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1. СПЕЦИФИКАЦИИ
Пункт

Название модели

Название машины

Применение

Скорость шитья

Игла

Используемая нить

Обрезаемая нить

Длина стежка

Подъем прижимной лапки

Метод настройки стежка

Механизм обратного
продвижения ткани

Рычаг нитепритягивателя

Величина хода игловодителя

Челнок

Тип механизма подачи

Главный вал/привод ведущего вала челнока

Метод обрезки нити

Смазка

Смазочное масло

Размеры станины (платформы)

Свободная область для шитья

Размеры ручного маховика 

Двигатель

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

LU-1510

1-игольная швейная машина 

челночного стежка с комплексным 

двигателем ткани (автоматическая 
смазка)  

Макс. 2,500 об./мин

–

Рычажного типа

–

2P, 400Вт

Спецификации

Для тяжелых материалов

SCHMETZ 135 x 17 Nm 125 to 180 Стандарт: Nm 160

#30 to #5

Макс. 9 мм (при нормальном/при обратном продвижении)

Рукой: 9 мм Коленом: 16 мм

Методом набора

Рычаг нитепритягивателя ползункового/движкового типа

36 мм

Полностью вращающийся челнок с вертикальной осью 2.0 (замкового 
типа), рассчитанный на ткань в 2 сложения  

Эллиптическая подача

Синхронный (зубчатый) ремень

Автоматическая (частично вручную)

JUKI New Defrix Oil No. 2

517 мм x178 мм

255 мм x 99 мм

Эффективный диаметр секции клиновидного (V) ремня: 

ø93.3 mm Внешний диаметр: ø160 мм

LU-1510-7

Макс. 3,000 об./мин

#30 to #5

Ножницами с кулачковым приводом

SC-380

1-игольная швейная машина 
челночного стежка с 
комплексным двигателем ткани и 
автоматической обрезкой нити 
(автоматическая смазка)

Величина чередующегося 
вертикального возвратно-
поступательного движения

Тип с пневмоцилиндром и 
задним сенсорным 
переключателем

от 2,5 мм до 6,5 мм (с настройкой 
слотового/селекторного типа) 

от 1 мм до 6,5 мм (с настройкой с 
помощью альтернативной 
вертикальной шкалы)  
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Пункт

Название модели

Наименование машины

Применение

Скорость шитья

Игла

Используемая нить

Длина стежка

Подъем прижимной лапки

Метод настройки стежка

Механизм обратного продвижения ткани

Рычаг нитепритягивателя

Величина хода игловодителя
Величина чередующегося вертикального 
возвратно-поступательного движения

Челнок

Тип механизма подачи

Главный вал/привод ведущего вала челнока 

Смазка

Смазочное масло

Размеры станины (платформы)

Свободная область для шитья

Размеры ручного маховика

Двигатель

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Спецификации

LU-1508

Для тяжелых материалов

Макс. 2,500 об./мин

SCHMETZ 135 x 17 Nm 125 to 180

Стандарт: Nm 160

#30 to #5

36 мм

Эллиптическая подача

Внешний диаметр: ø160 мм

2P, 400Вт

LU-1508H

Для сверхтяжелых материалов

Макс. 2,000 об./мин

SCHMETZ 190 Nm 125 to 180

Стандарт: Nm 160

#8 to #1

38 мм

Коробчатая подача

Внешний диаметр: ø175 мм

2P, 400Вт

Рукой: 9 мм Коленом: 16 мм

Методом набора

Рычажного типа

Рычаг нитепритягивателя ползункового/движкового типа 

от 2.5 мм до 6,5 мм (с настройкой слотового/селекторного типа
Полностью вращающийся челнок с вертикальной осью 2.0 (замкового типа), 
рассчитанный на ткань в 2 сложения

Синхронный/зубчатый ремень

Ручная смазка

JUKI New Defrix Oil No. 2

517 мм x 178 мм

255 мм x 99 мм

Эффективный диаметр секции клиновидного ремня: ø93.3 мм

Макс. 9 мм (при нормальном/
при обратном продвижении)

Макс. 10 мм (при нормальном/ 
при обратном продвижении)

1-игольная швейная машина 
челночного стежка с 
комплексным двигателем ткани 
(для сверхтяжелых материалов)

1-игольная швейная машина 
челночного стежка с 
комплексным двигателем 
ткани
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Спецификации

Для тяжелых материалов

SCHMETZ 135 x 17 Nm 125 to 180 Стандарт: Nm 160

#30 to #5

Макс. 9 мм (при нормальном/при обратном продвижении)

Рукой : 9 мм Коленом: 16 мм

Методом набора

Рычаг нитепритягивателя ползункового/движкового типа

36 мм

Эллиптическая 

Синхронный (зубчатый) ремень

Автоматическая (частично вручную)

JUKI New Defrix Oil No. 2

517 мм x 178 мм

255 мм x 99 мм

Эффективный диаметр секции клиновидного (V) ремня: 

ø93.3 мм Внешний диаметр: ø160 мм

Пункт

Название модели

Наименование машины

Применение

Скорость шитья

Игла

Используемая нить

Обрезаемая нить

Длина стежка

Подъем прижимной лапки

Метод настройки стежка

Механизм обратного 
продвижения ткани

Рычаг нитепритягивателя

Величина хода игловодителя

Челнок

Тип механизма подачи

Главный вал/
привод ведущего вала челнока

Метод обрезки нити

Смазка

Смазочное масло

Размеры станины/платформы

Свободная область для шитья

Размеры ручного маховика

Двигатель

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

LU-1560
2-игольная швейная машина 

челночного стежка с комплексным 

двигателем ткани (автоматическая 

смазка)

–

Рычажного типа

от 2.5 до 6.5 мм с настройкой 

слотового/селекторного типа

–

2P, 400Вт

LU-1560-7

#30 to #5

Тип с пневмоцилиндром и задним 

сенсорным переключателем

Ножницами с кулачковым приводом

SC-380

Макс. 2,500 об./мин

Величина чередующегося вертикального 
возвратно-поступательного движения

2-игольная швейная машина 
челночного стежка с комплексным 
двигателем ткани и 
автоматической обрезкой нити 
(автоматическая смазка) 

от 1 до 6.5 мм (с настройкой с 
помощью альтернативной 
вертикальной шкалы)

Полностью вращающийся челнок с вертикальной осью 2.0 (замкового 
типа), рассчитанный на ткань в 2 сложения



－ 4 －

Пункт

Название модели

Название машины

Применение

Скорость шитья

Игла

Используемая нить

Обрезаемая нить

Длина стежка

Подъем прижимной лапки

Метод настройки стежка

Рычаг нитепритягивателя

Величина хода игловодителя
Величина чередующегося вертикального
возвратно-поступательного движения

Челнок

Тип механизма подачи
Главный вал/привод ведущего вала 

Метод обрезки нити

Смазка

Смазочное масло

Размеры станины/платформы

Свободная область для шитья 

Размеры ручного маховика

Двигатель

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Спецификации

LU-1565

Для тяжелых материалов

Макс. 2,000 об./мин

SCHMETZ 135 x 17 Nm 125 to 180 Standard : Nm 160

#30 to #5

–

Макс. 9 мм (при нормальном/при обратном продвижении )

Рукой: 9 мм Коленом: 16 мм

Методом набора

Рычажного типа

Рычаг нитепритягивателя ползункового/движкового типа

33.36 мм

от 2.5 мм до 6.5 мм с настройкой слотового/селекторного типа
Полностью вращающийся челнок с вертикальной осью 2.0 (колпачного

Эллиптическая

Синхронный (зубчатый) ремень

–

Ручная смазка

JUKI New Defrix Oil No. 2

517 мм x178 мм

255 мм x 99 мм

Эффективный диаметр секции клиновидного (V) ремня: 

ø93.3 мм Внешний диаметр: ø160 мм

2P, 400Вт

Механизм обратного продвижения ткани

2-игольная швейная машина челночного стежка с комплексным двигателем 
ткани и организованным щелевым игольным стержнем 

типа), рассчитанный на ткань в 2 сложения
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2. СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА

1) Положение входа иглы 

2) Продольное положение рейки швейной машины

Стандартная настройка

②
③

A

60

①

①

②

〃
〃

A

③

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5A = Зазор между игольной пластиной и 
рейкой швейной машины, когда рейка 
швейной машины перемещается в 
направлении передней части.  

Модель Величина A

LU-1510-7 9 ± 0.1 мм

LU-1560-7

LU-1560

LU-1510 8.5 ± 0.1 мм

LU-1508

LU-1508H 8 ± 0.1 мм

LU-1565

Условия
• Игловодитель установлен в нижнюю нулевую 
(исходную) точку своего перемещения

• Величина подачи: 0 мм

Верхняя сторона 
игольной 
пластины

Условия
• Игловодитель установлен в нижнюю (нулевую) 
исходную точку своего перемещения
• Величина подачи: 0 мм
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Процедуры настройки Результаты неверной 
настройки

1. Установите шкалу плотностного регулятора на “0” мм.

2. Поверните ручной маховик для того, чтобы привести 

игловодитель в нижнее положение своего перемещения. 

3. Ослабьте установочный винт  ① рамки заднего 
участка/плеча игольного стержня. 

4. Отрегулируйте зазор между прижимной планкой  ② и

шагающей планкой ③ до величины A и надежно закрепите 

установочный винт. В этот же самый момент, измерьте 

расстояние от верхней стороны игольной пластины до 

линии, как это показано на Рис. 1 с поднятой прижимной 

лапкой.

(Предупреждение)

• Затяните установочный винт до такой степени, 

чтобы в оси рамки игольного стержня 

отсутствовал свободный ход 

1. Установите шкалу плотностного регулятора на “0” мм. 2.

Поверните ручной маховик для того, чтобы привести 

игловодитель в нижнее положение своего перемещения.

3. Ослабьте установочный винт ③ в балансире подачи.

4. Передвиньте рычаг механизма продвижения ткани так, чтобы

игла ① входила в центр игольного глазка рейки швейной машины

②, после чего надежно закрепите установочный винт.

Как проверить 

1. Установите шкалу плотностного регулятора на максимум.

2. Поверните ручной маховик и убедитесь в том, что зазор 

между пазом в игольной пластинке и рейкой швейной машины 

находится, как показано на Рис. 4 в таком положении, когда 

рейка швейной машины движется к его передней части.

Кроме того, убедитесь в том, что рейка швейной машины не 

соприкасается с игольной пластинкой в таком положении, 

когда рейка швейной машины движется к его задней части.

(Стандарт)

 • Когда величина подачи максимальная, A = прибл. 1.5

мм.

• Это приведет к пропуску 

стежков или поломке 

иглы.

• Это также приведет к распу-

• Игольная пластинка 

соприкасается с рейкой 

швейной машины и 

происходит контактный 

шум. В результате, 

игольная пластинка и рейка 

швейной машины могут 

быть повреждены. 

• Как следствие, это приведет 

щенным стежкам

к неравномерным стежкам.
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3) Боковое положение рейки швейной машины

4) Высота рейки швейной машины

Стандартная настройка

①

②

〃〃

①

②

③
④

A

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Условия
• Игловодитель установлен в нижнюю (нулевую) 
исходную точку своего перемещения

• Величина подачи: 0 мм

Условия
• Величина подачи: 0 мм
• Высота рейки швейной машины находится на максимуме

A B

C
D

A
B

Модель Величина A

LU-1510 от 0.4 до 0.5мм

LU-1510-7

LU-1560-7

LU-1508 от 0.8 до 0.9мм

LU-1508H

LU-1560

LU-1565

В случае 1-игольных В случае 2-игольных

Фактически настройка 
положения делается 
следующим образом :
 A = B
 C = D
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Процедуры настройки
Результаты неверной 
настройки 

1. Установите шкалу плотностного регулятора на “0” мм.

2. Поверните ручной маховик для того, чтобы привести 

игловодитель в исходное нижнее положение его перемещения.

3. Ослабьте установочный винт в балансире подачи так, как это 

показано на Рис. 5.

4. Передвиньте рычаг механизма продвижения ткани так, чтобы 

игла ① входила в центр игольного глазка рейки швейной машины ②

, после чего надежно закрепите установочный винт.

В это время, зазор между боковой частью рейки шв. машины 

и игольной пластинкой становятся равынми.

1. Установите шкалу плотностного регулятора на “0” мм.

