчато-винтовая передача приводятся в движение
японскими сервомоторами , обеспечивая высокоеPanasonic
качество стежки.

- Удобная и эффективная система проектирования САПР
позволяет создавать, изменять размеры, редактировать
узоры.

- Функция комбинирования узоров облегчает процесс
создания новых узоров.

- Управление машиной производится компьютером в режиме
реального времени.

Сервомотор Panasonic.

Конфигурация оборудования:

Характеристики моделей:

Приспособление для намотки материала
(дополнительная опция).

Намоточная машинка для автоматической
заправки нити качающихся челноков.
Пригодна для челноков №6 - №10.
Усовершенствованная технология
позволяет избежать потери конца нити.
Частота вращения главного вала - 1100
об/мин. Производительность - 1,3кг/8часов.
(дополнительная опция).

Датчик обрыва нити.

Принцип
образования
цепного стежка

Модель RPCQ-RC-94-JH RPCQ-RC-94-SJ

Расстояние между игловодителями (мм)

Максимальная толщина материалов (мм) 80 50

Ширина рабочей зоны (мм)

Длина стежка (мм)

Перемещение относительно оси X (мм)

Скорость работы (об/мин) 250 - 960 250 - 1200

Производительность (м/час) 60 - 230 45 - 180

Мощность (кВт)

Напряжение

Габаритные размеры (мм) 4800x1600x2000 4715x1200x2015

6,5

380V

2450

410

50.8, 76.2, 127 (5") / 76.2, 76 .2, 152.4 (6")

3 - 8

Отрезная машина.
(дополнительная опция)
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Автоматическая многониточная челночная стегальная машина
Модели: RPCQ-L1500-32-105(420)-3-1 RPCQ-L1500-18-170(406.4)-3-1

RPCQ-L1500-(25+26)-105(315)-3-2 RPCQ-L1500-(16+17)-152.4(304.8)-3-2

RPCQ-L1500-(25+26)-105(315)-3-2

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/11h3hwPM8yk

Стегальные машины

Модель RPCQ-L1500-32-105(420)-3-1 RPCQ-L1500-18-170(406.4)-3-1
RPCQ-L1500-(25+26)-105 (315)-

3-2

RPCQ-L1500-(16+17)-152.4

(304.8)-3-2

Расстояние между иглами (мм) 105 170 105 152.4

Расстояние между игловодителями (мм) нет нет 75 - 210 75 - 210

Максимальная толщина материалов (мм)

Ширина рабочего пространства (мм) 3675 3296 2940 2743

Длина стежка (мм)

Перемещение вдоль оси X (мм) 420 406.4 315 304.8

Максимальная скорость работы (об/мин)

Напряжение

Габаритные размеры (L*W*H) (мм) 5880x1440x2384 5880x1400x2384 5375x1100x2200 5375x1100x2260

380V

50

2 - 6

1500

Характеристики моделей:

Высокоскоростная универсальная отрезная машина
Модель: RPCQ-CT-2500

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/UcNWOa7uvyc

Особенности и функции:

- Может быть приспособлена к работе со стегальными
машинами других производителей.

- Циклическое режущее устройство синхронизируется со
стегальной машиной.

- Автоматическое позиционирование при помощи
лазерного датчика. Установлено устройство для
определения расстояния между срезами.

- Автоматическое и ручное управление.
- Ширина ткани до 2500мм.
- Для управления и настройки машины установлен

дисплей с сенсорным экраном.
- Система безопасности соответствует европейским

стандартам.
- Автоматическая заточка при продольной и поперечной

резке.
- Плавная поперечная резка, управление циклом.
- Калибровка при помощи лазерного датчика делает резку

более точной.
- Регулируемая высота и наклон стола.

Характеристики моделей:

Устройство намотки.
- Намотка полос (отсеченных краев

изделий).
- Намотка стеганных изделий.
- Регулируемая скорость намотки.
- Высота стола регулируется в зависимости

от материала.

Особенности и функции:

- Уникальная многоголовочная стегальная машина
челночного стежка с двухрядным расположением игл и
челноком увеличенного размера. Рабочая скорость до 1500
об/мин.

