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Автоматическая точная машина плоской вышивки

Вышивальные машины
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Видео рабочего процесса оборудования
доступно по ссылке:
https://youtu.be/agVgViPEHwA

Конфигурация оборудования:

Модель RPCE-FN Series

Технические характеристики от 1 до 20 головок

Панель управления
5 дюймовый LCD с цифровой клавиатурой;

10,4 дюймовый LCD сенсорный экран

Управление основным валом серводвигатель

Управление перемещением рамки серводвигатель

Мин. расстояние между головками
6 игольная - 160мм; 9 игольная - 200мм;

12 игольная - 330мм

Скорость 1000 об/мин

Система обрезки автоматическая

Характеристики моделей:

Автоматическая крупноформатная машина плоской вышивки

RPCE-FN-12-9-275(550+40)x680-B

Конструкция машин 906
серии сбалансирована и
компактна.

В составе конструкции
машины используются
подшипники японских
производителей, таких как
NSK.

Большой крутящий
момент, высокая частота и
точность обеспечена
серводвигателями, работа
которых хорошо
скоординирована c
системой компьютерного
контроля .Richpeace

Столешница изготовлена из
высококачественной и
высокопрочной древесины,
которая обеспечивает
максимально возможную
износостойкость.

Конфигурация оборудования:

Запатентованная
компанией Richpeace
двухбалочная конструкция
машины.

Обеспечивает низкий
уровень шума.

Датчик определения
обрыва нити оповестит при
обрыве нити или ее
окончании.

Высокоскоростной
серводвигатель главного
вала дает возможность
работать даже при
неустойчивом
электроснабжении.

RPCE-FN-20-9- ( )x -B330 660 1000

RPCE-FN-20x9- ( )x -B330 660+40 1200

Видео рабочего процесса оборудования
доступно по ссылке:
https://youtu.be/azsPOyw5KRk

Модель RPCE-FN Series

Технические характеристики от 15 до 28 головок

Панель управления
5 дюймовый LCD с экранной клавиатурой;

10,4 дюймовый LCD сенсорный экран

Управление основным валом серводвигатель

Управление перемещением рамки серводвигатель

Мин. расстояние между головками
6 игольная - 160мм; 9 игольная - 200мм;

12 игольная - 330мм

Скорость 1000 об/мин

Система обрезки автоматическая

Характеристики моделей:

Область применения:

Вышивание торговых марок, вышивка на шторах, покрывалах,
игрушках, декорациях, художественная вышивка

RPCE-FN-6-9-275(550+40)x680-B

Область применения:

Крупные элементы одежды, шторы, постельные принадлежности,
ремесленная вышивка и пр.



Вышивальные машины
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Автоматическая кружевная вышивальная машина

RPCE-FN-66-4- (5 0+40)x 0-B130 2 150

RPCE-FN-54-4- (5 0+ 0)x 0-B135 4 11 100

Примечания:

Выбор головок: выбор определенных головок для выполнения операции производится при помощи компьютера с сенсорным экраном, что
значительно облегчает процесс управления машины по сравнению с традиционным ручным отключением/включением головок.
Многоголовочная машина подходящая для работы с такими материалами и изделиями как: сари, шифон, занавесочные ткани, вышивка
кружев и т. д.

Конфигурация оборудования:

Вращение главного вала и
перемещение рамки производится
серводвигателями.

Передвижение рамок по линейным
направляющим обеспечивает более точное
перемещение рамки и деликатную
вышивку.

Двухбалочная конструкция машины
обеспечивает низкую вибрацию,
гарантирует точность вышивания и
долгий срок службы машины.

10,4 дюймовый сенсорный монитор с
удобным интерфейсом управления,
возможностью выбора языка позволяет
работать с узорами разных форматов.