2. Поверните ручной маховик для того, чтобы сделать 

высоту рейки швейной машины на максимум. (Установите 

игловодитель в исходное нижнее положение его 

перемещения)

3. Ослабьте установочный винт ① реечной вилочки (вилочки 

механизма продвижения ткани) и передвиньте реечную 

вилочку ② вверх или вниз для настройки рейки швейной 

машины ③ до величины A от верхней поверхности ④

(центральная секция) игольной пластинки, затем надежно 

закрепите установочный винт.

• Это приведет к пропуску

стежков или обрыву

нити.

• Это также приведет к 
распущенным стежкам

• Это приведет к поломке 
иглы.

◯ Когда высота рейки 

слишком большая:

• Длина стежка становится 

больше, чем позволяет 

градация делений шкалы 

плотностного регулятора.

• Стежки будут с высокой 
растяжимостью

• Будет происходить 

возвратный ход швейной 

продукции.

◯ Когда высота рейки слишком 

маленькая:

• Длина стежка становится 

меньше,  чем позволяет 

градация делений шкалы 

плотностного регулятора.

• Сила подачи будет снижена.
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5) Высота челнока

6) Настройка направляющей внутреннего челнока

Стандартная настройка

①

②

③

④

① ②

1 
± 

0.
1

Рис. 9

0.1 до 0.3

Рис. 10

Вступают в контакт друг с другом

Условия
• Когда направляющая внутреннего 

челнока перемещается к своей 
задней части.

• Путем нажатия на стопор/
ограничитель внутреннего челнока, 
вдавите его в паз/канавку игольной 
пластинки.  
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Процедуры настройки Результаты неверной 
настройки

1. Замените упорное кольцо/шайбу верхней втулки вала 

челнока и настройте так, чтобы зазор, предусмотренный 

между упорной/стопорной секцией внутреннего челнока ① в 

игольной пластинке и верхней (лицевой) стороной ② стопора 

(ограничителя) внутреннего челнока был 1 ± 0.1 мм.

• Для 2-игольной машины, установочные значения для левого 

и правого челноков одинаковы.

(Что касается того, какое упорное кольцо/шайбу следует 

использовать, обращайтесь к “6. Выбираемые детали и 

расходуемые детали” на странице 56.)

1. Поверните ручной маховик для того, чтобы привести 

направляющую внутреннего челнока ① в ее конечное 

заднее положение.

2. Поверните внутренний челнок ② в направлении, обратном 

вращению челнока (в направлении стрелки) и встройте 

стопор (ограничитель) внутреннего челнока в стопорную 

секцию останова внутреннего челнока ③ .

3. Ослабьте установочный винт ④ в кривошипе направляющей 

внутреннего челнока и отрегулируйте его так, чтобы между 

направляющей внутреннего челнока и выступающей 

(наружу) секцией внутреннего челнока был обеспечен 

зазор от 0.1 до 0.3 мм.

4. После настройки, снова надежно затяните винт.

• Для 2-игольной машины, настроечные значения левой 

и правой направляющих внутреннего челнока 

одинаковы.

• Это приведет к 

пропуску стежков или 

обрыву нити.

• Это приведет к поломке 
иглы

• Это приведет к 
неравномерным стежкам.

◯ Когда зазор больше 

указанного значения:

• Это приведет к 

распущенным стежкам 

или обрыву нити.

◯ Когда  зазор  меньше  

указанного значения :

• Возможно повреждение 

внутреннего челнока 

или направляющей 

внутреннего челнока.
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Стандартная настройка

①

②

A

③ ④

④
⑤

Рис. 12

Рис. 13 Рис. 14

7) Синхронизация иглы с челноком

Условия
• Величина подачи : 0 мм
• Игловодитель идет вверх со
своей нижней (нулевой) 
исходной точки своего 
перемещения.

Рис. 11

⑥

⑦

Рис. 15

B
C

⑦

⑧

от 0.1 до 0.2 мм

Рис. 16

D

⑥

Модель Величина  A

LU-1510-7 58.7 мм

LU-1510 56.7 мм

LU-1508

LU-1560-7 56 мм

LU-1560 54 мм

LU-1508H 52.3 мм

①⑨

⑩

⑪

⑥

Рис. 17

Модель Величина B Величина C Величина D

LU-1510-7 2.3 ± 0.2 мм 1.5 ± 0.2 мм 0.05 to 0.1 мм

LU-1560-7

LU-1510 1.5 ± 0.3 мм 0.05 to 0.15 мм

LU-1508

LU-1560

LU-1508H 2.5 ± 0.3 мм

LU-1565 18     мм 2.8 ± 0.3 мм+0.3
–0.1
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Процедуры настройки Результаты неверной
настройки

Ⅰ . Стандарт нижней (нулевой) исходной точки игловодителя

1. Установите шкалу плотностного регулятора на “0” мм.
2. Поверните ручной маховик для того, чтобы привести 

игловодитель ① в нижнюю (нулевую) исходную точку 

его перемещения.
3. Ослабьте установочный винт в лицевой (фронтовой) доске 
швейной машины для снятия этой доски.
4. Ослабьте установочный винт ② в соединении (штуцере) 

игловодителя. В это время, ослабьте установочный винт до такой 

степени, чтобы игловодитель двигался вверх-вниз вручную, так как 

игловодитель падает, если винт раскрепить полностью.

5. Отрегулируйте расстояние от нижнего конца рамки игловодителя 

до нижнего конца игловодителя до величины A, затем надежно 

затяните установочный винт.

(Для LU-1510-7, на игловодителе есть выгравированная 

маркировочная линия.)

Ⅱ . Синхронизация иглы с острием лезвия челнока
1. Установите шкалу плотностного регулятора на “0” мм.
2. Поверните ручной маховик и ослабьте установочный винт ② в 

соединении (штуцере) игловодителя для его настройки таким образом, 

чтобы обеспечить величину C от верхнего конца игольного ушка иглы

⑥ до острия лезвия ⑦ челнока, когда игловодитель ① идет вверх со 

своей нижней (нулевой) исходной точки своего перемещения на величину

B. Затем, снова надежно затяните установочный винт. (Для LU-1510-7, на 

игловодителе есть выгравированная маркировочная линия.) Однако, для 

LU-1565, ослабьте винты ⑨ и ⑩, и поверните иглодержатель ⑪ для 

настройки временного интервала/ синхронизации. Затем, снова 

затяните установочные винты. Диапазон, в рамках которого иглодержатель

⑪ может быть повернут такой же, как и зазор, обеспечиваемый между 

шириной паза игловодителя и винтом ⑩ . См. Рис. 17.
3. Поверните ручной маховик для того, чтобы игловодитель поднялся на величину 

B со своей нижней (нулевой) исходной точки перемещения. Ослабьте 

два установочных винта ③ в винтовой зубчатой передаче (маленькой) таким 

образом, чтобы остриё лезвия ⑦ челнока было почти на одной линии (совпадало) 

с центром иглы ⑥ .

4. Ослабьте установочный винт ④ в седле (суппорте) вала челнока, после 

чего двигайте седло вала челнока вправо или влево до тех пор, пока не будет 

обеспечена величина D между острием лезвия челнока и иглой в таком 

положении, где острие лезвия ⑦ челнока почти совпадает с центром иглы

⑥. По окончании настроек, затяните установочный винт.

5. Ослабьте два установочных винта ⑤ в винтовой зубчатой передаче 

(большой), после чего двигайте винтовую зубчатую передачу 

(большую)  вправо или ввлево до тех пор, пока острие лезвия ⑦ челнока 

не будет совпадать с центром иглы ⑥ . По окончании настроек, затяните 

установочные винты.
6. Установите шкалу плотностного регулятора на максимум и убедитесь в 

том, что игла и острие лезвия челнока не соприкасаются друг с другом.

(Для размеров см. колонку соответствующих моделей.)

Ⅲ . Настройка иглодержателя челнока

1. Согните иглодержатель челнока ⑧ для настройки его таким образом, 

чтобы иглодержатель челнока надавил на боковую сторону иглы и 

отклонил иглу из ее прямого положения на 0.1-0.2 мм.

(Предупреждение)
• После затягивания винтовых зубчатых передач вала челнока,

убедитесь в том, что в вале челнока отсутствует 

осевое биение.
• Проверьте наличие окружного зазора (”мертвый” ход) в 

винтовых зубчатых пеоредачах вала челнока.
• В случае 2 игл (двухигольных машин), настроечные значения для 
синхронизаций левой и правой игл с челноком одинаковы.

• Это приведет к пропуску 
стежков или обрыву нити .

• Это приведет к 
распущенным стежкам.
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Стандартная настройка

8) Подъем прижимной лапки

I. Подъемный рычаг прижимной 
лапки

II. Коленоподъемник (для прижимной лапки)

Верхняя сторона 
игольной 
пластинки

Рис. 20

Условие • Проверьте, что 
подъемный рычаг прижимной 
лапки находится в поднятом 
состоянии9 

± 
0.

3 
м

м

Рис. 19

Подъемный 
рычаг
прижимной лапки 

①

② ③

Рис. 18

Верхняя сторона 
игольной 
пластинки

Рис. 22

Рис. 21

* Когда на машине есть автоматический 

подъемный рычаг прижимной лапки, см. “(2) 

Автоматический подъемный рычаг 

прижимной лапки” на странице 49.

Условие
• Величина подъема, когда запорный 
(стопорный) винт рычага А 
коленоподъемника соприкасается со
станиной машины.

Рычаг A
коленоподъемника Рычаг B

коленоподъемника

①

②

16
 ±

 0
.5

 м
м

м
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Процедуры настройки 
Результаты неверной 
настройки 

I. Подъемный рычаг прижимной лапки

1. Ослабьте установочный винт ① в боковой крышке, 

находящийся со стороны, противолежащей оператору, и 

снимите боковую крышку ② .

2. Ослабьте винт ③ в держателе прижимной планки для того, 

чтобы рычаг прижимной лапки был в поднятом состоянии.

3. Отрегулируйте величину подъема прижимной лапки до 9 ± 0.3 мм. 

При этом, настройку можно легко выполнить, если вы вставите 

что-либо толщиной 9мм между верхней стороной игольной 

пластинки и нижней стороной прижимной лапки.

4. Затяните винт в держателе прижимной планки. Передвиньте 

прижимную лапку вправо или влево и затяните винт в таком 

состоянии, чтобы прижимная лапка не сталкивалась с шагающей 

прижимной лапкой.

5. Уберите ту вещь, которая была ранее вами вставлена между

верхней стороной игольной пластинки и нижней стороной 

прижимной лапки, затем закрепите боковую крышку.

II. Коленоподъемник

1. Удалите накладку наколенника и наклоните консоль 
машины. 

2. Ослабьте стопорную гайку ① и отрегулируйте 

величину подъема с помощью величины завинчивания 

запорного винта ②. Отрегулируйте высоту от верхней 

стороны игольной пластинки до нижней стороны прижимной 

лапки до значения 16 ± 0.5 мм.

3. Аккуратно, стараясь не сдвинуть запорный винт, затяните 

стопорную гайку.

• При ввинчивании стопорного винта → Величина 
подъема уменьшается.

• При раскручивании стопорного винта → Величина 
подъема увеличивается.

○ Если величина подъема 

прижимной лапки слишком 

большая:   

• Прижимная лапка будет 

удерживаться поднятой 

даже, когда подъемный 

рычаг в начальное 

положение. 

○ Если величина подъема 

прижимной лапки слишком 

маленькая:

• П р и ж и м н а я  л а п к а  

б у д е т  н е д о с т а т о ч н о  

п о д н я т а  и  э т о  м о ж е т  

о т р и ц а т е л ь н о  

с к а з а т ь с я  н а  

р а б о т о с п о с о б н о с т и .

○ Если величина подъема 

прижимной лапки слишком 

большая:

• Верхний конец 

игловодителя столкнется 

с шагающей прижимной 

лапкой при подъеме 

прижимной лапки, в рез-

те чего шагающая лапк 

может сломаться.

○ Если величина подъема 

прижимной лапки слишком 

маленькая:

• П р и ж м н а я  л а п к а  

б у д е т  н е д о с т а т о ч н о  

п о д н я т а  и  э т о  м о ж е т  

о т р и ц а т е л ь н о  

с к а з а т ь с я  н а  

р а б о т о с п о с о б н о с т и .
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9) Синхронизация главного вала с ведущим валом челнока

10) Синхронизация эксцентрикового 
кулачка привода

I. Синхронизация эксцентрикового кулачка 
привода подачи

①

②

③

①

②

③

④

Рис. 23

Рис. 24

Должно быть 
параллельно.

