


1

2
3

4

5

6

10

12



7 8

9

11



	 Снижение	
энергопотребления

Система смазки станка и основные 
механические компоненты были опти-
мизированы для того, чтобы энерго-
потребление было минимальным.

	 Прямой	привод	с	
масляным	охлаждением

Стандартная версия исполнения 
станка R9500² - прямой	двигатель	
с	масляным	охлаждением обеспе-
чивает двойную выгоду: минимальное 
обслуживание и энергопотребление.

	 Устойчивая	станина
Компактная и тяжелая структура 
станка важны для наилучших тек-
стильных характеристик, и кроме 
этого, станок не имеет вибрации и 
абсолютно надежен.

	 Широкий	выбор	уточных	
ножниц

Механические	уточные	ножницы	
традиционная система, надежная и 
эффективная.
Rotocut	уточные	ножницы
точное время обрезания за счет 
обновленной версии вращающегося 
круглого лезвия.
Приводные	уточные	ножницы
идеальное решение при ткачестве 
сложных артикулов, абсолютная 
эффективность при переработке 
различных типов уточных нитей.

 QRP
2 года гарантии!
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	 Рапира	тип	SK
Керамическая рапирная головка об-
текаемой формы создана для работы 
на высокой скорости.
Надежность	хода	обеспечивают	
направляющие	зубья	в	зеве.

	 Рапира	тип	FPA
Рапира без направляющих элемен-
тов в зеве, специальная конструкция 
оптимального дизайна для деликат-
ной работы с самыми тонкими нитями 
основы.
Рапира	FPA	эффективно	работает	
с	фантазийными,	мульти-	и	моно-
филаментными	нитями.

	 Уникальная	геометрия	
зева

Лучшая-в-своем-классе геометрия 
зева ткацких станков ИТЕМА широко 
известна во всем мире, благодаря 
минимальному открытию. Такое фор-
мирование зева гарантирует отсут-
ствие стартовых полос, минимальную 
нагрузку на основу, что снижает об-
рывность и повышает эффективность 
ткачества.

6

7

8

	 Эргономичность
Доступ к станку стал еще удобнее 
благодаря более низкому положению 
фронтальной рамы, такая эргономика 
упрощает проведение каждодневных 
операций.

	 Консоль	последнего	
поколения

Высоко чувствительная и современ-
ная консоль гарантирует быстрый от-
клик на запрос оператора и позволяет 
держать все рабочие характеристики 
под контролем.

	 Новый	эргономичный	
рапирный	открыватель	
FPA

Простая и быстрая настройка не 
требует инструментов.

	 iMANAGER
Новая система управления произ-
водством iMANAGER – создана для 
контроля рабочих параметров станка, 
доступу к настройкам и статистиче-
ским данным с удаленного компьюте-
ра или мобильного устройства.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	
ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫСОЧАЙШЕЕ	
КАЧЕСТВО	ТКАНИ

ВЫДАЮЩИЕСЯ	
УСПЕХИ



R9500²  
Рапирный	Ткацкий	станок

Компания	 ИТЕМА	 представляет	 второе	 поколение	
рапирного	 станка	 R9500,	 своего	 абсолютного	 бест-
селлера.	Развитие	технологий	позволило	усовершен-
ствовать	рабочие	характеристики	станка	и	качество	
производимой	ткани.	

Выпущенная на рынок в 2012г. модель R9500 задала новые 
требования по скорости, надежности и удобству в работе. 
Высокие продажи по всему миру стали тому подтверж-
дением. Конструкция станка гарантирует лучшие-в-сво-
ём-классе текстильные характеристики. Собственное про-
изводство рапир учитывает многолетний опыт Компании 
ИТЕМА и новейшие ноу-хау, что позволяет станку R9500 пе-
рерабатывать широчайший ассортимент волокон и делать 
различные переплетения. Устойчивая станина обеспечи-
вает работу без вибраций и уменьшает расходы на обслу-
живание. Максимально надежная электронная платформа 
управления станком, простая и удобная для оператора. 

Второе поколение, модель R9500² готова поднять планку 
технологических стандартов рапирного ткачества.

Главная цель – увеличить прибыль клиента и упростить 
работу оператора – была поставлена Компанией ИТЕМА. 
В результате, второе поколение рапирных станков  R9500² 
имеет самое низкое энергопотребление, лучшие текстиль-
ные характеристики в соотношении скорость – качество 
ткани, максимально простой интерфейс управления.

