
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫШИВАЛЬНЫХ МАШИН

Швейцарские технологии, спроектировано в США



Простой и дружественный интерфейс
Одной из основных особенностей, которые отличают Melco от 
других машин, является запатентованная технология подачи 
верхней нити Acti-Feed ™. Эта система автоматической 
подачи нити проста в использовании, в отличие от систем, 
в которых используются ручные регулировки натяжения 
верхней нити.

Благодаря Acti-Feed ™ большинство функций EMT16X 
автоматизированы. Пользовательский ввод требуется только 
для основных действий, таких как загрузка дизайна, выбор 
пялец и выбор материала.

Acti-Feed ™ и MOS обрабатывают всё остальное! Подача нити 
и скорость контролируются и регулируются автоматически, 
обеспечивая быструю, точную и качественную вышивку. 
Melco EMT16X - действительно интеллектуальная система!

Если вы новичок в вышивке, вам понравится работать с 
машиной, благодаря её интуитивно понятному интерфейсу. 
Если у вас уже есть более старая модель Melco (серии XT / 
XTS или EMT16/ EMT16plus), знайте, что EMT16X совместима 
во многих случаях *, поэтому её легко добавить в текущую 
сеть Melco. 

*Возможны некоторые ограничения. Узнайте у своего 
представителя Melco о совместимости с вашей текущей 
системой Melco.

Что ещё нужно знать о Melco:
• Компания Melco находится в Соединённых Штатах, к северу от 

Денвера, штат Колорадо

• У нас обширная международная сеть обучения и технической 
поддержки.

• Мы занимаем ведущее место в отрасли обслуживания и 
поддержки клиентов.

• Покупать запчасти и аксессуары легко через наш интернет-
магазин www.melco-russia.ru

• Мы предоставляем поддержку, чтобы помочь вам максимально 
использовать возможности вашей вышивальной машины и 
программного обеспечения.

Уникальная Модульная Система 
Более 20 лет назад, Melco создали первую модульную систему объединённых 
по сети вышивальных машин, что позволило значительно увеличить 
производительность.

Что же подразумевает под собой «модульная» система? Благодаря операционной системе управления Melco 
Operating System (MOS) вы управляете каждой машиной по сети с одного компьютера. Это позволяет создавать 
задачи отдельным машинам по мере необходимости, не прерывая работу всей сети. Ни одна другая система не 
обеспечивает такой уровень контроля и гибкости! Подробнее об этом ниже.

Модульное управление по сети
С Melco EMT16X вы сами решаете, какое количество машин 
вам необходимо для работы, а также время запуска. 
Например, вы можете вышивать на одной машине на кепках, 
а на остальных производить вышивку на сумках. Вы можете 
запускать в работу только одну машину или несколько 
в зависимости от загруженности потока. Также можете 
вышивать на всех машинах, как одинаковые, так и разные 
дизайны. Развивайте свой бизнес постепенно, докупая по 
одной машине или добавьте несколько машин, по мере 
необходимости.

Операционная система Melco (MOS) выступает в 
качестве сетевого интерфейса, обеспечивая мониторинг 
производительности и состояния каждой машины. Это 
позволяет оператору управлять отдельными машинами с 
одного компьютера. Обычные многоголовочные машины не 
обеспечивают обратной связи.

• Используйте MOS для загрузки дизайнов, мониторинга 
производительности и управления настройками машины.

• Добавляйте или удаляйте отдельные машины по мере 
необходимости для оптимизации производства.

• Запускайте и останавливайте отдельные машины, не 
прерывая производство по всей сети.

• Вышивайте разные дизайны на разных изделиях 
одновременно.

• Воспользуйтесь преимуществами вышивальной машины 
с одной головой и вышивальной машины с несколькими 
головами из одной потрясающей, гибкой системы.

MOS - уникальная гибкая система управления 
одноголовочными вышивальными машинами по 
сети с обратной связью и контролем состояния всех 
машин.
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Обновлённый рукав с усовершенствованной системой обрезки нитей

Самозатачивающийся нож. 
Практически не требует 
технического обслуживания!