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/3KRhj93E5lQ

Модель RPCE-FN-66-4 RCE-FN-54-4

Количество головок 66 54

Количество игл в головке

Размеры рабочей зоны, (мм) 130х1500 135х1000

Макс. скорость, (об/мин)

Вес, (кг) 6860 5000

Источник питания

Габариты машины (LxWxH), (мм) 10626x3573x1650 11126x3023x1650

4

1000

однофазный 220V/50Hz; трехфазный 380V/50Hz

Характеристики моделей:

Представительство компании в России:Richpeace
www.rich тел. +7 (925) 827 47 20 :forever.ru E-mail rq@richforever.ru



Автоматическая вышивальная машина для вышивания синелью

Вышивальные машины
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Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/sj1qb-3Q9yw

Особенности и функции:

Плоская

вышивка

Вышивка

синелью

Вышивка

цепным

стежком

Длина Ширина Высота

MC-2-9 550x680 1000 650 650 1100 2723 1910 1650

CS-2 330x680 X 650 650 800 2143 1910 1650

MC-4-9 550x680 1000 650 650 1500 4422 1910 1650

CS-4 330x680 X 650 650 1200 2683 1910 1650

MC-6-9 550x680 1000 650 650 2100 6072 1983 1650

CS-6 330x680 X 650 650 1400 3463 1910 1650

MC-8-9 550x680 1000 650 650 2700 6624 1983 1650

CS-8 330x680 X 650 650 2700 4444 1910 1650

MC-10-9 550x680 1000 650 650 3400 7627 1983 1650

CS-10 330x680 X 650 650 2100 5304 1910 1650

MC-12-9 550x680 1000 650 650 3800 8927 1983 1650

CS-12 330x680 X 650 650 2400 5964 1910 1650
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Характеристики моделей: Плоская вышивка+Вышивка синелью+(Вышивка цепным стежком)RPCE-MC Series=
R Вышивка синелью+(Вышивка цепным стежком)PCE-CS Series=

Автоматическая вышивальная машина с функцией вышивания тесьмой

- Автоматическая смена цвета:
возможна как ручная, так и
автоматическая смена цвета.

- Функция автоматического подъема:
иглы и прижимная планка
автоматически поднимаются на 27мм
после завершения программы
вышивки, что позволяет без
затруднений менять рамки.

- Автоматическая регулировка высоты
иглы с синелью: в соответствии с
параметрами рисунка может быть
выбрана необходимая высота иглы.

- Автоматическая очистка
(дополнительная опция): клочки
пряжи, образованные в процессе
работы челнока, удаляются воздухом
высокого давления через каждые
1000 выполненных стежков.

- Функция смешанной вышивки:
автоматическая смена головок
плоской вышивки на головки с
синелью и обратно во время
выполнения программы вышивки.

- Длина стежков: 0,1 - 12,7мм.

RPCE-MC-4-9-550x680-B-LT.LS

RPCE-CS-6-900x1200-B

Особенности и функции:

- Альтернативный тип вышивки:
позволяет выбирать между плоской
вышивкой и вышивкой тесьмой в
автоматическом режиме.

- Настраиваемое приспособление
вышивания зигзагом: длина стежка
может быть выбрана на панели
управления в диапазоне от 6 до
16мм.

- Легкая замена устройств навивочной
подачи: различные типы подающих
устройств на головках для
вышивания тесьмой можно без
затруднения вручную заменены.

- Регулируемая высота подъема
прижимной лапки (от 0 до 9мм) в
зависимости от толщины материала.

- Автоматическая очистка
(дополнительная опция): клочки
пряжи, образованные в процессе
работы челнока, удаляются воздухом
высокого давления через каждые
1000 выполненных стежков.

- 6 разновидностей строчек зигзаг
могут быть выполнены на основе
данных плоской вышивки, что
упрощает процесс создания данных
для вышивания зигзагом.

RPED-CL- -550x680 B-LT.LS2-9 -

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/O6qBTuLhrpA

Примечание:
Также помимо машин смешанного
вышивания с функцией
вышивания тесьмой (серия CL)
существует серия машин ,PC
выполняющих только вышивание
тесьмой.