Установочный винт
No. 1

Условия
• Величина подачи: 0 мм •
Игловодитель установлен в нижнюю 
нулевую (исходную) точку своего 
перемещения

Главный вал

Условия
• Величина подачи: Максимум
• Игловодитель установлен в нижнюю 
нулевую (исходную) точку своего 
перемещения

Стандартная настройка

○ В случаях LU-1508, LU-1510, LU-1510-7, LU-1560-7 и LU-1560

○ В случае LU-1508H

Установочный винт 
No. 1 Главный вал

Треугольный кулачок 
(эксцентрик) ходового вала/
планки подачи (продвижения) 
ткани

Рис. 25

①②
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Процедуры настройки Результаты неверной настройки

1. Установите шкалу плотностного регулятора на “0” мм. 2.
Поверните ручной маховик для того, чтобы привести 
игловодитель в нижнюю (нулевую) исходную точку его 
перемещения.

3. Поверните ручной маховик таким образом, чтобы винт
No. 2 ① в нижнем зубчатом (цепном) колесике был 
параллелен верхней стороне ② станины машины.

4. Введите в контакт/зацепление зубчатый ремень привода 
(распределительного вала)/ремень синхронизации ③ с нижним 
зубчатым (цепным) колесиком ④ .

(Предупреждение) • Рис. 23 показывает состояние, при 
котором это наблюдается со стороны ручного 
маховика.

I. Синхронизация эксцентрикового кулачка привода подачи
○ В случаях LU-1510-7, LU-1510, LU-1508, LU-1560-7 и

LU-1560
1. Установите шкалу плотностного регулятора на максимум. 2.
Ослабьте два установочных винта ① в эксцентриковом кулачке 
привода подачи.
3. Поверните ручной маховик для того, чтобы привести 

игловодитель в нижнюю нулевую (исходную) точку его 
перемещения.

4. Поверните эксцентриковый кулачок привода подачи ② для 
настройки таким образом, чтобы рейка шв. машины не 
двигалась даже при движении рычага управления обратной 
подачей.

5. Надежно затяните установочные винты.

(Стандарт)
• Установочный винт No. 1 в эксцентриковом кулачке привода 

подачи расположен почти таким образом, что находится как 
раз сверху нижней нулевой (исходной) точки игловодителя.  

○ В случае LU-1508H
1. Установите шкалу плотностного регулятора на максимум.
2. Ослабьте два установочных винта ① в треугольном 
кулачке (эксцентрике) подачи. 
3. Поверните треугольный кулачок (эксцентрик) подачи ② для 

настройки таким образом, чтобы рейка шв. машины не двигалась 
даже при движении рычага управления обратной подачей.

4. Надежно затяните установочные винты.

(Стандарт)
• Установочный винт No. 1 в треугольном кулачке (эксцентрике) 

подачи расположен почти таким образом, что находится как 
раз сверху нижней нулевой (исходной) точки игловодителя.

(Предупреждение) 
• При выполнении настроек, если кулачок проскальзывает в осевом 
направлении, вращающий момент становится тяжелым.
• Отрегулируйте соединительный стержень кривошипа привода подачи таким 
образом, чтобы он располагался почти в центре  

③торцовой поверхности упорной шайбы/кольца эксцентрикового кулачка 
привода подачи и торцовой поверхности эксцентрикового кулачка привода 
подачи. 
• После настройки синхронизации привода подачи, повторно отрегулируйте 
синхронизацию верхнего двигателя ткани. 

• Это приведет к 
распущенным стежкам.
• Изменится 

синхронизация подачи, а 
также синхронизация 
иглы и челнока.

• На высоких/низких 
скоростях будет больше 
ошибок шага подачи/
интервала.

• Изменится нитенатяжение
• Натяжение/уплотнение 
стежка изменится.
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II. Синхронизация кулачка верхнего двигателя ткани

◯ В случаях LU-1508, LU1508H, LU1510, LU-1560 and LU-1565

11) Продвижение (материала)

I. Величина чередующегося вертикального возвратно-поступательного движения шагающей 
прижимной лапки и прижимной лапки

◯ В случаях машины без обрезчика нити

①

⑤

⑥

②

③

④

①
②

③

④

Рис. 26 Рис. 27

Установочный винт 
No. 1

Стандарт
• Нижняя выгравированная маркировочная линия 

на заднем участке/плече верхнего двигателя ткани  
③ совмещена с центром шарнирного винта ④ .

● Таблица скоростей шитья
• В случаях LU-1510, LU-1508 и LU1560

Нижняя
выгравированная
маркировочная линия

Шарнирный 
винт

Условия
• Величина подачи: 0 мм
• Когда игла и шагающая 
прижимная лапка опускаются

Главный вал

Центровка

Стандартная настройка

Кулачок тяги верхнего 
механизма подачи ткани/
верхнего двигателя ткани

◯ В случаях LU-1510-7 и LU-1560-7

Главный вал

Рис. 28

Винт No. 1

Кулачок тяги верхнего 
механизма подачи 
ткани/верхнего 
двигателя ткани 

Рис. 29

①

⑤

Рис. 30

• В случаях LU-1508H

• В случаях LU-1565

Менее 3 мм

От 3 мм до менее чем 4 мм

От 4 мм до менее чем 6.5 мм

2,500 об./мин

2,000 об./мин

1,600 об./мин

2,000 об./мин

2,000 об./мин

1,600 об./мин

Длина стежка: 6 мм или 
менее

Длина стежка: более 6
мм и до 9 мм или 

менее

Менее 4 мм

От 4 мм до менее чем 6.5 мм

2,000 об./мин

1,600 об./мин

1,600 об./мин

1,600 об./мин

Длина стежка: 6 мм или 
менее

Длина стежка: более 6 

мм и до 10 мм или менее

Менее 4 мм 2,000 об./мин

1,600 об./мин

Длина стежка: 9 мм 

или менее

Стандартная величина чередующегося вертикального возвратно-

поступательного движения шагающей прижимной лапки и прижимной 

лапки  
• Верхн. выгравированная маркировочн. линия: прибл. 3 мм

• Средн. выгравированная маркировочная линия: прибл. 4 мм 

• Нижняя выгравированная маркировочная линия: прибл. 3 мм

В случае LU-1510-7 и LU-1560-7, обращайтесь к 
пункту “(2) Шкала/регулятор настройки 
чередующегося вертик. возвратно-
поступательн. движения” на странице 41.

Величина чередующегося вертик. 
возвратно-поступательного 
движения шагающей прижимной 
лапки и прижимной лапки

Величина чередующегося вертик. 
возвратно-поступательного 
движения шагающей прижимной 
лапки и прижимной лапки

Величина чередующегося 
вертик.возвратно-поступательного 
движения шагающей прижимной 
лапки.

От 4 мм до менее чем 6.5 мм
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Процедуры настройки Результаты неверной 
настройки 

○ В случаях LU-1508, LU-1508H, LU-1510 и LU-1565.
1. Установите шкалу плотностного регулятора на “0” мм.
2. Отрегулируйте величину чередующегося вертикального возвратно-

поступательного движения шагающей прижимной лапки и 
прижимной лапки до стандартного значения.
(Для этого обращайтесь к п. “11 - Продвижение (материала)” на стр. 
17.)

3. Ослабьте два установочных винта ① в кулачке верхнего двигателя 
ткани.
4. Разверните кулачок верхнего двигателя ткани ⑤ в такое положение, 

при котором три точки, а именно наконечник иглы ②, верхняя 
поверхность ③ игольной пластинки и шагающая прижимная
лапка ④(лицевая сторона прижимной лапки) будут совпадать друг с другом, при 
условии, что величина чередующегося вертикального возвратно-поступательного 
движения шагающей прижимной лапки и прижимной лапки одинаковая.
Надежно затяните установочные винты.5.

(Стандарт)
• Установочный винт No. 2 в кулачке верхнего двигателя ткани обращен в 

направлении центра (значок в виде стрелки) маленькой концевой секции тяги 
механизма подачи ⑥ в нижней (нулевой) исходной точке игловодителя.

○ В случаях LU-1510-7 и LU-1560-7
1. Установите шкалу плотностного регулятора на “0”.
2. Настройте (круговую) шкалу чередующегося вертикального 

возвратно-поступательного движения на “3”.
3. Удалите установочные винты в оконной планке C и снимите оконную 

планку C, в том числе упаковку оконной планки C.
4. Ослабьте два установочных винта ① в кулачке верхнего двигателя ткани
5. Разверните кулачок верхнего двигателя ткани ⑤в положение, при котором 
три точки, а именно наконечник иглы  ② ,  

④
друг с другом при условии, что величина чередующегося вертикального 
возвратно-поступательного движения шагающей прижимной лапки и 
прижимной лапки одинаковая. 
6. Надежно затяните установочные винты.
(Стандарт)
• Установочный винт No. 2 в кулачке верхнего двигателя ткани расположен 

так, что находится как раз сверху, когда игла и шагающая лапка 
движутся вверх и центрируются с верхней поверхностью игольной 
пластины, а установочный винт No. 1 в кулачке верхнего двигателя ткани 
расположен так, что он обращен в направлении значка в виде стрелки.

(Выполняйте настройку в таком положении, при котором три точки 
совпадают друг с другом, когда игла и шагающая лапка идут вниз.)    

I. Величина чередующегося вертикального возвратно-
поступательного движения шагающей прижимной лапки и 
прижимной лапки

○ В случаях машины без обрезчика нити
1. Ослабьте гайку шарнирного винта ① тяги верхнего 
механизма подачи ткани.
2. Для настройки перемещайте втулку ② кулачка тяги вверх 
или вниз. 
3. После настройки, затяните гайку.

• Верхний сегмент паза → суммарное время работы 
увеличивается.
• Нижний сегмент паза → суммарное время работы 
уменьшается.

(Предупреждение)
• Максимальная скорость шитья указывается 

исходя из условий шитья.
То есть, устанавливайте максимальную скорость 
должным образом,  принимая во внимание 
условия шитья, а также стараясь не допустить 
случайного превышения тех соответствующих 
значений, которые должны быть заданы. 

• На высоких/низких скоростях 
будет больше ошибок шага 
подачи/интервала 

● Увеличение рабочей высоты
соответственно швейной 
продукции
• Шитье тканей “эпонж” или 
аналогичных. 
• Шитье материала со 
ступенчатым профилем

● Когда суммарное время 
работы увеличивается, длина 
интервала/шага стежка, а 
также градация шкалы 
плотностного регулятора 
изменится.

● Слегка уменьшается число 
оборотов двигателя, так как 
ухудшается сила подачи.  

верхняя поверхность ③игольной пластинки
и шагающая прижимная лапка (лицевая сторона прижимной лапки) будут совпадать
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◯ В случаях машины с обрезчиком нити

II. Величина чередующегося вертикального возвратно-поступательного движения 
шагающей прижимной лапки и прижимной лапки 

①

②

от 73 до 74 мм

③
①

④

①

A

②

B

③

③

Рис. 31

Рис. 32

Рис. 33

Сторона оператора

Верхняя сторона 
игольной пластины 

Торцовая поверхность
консоли машины

Торцовые поверхности 
совмещены друг с другом

Условия
• Величина подачи : 0 мм
• Величина чередующегося 
вертикального возвратно-
поступательного движения шагающей 
прижимной лапки и прижимной лапки: 
Стандарт

Рис. 34 В случае машины без 
обрезчика нити

Рис. 35 В случае машины с 
обрезчиком нити

Верхняя сторона рейки 
швейной машины

Верхняя сторона игольной 
пластины

Стандартная настройка
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Процедуры настройки Результаты неверной 
настройки

◯ В случае машины с обрезчиком нити

1. Снимите верхнюю крышку.

2. Ослабьте установочный винт ① в регулировочном/

установочном рычаге чередующегося вертикального 

возвратно-поступательного движения.

3. Установите регулировочный/установочный рычаг 

чередующегося вертикального возвратно-поступательного 

движения ① в положение от 73 до 74 мм от торцовой 

поверхности ② консоли машины, и соберите его таким образом, 

чтобы его торцовая поверхность была вровень/на уровне с 

торцовой поверхностью вала устройства смены чередующегося 

вертикального возвратно-поступательного движения ③ в боковом/

поперечном направлении.

