
Серия DDL-8000A
Высокоскоростная 1-игольная машина челночного стежка 
с прямым приводом, автоматической обрезкой нити и 
автоматическим устройством подъема прижимной лапки

Сверхкомпактный блок управления и панель управления

В головку машины встроены сверхкомпактный блок управления и панель управления. 
В стандартной комплектации машина оборудована панелью управления.

Компания JUKI выпустила новую стандартную модель 
1-игольной машины челночного стежка «простой серии» 
с устройством для обрезки нити.

Стандартная комплектация

Автоподъемник: бесшумный с электроприводом.

Рычаг обратного хода, светодиодная подсветка и т.д.

Информация о стежке

Производственная информация

Программирование закрепок

Скорость шитья

Счетчик шпульной нити

Информирование об ошибках и т.д.
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Таблица функций панели управления№ Голосовое информирование

Когда уровень масла становится минимальным или
максимальным, машина уведомляет об этом по средствам
голосового информирования. Голосовое информирование
также включает в себя: скорость работы швейной машины, 
процент выполнения дневной выработки и т.д.

USB-порт (2 выхода)
В стандартной комплектации блок управления 
и панель управления имеют USB-порт.

Блок управленияПанель

Динамик

USB-порт 1

USB-порт 2

DDL - 8000A



Серия DDL-8000A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА

DDL-8000A-MS

Головка полусухого типа

Макс. скорость шитья: 5000 ст./мин

С незначительным количеством смазки

Благодаря современной сухой технологии, 
обеспечивающей работу без смазки, была разработана 
рамка игловодителя, не нуждающаяся в смазке. Она 
обеспечивает не только высокую скорость шитья, но и 
полную гарантию отсутствия масляных пятен.

Полное отсутствие масляных пятен благодаря 
нашей передовой технологии полусухой головки.

Машина обеспечивает повышение 
производительности.

Макс. скорость шитья: 4500 ст./минDDL-8000A-SH

DDL-8000A-S — это стандартная модель, 
разработанная с акцентом на долговечность. 
Машина обеспечивает стабильное качество строчки, 
работая даже на самых высоких скоростях.

DB × 1(№ 21) № 20 ~ 23 (Nm125 ~ 160)

320 Вт

DB × 1(№ 11) № 9 ~ 18 (Nm65 ~ 110)

*«ст./мин» означает «стежков в минуту».

Рукой: 5,5 мм, автоматический: 1-й этап — 8,5 мм, 2-й этап — 13,0 мм

Машинное масло Juki 7 (эквивалентно ISO VG7)

Тяжелые материалы

Незначительное количество смазки

4500 ст./мин

Обратите внимание, что при размещении заказа название модели должно быть указано следующим образом:

Головка машины и блок управления

СУХАЯ

Детали игловодителя и нитепритягивателя не смазываются.

Для секции челнока используется стандартный метод смазки.

Детали игловодителя и нитепритягивателя смазываются 
минимально необходимым количеством масла. Для секции 
челнока используется стандартный метод смазки.
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Головка полусухого типа

Головка с незначительным кол-вом смазки

Средние материалы

Тяжелые материалы

Головка машины Применение Код

MS

SH

Однофазное 200~240 В

Питание Код

K

В наличии

Устр-во прижима нити и кнопка включения обратного хода
Код

NB

У-во прижима нити Кнопка включения обратного хода

В наличии

DDL-8000AP-MS DDL-8000AP-SHНаименование модели

Применение

Смазка

Макс. скорость шитья

Макс. длина стежка

Подъем прижимной лапки

Применяемое масло

Игла

Потребляемая мощность

5 мм
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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ШВЕЙНОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ

2-11-1 , TSURUMAKI, TAMA-SHI,
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ТЕЛЕФОН: (81) 42-357-2370

ФАКС: (81) 42-357-2274

http://www.juki.com

Технические характеристики и внешний вид в целях усовершенствования подлежат изменению без предварительного уведомления.

В целях обеспечения безопасности перед вводом машины в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Этот каталог напечатан экологически чистыми соевыми чернилами на вторичной бумаге.

Документ из надежных источников FSC™ C001712

Зарегистрированная организация: JUKI CORPORATION 
Цель регистрации: Исследования, разработка, 
конструкция, сбыт, распространение и техническое 
обслуживание производственных швейных машин, 
бытовых швейных машин, промышленных роботов и т.д., 
включая сбыт и техническое обслуживание систем ввода 
данных. Штаб-квартира

Подробнее ознакомиться с ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОДУКТАМИ JUKI можно на сайте: http://www.juki.co.jp/eco_e/index.html

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ JUKI DDL-8000A является экологически чистым изделием, которое соответствует стандартам ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ JUKI для защиты окружающей среды.

Данная швейная машина соответствует требованиям «Руководства по экологичным закупкам Juki» в отношении опасных веществ, которые являются 
более строгими по сравнению с другими ограничениями, например, предъявляемыми Директивой RoHS.

Директива RoHS — это Директива ЕС по ограничению использования 6 опасных веществ (свинец, шестивалентный хром, ртуть, кадмий, ПБД и ПБДЭ) в электрическом и электронном 

оборудовании. Руководство по экологичным закупкам Juki представляет собой добровольно установленные критерии для исключения не только вышеуказанных шести, но и других веществ, 
оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду.