Плоская

вышивка

Вышивка

тесьмой и

лентой

Вышивка

шнуром
Длина Ширина Высота

CL-2-9 550x680 1000 650 650 900 2873 2020 1650

PC-2 400x680 X 650 650 800 2183 2020 1650

CL-4-9 550x680 1000 650 650 1300 4429 2020 1650

PC-4 400x680 X 650 650 1100 2983 2020 1650

CL-6-9 550x680 1000 650 650 1700 5529 2020 1650

PC-6 400x680 X 650 650 1500 4026 2093 1650

CL-8-9 550x680 1000 650 650 2300 6629 2093 1650

PC-8 400x680 X 650 650 2100 4826 2093 1650

CL-10-9 550x680 1000 650 650 3000 7833 2093 1650

PC-10 400x680 X 650 650 2300 5626 2093 1650

CL-12-9 550x680 1000 650 650 3400 8829 2093 1650

PC-12 400x680 X 650 650 2600 6426 2093 1650
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Характеристики моделей:

RPCE-MC-2-9-550x680-B-LT.LS

Область применения:

Стереоскопическая вышивка, применимая к специальной
одежде и детской одежде. Область применения:

Высокоточный художественный эффект идеально подходит
для разработки рисунков и вышивки народного творчества.

Представительство компании в России:Richpeace
www.rich тел. +7 (925) 827 47 20 :forever.ru E-mail rq@richforever.ru
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Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/w5EGEudCOA0

Автоматическая вышивальная машина с функцией вышивания тесьмой
(специальная серия для войлока)

RPCE-CL-4-9-1000(+40)x1500-B-LT

Особенности и функции:

- Способна вышивать на войлочной основе толщиной до 10мм.
- Быстрая смена вышивальных рамок: специально разработанная

конструкция рамок, позволяющая без затруднения менять их даже с учетом
закрепления в них толстого войлока.

- Специальная конструкция вышивальной головки: вышивальная головка и
корпус игловодителя изготовлены с учетом специфики вышивания толстых
войлочных изделий.

Характеристики моделей:

Модель RPCE-CL Серия для войлока

Технические характеристики от 1 до 15 головок

Мин. расстояние между головками
6 игольная - 500мм; 9 игольная - 550мм;

12 игольная - 600мм

Скорость
плоская вышивка - 700 об/мин;

вышивка тесьмой - 650 об/мин

Система обрезки автоматическая

Автоматическая вышивальная машина для объемной вышивки

RPCE-TS-12-9-400x600-B

Особенности и функции:

- Данный вид техники вышивания может создавать объемные рисунки и
узоры с помощью переплетенных витков пряжи различной длины,
закрепленных на поверхности.

- Данный вид вышивки дает ощущение мягкости и изысканности, при этом
обеспечивает жесткость рисунка, эластичность, устойчивость рисунка.

- Данный вид техники вышивания имеет высокую плотность в сочетании с
устойчивостью к механическому воздействию. Плотность нитей может быть
отрегулирована в пределах диапазона 0,08мм, что положительно
сказывается на четкости и точности рисунков.

- Благодаря подбору различных красочных нитей, можно добиться
воплощения в реальность любой дизайнерской мысли, применимо ко всем
видам одежды и текстильных изделий для дома.

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/EuBEFMISmO0

Область применения:

Детская одежда и специальная вышивка.

Представительство компании в России:Richpeace
www.rich тел. +7 (925) 827 47 20 :forever.ru E-mail rq@richforever.ru



Автоматическая цилиндрическая вышивальная машина

Вышивальные машины
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Автоматическая машина для вышивания стразами

Особенности и функции:

- Данная машина с автоматизированной
системой управления является хорошей
заменой традиционным механическим
машинам по закреплению страз.

- Благодаря использованию нескольких
тарелочек машина может фиксировать
различные виды страз разных цветов.

