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                        машины 



Швейная промышленность 

 Снижение общих затрат на производство. 

 Повышение производительности, а следовательно 

и качества выпускаемой продукции.  

 В рамках прежней численности сотрудников 

компании. 

Задачи: 



Автоматический крой 

 Численность 
работников 

Высокая точность кроя 

 Снижение затрат  

Высокая 
производительность  

Меньше отходов 

Высокая 
эффективность 



YIN 

Серия машин 

Ширина кроя 
1.7m, 2.0m, 2.3m  

Высота 
кроя 
3cm, 
5cm, 
7cm, 
11cm   

Опция  
длины 
2m3.3m  

Опция 

Опция  
перемещения  

Опция  
Дрель 
х2 

Датчики  
безопасности 

Центровка 

Модель АНРК 



Sharpen  

Suction  

Head  

Yin Экономия электроэнергии при использовании  
различных тканей. 

Уникальная система заточки режущего ножа   

При крое денима высота настила 80 слоёв ткани. 

Характеристика продукта 



Преимущество 
программного 
обеспечения 

Контроль 

Анализ  

Диагностика  Управление 

Лекала 

7 уровней контроля скорости кроя в зависимости от плотности ткани  

Корректировка раскладки 

Диагностика ошибок 
Статистика работы  

Минимальные меж лекальные  
зазоры 

Преимущества программного обеспечения 



HC Серия рекомендации по применению   
 

05: Высокая точность кроя: бельё, одежда, 
джинсы, бейсболка, авто кресла 

07: Трикотажные изделия, дета 
интерьера автомобилей 

11: Ворсистые полотна, нетканые 
материалы, мебельные наполнители. 



Технологии компании основываются на 

разработках фирмы TAKATORI JAPAN, 

которая одна из первых в мире 

разработала раскройный комплекс и во- 

шла в состав YIN в качестве 

подразделения YIN JAPAN. Машины 

комплектуются лучшими японскими 

компонентами: драйверы и моторы 

Yasakawa, инвертер и контроллер Fuji, 

подшипники NSK, пневматика SMC, 
реле Omron. 

Научно-технический потенциал компании 

развивается в ногу с новыми передовыми 

технологиями в области автоматизирован- 

ного раскроя. Компания обладает 238 

патентами на раскройное оборудование. 4 

года назад фирма вошла в холдинг CYG 

Shanghai Group, который занимается 

автоматизацией промышленных 

производств и имеет штаб-квартиру в 

Шанхае. В тот же год производ- ство и 

разработка были выведены из Японии в 

Шанхай (Китай), 

что позволило снизить цены на 
оборудование. 

Достижения компании 



YASKAWA сервомотор (1.5KW) 

SMC воздушный цилиндр 

Система охлаждения ножа 

Система сверления отверстий 

Система заточки ножа 



2 Трикотаж 
  

 

Мягкие 
 
Тянущиеся 
 
Рулон или  
пачка 

Модель： HY-HCN2007J 

Yin Раскройная машина  

Настилочная машина 

Модель：SM-IIA-2.0 

Слоёв：100  

Одежда 

Футболка / нижнее белье / бюстгальтер / 
рубашка поло 



3 Деним 
  

 

Жесткая ткань 
 
Менее  
эластичная 

 
Одностороння 

Модель：HY-HCN1707LJ 

Модель ：SM-IA-1.6 

Слоёв：60-100 

Одежда 

Джинсовый костюм 

Yin Раскройная машина  

Настилочная машина 



4 Искусственные кожи 
  

  

 

Мягкий чехол 
 
Не эластичный  

 
Односторонний 
 
 

Модель：HY-HCN1705J 

Yin Раскройная машина  

Настилочная машина 

Модель ：SM-IA-1.6 

Слоёв：30-40 

Мягкая мебель, автокресла 

Мебель, кожгалантерея, авто чехлы   



5 Оксфорд, прорезиненные ткани 

  

Мягкое покрытие 
 
Не эластичное  

 
Односторонние  
 
Не продуваемое 
 

Оплавляемое 

Модель：HY-HCN1705J 

Yin Раскройная машина 

Настилочная машина 

Модель：SM-IA-1.6 

Слоёв：30 

Ткань с покрытием 



Дополнительные опции  



Постоянный вакуум : точные показания  

Сфера применения: поролон, флис, 

термобелье 

Электронный измеритель давления постоянного вакуума 



Дрель два или три сверла :  

Режущая головка может комплектоваться двойной 

дрелью со свёрлами разного диаметра или   двумя 

дрелями с одним, или двумя свёрлами разного 

диаметра. 

Перфорация:  

Сверление технологических отверстий в настиле  

диаметром от 1 до 10 мм. 

Сверление отверстий разного диаметра 



Охлаждение ножа: 

Предотвращает спекание ткани, которая особенно 

легко расплавляется при резки. 

Область применения :  

Специальные материалы, такие как сумки, обувь,  

покрытия и не тканые полотна. 

Устройство охлаждения ножа 



Совмещение полос, совмещение клетки:  
Удовлетворяет требования клиентов по крою ткани 

Область применения: 

Ткани высокого качества. Если существует проблема с 

шириной  ткани или с плотностью рисунка или 

неровностью верхней и нижней частей настила. 

ПЗС-камера 



II. Автоматические настилочные  
машины 



Автоматический настил  

Выполняется одним 
оператором 

Высокая скорость 

Меньшие затраты 



Автоматическая настилочная машина 

Автоматический контроль  

настилания ткани 

 

Выравнивание ткани 

 

Автоматическое настилание 

 

Непрерывный настил 

 

Автомат заточки устройства  

обрезки ткани 
  



SM-IA2.0  
Type:  SM-I  (лицо к лицу & стопка )        
           SM-IIA  (стопка) 
           SM-III (лицо к лицу& стопка )  

Yin Brand Настилочной машины  1600mm 
1800mm 
2000mm 
2200mm 
2400mm  



Ответы на вопросы  
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