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1 ZOJE ZJ-M3-S500-SF-V2 Автоматизированная  машина для стежки изделий со свободным полем. 

Используется для стежки изделий с любым видом наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых 

видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля шитья по X - 600 мм, по  Y - 370 мм. Рабочий цикл 

программируется с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический 

сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 3200 стежков в минуту при длине стежка не 

более 3,5 мм. Длина стежка от 0,1 до 12,7 мм. В комплекте с сервоприводом и столом.Требует подключение 

воздуха. Иглы DPx5, DPx17. 

5 430

2 ZOJE ZJ-M3-S500-SF-LK2-V2 Автоматизированная  машина для стежки изделий со свободным полем с 

дополнительным механизмом ножа (лазерная резка). Используется для стежки изделий с любым видом 

наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля 

шитья по X - 600 мм, по  Y - 370 мм. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов (в одном 

шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». 

Скорость 3200 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,1 до 12 мм. В комплекте 

с сервоприводом и столом.Требует подключение воздуха. Иглы DPx5, DPx17. 

7 800

3 ZOJE ZJ-M5-S800Н-SF  Автоматизированная  машина для стежки курток и других изделий. Используется для 

стежки изделий с любым видом наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых видов материалов - 

от капрона до кожи. Размер поля шитья по X - 1200 мм, по  Y -  до 800 мм. Комплектуется шиной 2000мм. 

Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов ( в 

одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». 

Скорость 2800 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,1 до 12 мм. В комплекте 

с сервоприводом и столом. Размер стола 118х198см. Требует подключение воздуха. Иглы DPx5, DPx17. 

7 530

4 ZOJE ZJ-М6-GS800-SF-V2  Автоматизированная  машина для стежки курток и других изделий. Используется 

для стежки изделий с любым видом наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых видов 

материалов - от капрона до кожи. Размер поля шитья по X - 1250 мм, по  Y -  до 800 мм. Электронный контроль 

подъема лапки в зависимости от толщины прошиваемого материала. Повышенная точность перемещения 

шаблона за счет винтовой пары. Комплектуется шиной 2000 мм. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий 

цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов ( в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной 

графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 2800 стежков в минуту при длине 

стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,1 до 12 мм. В комплекте с сервоприводом и столом. Размер стола 

118х198см.Требует подключение воздуха. Иглы DPx5,DPx17. 

8 150

5 ZOJE ZJ-M5-S800H-SF-LK2 Автоматизированная  машина для стежки курток и других изделий с 

дополнительным механизмом ножа (лазерная резка). Используется для стежки изделий с любым видом 

наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля 

шитья по X -1200 мм, по  Y -  до 800 мм. Комплектуется шиной 2000мм. Имеестся датчик обрыва верхней нити. 

Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов ( в одном шаблоне до 50000 стежков). 

Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 2800 стежков в минуту 

при длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,1 до 12 мм. В комплекте с сервоприводом и столом. 

Размер стола 118х198см.Требует подключение воздуха. Иглы DPx5, DPx17. 

10 700

6 ZOJE ZJ-М6-GS800-SF-LK2  Автоматизированная  машина для стежки курток и других изделий с 

дополнительным механизмом ножа (лазерная резка). Используется для стежки изделий с любым видом 

наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля 

шитья по X - 1250 мм, по  Y -  до 800 мм. Электронный контроль подъема лапки в зависимости от толщины 

прошиваемого материала. Повышенная точность перемещения шаблона за счет винтовой пары. Комплектуется 

шиной 2000мм. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 

шаблонов ( в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. 

Формат «dft/.plt». Скорость 2800 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,1 до 12 

мм. В комплекте с сервоприводом и столом. Размер стола 118х198см. Требует подключение воздуха. Иглы 

DPx5, DPx17. 

11 440

Адрес:                       125373, г. Москва, Походный проезд, д. 4, корп. 2

Телефон/факс:      (499) 707-77-42, (495) 949-55-11 / 949-55-10

Site/e-mail:              geran.ru / geran-lux@mail.ru 

geran-lux2@mail.ru

Автоматизированные машины для шитья по шаблонам со свободным полем
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27 ZOJE ZJ-M6-S900H-SF-V2 Автоматизированная  машина для стежки курток и других изделий с 

дополнительным механизмом ножа (лазерная резка). Используется для стежки изделий с любым видом 

наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля 

шитья по X -1250 мм, по  Y -  до 900 мм. Комплектуется шиной 2000мм. Имеется датчик обрыва верхней нити. 

Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов ( в одном шаблоне до 50000 стежков). 

Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 2800 стежков в минуту 

при длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,1 до 12 мм. В комплекте с сервоприводом и столом. 