- Надежно закрепляет стразы. Предметы
одежды со стразами стойко
выдерживают стирку в стиральной
машине.

- Параметры: 1 головка для закрепления
страз, 2 цвета страз.
Размеры рабочей области - 450х330мм.
Максимальная скорость - 80 шт/мин.
Габариты машины - 750х740х540мм.
Вес машины - 100кг.

Плоская

вышивка

Цилиндр

ическая

вышивка

Вышивк

а кепок

Плоская

вышивка

Вышивка

кепок/цилин

дрическая

Длина Ширина Высота

400Х450 340 1120 1200 1650

360Х450 380 1360 1230 1650

TC 2-9 9 360Х450 420 1680 1260 1650

TC 2-12 12 400Х450 460 1800 1410 1650

TC 4-9 9 360Х450 820 2480 1410 1650

TC 4-12 12 400Х450 860 2680 1410 1650

TC 6-9 9 360Х450 920 3200 1410 1650

TC 6-12 12 400Х450 960 3480 1410 1650
6
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TC 1-12 12 380х380

280х280

280х280

1

2

4

Характеристики моделей:

Стандартные рамки:

Рамки для кепок Цилиндрические рамки

Дополнительные рамки:

Рамки для носков Рамки для брюк

RPCE-TC-6-12-400x450-LW

Особенности и функции:

- Помимо цилиндрической вышивки машина может выполнять обычную
плоскую вышивку.

- Машина многофункциональна, ее применение разнообразно и подходит
для вышивки: футболок, свитеров, элементов одежды цилиндрической
формы, таких как: кепки, брюки, носки и т. д.

- Функция защиты от сбоев электропитания. Машина в автоматическом
режиме найдет точку остановки и продолжит операцию после
непредвиденного отключения электроэнергии.

- Масштабирование узоров. Возможно масштабирование узоров в
диапазоне от 50 до 200% с шагом кратным 1%. Также возможен поворот
изображения с шагом кратным 1 градусу.

- Возможно пошаговое управление рабочим процессом (продвижение
вперед и назад, смена цветов и т.д.) в единицах стежков.

- Высота прижимной лапки настраивается исходя из толщины материала.
- Автоматическая смена цвета.
- Автоматическая обрезка нитей.
- Датчик обрыва нити.
- Столешница из жесткого и стойкого к истиранию материала.

RPCE-TC-1-12-400x450-LW
Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/S5zfztdQ1ZQ

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

Модель RPCE-PR Series

Давление воздуха 0,4 - 0,7 Мпа

Рабочий размер SS6 - SS20

Мощность ультразвука 0,8кВ

Частота ультразвука 35кГц

Механизм
При помощи ультразвука на любой материал по

предварительно выбранному узору

Характеристики моделей:

Автоматическая вышивальная машина с функцией закрепления страз

Особенности и функции:

- Широкое применение: широко используется
в высокой моде, при производстве обуви,
аксессуаров, деталей интерьеров и т.д.

- Многофункциональность: смешанная
плоская вышивка (вышивка блестками,
лентой, шнуром) с вышивкой стразами при
помощи ультразвука позволяет воплотить в
реальность любую задумку дизайнера.

- Высокое качество: количество обрывов нити
сведено к минимуму, достигнуто лучшее
качество шитья на высокой скорости.

- Удобство работы: дисплей отобразитLCD
сохраненный узор в высоком качестве
изображения и сделает управление
процессом вышивки легким и удобным.

- Габариты машины - 2825х2000х1650мм.
- Вес машины - 1,2т.

Видео рабочего процесса оборудования
доступно по ссылке:
https://youtu.be/HbicQnhddc0

Область применения:

Применима для всех видов одежды,
обуви, аксессуаров, художественной
вышивки.