Новая "плоская" конструкция 
игольной пластины для 
повышения качества 
вышивки

Новая крышка «рукава» 
облегчает доступ к 
шпульному колпачку.

Пластина заправки нитей Новые бобинные стойки Новые держатели пялец 
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Улучшенная автоматическая обрезка 
нитей повышает производительность
Новая система автоматической обрезки, более 
долговечна и надёжна. Значительно ускорено общее 
время обрезки, что, в свою очередь, сокращает 
время вышивки. Самозатачивающийся нож из 
углеродистой стали одинаково хорошо справляется с 
обрезкой полиэстеровой, вискозной, металлической и 
специальной шерстяной нити.

Автоматическая закрепка в начале и 
конце вышивки

Закрепка в начале и конце имеет решающее значение 
для улучшения качества и долговечности вышивки. 
Обычно этот процесс требует ручного редактирования. 
С Melco EMT16X, по усмотрению пользователя, эти 
настройки закрепки могут автоматически добавляться 
в дизайн перед загрузкой в машину

Сокращение времени на 66%

Длина хвостика нитей после обрезки - 6 мм, 
обеспечивает плотную, чистую вышивку, сокращая 
время, необходимое для финишной обработки 
вручную.

Обновлённая игольная пластина 
Обновлённый плоский дизайн игольной пластины 
позволяет производить высококачественную 
вышивку. Уменьшает появление пятен или блеска на 
ткани,вызванных контактом с прижимной лапкой и 
игольной пластиной.

Melco EMT16X Улучшенные Функции!
Высокая производительность, эффективность и качество строчки!
Благодаря улучшенному качеству стежков, частота «проблем с нитками» сводится к минимуму. Это увеличивает 
количество рабочего времени машины без обрыва нити и повышает потенциал возврата инвестиций.

Новые держатели пялец 
Новые сверхпрочные держатели пялец, обеспечивают 
плавную работу и оптимальное качество стежка.

Новые бобинные стойки
Новые бобинные стойки увеличены по длине и 
снабжены стабилизаторами фиксирующими бобину, 
обеспечивают надёжную, плавную и равномерную 
подачу нити.

Обновлённая пластина заправки нитей 
Обновлённая форма пластины выполнена из чёрного 
матового сплава, уменьшает блики, облегчая замену и 
заправку игл.

Новая крышка челнока 
При необходимости смены шпульки, достаточно просто 
перевернуть новую панель для быстрого и лёгкого 
доступа. Для вышивки на кепках достаточно повернуть 
фиксатор, чтобы снять крышку панели. Инструменты 
не требуются!

Спроектировано в США - Денвер, штат 
Колорадо
Производитель вышивальных машин с 1972 года - 
более 40 лет опыта. Собственный 
центр разработки программного 
обеспечения и операционных систем 
для вышивальных машин.

Швейцарские технологии
Непревзойдённое качество. 
Использован многолетний опыт 
BERNINA Textile Group (основана 
в 1893 году) в разработке и 
производстве вышивальных машин.



Высокий стандарт 
технологий! 
Самые современные технологии использованы в 
вышивальных машинах Melco 
Перечисленные функции являются преимуществом вышивальных машин 
Melco с 2002 года. Некоторые технологии, такие как сканирование 
штрих-кода, встроены в операционную систему, достаточно приобрести 
сканер. У других производителей вышивальных машин возможность 
сканирования по штрих-коду является опцией.

Запатентованная система активной подачи нити Acti-Feed™
Автоматически подаёт точное количество нити. Обычные машины требуют ручной регулировки натяжения 
нити. С Melco EMT16X достаточно ввести несколько простых данных, таких как тип ткани и выбор пялец, и эта 
интеллектуальная система сделает все остальное!
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Простой интерфейс на базе ПК, готов к сканированию штрих-кодов!

16 -ти игольная одноголовочная 
компактная вышивальная машина

Acti-Feed™Система 
активной подачи нити

Лазерный указатель, 
возможность выравнивания 

дизайна по двум точкам.