ИТЕМА	R9500²	-	нет	предела	совершенству!

Ткачество	еще	никогда	
не	было	столь	простым,	
как	с	новой	системой	QRP	
–	качество,	надежность,	
производительность.	
Второе поколение станков 
R9500² так же имеет гарантию 
2 года. 
Компания ITEMA единственный 
в мире производитель ткацких 
станков, который может позво-
лить себе такие обязательства.
Мы постоянно развиваем на-
правление инноваций и научных 
разработок и продолжаем испы-
тания оборудования.
Мы стремимся обеспечить 
нашим Клиентам быстрый воз-
врат инвестиций и оправдать 
ожидания непревзойденным ка-
чеством наших ткацких станков.
Знак	QRP	это	доказательство	
и	гарантии	нашего	производ-
ства,	конструктивных	осо-
бенностей	и	экономической	
выгоды.



Устойчивая	и	надежная	станина	станка

Эффективная	центральная	смазка Прямой	двигатель	с	масляным	охлаждением



Значительная	экономия
Новые производственные возмож-
ности Компании ИТЕМА позволили 
улучшить механические компоненты 
станка, что вместе с эффективной 
работой системы смазки значитель-
но снижает потребление энергии.

Прямой	двигатель	с	
масляным	охлаждением	
Не	требует	обслуживания,	простой	
и	надежный.	

Модель R9500² в стандартной ком-
плектации оснащена прямым	двига-
телем	 с	 масляным	 охлаждением. 
Снижение температуры двигателя 
маслом увеличивает срок службы 
компонентов и улучшает рабочие ха-
рактеристики, при этом уменьшает 
расход электроэнергии. 

Значительная экономия делает мо-
дель R9500² самым эффективным 
рапирным ткацким станком на рынке. 

Электронный привод и бесщеточный 
двигатель последнего поколения по-
зволяют производить регулировку 
скорости через панель управления. 
Улучшенное компактное исполнение 
передаточных элементов не требует 
обслуживания. Благодаря новому 
программному обеспечению стало 
возможным изменение положения 

ремизных рам без механической ре-
гулировки каретки, а только через 
панель управления, что дает неогра-
ниченные возможности по созданию 
сложных текстильных переплетений.

Эффективная	центральная	
смазка
Оптимизированная система цен-
тральной смазки направляет масло 
из резервуара через двойной фильтр. 
Специальная конструкция компонен-
тов системы поддерживает масло 
при низкой температуре, продлевая 
срок службы деталей станка.

Электронная платформа NCP полно-
стью контролирует давление и тем-
пературу масляного контура.

Устойчивая	и	надежная	
станина	станка
Тяжелая рама и общая структура 
станины станка R9500² гарантирует 
отсутствие вибраций при работе на 
высокой скорости. Жесткий привод, 
смонтированный на боковой опоре, 
обеспечивает полный контроль под-
вижных элементов, что позволяет 
эффективно производить тяжелые 
артикулы сложных переплетений с 
минимальными затратами. 

Уникальная конструкция батана по-
зволяет работать на скоростях, ранее 
недоступных рапирным станкам. 
Скало гарантирует минимальное на-
тяжение нитей основы и чистый зев.

Структура станка R9500² может быть 
оснащена верхним навоем и устрой-
ствами кромочного жаккарда.

Устойчивость,	эффективность,	экономия



Улучшенная	оптимальная	эргономия

Усиленный	прибой



Самый	компактный	ткацкий	
станок
Размещение станка R9500² требует 
минимальной площади, таким об-
разом можно разместить большее 
количество станков, оптимально ис-
пользуя рабочие зоны с соблюдени-
ем размеров для проходов и движе-
ния навоев и рулонов.

Компактность, низкий уровень шума, 
отсутствие вибраций, минимальное 
потребление энергии, высочайшие 
ткацкие характеристики позволяют 
считать рапирный станок ИТЕМА мо-
дель R9500² самым совершенным на 
рынке.

Понятное для пользователя меню 
делает работу оператора простой и 
приятной.

Улучшенная	оптимальная	
эргономия
Благодаря более низкому положе-
нию фронтальной рамы рабочие опе-
рации и обслуживание станка стали 
еще легче для оператора.