- Усовершенствованная функция обнаружения обрыва нити,
автоматический подъем игл при остановке машины.

- Выполняет поворотные узоры и переход между узорами с
высокой точностью, без пропущенных стежков.

- Первая машина в отрасли, позволяющая свободно
регулировать расстояние между рядами игл от 3 до 8 , что" "
позволяет вышивать узоры большого размера.

- Система управления машины оборудована сенсорнымLCD
экраном с графическим интерфейсом. Проста и понятна в
эскплуатации, все функции доступны на одном экране.

- Новое поколение программного обеспечения дляRichpeace
стегальных машин.

- Оборудована уникальной стегальной головкой. Нижний ряд
игл можно перемещать вбок до 52.2мм для координации
работы с верхним рядом игл. Применимо для изготовления
многих видов узоров без изменения положения игл.

Пример выполнения округлых и поворотных узоров.

Регулировка расстояния между рядами игл.

Настройка игл занимает 4 минуты.

Установленные модули:

Устройство поперечной резки.
- Круговое отрезное лезвие.
- Регулируемая скорость режущего устройства.
- Устройство заточки лезвий с

электроприводом.
- Перемещение лезвий справа налево и

обратно.

Устройство нарезки полос.
- Регулируемое расстояние между

лезвиями.
- Количество лезвий определяется в

соответствии с выполняемой задачей.
- Регулируемая скорость.
- Ручная заточка.

Устройство обрезки края.
- 2 режущие головки с регулируемым

положением.
- Устройство заточки лезвий с

электроприводом.

Модель RPCQ-CT-2500

Поперечная резка (мм) мин. по оси Y - 20, макс. по оси Y - нет ограничений

Обрезка края (мм) мин. по оси X - 40, макс. по оси X - 2500

Нарезка полос (мм) мин. по оси X - 25, макс. по оси X - 2500

Толщина материала (мм) 5 - 80

Скорость подачи (м/час) 13

Мощность (кВт) 5

Габаритные размеры (мм) 4092x4200x2520
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Швейная машина для пошива шерстяных одеял
Модели: RPS-CF-1926-S2H1-S50-P26

Стегальные машины

Особенности и функции:

- Автоматическая подача, раскладка, шитье и резка ткани.
- Максимальная скорость работы - 2500 об/мин, рабочая скорость - 2000

об/мин.
- Подъемная головка позволяет работать с тканями разной толщины.
- Специальная зажимная пластина и опорный стол обеспечивают

меньшую площадь зажима и точные стежки.
- Двухголовочная (седельная) конструкция машины позволяет

работать сразу с двумя изделиями.
- Автоматическая обрезка нити, функции определения обрыва нити и

исправления узора.
- Профессиональное и мощное программное обеспечение для

проектирования, редактирования и моделирования выстегивания
узоров.

Видео рабочего процесса оборудования доступно по
ссылке: https://youtu.be/WkJYQUJjFb4

Применение в конструкции
серводвигателей Panasonic
обеспечивает более высокую точность
работы машины.

Конфигурация оборудования:

Оригинальный японский челнок
Koban увеличенного размера

Гибкие кабель-каналы,
произведенные в Германии,
обеспечивают долговечность
электрической проводки.

Минимальное расстояние между
краем полотна и строчкой не должно
быть менее 15мм.

Обе швейные головки
передвигаются по
произведенным в Тайване
линейным направляющим,
обеспечивающим
стабильную, плавную
работу машины с низким
уровнем шума.

Модель RPCQ-VE-66,1-50.8(101.6, 152.4, 203.2)-2-NT-1

Максимальная ширина шитья (мм) 1900

Максимальная длина шитья (мм) 2600

Максимальная толщина материалов

(мм)
50

Максимальная скорость (об/мин) 2500

Мощность (кВт) 11,4

Габаритные размеры (мм) 10930x4580x2000

Характеристики модели:

Образцы из коллекции узоров, выполненных стегальными машинами Richpeace
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