Размер стола 118х198см.Требует подключение воздуха. Иглы DPx5, DPx17. 

9 100

8 ZOJE ZJ-M6-S900H-SF-LK2-V2 Автоматизированная  машина для стежки курток и других изделий с 

дополнительным механизмом ножа (лазерная резка). Используется для стежки изделий с любым видом 

наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля 

шитья по X -1250 мм, по  Y -  до 900 мм. Комплектуется шиной 2000мм. Имеется датчик обрыва верхней нити. 

Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов ( в одном шаблоне до 50000 стежков). 

Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 2800 стежков в минуту 

при длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,1 до 12 мм. В комплекте с сервоприводом и столом. 

Размер стола 118х198см.Требует подключение воздуха. Иглы DPx5, DPx17. 

12 500

9 ZOJE ZJ-XP7-13090  Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по шаблонам с 

поворотной, вращающейся шитьевой головкой. Используется на декоративную отстрочку (стежку) деталей 

курток, автомобильных сидений, чехлов, ковриков и других изделий. Размер поля шитья по X -1300 мм, по Y-до 

900 мм. Челночное устройство: ротационного типа, увеличенного объема. Комплектуется вращающейся на 360 

град. поворотной головкой. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, 

память на 999 шаблонов ( в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. 

Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 3500 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм. Длина 

стежка от 0,05 до 12,7 мм. В комплекте с сервоприводом 750 Вт и столом. Требует подключение воздуха. Иглы 

DPx17 №23,Толщина прошиваемого материала 18 мм.

14 500

1 ORIGINAL OE-XP7-13090  Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по шаблонам с 

поворотной, вращающейся на 360 град. шитьевой головкой, для средних и средне-тяжелых тканей, кожи. 

Используется для стежки изделий с любым видом наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых 

видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля шитья по X - 1300 мм, по  Y -  до 900 мм. Позволяет 

прокладывать нить всегда в одном направлении (шить по прямой). Челночное устройство-ротационного типа, 

увеличенного объема. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 

999 шаблонов ( в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. 

Формат «dft/.plt». Скорость 3500 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,05 до 

12,7 мм. В комплекте с сервоприводом и столом. Требует подключение воздуха. Толщина прошиваемого 

материала 18 мм. Иглы DPx17, №23. 

14 500

2 ORIGINAL OE-XP7-15090    Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по шаблонам с 

поворотной, вращающейся шитьевой головкой. Используется на декоративную отстрочку (стежку) деталей 

курток, автомобильных сидений, чехлов, ковриков и других изделий. Размер поля шитья по X -1500 мм, по Y-

до 900 мм. Челночное устройство: ротационного типа, увеличенного объема. Комплектуется вращающейся на 

360 град. поворотной головкой. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, 

память на 999 шаблонов ( в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. 

Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 3500 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм. Длина 

стежка от 0,05 до 12,7 мм. В комплекте с сервоприводом 750 Вт и столом. Требует подключение воздуха. Иглы 

DPx17 №23,Толщина прошиваемого материала 18 мм.

16 090

3 ORIGINAL OE-XP7-16090    Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по шаблонам с 

поворотной, вращающейся шитьевой головкой. Используется на декоративную отстрочку (стежку) деталей 

курток, автомобильных сидений, чехлов, ковриков и других изделий. Размер поля шитья по X -1600 мм, по Y-

до 900 мм. Челночное устройство: ротационного типа, увеличенного объема. Комплектуется вращающейся на 

360 град. поворотной головкой. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, 

память на 999 шаблонов ( в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. 

Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 3500 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм. Длина 

стежка от 0,05 до 12,7 мм. В комплекте с сервоприводом 750 Вт и столом. Требует подключение воздуха. Иглы 

DPx17 №23,Толщина прошиваемого материала 18 мм.

16 524

4 ORIGINAL OE-XP7-LAS-13090  Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по шаблонам 

с поворотной, вращающейся на 360 град. шитьевой головкой и лазерным устройством для раскроя материала, 

для средних и средне-тяжелых тканей, кожи. Используется для стежки изделий с любым видом наполнителей 

(пух, перо, синтепон) по шаблону для любых видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля шитья по X - 

1300 мм, по  Y -  до 900 мм. Позволяет прокладывать нить всегда в одном направлении (шить по прямой). 

Челночное устройство-ротационного типа, увеличенного объема. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий 

цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов ( в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной 

графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 3500 стежков в минуту при длине 

стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,05 до 12,7 мм. В комплекте с сервоприводом и столом. Требует 

подключение воздуха. Толщина прошиваемого материала 18 мм. Иглы DPx17,№23. 