Усиленный	прибой
Механизм прибоя интегрирован в 
структуру станка R9500², усиленная 
конструкция батана без проблем по-
зволяет ткать тяжелые материалы 
повышенной плотности.

Устойчивость,	эффективность,	
экономия



Геометрия	зева

Турбопропеллер:	 
Уникальный	привод	рапиры

Инновационная	рапира	тип	SK

Рапирный	открыватель	FPA



Геометрия	зева
Уникальный зев ткацких станков 
ИТЕМА с самым минимальным от-
крытием для работы на высокой 
скорости и с максимальной эффек-
тивностью. Два фундаментальных 
преимущества зева ИТЕМА:

• Положение первой ремизной рамы 
приближено к берду, что укорачи-
вает траекторию прибоя и повы-
шает срок службы рам и галев

• Укороченная траектория прибоя по-
вышает его мощность и дает станку 
неограниченные возможности

Все элементы были сконструирова-
ны и разработаны для гарантии иде-
ального качества ткани.

Турбопропеллер:	
Уникальный	привод	рапиры	
Привод рапиры в модели R9500² 
создан на базе полностью обнов-
ленной системы «пропеллер». Те 
же принципы компактности и сни-
жения стоимости обслуживания в 
новом приводе, который мы назвали 
«Турбопропеллер».

Преимущества новой конструкции:

• механизм скрыт внутри станины 
для дополнительной стабильности 
и точности.

• новая каретка и подвижные эле-
менты изготовлены из аэродина-
мического сплава, что гарантиру-
ет долгий срок службы даже при 
работе на высоких скоростях.

• стандартная прямая смазка и дина-
мическая смазка всех подвижных 
элементов.

Рапирный привод «Турбопропеллер» 
это сердце всех разработок и усо-
вершенствований станка R9500². 

Надежный, недорогой и простой в 
обслуживании, с неограниченными 
возможностями для работы.

Инновационная	рапира	тип	SK
Рапира SK с направляющими в зеве 
предназначена для работы на высо-
кой скорости при производстве са-
мого широкого спектра текстильных 
материалов. Ультра-легкая, цельная 
керамическая головка не ломается и 
не требует обслуживания.

Основные характеристики:

• Близкое положение левой подаю-
щей рапиры к берду значительно по-
вышает эффективность ткачества

•  Правая приемная рапира имеет за-
патентованный механизм открыва-
ния, основанный на действии пер-
манентного магнита, встроенного в 
саму рапирную головку.

Безлимитная	рапира	FPA
Рапира FPA – без зубьев батана – 
прокладка утка, которая объединила 
преимущества позитивной рапиры 
и высокую эффективность работы, 
что дает безграничные возможности 
по созданию самых сложных и ком-
плексных ткацких переплетений.

В комбинации с приводными уточны-
ми ножницами рапира FPA позволяет 
перерабатывать фантазийные, моно- 
и мультифиламентные, стальные и 
комплексные нити. 

Отсутствие опорных элементов в 
зеве позволяет деликатно работать с 
самыми тонкими нитями основы без 
повреждений.

Рапира FPA это идеальное решение 
для производства технических тка-
ней из материалов высокой прочно-
сти с несколькими утками в зеве.

Рапирный	открыватель	FPA
Новый эргономичный рапирный от-
крыватель позволяет оператору 
производить настройку нескольки-
ми простыми манипуляциями без ис-
пользования инструмента.

Лучшая-в-классе	Система	прокладки	утка



Широкий	выбор	уточных	ножниц:	 
Приводные	уточные	ножницы

Выбор	цветаШирокий	выбор	уточных	ножниц:	Rotocut



Широкий	выбор	уточных	
ножниц
Станок R9500² предлагает различ-
ные варианты уточных ножниц:

Механические

Традиционная система, надежная и 
эффективная.

Rotocut

Система Rotocut это круглый враща-
ющийся нож с одинаковым временем 
обрезания для всех уточных нитей.

Приводные	уточные	ножницы

Были разработаны для производства 
сложных текстильных артикулов с 
уточными нитями разных характе-
ристик. Инновационная технология 
и контроль микропроцессором по-
зволяет установить индивидуальное 
время обрезания для каждого утка 
и снизить количество угаров.  Меха-
низм самих ножниц выполнен из со-
временных прочных материалов что 
обеспечивает долгий срок службы. 