4. Надежно затяните установочный винт в регулировочном/

установочном рычаге чередующегося вертикального 

возвратно-поступательного движения.

5. Установите шкалу чередующегося вертикального возвратно-

поступательного движения на минимум, после чего установите 

верхнюю крышку.

6. Поверните шкалу чередующегося вертикального возвратно-

поступательного движения и убедитесь в том, что цифровой 

показатель на шкале и величина чередующегося вертикального 

возвратно-поступательного движения должным образом 

соответствуют друг другу. 

1. Установите шкалу плотностного регулятора на “0” мм.

2. Проверните ручной маховик для того, чтобы 

убедиться в том, что величина вертикального 

движения шагающей прижимной лапки  ① почти 

равна величине перемещения прижимной лапки ② .

3. Если же окажется, что соответствующие величины 

вертикальных движений разные, ослабьте установочный 

винт ③ в задней консоли/кронштейне верхнего 

двигателя ткани для того, чтобы соответствующие 

величины снова стали равными.

И отрегулируйте эти величины так, чтобы A = B.

В случае, когда величина вертикального движения шагающей 
прижимной лапки больше:

1) Ослабьте установочный винт в задней консоли/кронштейне

верхнего двигателя ткани в состоянии, когда шагающая 

прижимная лапка слегка приподнята и прижмите шагающую 

прижимную лапку к рейке швейной машины.

2) Затяните установочный винт и поверните ручной 

маховик для того, чтобы проверить величину 

вертикального движения.

● Величина вертикального движения 

шагающей прижимной лапки 

делается  больше величины 

движения прижимной лапки в 

зависимости  от  швейной 

продукции.  

• Шитье тканей “эпонж” или 

аналогичных

• Шитье материала со ступенчатым 

профилем

● В случае ,  ко гда  величины 

чередующегося  

вертикального  возвратно-

поступательного  движения  

шагающей прижимной  лапки  

и  прижимной  лапки  

значительно  отличаются  

друг  от  друга  :

• Длина интервала/шага стежка в 

отношении единиц градаций шкалы 

изменится

• Слегка уменьшается число 

оборотов двигателя,  так как 

ухудшается сила подачи
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12) Колебание иглы машины (Является дополнительной опцией только для LU-1510 и LU-1510-7)

13) Длина стежка при нормальной/обратной подаче

14) Балансировочное устройство (Только для машин без обрезчика нити)

①
②

③

20 ± 0.5 мм

①

②

A

B

①

②

①②

Рис. 36

Рис. 37

Рис. 38

Рис. 39

Качающийся вал/балансир подачи/двигателя ткани

Приводной/ведущий 
балансир подачи

Направляющий 
стержень верхнего 
двигателя ткани 

Выгравированная маркировочная 
линия

Канавка/паз
Соединительная тяга регулятора подачи/
продвижения ткани

Условие

Величина подачи: 6 мм

Оба винта No. 1 совмещены 
друг с другом на одной линии 

Должно быть равно

Промежуточная втулка главного вала

Стандартная настройка
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Процедуры настройки
Результаты неверной 
настройки

1. Ослабьте гайку шарнирного винта ① задней консоли/
кронштейна привода подачи.

2. Передвиньте соединительную тягу качающегося вала/

балансира подачи ② таким образом, чтобы расстояние от 

центра качающегося вала/балансира подачи/двигателя ткани 

до центра шарнирного винта было 20 ± 0.5 мм и затяните 

обратно гайку.

3. Поверните ручной маховик для проверки колебания иглы.

(Стандарт)

• Выгравированная маркировочная линия на задней 

консоли/кронштейне привода подачи ③ расположена 

на одной линии с центром шарнирного винта.

1. Установите шкалу плотностного регулятора на 6 мм.

2. Ослабьте два установочных винта ① в эксцентриковой 
цапфе регулятора подачи/продвижения ткани.

3. Поверните эксценриковую цапфу регулятора подачи/

продвижения ткани ② для настройки длины стежка.

Направление A → шаг/интервал обратной подачи 

увеличивается.

Направление B → шаг/интервал нормальной подачи 

увеличивается.

4. После настройки, надежно затяните установочные винты.

(Стандарт)

• Когда направление канавки/паза эксцентриковой цапфы 

установлено в направлении правой стороны, как показано 

на Рис. 37, величины подачи как при нормальной, так и при 

обратной подаче будут практически одинаковы.

1. Поверните ручной маховик для того, чтобы сделать так, что 

винт No. 1 кулачка верхнего двигателя ткани ② был направлен 

вверх.

2. Выполните настройки таким образом, чтобы винт No. 1 

балансировочного устр-ва ① совпадал/был на одной линии с 

винтом No. 1 кулачка верхнего двигателя ткани и надежно 

затяните винты.

В это же время, выполните настройки таким образом, что зазоры 

между торцовой поверхностью кулачка верхнего двигателя ткани, 

промежуточной втулкой главного вала и торцовой поверхностью 

балансировочного устройства были практически равными.

• Это приведет к пропуску 

стежков или к поломке 

иглы

• Соответствующие длины 

стежков при нормальной 

и обратной подаче не 

соответствуют друг другу.

• Вибрация увеличена
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Стандартные настройки

a
b

c
d

33
.3

6

30
.9

 ±
 0

.1

Рис. 40 Рис. 42

Рис. 43

15) Вертикальное положение рамки игловодителя/игольного 
стержня

16) Размеры регулировочного скользящего вала останова иглы (сб. единица)

Рамка игловодителя/
игольного стержня

Регулировочный винт останова иглы

Условия
• Величина подачи: 0 мм
• Упорная шайба/пластина нижней 
втулки: 0.6 мм

 (Установите соответствующие зазоры на значения большие, чем в списке выше )

Вал шариковой 
направляющей 
останова иглы

Винт крышки игловодителя

Толкатель останова иглы

Полукольцо/разъемное
кольцо

Ось крепления игловодителя

Верхняя нулевая точка соединения 
игловодителя

Нижняя нулевая точка 
соединения 
игловодителя

Вверх

◯ Соответствующие/относительные зазоры вертикального положения игловодителя

①

Рис. 41

Направление нажатия

Ось рамки игловодителя/
игольного стержня

Диапазон 
настроек

                  Зазор

Состояние

Состояние: 2 иглы 0.2 мм Нет 0.4 мм 0.2 мм

Состояние: 1 игла 0.2 мм 0.15 мм Нет 0.2 мм

a b c d

Гайка регулировочного винта останова иглы

Вниз

Упорная шайба/
пластина нижней 
втулки 

Нижняя втулка игловодителя
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Процедуры настройки Результаты неверной 
настройки

◯ Соответствующие/относительные зазоры вертикального 
положения игловодителя

• a : Зазор, обеспеченный между рамкой игловодителя/
игольного стержня и полукольцом/разъемным кольцом
(Когда соединение игловодителя находится в верхней 
нулевой точке.)

• b : Зазор, обеспеченный между осью крепления 
игловодителя и соединением игловодителя
(Когда соединение игловодителя находится в верхней 
нулевой точке.)

• c : Зазор, обеспеченный между толкателем останова иглы и 
шариковой направляющей скользящего вала останова 
иглы (Это никак не связано с положением соединения 
игловодителя.)

• d : Зазор, обеспеченный между нижней стороной соединения 
игловодителя и верхней стороной нижней втулки 
игловодителя
(Когда соединение игловодителя находится в нижней 
нулевой точке.)

(Предупреждение) Зазор “b” равен “0” , когда игла просто 
остановлена. Но под этим зазором, тем не 
менее, подразумевается тот зазор, который 
обеспечивается, когда игловодитель толкается 
вверх далее с нижней стороны.

1. Ослабьте два установочных винта ①, прикрепленных к 
основанию оси рамки игловодителя/игольного стержня.

2. Нажимая на ось рамки игловодителя/игольного стержня в 
направлении значка в виде стрелки, поворачивайте ось 
рамки игловодителя/игольного стержня влево или вправо и 
рамка игловодителя/игольного стержня и рамка игловодителя/
игольного стержня будет двигаться вверх или вниз.
При вращении против часовой стрелки:

Рамка игловодителя/игольного стержня поднимается. 
Зазор “a” будет уменьшаться, а зазор “c” будет 
увеличиваться.

При вращении по часовой стрелке:
Рамка игловодителя/игольного стержня опускается.
Соответственно, зазор “a” будет увеличиваться, а зазор 
“c” будет уменьшаться.
(Диапазон настроек рассчитан до тех пор, пока  паз/ 
слот/канавка оси рамки игловодителя/игольного 
стержня не станет вертикальным.)

3. После выполнения настроек, затяните два установочных 
винта ① для того, чтобы зафиксировать ось рамки 
игольного стержня.

1. Ослабьте гайку регулировочного винта останова 
иглы и поверните регулировочный винт останова 
иглы для того, чтобы отрегулировать размерную 
величину до 30.9 ± 0.1 мм.

• Произойдет останов в 
связи с неисправностью 
одной иглы.

• Это оказывает влияние 
на различные детали, 
относящиеся к рамке 
игловодителя/игольного 
стержня, что в итоге 
приводит к останову иглы  
связи с неисправностью.
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Стандартные настройки 

49.7

Рис. 44

Рис. 45

① ②

③

17) Положение репозиционирующего рычага

Основание репозиционирования останова иглы

Основание оси рамки игловодителя/
игольного стержня

Шаровое шарнирное соединение

Опорная пластина/планшайба натяжения

Рычаг репозиционирования

Фиксирующий рычаг репозиционирования 

(рычага повторного позиционирования/возврата в исх. положение)
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Процедуры настройки Результаты неверной 
настройки

1. Ослабьте гайки ① и ② , которые закреплены на шаровом 

шарнирном соединении и поворачивайте тягу/

шток регулировочного вала   ③ , пока не настроите таким 

образом, что выгравированная маркировочная линия “0” в 

опорной пластине/планшайбе натяжения будет совпадать (т.е. 

будет на одной линии, центрирована) с левой боковой стороной 

рычага репозиционирования.

• Для удлинения расстояния тяги/штока: репозиционирующий 

рычаг движется в направлении “R”.

• Для сокращения расстояния тяги/штока: репозиционирующий 

рычаг движется в направлении “L”.

2. По окончании настройки, затяните гайки, ① and ② , обращая 

при этом внимание на то, чтобы тягу/шток регулировочного 

вала нельзя было повернуть.

(Стандарт)
• Отрегулируйте расстояние между шаровыми шарнирными 
соединениями до 49.7 мм

• Проскальзывание/пробуксовка 

р е п о з и ц и о н и р у ю щ е г о  

р ы ч а г а  п р и в е д е т  к  

неисправности и останову 

одной иглы .
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18) Положение рычага управления обратной подачей

19) Предохранительная муфта/стопор
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Рис. 46

Рис. 47

Рис. 49

Рис. 50

◯ В случаях LU-1510-7, LU-1508H,

    и LU1560-7

Шкала плотностного регулятора

◯ В случаях LU-1510, LU-1508, 
LU-1560 и LU-1565

Должно быть почти на 
одном уровне

③

Рис. 48

Рычаг управления 
обратной подачей 

Регулятор подачи
Вал (ходовой) обратной подачи

Стандартная настройка

Шкала плотностного регулятора
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Процедуры настройки
Результаты неверной 
настройки

◯ В случаях LU-1510-7, LU-1508H и LU1560-7
1. Установите шкалу плотностного регулятора на 
максимум.
2. В это время, ослабьте болт с шестигранной головкой  
③ в регуляторе подачи/продвижения ткани для того, 
чтобы можно было выполнить настройку таким 
образом, чтобы был обеспечен зазор 1 ± 0.5 мм между 
рычагом управления обратной подачей ① и стопором 
рычага управления обратной подачей ② .

◯ В случаях LU-1510, LU-1508, LU- 1560 и LU-1565
1. Установите шкалу плотностного регулятора на “0” мм.
2. В это время, ослабьте болт с шестигранной головкой
③ в регуляторе подачи/продвижения ткани для того, 
чтобы можно было выполнить настройку таким 
образом, чтобы было обеспечено расстояние 52.5 ±
0.5 мм между верхней стороной станины машины и
рычагом управления обратной подачей ① .

(Стандарт)
• Нижняя поверхность рычага управления обратной 

подачей находится почти на одном уровне с верхней 
стороной станины машины.