RPCE-MR-(1-2+1-9)-500x680-B-L

Представительство компании в России:Richpeace
www.rich тел. +7 (925) 827 47 20 :forever.ru E-mail rq@richforever.ru



Автоматическая машина для выполнения узоров из блесток

Вышивальные машины
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Автоматическая машина для вышивания на обоях

RPCE-SM-1-4-400x500-B-LRT

1. Раскладка узора

2. Горячая фиксация к изделию

3. Удаление основы

4. Готовый образец

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/bm-ipGbNFl8

Особенности и функции:

- Новая разработка машины для
блесток без применения нитей,
применена современная
технология выполнения узоров.

- Высокая скорость работы до 700
блесток в минуту, небольшой
расход воздуха, простота в
управлении.

- Возможна работа одной или
нескольких головок
одновременно. На каждой головке
может быть установлено 4 вида
разноцветных блесток разного
размера.

- Машина применима для
изготовления узоров на
футболках, свитерах, джинсах,
сумках и пр.

Модель RPCE-SM Series

Технические характеристики от 1 до 20 головок

Скорость работы Макс. 700 об/мин

Количество видов блесток 4-х цветные головки или 2-х цветные головки

Размер блесток 3мм, 4мм, 5мм, 7мм, 9мм

Размер рабочей области 400Х450мм

Характеристики моделей:

RPSM- -400X 0-LRT404 68

Автоматическая машина для вышивания на боковых поверхностях матрасов

Особенности и функции:

- Пневматическая рамка,
разработанная для покрывал,
может быть использована для
материалов различной ширины и
толщины.

- Машина проста в эксплуатации.
Выполняет высококачественные
логотипы.

- Автоматический выбор головок.
Система контроля чередования
головок выберет головки для
выполнения вышивки
автоматически в том случае,
когда узор находится за
пределами области вышивания.

Модель RPCE-FN Series

Технические характеристики от 2 до 8 головок

Количество игл в головке 4 иглы, 6 игл, 9 игл, 12 игл

Скорость макс. 850 об/мин

Система обрезки автоматическая

Система вращения челноков централизованная

Характеристики моделей:

Видео рабочего процесса оборудования доступно
по ссылке:
https://youtu.be/Jy5DcXvBN7c

RPCE-FN-2-9-550X300-B-MB

RPCE-FN-10-9 x700-B-WP-640(700+40)

Модель RPCE-FN Series

Технические характеристики от 4 до 12 головок

Мин. расстояние между головками 640мм

Скорость макс. 750 об/мин

Система обрезки автоматическая

Характеристики моделей: Особенности и функции:

- Специальная рамка для вышивания на
обоях.

- Функция беспроводной передачи данных.
- Магнитный метод печати обоев.
- Лазерный индикатор положения

обеспечивает высокую точность
вышивания.

- Стандартный объем памяти машины -
1,6млн. стежков, что достаточно для
хранения 200 узоров, максимальный объем
стежков одного узора - 0,5млн.

- 10,4 дюймовая с сенсорным экраномLCD
панель управления с портом.USB

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/Ua-mxxoDzJE

Автоматическая машина для вышивания вискозы

RPCE-WC-26-6 x 00-P-240(480+40) 14

Особенности и функции:

- Эта автоматическая вышивальная машина
обладает портальной конструкцией, наиболее
подходящей для вышивания на обоях.

- Крупная портальная конструкция собственной
разработки удовлетворяет требования заказчиков
по выполнению больших объемов вышивки,
повышает удобство и эффективность работы.

- Стандартный объем памяти машины - 1,6млн.
стежков, что достаточно для хранения 200 узоров,
максимальный объем стежков одного узора -
0,5млн.

- Подъем иглы: мин. - 0,1мм, макс. - 12,7мм.