Выбор	цвета
Компания ИТЕМА предлагает конфи-
гурации из 4, 8 и 12 цветов.

Устройство выбора цвета не требует 
обслуживания и контролируется ми-
кропроцессором. Точная настрой-
ка движения стрелок гарантирует 
деликатное обращение с уточной 
нитью. Компактная конструкция вы-
бора цвета позволяет максимально 
приблизить уток к ножницам для 
точного обрезания.

Простое в установке и исполнении 
устройство снижает время на за-
правку утка в случае обрыва или при 
смене артикула.

Лучшая-в-классе	 
Система	прокладки	утка



Формирование	обрезной	кромки
Превосходное	качество	ткани:	 
интерактивное	меню

Подача	основы	и	товароотвод



Станок R9500² создан для реализации 
самых сложных текстильных задач. С 
его помощью Вы можете расширить 
ассортимент выпускаемой продукции 
для выхода на новые рынки.

Подача	основы	и	товароотвод	
Рапирный станок R9500² оснащён 
электронной подачей основы и то-
вароотводом, что синхронизирует их 
работу при программировании уточ-
ной плотности. Масляная ванна ос-
новных подвижных элементов гаран-
тирует долгую и надежную службу. 
Станок имеет возможность установ-
ки различных комбинаций навоев.

Формирование	обрезной	
кромки
Независимое устройство кромко-
образования ISD позволяет фор-
мировать конструкцию кромки, от-
личную от конструкции фона, все 
настройки на панели управления. 
Бесщеточный	 двигатель	 обеспе-
чивает	работу	устройства	без	по-
стоянных	 настроек,	 обслужива-
ния	и	очистки.

Превосходное	качество	ткани
Уникальная геометрия зева станков 
ИТЕМА позволяет достигать превос-
ходного качества ткани при работе 
на высокой скорости. Кроме этого, 
Компания ИТЕМА разработала специ-
альное Программное Обеспечение, 
которое позволяет избежать старто-
вых полос. Быстрый запуск и останов-
ка станка с корректным положением 
берда, благодаря прямому приводу. 
Микропроцессор постоянно отсле-
живает и контролирует положение си-
стемы подачи основы и товароотвода, 
что является дополнительным факто-
ром отсутствия стартовых полос. 

Без сомнений, рапирный станок 
R9500² важный инструмент для успе-
ха Вашего бизнеса. 

Быстрая	смена	артикула
R9500² сконструирован для макси-
мального сокращения времени про-
стоя станка при смене артикула. Все 
детали станка, вовлеченные в про-
цесс смены артикула, были улучшены 
для того, чтобы перезаправка проис-
ходила максимально легко и быстро:

• Быстрая система снятия навоя и 
скало является стандартной кон-
фигурацией для всех станков.

• Соединения ремизных рам DRC4 
или DRC10 позволяют снимать и 
устанавливать весь комплект рам 
одновременно.

• Шпарутки монтируются на единой 
опоре что так же позволяет снизить 
время простоя при смене артикула 
и изменения рабочей ширины.

• Привод навоя гарантирует его точ-
ное позиционирование и подъем 
при замене.

Рука	об	руку	с	клиентом!



Опции:	Кромкообразование 
закладная	с	пневматическим	механизмом

Электронное	формирование	зева

Электронный	тормоз	ИТЕМА

Опции:	LoomCooler



Опции:	Кромкообразование	
ИТЕМА предлагает различные ре-
шения для кромкообразования: 
стандартные ножницы, устрой-
ства термоплавления, механиче-
ские и пневматические закладные 
устройства.

С помощью последних можно про-
изводить очень узкие материалы с 
закладной кромкой и минимальным 
количество отходов.

Опции:	Электронный	уточный	
тормоз
Электронная система натяжения 
утка доступна по запросу и рекомен-
дуется при работе с уточными нитями 
с низкими разрывными нагрузками.

Система позволяет установить раз-
личное время торможения для каж-
дого утка.

Компания ИТЕМА разработала соб-
ственное устройство Электронный 
уточный тормоз, с его помощью натя-
жение утка контролируется в течении 
всего процесса прокидки.

Опции:	LoomCooler
Система охлаждения с электронным 
контролем - новая дополнительная 
опция Компании ИТЕМА, которая 
сделала возможной рекуперацию 
тепла, производимого станком.