(Предупреждение) • Убедитесь в том, что рычаг 
управления обратной подачей не сталкивается 
(и никак не препятствует) со станиной 
машины или консолью машины, когда 
плотностный регулятор установлен на 
максимум.

Функциональное назначение предохранительной муфты/стопора - 
срабатывать в тех случаях, когда на ведущий вал челнока или ему 
подобные детали в процессе шитья применяется чрезмерная нагрузка. 
Когда предохранительная муфта/стопор срабатывает, вращение 
челнока не будет происходить даже при вращении ручного маховичка
и зубчатое (цепное) колесико ведущего вала челнока будет работать 
только на режиме холостого хода, так как мощность при этом не 
передается непосредственно на ведущий вал челнока.

● Процедура сброса
1. Осмотрите движущуюся часть швейной машины, отыщите и 

устраните причину, по которой была задействована 
предохранительная муфта.

2. Нажимая клавишу ① , расположенную на верхней стороне станины 
машины, с силой проверните ручной маховичок в направлении, 
обратном вращению.

3. Процедура сброса завершается, когда ручной маховичок больше 
нельзя повернуть со “щелчком”.

● Настройка рабочего крутящего момента предохранительной 
муфты/стопора
1. Приведите голову машины в наклонное положение.
2. Поворачивайте регулировочный винт крутящего момента  ② ,

находящийся  на периферии зубчатого (цепного) колесика ведущего вала 
челнока для регулировки (предельно допустимого) крутящего момента. 

● Когда положение рычага
управления обратной 
подачей низкое:
Рычаг управления обратной
подачей сталкивается 
(препятствует) со станиной 
машины и длина стежка при 
шитье/прокладке строчки с 
обратной подачей будет 
уменьшена.

● Когда положение рычага 
управления обратной 
подачей высокое:
Рычаг управления обратной 
подачей сталкивается 
(препятствует) со стопором 
или консолью машины и 
длина стежка при 
нормальном шитье/
прокладке строчки будет 
уменьшена.
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①

②

1 мм

③④

Рис. 51

Рис. 52

20) Смазка

◯ В случаях LU-1508, LU-1508H и LU-1565

Поверхность масла

Лист бумаги

Уменьш.

Стандартная настройка

Увелич.
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Процедуры настройки Результаты неверной 
настройки

1. Положите губку ② в масляный резервуар ① и наполните его 

маслом таким образом, чтобы поверхность масла была выше

верхней поверхности губки на 1 мм.

Необходимое кол-во масла составляет 500 куб.см

2. Регулировка количества масла в челноке выполняется с 

помощью регулировочного винта количества масла ③ после 

ослабления гайки ④ . Вращение регулировочного винта 

кол-ва масла по часовой стрелке будет увеличивать кол-

во масла в челноке, а вращение против часовой уменьшит 

его.

3. Надлежащее количество масла в челноке определяется так: 

если поместить лист бумаги рядом, на периферии челнока, то 

количество масла должно быть на таком уровне, что брызги 

масла от челнока   появятся через приблизительно пять 

секунд, как показано на рисунке слева.

(Предупреждение)  • Если масло заливается слишком 

быстро (за один раз), масло может переполнить 

и перелиться через край масляного резервуара. 

Поэтому, будьте осторожны.

● Когда кол-во масла низкое/

недостаточное:

• Это приведет к 
распущенным стежкам.

• Челнок нагревается, что 

приводит к заеданию/

заклиниванию.

● Когда кол-во масла слишком 

большое:

• Нить пачкается маслом.

Или может запачкаться 

ткань .
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Рис. 54

Рис. 53

Рис. 55

◯ В случаях LU-1510-7, LU-1510, LU-1560-7 и LU-1560

Лист бумаги

Увелич.   Уменьш.

Стандартная настройка
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Процедуры настройки
Результаты неверной 
настройки

1. Вставьте выступающую часть, находящуюся у основания (в нижней 

части) масляного резервуара ① в отверстие для отработанного масла 

масляного поддона.

2. Вставьте маслопровод/маслоподводящую трубу ② в фильтр③

масляного резервуара и закрепите трубу зажимом.

3. Лейте масло JUKI New Defrix Oil No. 2 в масляный резервуар до тех пор, пока 

не будет достигнут уровень HIGH (высокий)

4. Добавляйте смазочное масло такого же типа до высокого уровня 

(HIGH) сразу, как только уровень масла падает до низкого (LOW).

5. После смазки, вы можете увидеть через окошко/глазок для визуального 

наблюдения за маслом ⑤, что масло поднимается в случае, когда 

операция проходит нормально. (Однако, следует отметить, что машина 

должна работать на скорости 1,500 об./мин или более.)

◯ Чистка масляного резервуара

1. Снимите маслопровод/маслоподводящую трубу с масляного резервуара.

2. Снимите барашковую гайку ⑥ и вытащите крышку (верхнюю) 

⑦ , фильтр⑧ и крышку (нижнюю) ⑨ для того, чтобы почистить масляный 

резервуар.

3. Снимите установочные винты корпуса фильтра ⑩ и почистите 

фильтрующий элемент (патрон) фильтра ⑪, который находится с 

внутренней стороны корпуса фильтра и магнит ⑫ .

4. При замене масла в масляном резервуаре, удалите стопор/ограничитель

⑬ в масляном резервуаре. Затем, можно будет слить масло через 

установочное отверстие (гнездо) резервуара для отработанного масла в 

масляном поддоне.

По окончании слива, надежно установите ограничитель в масляный 

резервуар. Если вы вынимаете масляный резервуар, то вынимайте 

его, предварительно спустив масло.

5. Закрепите корпус фильтра, в котором размещены фильтрующий 

элемент (патрон) и магнит на крышке (верхней) с помощью 

установочных винтов.

6. Разместите крышку (нижнюю), фильтр и крышку (верхнюю) по порядку в 

масляном резервуаре и закрепите их барашковой гайкой.

7. Вставьте маслопровод/маслоподводящую трубу обратно в масляный 
резервуар и закрепите ее зажимом.

Наполните масляный резервуар маслом JUKI New Defrix Oil No. 2 до 
уровня HIGH (высокого).

◯ Настройка количества масла в челноке

1. Регулировка количества масла в челноке выполняется с помощью 

регулировочного винта количества масла ⑭ после ослабления гайки ⑮ .

Вращение регулировочного винта количества масла по часовой 

стрелке будет уменьшать количество масла в челноке, а вращение 

против часовой увеличит его. 

2. Надлежащее количество масла в челноке определяется так: если поместить 

лист бумаги рядом, на периферии челнока, то количество масла должно быть 

на таком уровне, что брызги масла от челнока появятся через приблизительно 

пять секунд, как показано на 
(Предупреждение) • Приблизительно раз в месяц, очищайте масляный 

резервуар и корпус фильтра.
Если фильтр засорится грязью/нечистотами, смазка становится невозможна, 
что приводит к неисправности.

● Когда кол-во масла низкое/

недостаточное:

• Это приведет к распущенным 

стежкам

• Челнок нагревается, что 

приводит к заеданию/

заклиниванию.

● Когда кол-во масла слишком 

большое:

• Нить пачкается маслом.

И л и  м о ж е т  з а п а ч к а т ь с я  

ткань.



－ 33 －

Стандартная настройка

C

D

Условия
• Торцовая поверхность должна 

входить в контакт/соприкасаться с 
дифферентом шага/интервала 
основания контрножа

Условия
• Торцовая поверхность должна входить в 

контакт/соприкасаться с дифферентом 
шага/интервала седла приводного вала 
челнока

A 1.7 мм

B 1.5 мм

A 1.5 мм

A
 1

.6
 м

м

LU-1510-7 (R) 13 ± 0.1 мм 1.6 ± 0.1 мм

LU-1560-7 (R)

LU-1560-7 (L) 9.7 ± 0.1 мм

 Величина A     Величина B
Размер

Модель

Рис. 56

③

④⑤

Контакт

Торцовая поверхность 
основания контрножа
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е
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и

ч
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а

 A

Величина B

② ①

3. СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

    (LU-1510-7, LU-1560-7)

(1) Приспособление для обрезки ниток

1) Положение контрножа и пружинного зажима

2) Положение основания контрножа

①②

③

Контакт

Контакт

①②

Контакт ③

Контакт

Рис. 57

C

D

D

        Размер

Модель

LU-1510-7 (R) 4.8 ± 0.2 мм

LU-1560-7 (R) 4.5 ± 0.2 мм

LU-1560-7 (L) 6.3 ± 0.2 мм

Величина C

В случае LU-1510-7

Размеры контрножа для LU-1510-7

Размеры  контрножа для LU-1560-7

Размеры 
контрножа для
LU-1510-7 Размеры контрножа 

для LU-1560-7

В случае LU-1560-7

Величина C
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Процедуры настройки
Результаты неверной 
настройки

◯ Положение контрножа
1. Ослабьте установочные винты контрножа ① .
2. Сделайте так, чтобы торцовая поверхность контрножа 

входила в контакт/соприкасалась с дифферентом шага/
интервала основания контрножа.

3. Выполните настройки таким образом, чтобы расстояние 
между  торцовой поверхностью основания контрножа ② и 
верхним концом контрножа ③ равнялось величине “A”.

4. Затяните винты.

◯ Положение пружинного зажима
1. Ослабьте установочные винты пружинного зажима ④ .
2. Сделайте так, чтобы торцовая поверхность пружинного 

зажима ⑤ входила в контакт/соприкасалась с дифферентом 
шага/интервала основания контрножа.

3. Двигайте пружину так, чтобы она в то же время продолжала 
соприкасаться, и настройте положение так, чтобы расстояние 
было равно величине “B”. Более детально - см. таблицу ниже.

4. Затяните винты.

(Предупреждение) • В случае, если контрнож и/или 
пружинный зажим оказывается сдвинут со 
своего положения, повторно отрегулируйте 
положение основания контрножа и усилие 
резания (давление) ножа. 

1. Ослабьте установочные винты ① в основании контрножа.
2. Переместите основание контрножа в положение, показанное на Рис. 

42 используя шаблон/лекало контрножа, поставляемое в качестве 
вспомогательной принадлежности.
Сделайте так, чтобы торцовая поверхность основания контрножа 
входила в контакт/соприкасалась с дифферентом шага/интервала 
седла приводного вала челнока в продольном направлении.
Сделайте так, чтобы секция/участок “C” шаблона/лекала контрножа 
входила в контакт/соприкасалась с торцовой поверхностью игольной 
пластины в поперечном/ боковом направлении.

3. Передвиньте основание контрножа и отрегулируйте его так, чтобы 
верхний конец контрножа входил в контакт/соприкасался с секцией/
участком “D” шаблона/лекала контрножа и надежно затяните 
установочные винты.

* Положение основания левого контрножа LU-1560-7
• Сделайте так, чтобы лицевая поверхность “L” шаблона/лекала 

контрножа была снаружи и держите шаблон/лекало так, чтобы 
“L” было читаемо со стороны оператора. Выполните 
настройки в порядке шагов, с 1 по 3, которые были перечислены 
выше.

(Предупреждение) • Если основание контрножа сместилось, 
заново отрегулируйте усилие резания (давление) 
ножа.

● Если величина A больше, чем нужно:
• Длина зажима/фиксатора 

шпульной  нити  сократится .  В  

результате ,  будет  

происходить  пропуск  стежков .
● Если величина A меньше, чем 

нужно:
• Это приведет к неверной 

обрезке нити

● Если величина B больше, чем нужно:
• Это приведет к неверной 

работе/неисправности 

механизма зажима 

шпульной нити

• Будет происходить пропуск 

стежков в начале шитья.
● Если величина B меньше, чем нужно:

• Игольная нить зажимается и 

ткань  становится  трудно 

вытащить. Это также приведет к 

одновременному смещению 

механизма зажима шпульной нити.

• Применяется чрезмерное усилие 

зажима, в рез-те чего произойдет 

деформация пружины зажима

● Если величина C больше, чем 
нужно:
• Усилие резания (давление) 

ножа увеличивается, что 
приводит к остановке 
двигателя.

● Если величина C меньше, чем 
нужно:
• Усилие резания (давление) 

ножа уменьшается, что 
приводит к дефектам при 
обрезке нити/неверной обрезке 
нити.

LU-1510-7

LU-1560-7

Положение пружины левого 
зажима

Выполните такую же 
процедуру настройки, как для 
пружины правого зажима.

Положение пружины правого зажима
Секция/участок “A” составляет 1.7 мм толщиной, а секция “B” 1.5 мм.