15 990

Автоматизированные машины ORIGINAL для шитья по шаблонам со свободным полем



35 ORIGINAL OE-XP7-LAS-15090  Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по шаблонам 

с поворотной, вращающейся на 360 град. шитьевой головкой и лазерным устройством для раскроя материала, 

для средних и средние-тяжелых тканей, кожи. Используется для стежки изделий с любым видом наполнителей 

(пух, перо, синтепон) по шаблону для любых видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля шитья по X - 

1500 мм, по  Y -  до 900 мм. Позволяет прокладывать нить всегда в одном направлении (шить по прямой). 

Челночное устройство-ротационного типа, увеличенного объема. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий 

цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов ( в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной 

графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 3500 стежков в минуту при длине 

стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,05 до 12,7 мм. В комплекте с сервоприводом и столом. Требует 

подключение воздуха. Толщина прошиваемого материала 18 мм. Иглы DPx17,№23. 

18 200

6 ORIGINAL OE-XP7H-12090  Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по шаблонам с 

поворотной, вращающейся на 360 град. шитьевой головкой, для тяжелых материалов. Размер поля шитья по X - 

1200 мм, по  Y -  до 900 мм. Позволяет прокладывать нить всегда в одном направлении (шить по прямой). 

Челночное устройство-ротационного типа, увеличенного объема. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий 

цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов ( в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной 

графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Длина стежка от 0,05 до 12,7 мм. В 

комплекте с сервоприводом и столом. Требует подключение воздуха. Толщина прошиваемого «тяжелого» 

материала до 20 мм, х/б пакета до 30 мм. Иглы DPx17, №25. 

20 180

7 ORIGINAL OE-XP7H-SP-12090  Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по шаблонам 

с поворотной, вращающейся на 360 град. шитьевой головкой и головкой для перфорации материала, для 

тяжелых и средне-тяжелых материалов, кожи. Размер поля шитья по X - 1200 мм, по  Y -  до 900 мм. Позволяет 

прокладывать нить всегда в одном направлении (шить по прямой). Челночное устройство-ротационного типа, 

увеличенного объема. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 

999 шаблонов ( в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. 

Формат «dft/.plt». Длина стежка от 0,05 до 12,7 мм. Скорость перфорирования до 1000 отв./мин. В комплекте с 

сервоприводом и столом. Требует подключение воздуха. Толщина прошиваемого «тяжелого» материала до 20 

мм, х/б пакета до 30 мм. Иглы DPx17, №25. 

38 800

Вышивальные  машины

1 ZOJE ZJ-1201 (350x500)  Автоматизированная одноголовочная универсальная машина для вышивки на 

готовых изделиях, элементах кроя и головный уборах, для любых видов материалов, включая кожу. Поле 

вышивки 350Х500 мм. 10" сенсорный экран с фото вышивки, функция, показывающая вышивание в реальном 

времени, автоматическая обрезка нитей, автоматический датчик обрыва нити, автоматическое изменение цвета 

до 200 раз при вышивке рисунка. Полноэкранная поддержка функции предварительного просмотра дизайна. 8 

языков, включая Русский. Низкая потребляемая мощность до 150 Вт, встроенный стабилизатор напряжения, 220 

В, Японский челнок, USB порт. Длина стежка от 0,1 до 12,7 мм. Количество игл и нитей 12. 1200 сежков в мин. 

Габариты 1130х830х870 мм. В комплекте разного вида и размера пяльца, широкое кепочное устройство. 

5 160

2 ZOJE ZJ-1201 (400x600)  Автоматизированная одноголовочная универсальная машина для вышивки на 

готовых изделиях, элементах кроя и головный уборах, для любых видов материалов, включая кожу. Поле 

вышивки 400Х600 мм. 10" сенсорный экран с фото вышивки, функция, показывающая вышивание в реальном 

времени, автоматическая обрезка нитей, автоматический датчик обрыва нити, автоматическое изменение цвета 

до 200 раз при вышивке рисунка. Полноэкранная поддержка функции предварительного просмотра дизайна. 8 

языков, включая Русский. Низкая потребляемая мощность до 150 Вт, встроенный стабилизатор напряжения, 220 

В, Японский челнок, USB порт. Длина стежка от 0,1 до 12,7 мм. Количество игл и нитей 12. 1200 сежков в мин. 

Габариты 1200х1130х870 мм. В комплекте разного вида и размера пяльца, широкое кепочное устройство. 

