
JIN L1-D СЕРИЯ
Электронная Прямострочная Швейная Машина Прямого Привода, с 
Электромагнитной Системой Удара с Обрезкой Нити и подъемом Лапки

JIN M1 СЕРИЯ
Интеллектуальная Краеобметочная Машина (Оверлок) с Прямым Приводом, 
с Электромагнитной Обрезкой Нити и Подъемом лапки, с 3-мя Сенсорами 

JIN F1F СЕРИЯ
Электронная Распошивальная Машина с Прямым Приводом Двигателя на 
Плоской Платформе, Электронной Обрезкой Нити и Подъемом Лапки

M1-424SF
4-х Ниточная Краеобметочная Машина 
(Оверлок) с Прямым Приводом Двигателя, 
3-мя Сенсорами Электромагнитной Обрезки 
Нити (гильотинного типа) и Подъемом Лапки

M1-424SF/ABL-M1
Интеллектуальная 4-х Ниточная Краеоб-
меточная Машина (Оверлок) с Прямым 
Приводом Двигателя, 3-мя Сенсорами 
Электромагнитной Обрезки Нити (Гильотин-
ного Типа), Подъемом Лапки и с Функцией 
Закрепки

M1-534SF (7 mm)
M1-556SF (11 mm Джинсы)
Интеллектуальная 5-ти Ниточная (7 мм) / 
(11 мм) Краеобметочная Машина (Оверлок) 
с Прямым Приводом Двигателя, 3-мя Сен-
сорами Электромагнитной Обрезки Нити 
(Гильотинного Типа), Подъемом Лапки и с 
Функцией Закрепки

M1-634SF (7 mm)
M1-654SF (9 mm)
Интеллектуальная 6-ти Ниточная (7 мм) / 
(9 мм) Краеобметочная Машина (Оверлок) 
с Прямым Приводом Двигателя, 3-мя 
Сенсорами Электромагнитной Обрезки 
Нити (Гильотинного Типа), Подъемом 
Лапки и с Функцией Закрепки

JIN F1F-E356/ND 
3-х  Игольная Распошивальная Машина  
Прямого Привода на Плоской Платформе 
с Гильотинным Ножом с Правой Стороны 
для Пришивания Кружевных Лент

JIN F1F-U356/SN 
Электронная Распошивальная Машина  
с Прямым Приводом Двигателя на Пло-
ской Платформе, Электронной Обрез-
кой Нити и Подъемом Лапки

JIN F1F-U356/NN
3-х Игольная Распошивальная 
Машина с Прямым Приводом на 
Плоской Платформе 

JIN F1F-C356/NN 
3-х Игольная Беечная Распошивальная 
Машина с Прямым Приводом на Плоской 
Платформе 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ОВЕРЛОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
     РАСПОШИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

• Технология Прямого Привода серво двигателя
• Новая система с энергосберегающим серводвигателем
• Функция цифровой регулировки шага стежка 
• Система электромагнитной очистки нитки
• Автоматическая обрезка нити
• Автоматический подъем лапки
• Превосходная производительность и высокая эффективность благодаря умным технологиям
• Эргономичный дизайн, удобное использование
• Функция закрепки в начале и конце шва
• Комфортная работа благодаря светодиодной лампе
• 5.000 об./мин.

• Возможность использования 3-х или 4-х ниток
• Встроенные в корпус машины панели управления и контроля
• Нитеобрезатель с 3-х точечным датчиком предотвращающий 
случайное разрезание ткани оператором
• Безвоздушная магнитная система обрезки нити и подъема лапки
• Многофункциональное USB-соединение
• Комфортная работа благодаря светодиодной лампе
• Технология прямого привода серво двигателя
• 6.500 об./мин.

3-х Сенсорная Электромагнитная Обрезка Нити

Direct-drive, High-speed, Overlock / Safety Stitch Machine
M1 Series

●Multi function USB connector
Since the USB port is provided as standard for the control box, 
software can be upgraded with ease.

●Voice guidance for assisting the operator
This sewing machine is provided as standard with 
the voice guidance.

Speaker USB Port

M1-424SF

Operation panel and control box are integrated with the machine head

The direct drive system 
has been adopted.

Both the control box and 
the operation panel 
are integrated 
with the machine head.

Features

The maximum sewing speed 
of the M1 series is 6,500 sti/min.

3-point sensor auto thread trimmer

LED hand light

The M1-SF type sewing machine is equipped with a 3-point sensor 
auto thread trimmer. 
This prevents the operator from accidentally cutting the cloth.

Illuminance of the LED hand light is adjustable in two levels. It can 
be adjusted to the illuminance to help the operator to easily carry out 
work around the needle, thereby helping increase work efficiency.

Chain-off thread trimmer  Solenoid type

Auto lifter  Solenoid type

Chain-off thread trimmer Auto lifter 
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Подсветка Лед Лампы

Для Тонких и Средних 
Тканей

Для Толстых Тканей

Безвоздушная Электрическая Система

Подъем Лапки Система Обрезки Нити

• Экономия энергии до 40% благодаря технологии Прямого 
Привода двигателя
• Качественный трех-игольный распошивальный шов 
• Система электромагнитной обрезки нити и подъема лапки
• Функция регулировки высоты перемещения игловодителя
• Емкость для силикона для верхней нити и силиконовая си-
стема охладителя иглы
• Комфортная работа благодаря светодиодной лампе
• 5.500 об./ мин.

Особенности

Особенности Особенности