Отрегулируйте положение пружины зажима таким образом, чтобы когда этот участок 
помещался между контрножом и пружиной зажима, вы могли бы чувствовать, как участок “A” 
слегка захватывается между ними, но при этом вы не чувствовали, что  захватывается 
участок “B”.

Секция/участок “A” составляет 1.6 мм толщиной.

Поместите этот участок между контрножом и пружиной зажима и отрегулируйте так, чтобы 
зазор между шаблоном/лекалом и пружиной зажима не устанавливался.

Таблица

В то же время, зазор, установленный между контрножом и пружиной зажима, должен 
быть приблизительно 1.6 мм
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3) Вертикальное положение движущегося ножа

4) Настройка усилия резания (давления) ножа

①②

③

④

⑤

①

②

③

5.
5 

to
 6

.5
 м

м
0.

5 
± 

0.
2 

м
м

Рис. 58

Рис. 59

Рис. 60

Рис. 62 Рис. 61

Вал движущегося ножа

Должно быть близкое соприкосновение 
друг с другом

Условия
• Движущийся нож соприкасается с контрножом.
• Приводной/ведущий рычаг (шатун) входит в 
непосредственное близкое соприкосновение с пластиной 
торможения.

Приводной/ведущий рычаг (шатун)

◯ Исходное положение

Стандартная настройка

③
④

A

        Величина

Модель

LU-1510-7 (R) от 0.3 до 0.4 мм

LU-1560-7 (R) от 0.1 до 0.3 мм

LU-1560-7 (L)

Величина A
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Процедуры настройки
Результаты неверной 
настройки

1. Ослабьте установочный винт ① в приводном/ведущем рычаге 
(шатуне).

2. Ослабьте установочные винты ② в упорном кольце/шайбе 

вала движущегося ножа.

3. Выполните настройку таким образом, чтобы был

обеспечен зазор от 0.3 до 0.4 мм между нижним концом 

движущегося ножа ③ и внутренним челноком④ , после чего 

затяните установочные винты в упорной шайбе/кольце.

4. Затяните установочный винт в приводном/ведущем рычаге/

шатуне таким образом, чтобы у вала движущегося ножа 

отсутствовало осевое биение/осевой свободный ход.

• В случае LU-1560-7, установочные значения настроек для 

левого и правого положений одинаковы.

1. Ослабьте установочные винты ① движущегося ножа.

2. Отрегулируйте установочное положение движущегося 

ножа таким образом, чтобы то положение, при котором 

движущийся нож ②и контрнож ③ начинали соприкасаться 

друг с другом было на расстоянии в пределах 5.5 - 6.5 мм

от верхнего конца движущегося ножа.

3. Затяните винты.

(Предупреждение) • Работайте на швейной машине 

с усилием резания ножа, минимизированным до 

такой степени, чтобы и игольная, и шпульная нити 

могли нормально обрезаться. 
◯ Исходное положение

• Когда движущийся нож перемещается к своей задней 

части, расстояние между верхним концом контрножа и 

верхним концом движущегося ножа должно быть в 

пределах 0.5 ± 0.2 мм.

(Проверка)

• В это время, убедитесь в том, что приводной/ведущий 

рычаг ④ входит в непосредственное близкое 

соприкосновение с пластиной торможения обрезчика 

нити ⑤ .

• В случае LU-1560-7, установочные значения настроек 

для усилий резания (давлений) для левого и правого 

ножей одинаковы.

● Если зазор слишком большой:

• Это приведет к возникновению 

дефекта зажима игольной и 

шпульной нитей.

● Если зазор слишком маленький:

• Движущийся нож будет 

сталкиваться с внутренним 

челноком.

• Для нити не будет 

оставаться достаточноного 

зазора, чтобы проходить 

между движущимся ножом и 

внутренним челноком, что 

приведет к дефектной 

(неверной) обрезке нити.

● Если усилие резания 

ножа слишком 

большое:

•Возможно, участки 

лезвий контрножа и 

движущегося ножа 

повреждены.

• Крутящий момент во 

время обрезки нити 

увеличивается, что 

приводит к остановке 

двигателя.

• Это приведет к 

дефектному 

(неверному) 

выполнению операции 

по обрезке нити.

● Если усилие резания 

слишком низкое:

• Это приведет к 

дефектной (неверной) 

обрезке нити.
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5) Соленоид обрезчика нити

6) Кулачок/эксцентрик обрезчика нити

①

②

③

④⑤

⑥

о
т 0.05 д

о 0.15 м
м

(о
т 9 д

о 10 м
м

)

①

②

③

от 0.1 до 0.2 мм

Рис. 63

Рис. 64

Рис. 65

Должно быть близкое соприкосновение друг с другом

Условия

• Установочная база кулисы/шатуна
входит в непосредственное близкое 
соприкосновение с ведущей шайбой 
обрезчика нити.

Условия

• Ведущая шайба обрезчика нити входит в 
непосредственное близкое соприкосновение 
с установочной базой кулисы/шатуна

④

⑦

⑧

Рис. 66

Ведущий вал челнока

Должно быть близкое 
соприкосновение друг с 
другом

Установочная база 
кулисы/шатуна

Должно быть близкое 
соприкосновение друг с другом

④

⑤

⑥

Должно быть 
близкое 
соприкосновение друг с 
другом

Ось ролика обрезчика нити

Стандартная настройка
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Процедуры настройки Результаты неверной 
настройки

1. Ослабьте установочные винты ① в соединительной планке оси 

обрезчика нити.

2. Сделайте так, чтобы установочная база кулисы/шатуна ② вошла в 

непосредственное близкое соприкосновение с ведущей шайбой обрезчика 

нити ③ .

3. В этом положении, установите соединительный рычаг соленоида ⑥ таким 

образом, чтобы между ограничителем хода поршня ④ (роликовый/

цилиндрический/вальцованный штифт) соленоида обрезчика нити и 

основной частью/корпусом соленоида ⑤ обеспечен зазор в пределах от 0.05 

до 0.15 мм.

4. Затяните установочные винты в соеднительной планке.

(Относительно процедуры соединения, обращайтесь к “7) Соединение 

приводного/ведущего рычага и роликового рычага обрезчика нити” на 

странице 39.)

(Стандарт)

• Расстояние между торцовой поверхностью соленоида обрезчика нити и 

соединительным рычагом соленоида составляет от 9 до 10 мм.

(Проверка)

• Поверните ручной маховик вручную для того, чтобы привести в 

действие обрезчик нити и то состояние, когда верхний конец 

движущегося ножа совпадает/находится на одной линии с верхним 

концом контрножа становится исхожным положением.

В это время убедитесь в том, что зазор между стопором/приспособлением 

1. Ослабьте установочные винты ① в соединительной планке 

вала обрезчика нити.

2. Обеспечьте зазор от 0.1 до 0.2 мм между ведущей шайбой 

обрезчика нити ② и кулачковым роликом ③ .

3. В этом состоянии сделайте так, чтобы торцовая поверхность 

кулачка/эксцентрика обрезчика нити ④ вошла в 

непосредственное близкое соприкосновение с кулачковым 

роликом  ⑤ , и временно затяните установочные винты ⑥ в

кулачке/эксцентрике обрезчика нити.

4. Сделайте так, чтобы диск предохранительной муфты/стопора

⑦ вошел в непосредственное близкое соприкосновение с 

кулачком/эксцентриком обрезчика нити и надежно затяните 

винт ⑦ диска предохранительной муфты/стопора.

5. Затяните установочные винты в соединительной планке.

(Относительно процедуры соединения, обращайтесь к “7) 

Соединение приводного/ведущего рычага и роликового рычага 

обрезчика нити” на странице 39.)

(Предупреждение) • Установите кулачок/эксцентрик обрезчика 

нити в таком состоянии, при котором ведущая 

шайба обрезчика нити входит в непосредственное 

близкое соприкосновение со звеном/рычагом 

установочной базы.

останова/ограничителем соленоида обрезчика нити и основной частью/корпусом 
соленоида составляет от 0.05 до 0.15 мм
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①

②
③

Рис. 69

Рис. 70

④

Выгравированная  
маркировочная точка на 
консоли машины

Условия
• Выгравированная маркировочная точка на ручном маховике 

совпадает/находится на одной линии с выгравированной 
маркировочной точкой на консоли машины.

Красная выгравированная 
маркировочная точка

Ручной 
маховик

Секция R должна близко 
соприкасаться с 
кулачковым роликом 

Должно быть близкое 
соприкосновение друг 
с другом

Ведущий вал челнока

Стандартная настройка

Рис. 67

Условия
• Когда движущийся нож 

располагается в исходном 
положении. (Обращайтесь к 
исходному положению на 
странице 35. Рис. 62)

①

②

③

④
⑤

Должно быть 
близкое 
соприкосновение 
друг с другом

Роликовый рычаг обрезчика нити

Должно быть близкое 
соприкосновение друг с 
другом

7) Соединение приводного/ведущего рычага и роликового рычага обрезчика нити

8) Соединение левого и правого приводных/ведущих рычагов (LU-1560-7)

9) Синхронизация кулачка/эксцентрика обрезчика нити

Рис. 68

①

②

③

④

⑤

Должно быть близкое 
соприкосновение друг 
с другом

Должно быть близкое 
соприкосновение друг 
с другом

Соедительная планка 
вала движущегося ножа

Условия
• Когда движущийся нож 
располагается в исходном 
положении.
(Обращайтесь к исходному 
положению на странице 35 
Рис. 62)

Соединительная планка вала 
обрезчика нити
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Процедуры настройки Результаты неверной 
настройки 

1. Ослабьте установочные винты ① в соединительной планке 
вала обрезчика нити

2. Сделайте так, чтобы ведущий/приводной рычаг ② вошел в 
непосредственное близкое соприкосновение с приспособлением 
останова обрезчика нити ③ .

3. В этом состоянии сделайте так, чтобы кулачковый ролик ④
вошел в непосредственное близкое соприкосновение с 
ведущей шайбой обрезчика нити ⑤ .

4. Затяните установочные винты в соединительной планке.

1. Ослабьте установочные винты ① в соединительной планке 
вала движущегося ножа.

2. Сделайте так, чтобы ведущий/приводной рычаг (правый) ②
вошел в непосредственное близкое соприкосновение с 
приспособлением останова обрезчика нити ③ .

3. Сделайте так, чтобы ведущий/приводной рычаг (левый) ④
вошел в непосредственное близкое соприкосновение с 
остановом⑤ .

4. В этом состоянии, затяните установочные винты в 
соединительной планке.

1. Поверните ручной маховик для того, чтобы совместить на одной 
линии (центрировать) красную выгравированную маркировочную
точку на ручном маховике с выгравированной 
марикровочной точкой на консоли машины.

2. Сделайте так, чтобы кулачок/эксцентрик обрезчика нити ① вошел 
в непосредственное близкое соприкосновение с диском 
предохранительной муфты/штопора ② .

3. В этом состоянии сделайте так, чтобы секция R, где паз/
канавка эксцентрика начинает вход вошла в непосредственное 
близкое соприкосновение с кулачковым роликом ③ .

4. Надежно затяните установочные винты ④ в кулачке/
эксцентрике обрезчика нити.

(Предупреждение) •
Убедитесь в том, что торцовая поверхность кулачка/
эксцентрика находится в непосредственном близком 
соприкосновении с торцовой поверхностью диска 
предохранительной муфты/штопора.

• В  с л у ч а е ,  е с л и  
с о о т в е т с т в у ю щ и е  
п о л о ж е н и я  н е в е р н ы е ,  
э т о  п р и в е д е т  к  
д е ф е к т н о й  ( н е в е р н о й )  
о б р е з к е  н и т и  

• В  с л у ч а е ,  е с л и  
с о о т в е т с т в у ю щ и е  
п о л о ж е н и я  н е в е р н ы е ,  
э т о  п р и в е д е т  к  
д е ф е к т н о й  ( н е в е р н о й )  
о б р е з к е  н и т и

● В случае, если синхронизация по 
времени запаздывает:
• Действие по обрезке нити не 

завершается даже даже при 

верхнем положении останова 

иглы, а нить не обрезается.

● В случае, если синхронизация по 
времени опережает:
• Это приведет к дефектной 

(неверной) обрезке нити.
• Та длина нити, которая остается 

на игле после обрезки, не 

может быть нормальноудержана, 

поэтому игольная нить может 

выскочить при начале шитья 

или после обрезки нити.