Видео рабочего процесса оборудования доступно по
ссылке:
https://youtu.be/azsPOyw5KRk

Модель RPCE-FN Series

Технические характеристики от 6 до 30 головок

Количество игл в головке 4 иглы, 6 игл, 9 игл, 12 игл

Скорость макс. 850 об/мин

Система обрезки автоматическая

Система вращения челноков централизованная

Характеристики моделей:

Представительство компании в России:Richpeace
www.rich тел. +7 (925) 827 47 20 :forever.ru E-mail rq@richforever.ru



Автоматическая вышивальная машина 5 в 1
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13 14

Автоматическая машина для вышивания проволокой

Особенности и функции:

- Автоматическое изменение цвета.
- Машина позволяет легко менять тип вышивки: плоская вышивка, вышивка тесьмой

или вышивка синелью.
- 5 функций в одной машине: плоская вышивка, вышивка тесьмой / лентой / шнуром,

вышивка синелью / цепным стежком, двойная вышивка блестками, функция
лазерной резки. Первая в своем роде машина, позволяющая сочетать такое
количество функций.

- Максимальная скорость вышивки - 1000 об/мин.

Видео рабочего процесса оборудования
доступно по ссылке:
https://youtu.be/-cHN500WbYk

Плоская

вышивка

Вышивка

синелью

Вышивка

цепным

стежком

Длина Ширина Высота

RPCE-MCL-2-9-

680X680-LW-LT, LS
2 9 680х680 1000 750 850 1470 5,5 3524 2600 2000

RPCE-MCL-2-9-

680X680-B-LT, LS
2 9 680х680 1000 750 850 2310 5,5 3993 2720 2000

RPCE-MCL-4-9-

680X680-B-LT, LS
4 9 680х680 1000 750 850 3480 5,5 5353 2720 2000

RPCE-MCL-6-9-

680X680-B-LT, LS
6 9 680х680 1000 750 850 4050 5,5 6713 2720 2000
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Характеристики моделей:

Особенности и функции:

- Применение: одежда для альпинизма, ковровые покрытия, специальная одежда с
функцией подогрева, автокресла с подогревом и т.д.

- Машина обеспечивает точную прокладку проволоки различных диаметров, а также
обеспечивает точность малых радиусов при поворотах узоров.

- Машина оснащена функцией автоматической подачи проволоки.
- Возможна установка дополнительного устройства для обрезки проволоки для

достижения полностью автоматизированного процесса вышивания.

RPCE-MCL-2-9 680x680-B-LT,LS-

Область применения:

Высокоточный художественный эффект идеально подходит
для разработки рисунков и вышивки народного творчества.

RPCE-WS-4-1 680x680-B-

Представительство компании в России:Richpeace
www.rich тел. +7 (925) 827 47 20 :forever.ru E-mail rq@richforever.ru

Автоматическая специальная вышивальная машина 5 + 5

- Все популярные функции вышивки доступны в одной машине, подходящей для разработки дизайна одежды, обладающей
новой специальной техникой вышивания и современной техникой вышивания R&D.

- BeanКаждая головная группа содержит 5 типов функций: плоскую вышивку, завивку/намотку, вышивку, вышивку
дорожки, вышивку лентой / синелью, вышивку аппликаций с помощью лазерной резки, вышивка с помощью бурового
устройства, вышивка блестками.

- Единственная в мире машина, сочетающая в себе такое количество функций вышивки.
- Машина идеально подходит для изготовления пробных экземпляров изделий, исследований и разработок.

Особенности и функции:



Автоматическая вышивальная машина с функцией перфорирования

Вышивальные машины

15 16

Особенности и функции:

- Машина оснащена 6 видами ножей для перфорации кожи и швейной головкой с
нитками 9-ти цветов для выполнения вышивки.

- Машина разработана для изготовления изделий автомобильной, авиационной
промышленности, кожаной одежды, мебели.

- Данная модель вышивальной машины содержит в себе комплекс новых разработок,
касающихся дизайна, инструментов для перфорации, программного обеспечения,
прижимных лапок и многого другого.

Видео рабочего процесса оборудования доступно по ссылке:
https://youtu.be/6bspGtpjk0Y

Представительство компании в России:Richpeace
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