Таким образом, можно использовать 
теплоэнергию в других процессах, 
что позволит еще больше снизить 
расходы на энергию и повысить эко-
логичность производства. 

Электронное	формирование	
зева	
Время закрытия зева устанавливает-
ся на панели управления.

Рука	об	руку	с	клиентом!



Последнее	поколение	сенсорной	панели

Обновленный	iPOS

Встроенная	диагностика

iMANAGER	-	Система	менеджмента	произ-
водства	от	Компании	ИТЕМА



Последнее	поколение	
сенсорной	панели	
Станок R9500² оснащен самой со-
временной, высокочувствительной 
и супермощной сенсорной панелью 
управления. 

Электронная платформа NCP обе-
спечивает самый быстрый отклик на 
запросы оператора, благодаря ново-
му процессору.

Цветной сенсорный дисплей выпол-
няет роль посредника между опера-
тором и станком, понятные символы 
разделов меню облегчают интуитив-
ное понимание и позволяют получить 
требуемый результат в кратчайшее 
время.

Современный	технический	
уровень
Станок оснащен микропроцессором 
и встроенным компьютером на базе 
системы Linux. Подключение к сети 
Ethernet, дополненное множеством 
интерактивных опций, обеспечивает 
R9500² быстрое соединение с сетью 
предприятия или выход в Интернет.

Стандартный порт для USB карты для 
сохранения, изменения или переноса 
настроек станка.

Встроенная	диагностика
Мы понимаем, что время – деньги. 
Поэтому R9500² оснащен лучшим ПО 
для диагностики. 

Войдя в меню панели управления 
через сенсорный дисплей можно 
запустить рабочий тест для любого 
узла ткацкого станка, в том числе и 
для электроцепи. Такая диагностика 
позволяет легко выявлять неполадки 
оператором цеха, без привлечения 
специалистов по электронике.

Обновленный	iPOS
iPOS – умная система оптимизации 
производства – новая дополнительная 
возможность для увеличения произ-
водительности, основана на постоян-
ном мониторинге скорости работы и 
остановок.

Если станок выходит за установлен-
ные параметры, то система автома-
тически скорректирует скорость для 
уменьшения числа остановок, тем 
самым увеличит эффективность и 
производительность работы, а также 
качество ткани.

iMANAGER	-	Система	
менеджмента	производства	
от	Компании	ИТЕМА
iMANAGER последняя версия про-
граммы управления производством, 
которая выводит на ПК всю рабо-
чую информацию ткацкого цеха. 
iMANAGER обеспечивает простой 
удаленный доступ к данным стан-
ка через компьютер или мобильное 
устройство, такое как телефон или 
планшет. 

Инновация ИТЕМы стала возможной 
благодаря встроенной Сим-карте с 
соединением через веб-сервер.

Теперь стало возможным отслежи-
вать текущий статус станков в цехе, 
их установки и настройки, просма-
тривать и выгружать статистические 
данные в таблицу формата Эксель. 
Кроме этого, с системой iMANAGER 
Вы с легкостью можете контролиро-
вать эффективность работы ткац-
кого цеха, получить доступ к пара-
метрам артикула и перенести их на 
другие станки.

Выдающиеся	успехи



ОСНОВНЫЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная	
ширина

Рапира тип SK 170-190-210-220-230-
260-280-300-320-340-
360-380-400-430-460-
540 

Рапира тип FPA 170-190-210-220-230-
260-280-300-320-340-
360

Редукция	ширины Рапира тип SK Стандарт - 60см 
Опция - 100см

Рапира тип FPA Стандарт 100 cm
Диапазон	пряж	
и	нитей

Филаментные Нм 200 - Нм 3, для 
рапиры FPA до Нм 1

Штапельные 22 дтекс - 3300 дтекс, 
для рапиры FPA до 
8 дтекс

ПРОКЛАДКА	УТКА
Электронный	
выбор	цвета

4, 8 или 12 цветов

Электронный	
натяжитель

Электронный тормоз 
ITEMA

Опция

Электронный тормоз 
ROJ TEC

Опция

Электронный тормоз 
LGL ATTIVO

Опция

Детектор	утка ROJ TE 500 Стандарт
DIGITAL Опция
MAESTRO Опция

Уточные	ножницы Дисковый нож 
ROTOCUT

Стандарт

Механические 
уточные ножницы

Опция

Электронно-
программируемые 
уточные ножницы 
(для каждого утка)