• Это может привести к пропуску 

стежков в начале шитья.
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Стандартная настройка

①

②

Менее 2.5 мм

от 2.5 до менее, чем 4 мм

от 4 мм до менее, чем 4.75 мм

от 4.75 мм до менее, чем 6.5 мм

3,000 об./мин

2,400 об./мин

2,000 об./мин

1,800 об./мин

2,000 об./мин

2,000 об./мин

2,000 об./мин

1,800 об./мин

Длина стежка: 6 мм или 
менее

Длина стежка: от более 

6 мм до 9 мм или менее

Менее 2.5 мм

от 2.5 до менее, чем 4 мм

от 4 мм до менее, чем 4.75 мм

от 4.75 мм до менее, чем 6.5 мм

2,500 об./мин

2,200 об./мин

1,800 об./мин

1,600 об./мин

1,800 об./мин

1,800 об./мин

1,800 об./мин

1,600 об./мин

Длина стежка: 6 мм или 
менее

Длина стежка: от 

более 6 мм до 9 мм 

или менее

(2) Шкала/регулятор настройки чередующегося вертикального возвратно-
поступательного движения
1) Установочное положение переключателя, детектирующего величину чередующегося 

вертикального возвратно-поступательного движения

(Круговая) шкала/регулятор настройки 
чередующегося вертикального возвратно-
поступательного движения  

● Скорость шитья LU-1510-7

● Скорость шитья LU-1560-7

Втулка

Верхняя крышка

Цапфа

Пружина

Отверстие в секции A

Красный   Зеленый

Белый   Черный

Рис. 71

Рис. 72

8 ± 0.1 мм

Выпуклая секция

OFF

OFF

O N

ON

OFF

OFF

ON

ON

Величина чередующегося 
вертикального возвратно-
поступательного движения 
шагающей и прижимной лапок 

Величина чередующегося 
вертикального возвратно-
поступательного движения 
шагающей и прижимной лапок

Переключатель, детектирующий 
величину чередующегося 
вертикального возвратно-
поступательного движения

Градация круговой шкалы  
настройки чередующегося 
вертикального возвратно-
поступательного движения 

от 1 до 2.5

от 2,625 до 4

от 4,125 до 4.75

от 4.875 до 6.5

Переключатель (верхний)
Красный/Зеленый 
провода

Переключатель (нижний) 
(Белый/Черный провода)
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Процедуры настройки
Результаты неверной 
настройки

1. Поверните (круговую) шкалу/регулятор настройки 

чередующегося вертикального возвратно-поступательного 

движения и отрегулируйте градацию шкалы “1” до

выпуклой секции на верхней крышке.

2. Ослабьте установочный винт ① в (круговой) шкале/

регуляторе настройки чередующегося вертикального 

возвратно-поступательного движения, затем снимите её.

В это время, проявите осторожность, так как в отверстии в 

секции/участке “A” есть цапфа и пружина. 

3. Ослабьте установочные винты ② в переключателе, детектирующем 

величину чередующегося вертикального возвратно-поступательного 

движения, отрегулируйте расстояние от внутреннего диаметра 

втулки до торцовой поверхности основного блока/модуля 

переключателя до 8 ± 0.1 мм и затяните установочные винты.

4. Отрегулируйте градацию шкалы “1” (круговой) шкалы/

регулятора настройки чередующегося вертикального возвратно-

поступательного движения до выпуклой секции на верхней 

крышке, поместите цапфу и пружину в отверстие в секции/

участке “A” и затяните установочный винт.

(Предупреждение) В случае, когда положение переключателя, 

детектирующего величину чередующегося 

вертикального возвратно-поступательного движения 

меняется, убедитесь в том, что отношение между 

(круговой) шкалой/регулятором настройки 

чередующегося вертикального возвратно-

поступательного движения и скоростью шитья в 

порядке.

• Возможен случай, когда 

скорость шитья не 

изменяется даже при 

повороте (круговой) шкалы/

регулятора настройки 

чередующегося 

вертикального возвратно-

поступательного движения.
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4. УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

(1) Автоматическое устройство обратной подачи (продвижения)

1) Снятие боковой панели
2) Снятие рычага управления обратной подачей

3) Установка шарнирного винта кулисы (шатуна) 
обратной подачи

①

②

④

⑤

①

②

③

④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

⑧

⑩

⑪

Рис. 73

Рис 74

Рис. 75

Рис. 76

Процедура замены

Ручной 
маховик

Шкал плотностного 
регулятора

Боковая панель A
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Процедура установки

◯ Процедура снятия

1) Снятие боковой панели

1. Ослабьте установочные винты ① в боковой панели B, расположенной со стороны консоли машины, 
противоположной оператору.

2. Снимите боковую панель B ② .

3. Снимите уплотнительную прокладку ③ боковой панели B. 

2) Снятие рычага управления обратной подачей

1. Ослабьте соответствующие установочные винты в крышке ремня привода/ленты. 

2. Снимите установочный винт ④ в рычаге управления обратной подачей.

3. Снимите рычаг управления обратной подачей ⑤ .

◎Список деталей, которые снимаются на боковой панели и рычаге управления обратной подачей

(Предупреждение) 1. Детали с обозначением ★- это детали, которые используются даже 
после замены. 

2. Детали с обозначением ※ - это детали, исключительно на машину без 

автоматического устройства обратной подачи (продвижения).

3) Установка шарнирного винта кулисы (шатуна) обратной подачи

1. Снимите натяжную пружину приводного/ведущего балансира подачи  ① .

2. Ослабьте установочные винты войлочного прижимного устройства ② , затем снимите войлочный 
прижим ③ .

3. Ослабьте установочный винт ④ оси шарнира/шарнирного штифта балансира подачи и удалите ось 
шарнира/шарнирного штифта балансира подачи  ⑤ .

4. Снимите шарнир балансира подачи ⑥ с приводного/ведущего балансира подачи ⑦ .

5. Ослабьте установочный винт в суппорте (крепление/кронштейн/опорная стойка) приводного/ведущего 

балансира подачи и передвиньте суппорт приводного/ведущего балансира подачи вправо или влево. 

6. Вытащите/извлеките приводной/ведущий балансир подачи.

7. Установите гайку шарнирного винта кулисы (шатуна) обратной подачи ⑩ и шарнирный винт ⑪ на 
соединительную тягу регулятора подачи/продвижения ткани ⑨.

8. Установите вышеупомянутые детали в порядке, обратном вышеуказанному.

◎ Список крепежных деталей шарнирного винта кулисы (шатуна) обратной подачи (Список 1)

Обозначение No. Деталь No. Название детали Кол-во

★ 1 SS4110815SP Установочный винт боковой панели B 5

※ 2 21331806 Боковая панель B 1

★ 3 21332002 Уплотнительная прокладка боковой панели B 1

4 SS6120930SP
Установочный винт рычага управления

2

★ 5 22610505 Рычаг управления обратной подачей 1

Примечание No. Деталь No. Наименование детали Кол-во

10 NS6150430SP
Гайка шарнирного винта кулисы (шатуна) 
обратной подачи 1

11 SD0800402TP
Шарнирный винт кулисы (шатуна) обратной 
подачи 1

обратной подачей
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4) Установка рычага управления обратной подачей

5) Установка автоматического устройства обратной подачи (продвижения)

①

②

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
⑪

⑫

⑬

Рис. 77

Рис. 79

④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨

Рис. 78

Процедура установки

①

②
③

Рычаг управления 
обратной подачей 
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Процедура установки

4) Установка рычага управления обратной подачей

1. Установите кронштейн пружины рычага ① на рычаг управления обратной подачей с 
помощью установочного винта ② .

2. Установите стопор (ограничитель) рычага управления обратной подачей ③ на консоль 

машины с помощью установочного винта ④ .

(В случае LU-1508H, добавьте шайбу ⑨к стопору (ограничителю) рычага управления 

обратной подачей для того, чтобы установить его на консоль машины с помощью 

установочного винта.)

3. Установите кронштейн возвратной пружины рычага ⑤ на консоль машины.

4. Вставьте рычаг управления обратной подачей в вал (ходовой) обратной подачи, и 

установите кулису/шатун/стержневое соединение вала (ходовой) обратной подачи ⑥ с 

помощью регулировочного винта ⑦.

(Установить надо так, чтобы выступающая часть кулисы/шатуна/стержневого соединения 

вала (ходовой) обратной подачи входила под рычагом управления обратной подачей.)

5. Прицепите/подвесьте возвратную пружину рычага ⑧ к/на кронштейн возвратной пружины
рычага и кронштейн пружины растяжения(натяжной пружины).

6. Отрегулируйте положение рычага управления обратной подачей.

Чтобы узнать более подробно о процедуре регулировки, обращайтесь к “18) Положение 

рычага управления обратной подачей” на странице 27.

5) Установка автоматического устройства обратной подачи (продвижения)

1. Установите кулису (шатун) обратной подачи ② на установочную базу кулисы (шатуна) 

обратной подачи ① с помощью шарнирного винта кулисы (шатуна) обратной подачи

③.

2. Установите соединительную муфту ⑤ во впускное отверстие/патрубок цилиндра 

обратной подачи ④ и установите звукопоглощающее приспособление/прокладку ⑥ в 

выпускное отверстие.

3. Установите шарнирный винт кулисы (шатуна) обратной подачи ⑧ и соединительную 

винтовую гайку цилиндра ⑨ на соединительный винт цилиндра ⑦ .

4. Установите соединительный винт цилиндра на цилиндр обратной подачи.

5. Временно закрепите установочную базу кулисы (шатуна) обратной подачи на боковой 
панели D ⑩ с помощью установочного винта ⑪ .

6. Вставьте цилиндр обратной подачи в боковую панель D и затяните его с помощью 

установочного винта ⑬ и гайки ⑫ .

(Отрегулируйте так, чтобы соединительная муфта и звукопоглощающее

приспособление/прокладка были обращены вниз и вставьте шарнирный винт кулисы 

(шатуна) обратной подачи в паз кулисы (шатуна) обратной подачи.)

7. Переместите поршневой/плунжерный шток цилиндра обратной подачи вручную и 

затяните установочный винт таким образом, чтобы цилиндр обратной подачи двигался 

равномерно.

8. Затяните уплотнительную прокладку боковой панели B и боковую панель D по порядку с 
помощью установочного винта.

В это время, введите/вставьте паз кулисы (шатуна) обратной подачи в шарнирный винт 

кулисы (шатуна) обратной подачи со стороны соединительной тяги регулятора подачи/

продвижения ткани.

9. Вставьте пневматический шланг в соединительную муфту.
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6) Установка заднего сенсорного переключателя

①

②

Рис. 80

7) Установка деталей пневматики

Рис. 81

1. Установите детали пневматики ① на стол, используя установочных/фиксирующих/
стопорных винтов ② .

2. Соедините детали пневматики с пневматическим шлангом.

