
CoverPro 3000 Professional

Ваша новая 
плоскошовная 
машина



Просто опустите рычаг встроенного 
заправщика нитей вниз для заправки 
одной, двух или всех трех игл. 
Неважно, сколько игл Вы хотите 
использовать, с 3-х позиционным 
заправщиком нити Вы всегда готовы!

3-х позиционный заправщик 
нити в иглы

Встроенный направитель стежка 
лекго встает на место, обеспечивая 
двухигольный или трехигольный 
плоский шов с верхним застилом. 
Вы сможете выполнить отделку всех 
Ваших изделий с профессиональным 
уровнем качества!

Встроенный направитель для 
плоских швов с верхним застилом

Оснащенная основным валом 
на шариковых подшипниках, 
машина меньше вибрирует, ее 
ход мягче, а надежность самой 
машины выше. Вам всегда 
хватит мощности и оборотов 
мотора для прошивания более 
тяжелых материалов.

Мягкий и стабильный ход

В дополнение к двум ярким 
светодиодам над иглами и на 
корпусе машины, у модели
CoverPro 3000P имеется 
выдвижной светильник, который 
освещает пространство перед 
игольной пластиной, обеспечивая 
вместе с другими источниками 
идеальное освещение для работы!

Больше освещения!

Если Вы не любите "играться" с настройками 
натяжения, Вам точно понравится система контроля 
уровня натяжения нитей (TLC), улучшенная за счет 
нового механизма точного переключения режимов. 
Для перехода с плотных тканей и трикотажа на 
прозрачные достаточно лишь переключить рычажок. 
Переключение этого рычажка меняет скорость и 
диапозон хода нитепритягивателя, что позволяет 
смягчить натяжение игольной нити. 
Забудьте о "морщинах" на тонком трикотаже!

Улучшенный контроль натяжения нитей

Окончание шитья плоским 
швом теперь проще и быстрее. 
Цепной шов продолжится за 
краем прошитой ткани. 
Начать шить с края изделия 
так же удобно - плоский шов 
начнется с закрытой петли, 
как на оверлочной строчке. 

Закрывающий шов
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Сравнительные 
характеристики 
моделей серии 
CoverPro

CoverPro
3000Professional

CoverPro
7 PLUS

CoverPro
7

*Механизм точного переключения дополняет систему контроля уровня натяжения (TLC)

Иглы/Нити

Цепной стежок

3mm двухигольный 
плоский шов

6mm трехигольный плоский шов

Широкий 6mm

двухигольный плоский шов

3mm/6mm плоский шов с верх. заст.

Закрывающий цепной стежок

Контроль уровня натяжения (TLC)

3 иглы /5 нитей
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Конструкция основного вала Шариковый подшипник Металлическая втулка Металлическая втулка

Плоские швы с верхним застилом со встроенным направителем --- ---

Встроенный заправщик нитей X --- ---

Обрезчик нити на корпусе X X X

Механизм точного переключения* X --- ---

Функция "съемный рукав" X X X

Тип стойки с направляющими нитей Выдвижная Выдвижная Замкнутый контур

Вертикальное крепление игл X X X

Длина стежка 1mm-4mm X X X

Дифференциал коэфф. 0.5-2.25 X X X

Цветная маркировка нитей X X X

Система быстрых подсказок X X X

Гарантия 24 месяца X X X

asterbro.com