Опция

Усиленное	устройство	обдува Опция

ПОДАЧА	ОСНОВЫ
Диаметр	фланцев	
навоя

800, 1000 или 
1100мм

Сдвоенные	навои	для	широких	станков Опция
Верхний	навой Опция
Двойной	нижний	
навой

600+600мм или 
500+700мм

Опция

Скало Одинарное Стандарт
Двойное Опция
Усиленное 
двойное скало для 
технических тканей

Опция

Натяжитель основы 
(для навоев 1000 и 
1100мм)

Опция

Основонаблюда-
тель

Электрический, 
6 реек, шаг 25 или 
30мм 
Электрический, 
8 реек, шаг 16мм

Стандарт

12 реек, шаг 12мм Опция
Мини основонаблю-
датель для кромоч-
ных нитей

Опция

ТОВАРООТВОД
Товароотвод	с	
электронным	
контролем

Товарный валик с 
диаметром намотки 
до 550мм

Стандарт

Подготовка для 
накатной стойки с 
рулоном диаметром 
до 1500мм

Опция

Одинарный 
прижимной вал

Стандарт

Двойной прижимной 
вал

Опция

Ширитель с 
частичной насечкой

Стандарт

Ширитель гладкий Опция
Вращающийся вал 
для тканей низкой 
плотности

Опция



Зона	контроля	
ткани

Подстветка LED в 
зоне берда

Опция

Подстветка LED зоне 
контроля накатной 
стойки

Опция

Плотность	по	утку 5-400 прикодок на см Стандарт
1-20 прокидок на см Опция

ГЛАВНЫЙ	ПРИВОД	СТАНКА
Главный	двигатель Прямой двигатель с 

масляной системой 
охлаждения для ка-
ретки, эксцентрика и 
жаккарда

Стандарт

Соединения	
ремизных	рам

Соединения тип 
DRC10

Стандарт

Соединения тип 
DRC10-QFC

Опция

Соединения тип 
DRC4

Опция

Автоматическое 
выравнивание рам

Стандарт

Охлаждение станка 
LoomCooler

Опция

Зевообразователь-
ный	механизм

Каретка Stäubli 
модели 3020 и 3060 
(до 20 ремизных рам)
Каретка Stäubli 
модель 3224 
(до 24 ремизных рам)
Эксцентрик Stäubli 
модель 1692 
(до 8 ремизных рам)
Подготовка для жак-
карда с карданом

Стандарт

Подготовка для 
жаккарда с незави-
симым приводом

Опция

Подкатовка для кро-
мочного жаккарда

Опция

Привод	берда Кулачковый ме-
ханизм (2, 3 или 
4 крепления в зави-
симости от ширины 
станка)

R9500²	в	цифрах

Управление	
станком

Консоль последнего 
поколения с 
сенсорынм экраном 
и цветным дисплеем

Стандарт

Опции Электрическая 
розетка на панели 
220В - 16А

Опция

Кнопка привода 
основы на блоке 
электропитания

Опция

КРОМКООБРАЗОВАНИЕ
ISD	независимое	кромочное	устройство Опция
Боковые	и	центральные	
пневматические	закладчики

Опция

Боковые	и	центральные	механические	
закладчики

Опция

Термо-ножницы Опция
Шпарутки	на	всю	ширину	станка Опция
ELD	электронное	перевивочное	
устройство

Опция

ВОЗМОЖНОСТЬ	СОЕДИНЕНИЯ
Встроенная	диагностика Стандарт
Параллельный	интерфейс	-	для	
односторонней	передачи	данных

Опция

Серийный	порт	VDI	-	для	двусторонней	
передачи	данных

Опция

Эзернет	интерфейс	для	iMANAGER Опция
Интерфейс	Эзернет	для	подключения	
систем	мониторинга

Опция

iPOS	 Опция



B

A

Ширина	ткани Ширина	станка	(A)
1700 мм 4300 мм
1900 мм 4500 мм
2100 мм 4700 мм
2200 мм 4800 мм
2300 мм 4900 мм
2600 мм 5200 мм
2800 мм 5400 мм
3000 мм 5600 мм
3200 мм 5800 мм
3400 мм 6000 мм
3600 мм 6200 мм
3800 мм (*) 6400 мм
4000 мм (*) 6600 мм
4300 мм (*) 6900 мм
4600 мм (*) 7200 мм
5400 мм (*) 8000 мм