6 500

3 ZOJE ZJ-1201H (400x500)  Автоматизированная одноголовочная универсальная машина для вышивки на 

готовых изделиях, элементах кроя и головный уборах, для любых видов материалов, включая кожу. Новая 

прочная и стабильная конструкция. Поле вышивки 400Х500 мм. 10" сенсорный экран с фото вышивки, 

функция, показывающая вышивание в реальном времени, автоматическая обрезка нитей, автоматический 

датчик обрыва нити, автоматическое изменение цвета до 200 раз при вышивке рисунка. Полноэкранная 

поддержка функции предварительного просмотра дизайна. 8 языков, включая Русский. Низкая потребляемая 

мощность до 150 Вт, встроенный стабилизатор напряжения, 220 В, Японский челнок, USB порт. Длина стежка 

от 0,1 до 12,7 мм. Количество игл и нитей 12. 1200 сежков в мин. Габариты 950х1130х1100 мм. В комплекте 

разного вида и размера пяльца, широкое кепочное устройство. 

7 100

1 RUK MC01-1509 Автоматизированная  машина для изготовления шаблонов из ПВХ для шитья на швейных 

автоматах. Материалы для резки: П В Х, пластик, фанера, крафт доска (ламинат), различные композитные 

материалы. Область резки 1500х900 мм,  толщина резания до 10 мм, диаметр фрезы, стандартный 3 мм (2мм, 

3мм, 4мм, 5мм, 6мм заказываются дополнительно). Макс. скорость резания 800 мм/сек. Вакуум. Операционные 

свойства: синхронная работа с компьютером через Интернет, формат файла PLT, DRF. Подходит для всех видов 

программного обеспечения САПР, таких как LECTRA, Gerber и др.)

7 300

2 RUK MC01-1512 Автоматизированная  машина для изготовления шаблонов из ПВХ для шитья на швейных 

автоматах. Материалы для резки: П В Х, пластик, фанера, крафт доска (ламинат), различные композитные 

материалы. Область резки 1500х1200 мм, толщина резания до 10 мм, диаметр фрезы, стандартный 3 мм (2мм, 

3мм, 4мм, 5мм, 6мм заказываются дополнительно). Макс. скорость резания 800 мм/сек. Вакуум. Операционные 

свойства: синхронная работа с компьютером через Интернет, формат файла PLT, DRF. Подходит для всех видов 

программного обеспечения САПР, таких как LECTRA, Gerber и др.)

7 740

Автоматизированные машины для вырезания шаблонов



43 RUK MC02-1512 Автоматизированная  машина для изготовления шаблонов из ПВХ для шитья на швейных 

автоматах. Материалы для резки: картона, бумаги для лекал, П В Х, пластик, фанера, крафт доска (ламинат), 

различные композитные материалы. Область резки 1500х1200 мм, толщина резания до 10 мм, диаметр фрезы, 

стандартный 3 мм (2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, для бумаги заказываются дополнительно). Макс. скорость резания 

800 мм/сек. Вакуум. Операционные свойства: синхронная работа с компьютером через Интернет, формат файла 

PLT, DRF. Подходит для всех видов программного обеспечения САПР, таких как LECTRA, Gerber и др.)

10 100

1 Программное обеспечение PDS, для машин запрограммированной строчки. Используется для подготовки 

узоров с нуля (например, на основании графики), для работы с закрепочными машинами, петельными, 

пуговичными, зигзагами, машинами для шитья запрограммированных узоров, для вышивки букв на разных 

языках, для компоновки другой графики в любое место запрограммированного узора. Имеет широкую базу 

узоров, на основании которой можно создать узоры закрепки, петель, пришивания пуговиц. Расширения, 

совместимые с программой PDS: файлы DHP, DST, DSB, 6-9, VDT, DXF, PLT, VDTD, 3LD, а также JPG, JPEG, 

BMP, GIF и PNG. Возможна запись в форматах: DHP, DST, DSB, 6-9, 0-5, VDT, BIN, DXF, VDTD и 3LD. 

Совместима с операционными системами: Windows 2000, XP,7,8; 32 bit. Программа доступна на USB-

накопителе.

200

2 Программное обеспечение для дизайна вышивки. Позволяет легко оформлять надписи, конвертировать 

картинку в вышивку и сохранять файл в формате, читаемом вышивальными машинами. Устанавливает порядок 

вышивки для каждого из объектов и имеет улучшенное управление цветом, 25 встроенных вышивальных 

шрифтов и 150 вышивальных стежков (прямые, атласные стежки с регулировкой плотности и ширины, ткацкие 

стежки с регулировкой плотности, длины и угла наклона, декоративные-также с полной регулировкой), имеет 

функцию выбора материала, которая присваивает основные конструктивные параметры материалу, на котором 

будет вышит узор, имеет возможность показать рисунок в оригинальных цветах, с заданным расходом нитей и 

количеством проколов. Поддерживаемые форматы: emb, jef, jef+, jan, sew, pes, pec, dst, dsb. Программа доступна 

на USB-накопителе.

640

Программное обеспечение.