Регулируемая прижимная лапка

Высокая скорость вышивки 
(до 1500 стежков в минуту)

«Рукав»  небольшого диаметра 
позволяет вышивать на 

большом спектре изделий и  на 
труднодоступных участках 

Прочный стальной стол на колёсах 

Возможность объединения до 30 
машин по сети под управлением 

одной операционной системы MOS
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Быстрые зажимы
Melco Fast Clamp PRO (опция)
Легко регулируемая система быстрого зажима 
позволяет выполнять вышивку на поясах, ремнях, 
обуви и на сложных участках изделий, что раньше 
было невозможно.  
Комплект зажимов трёх размеров: 
70 мм, 120 мм и 230 мм (по оси Y)

Новинка! XL пяльцы (опция)
Воспользуйтесь преимуществами увеличенного поля 
вышивки, которое может предложить Melco EMT16X! 
Разработанные Melco, эти пяльцы изготовлены из 
прочных композитных материалов, которые исключают 
деформацию.

Приводное устройство для кепочных 
пялец и 2 комплекта кепочных пялец
Прочные пяльцы предназначены для надёжной 
фиксации кепок разных форм и размеров для 
высококачественной вышивки. Широкоугольная рама 
имеет поле вышивки 360 мм (270˚) и максимальную 
высоту 82 мм.

Вышивайте всё что захотите!
Скажите “да” расширению вашего вышивального бизнеса!
Откройте огромный мир возможностей с уникальными аксессуарами вышивальных машин Melco, например, 
быстрые зажимы Melco Fast Clamp PRO. Ознакомьтесь с некоторыми аксессуарами, расширяющими 
возможности машины.
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MELCO EMT16X ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Автоматическая одноголовочная компактная вышивальная 
машина

Количество голов Модульная система от 1 (MOS SE) до 30 (MOS Flex+) машин

Количество игл 16

Максимальный размер тубулярных пялец (XxY) 19.7"x 16.9"  (500 мм x 430 мм)

Максимальное поле вышивки/тубулярных пялец (XxY) 15.7"x16.1" (400 мм x 410 мм)

Поле вышивки в кепочных пяльцах с большим углом 
вышивки 14.1" x 3.25" (360 мм x 82 мм)

Поле вышивки в стандартных кепочных пяльцах 5.9"x 2.75" (152 мм x 70 мм)

Мин/Макс скорость при плоской вышивке 300-1500 стежков в минуту

Мин/Макс скорость при плоской в кепочных пяльцах 300-1200 стежков в минуту

Длина стежка Зависит от размера пялец

Операционная система Melco Operating System (MOS)

Возможность объединения машин в сеть До 30 машин соединённых  Ethernet кабелем через хаб

Возможность системы по самодиагностике Получает соответствующие данные по машине для 
устранения неполадок

Память для хранения рисунков Зависит от размеров жёсткого диска устройства, где 
установлена MOS

Трассировка пялец Лазер

Позиционирование иглы на изделиях и изделия в 
пяльцах

Лазерный позиционер показывает, где будет вышит рисунок 
и смоделирует перемещения иглы по рисунку

Технология подачи нити Запатентованная система Acti-Feed™

Датчик обрыва нити Электронный датчик обрыва верхней и нижней нитей

Автоматическая система возвращения к вышивке 
предыдущего стежка

Есть

Автоматическая обрезка нити Есть

Подсветка рабочего поля Яркая LED подсветка

Напряжение (V) 90-260V (одна фаза 50/60 HZ, 4A), класс I (заземления)

Потребление электричества (W) Среднее: 200 W Максимальное: 650 W

Рекомендуемый температурный режим помещения 15-40° C

Рекомендуемая влажность в помещении Максимальное 85%

Тип мотора Сервомотор, пошаговый

Мощность мотора(kV) X и Z: 100 W Y: 250 W

Материал корпуса машины Алюминий

MELCO EMT16X РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры с упаковкой

Ширина 28.5" (724 мм)

Высота 65.7" (1669 мм - 3 мм) 

Глубина 30.7" (779 мм) п

Вес 210.5 lbs (95.5 кг)

Габаритные размеры без упаковки

Ширина 28.5"  (724 мм)

Высота 37.48" (952 мм) (нитенаправители 70 мм дополнительные) 

Глубина 29.2" (741 мм)

Вес 164.5lbs (74.6 кг)
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