(*)	 	Станки	шириной	3800мм,	4000мм,	4300мм,	4600мм,	
5400мм	доступны	только	с	рапирой	тип	SK

Глубина	(B)

Для навоя с фланцами 800 мм 1920 мм (**)
Для навоя с фланцами 1000 мм 2062 мм (**)
Для навоя с фланцами 1100 мм 2165 мм (**)

(**)	без	учена	подножки	оператора

Размеры	(мм)



D 4190 S08R9500²

Номинальная	ширина	станка	(см)
170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300,  
320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 540

Зевообразование
D электронная	каретка 
C эксцентрик 
J жаккард

Цвет
4, 8, 12

Характеристики	навоя
S08	 одинарный	навой,	фланцы	800	мм 
S10 одинарный	навой,	фланцы	1000	мм 
S11 одинарный	навой,	фланцы	1100	мм 
D08 сдвоенный	навой,	фланцы	800	мм 
D10 сдвоенный	навой,	фланцы	1000	мм 
D11 сдвоенный	навой,	фланцы	1100	мм 
S8S верхний	навой,	фланцы	800	мм	(*) 
S1S верхний	навой,	фланцы	1000	мм	(*)

(*)		доступно	в	комплектации	с	одинарным	 
или	сдвоенным	навоем



2	года	гарантии!

Самый успешный 
рапирный ткацкий станок 
в современной истории 
теперь представлен 
версией второго поколения. 
Еще	более	высокое	
качество	ткани,	еще	ниже	
расход	энергии,	еще	
проще	в	работе!



РАПИРА



6 обучающих 
центров	Компании	
ИТЕМА:
Италия – Кольцате
Китай – Шанхай
Япония – Осака
США – Спартенбург
Индия – Коимбатор
Пакистан – Лахор



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ИТЕМА
Мы верим в надежные партнерские отношения с нашими Клиентами, оказывая 
поддержку в течение всего срока эксплуатации станка. Специальная команда 
послепродажного обслуживания оперативно реагирует на все запросы Клиента 
в рамках взаимовыгодного и долгосрочного партнерства.

Опытные инженеры и техники Итемы обеспечивают:

 – незамедлительную поддержку по текстильным, электронным и механиче-
ским вопросам

 – подбор высококачественной оснастка для обновления станка и улучшения 
рабочих характеристик

 – анализ и консультирование по вопросам производительности, себестоимо-
сти и качества ткани

Абсолютно новый концепт образовательного центра реализован в рамках Ком-
пании ИТЕМА.

Кампус ИТЕМА – многофункциональный центр с новейшими моделями стан-
ков, создающий правильную и гостеприимную обучающую среду для наших 
Клиентов. Коллектив опытных технических специалистов полностью в вашем 
распоряжении, чтобы обучить самый требовательный персонал максимально 
эффективно эксплуатировать оборудование ИТЕМА. 

Интенсивный курс для получения всех необходимых технических и текстильных 
знаний.

Бронирование курсов обучения возможно через специальный онлайн-портал. 

Узнайте больше на www.itemagroup.com/training



 с	ИТЕМА	R9500²	 Мы	гордимся	своими	клиентами

Сканируйте	QR	код	и	послушайте	отзывы	наших	клиентов	  



ИТЕМА	 это крупнейший произво-
дитель ткацких технологий, вклю-
чая лучшие-в-своем-классе ткацкие 
станки, запасные части и сопутствую-
щие сервисы.

Наша Компания единственный в мире 
производитель, который предлагает 
ткацкие станки с 3 видами проклад-
ки утка: рапирные, пневматические и 
микрочелночные. Каждая технология 
постоянно совершенствуется и до-
полняется инновациями.

Приглашаем посетить наш сайт  
www.itemagroup.com или связаться 
с нашей командой для дополнитель-
ной информации по оборудованию 
или запасным частям.

Itema	S.p.A. 
Corporate	Headquarters
Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111
Fax +39 035 740505

Группа	ИТЕМА	в	мире
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Italy · Switzerland · China · Hong Kong · India · Japan · USA · Dubai
www.itemagroup.com 

contact@itemagroup.com


