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Автоматизированные машины ZOJE для шитья по шаблонам со 
свободным полем

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 - 800 мм, по  Y - 500 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. 
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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 - 800 мм, по  Y - 500 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. 
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3 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 - 1300 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. 
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4 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. 
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5 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 - 1300 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. 
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6 ZOJE ZJ-M5-S900H-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 -1280 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. 
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Автоматизированные машины ORIGINAL для шитья по шаблонам со 
свободным полем

1 ORIGINAL OE-XP7-13090  Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по 
шаблонам с поворотной, вращающейся на 360 град. шитьевой головкой, для легких и средних 
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. 
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2 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. 
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3 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. 
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Автоматизированные машины для вырезания шаблонов
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.)
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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.)
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