①

②

Стол

1. Установите задний сенсорный переключатель ① с помощью установочных/фиксирующих/
стопорных винтов для панели, где устанавливается переключатель ② .
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Стандартная настройка

◎ Список крепежных деталей рычага управления обратной подачей (Список 2)

Примечание No. Деталь No. Наименование детали Кол-во

1 22656003 Подвеска пружины рычага 1

2 SS4120615SP Установочный винт подвески пружины рычага 1

3 11100500 Стопор/ограничитель рычага управления обратной подачей 1

4 SS7112420SP
Установочный винт стопора/ограничителя рычага управления 
обратной подачей 1

5 10120004 Подвеска возвратной пружины рычага 1

6 22656102 Кулиса/шатун/стержневое соединение вала (ходовой) 
обратной подачи 1

7 SS7120760SP Регулировочный винт кулисы/шатуна/стержневого соединения 
вала (ходовой) обратной подачи

1

8 13515606 Возвратная пружина рычага 1

9 WP0502616SD Шайба под винт стопора/ограничителя рычага управления 
обратной подачей

1

◎ Список крепежных деталей автом. устр-ва обратной подачи (продвижения) (Список 3)
Примечание No. Деталь No. Наименование детали Кол-во

1 21348503 Установочная база кулисы (шатуна) обратной подачи 1

2 21348701 Кулиса (шатун) обратной подачи 1

3 SD0800352SP Шарнирный винт кулисы (шатуна) обратной подачи 1

4 PA320150200 Цилиндр обратной подачи 1

5 PJ301065104 Соединительная муфта 1

6 PX015101000 Звукопоглощающее приспособление (прокладка) 1

7 21348602 Соединительный винт цилиндра 1

8 SD0800352SP Шарнирный винт кулисы (шатуна) обратной подачи 1

9 NM6060003SC Соединительная винтовая гайка цилиндра 1

10 21348909 Оконная планка B 1

11 SS7151210SP
Регулировочный винт установочной базы кулисы (шатуна) 
обратной подачи 2

12 WP0641601SD
Шайба/кольцевая прокладка регулировочного винта установочной 
базы кулисы (шатуна) обратной подачи 2

13 SM6061602TP Установочный/регулировочный винт цилиндра обратной 
подачи

2

◎ Список крепежных деталей заднего сенсорного переключателя (Список 4)
Примечание No. Деталь No. Наименование детали Кол-во

1 21348859 Задний сенсорный переключатель 1

2 SS7110840SP Установочный винт панели, где устанавливается переключател 2

◎ Список крепежных деталей пневматики (Список 5)

Примечание No. Деталь No. Наименование детали Кол-во

1 23105554 Детали пневматики (сб. единица) 1

2 SK3482500SC Установочный винт деталей пневматики 4

● No. устанавливаемого комплекта автом. устр-ва обратной подачи (продвижения)
Примечание No. Деталь No. Наименование детали Кол-во

21348552
Комплект автоматического устр-ва обратной подачи 
(продвижения) 1

(Предупреждение) Данный No. детали означает No. устанавливаемого комплекта из их списков с 1 до 5.
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⑥

⑦

⑧

⑨

①
②

③
④

⑤

⑩

⑪

⑫

⑬

⑩
②

B

A

Рис. 82

Рис. 83

(2) Автоматический подъемный рычаг прижимной лапки

1) Процедура сборки автоматического подъемного рычага прижимной лапки

Процедура установки
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Процедура установки

1) Процедура установки автоматического подъемного рычага прижимной лапки после 
настройки машины

1. Снимите боковую панель, расположенную со стороны консоли машины, противоположной 
оператору.

2. Установите концевые угольники/угловые коленчатые патрубки ⑩ на цилиндр автоматического 
подъемного рычага прижимной лапки ① .

3. Установите соединительный винт цилиндра на цилиндр подъемного рычага прижимной

лапки.

В качестве стандарта, отрегулируйте расстояние от торцовой поверхности поршневого/

плунжерного штока цилиндра подъемного рычага прижимной лапки до торцовой 

поверхности соединительного винта цилиндра до 24 мм и затяните гайку.

4. Закрепите опору цилиндра, передняя часть ⑪ и опору цилиндра, задняя часть ⑫ на цилиндре 

подъемного рычага прижимной лапки с помощью установочного винта② .

5. Установите цилиндр подъемного рычага прижимной лапки, который был собран в 

вышеупомянутом шаге 4, на консоль машины с помощью установочных винтов ⑬.

6. Выполните сборку автоматического подъемного рычага B ⑦ прижимной лапки вместе с 

автоматическим подъемным рычагом A ⑥прижимной лапки (Вставьте вал/ось/рукоятку 

автоматического подъемного рычага прижимной лапки ⑨ в соответствующие отверстия 

обоих рычагов и закрепите с помощью болта с шестигранной головкой ⑧.)

7. Установите автоматический подъемный рычаг A прижимной лапки, который был собран в 

вышеупомянутом шаге 6, на консоль машины с помощью вала/оси/рукоятки автоматического 

подъемного рычага прижимной лапки.

(Желобок/паз автоматического подъемного рычага B прижимной лапки входит в шарнирный 

винт, закрепленный на соединительном винте цилиндра.)

8. Установите детали пневматики.

Для LU-1510-7, к тем деталям пневматики, которые уже используются добавьте устр-во 

подъемного рычага прижимной лапки. Для всех других моделей помимо LU-1510-7, 

установите детали пневматики (сб. единица).

9. Вставьте пневматический шланг и проверьте работу.

При приведении в действие автоматического подъемного рычага прижимной лапки, убедитесь 

в том, что расстояние от нижней стороны/поверхности прижимной лапки до верхней стороны/

поверхности игольной пластины составляет 16 ± 0.5 мм.

Когда требуется настройка, снимите вал/ось/рукоятку автоматического подъемного рычага 

прижимной лапки и автоматический подъемный рычаг A прижимной лапки, ослабьте гайку и

поверните соединительный винт цилиндра.

(Вращение в направлении A уменьшит расстояние, а в направлении B увеличит его.) По 

завершении настройки, затяните гайку.

10. Убедитесь в том, что, когда прижимная лапка опущена, между автоматическим 

подъемным рычагом A прижимной лапки и опорной/поддерживающей планкой 

высвобождения нити обеспечен зазор в пределах от 0.5 до 1.5 мм.

11. Для комплекта A, закрепите ножной выключатель/переключатель с помощью шурупа.
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2) Установка деталей пневматического устройства

◎ При установке автоматического подъемного рычага прижимной лапки на LU-1510-7 и

LU-1560-7 после настройки машины

◎ При установке автоматического подъемного рычага прижимной лапки на LU-1510, LU-1508, 

LU-1508H, LU-1560 и LU-1565 после настройки машины

①

②
③

④ ⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪⑥

①

Рис. 84

Рис. 85

◯ Используемое пневмоустройство: AK- 119A и
AK-119B
• Установите автоматический подъемный рычаг 

прижимной лапки в процессе добавления этого 
устройства к деталям пневматики, 
используемым сейчас.   

◯ Используемое пневмоустройство: AK-120K и
AK-120B
• Установите детали пневматики (сб.единица) 
согласно списка.

※ Спецификации 
пневмоустройства

• AK- □□□ A : Тип с ножным 
выключателем
• AK- □□□ B : Тип с педальным 
выключателем

Процедура установки
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Список деталей

◯ Список деталей, которые удаляются

◯ Список деталей, которые устанавливаются

• Детали и компоненты автоматического подъемного рычага прижимной лапки (для всех моделей) 
(Список A)

• Детали и компоненты пневмоустройства (в случае LU-1510-7) (Список B)

• Детали и компоненты пневмоустройства (в случае LU-1510, LU-1508 и LU-1508H) (Список C)

• Комплект A (переключатель коленоподъемника) (Список D)

Примечание No. Деталь No. Наименование детали Кол-во

1 21332309 Крышка боковой панели 1

2 SS4110815SP Установочный винт крышки боковой панели 1

Примечание No. Деталь No. Наименование детали Кол-во

GAKA19010A0 Автоматический подъемный рычаг прижимной лапки (сб.единица) 1

1 PA400150100 Цилиндр автоматического подъемного рычага прижимной лапки 1

2 SM6082502TP Установочный винт цилиндра 4

3 21356506 Соединительный винт цилиндра 1

4 NM6080001SE Гайка 1

5 SD0720331SP Шарнирный винт 1

6 21356605 Автоматический подъемный рычаг A прижимной лапки 1

7 21656803 Автоматический подъемный рычаг B прижимной лапки 1

8 SM6051002TP Установочный винт автоматического подъемного рычага B прижимной лапки 2

9 21356704 Вал/ось/рукоятка автоматического подъемного рычага прижимной лапки 1

10 PJ304065102 Концевой угольник/угловой коленчатый патрубок 2

11 21356308
Опора цилиндра (передняя часть) автоматического подъемного рычага

1

12 21356407
Опора цилиндра (задняя часть) автоматического подъемного рычага

1

13 SS6151040SP Крепежный винт опоры цилиндра 4

14 CM3002000B1 Перемычка для предосторожности во избежание захвата 1

15 CM300200001 Перемычка для предосторожности во избежание повреждения пальца 1

Примечание No. Деталь No. Наименование детали Кол-во Примечания

1 GAKA14020A0 Шнур (сб. единица) 1

2 GAKA14030A0 Соленоидный клапан (сб. единица) 1

3 GAK29010000 Быстрое соединение (концевой угольник/угловой коленчатый патрубок) 1

4 GAK29015000 Быстрое соединение (прямое) 1

5 GAK29016000 Регулятор скорости 1

6 BT0600401EB Пневматический шланг 2 1.3 м

7 BT0600401EB Пневматический шланг 1 0.18 м

8 HX00123000A Нажимной валик/фиксатор для шнура 1

9 PJ309065202 Быстрое соединение (разветвление углового коленчатого патрубка Y) 1

10 SM4034001SN Установочный винт соленоидного клапана 2

11 HX002950000 Проводная отметка 3 1

12 HX00295000A Проводная отметка 3 2

Примечание No. Деталь No. Наименование детали Кол-во

1 GAKA14010A0 Детали пневматики (сб.единица) 1

Примечание No. Деталь No. Наименование детали Кол-во

1 GAKA14040D0 Ножной переключатель подъемного рычага B прижимной лапки (сб. ед.) 1

2 SK3514000SC Установочный шуруп ножного переключателя (сб. ед.) 2

• Артикул/номер устанавливаемого комплекта автоматического подъемного рычага прижимной лапки
(Предупреждение: Номера этих комплектов деталей являются номерами комплектов деталей из 
списков от A до D.)

No. No комплекта 
(детали)

Наименование 
комплекта детали

Кол-во Содержание комплектов(по No списков) Применяемая 
модельA B C D

1 GAKA19010A0 комплект AK119A 1 ○ ○ ○ LU-1510-7

2 GAKA19010B0 комплект AK119B 1 ○ ○ LU-1560-7

3 GAKA20010A0 комплект AK120A 1 ○ ○ ○ LU-1510

LU-1508

LU-1508H

4 GAKA20010B0 комплект AK120B 1 ○ ○ LU-1560

LU-1565

прижимной лапки

прижимной лапки



－ 53 －

Процедура установки

①

②

③

④

⑤⑥

⑨⑩

①

②

③
④

⑤⑥

⑦ ⑧

⑨

⑩

④

10.5

Рис. 86

Рис. 87

Рис. 88

Рис. 89

Рис. 90

(3) Устройство оттягивания/подачи нити

1) Сборка устройства оттягивания/подачи нити

Нитенатяжение

Нитенатяжение

Нитенатяжение

Соленоид ослабления 
натяжения

Углубление/выемка
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Процедура установки

1) Процедура установки устройства оттягивания/подачи нити после настройки машины

1. Монтируйте кронштейн/рычаг оттягивания/подачи нити ② на основание тягового стержня  нити ① с 
помощью установочного винта ③ .

2. Монтируйте тяговый стержень нити ④ на кронштейн/рычаг оттягивания/подачи нити ④ с помощью 
шайбы/кольцевой прокладки ⑤ и установочного винта ⑥ .

3. Временно закрепите основание тягового стержня нити ① , которое монтировалось в ходе шага 1, к 

устр-ву натяжения нити с помощью установочных винтов ⑩ .

4. Проведите/проденьте пружину тягового стержня нити ⑧ через валик/шпиндель пружины тягового 

стержня нити ⑦ и вставьте её в отверстие в основании тягового стержня нити ①.

5. Подгоните/отрегулируйте углубление/выемку в кронштейне/рычаге оттягивания/подачи нити ② под 

головку валика/шпинделя пружины тягового стержня нити ⑦.

6. Монтируйте опорный вал/шпиндель тягового стержня иглы ⑨ на винт соленоида ослабления натяжения.

7. Ослабьте те установочные винты ⑩,которые были временно затянуты в ходе выполнения шага 3, отрегулируйте 

расстояние между торцовой поверхностью опорной пластины/планшайбы нитенатяжения и торцовой 

поверхностью основания тягового стержня нити①до 10.5 мм и затяните установочные винты ⑩ .

Процедуры настройки
Результаты неверной 
настройки

○ Настройка величины оттягивания/подачи нити

1. Ослабьте установочные винты ⑩ и передвиньте 

основание тягового стержня нити ① влево или вправо для 

настройки величины. 
2. Затяните установочные винты ⑩ .

• Расширение расстояния → величина оттягивания/подачи 
нити маленькая.

• Сокращение расстояния → величина оттягивания/подачи 
нити большая.

○ Если величина оттягивания/

подачи нити большая:

• Игольная нить, остающаяся 

на игле после обрезки нити 

будет длиннее, что 

приведет к тому, что 

игольная нить будет 

оставаться.

○ Если величина оттягивания/

подачи нити маленькая:

• Игольная нить, остающаяся 

на игле после обрезки нити  

будет короче, что приведет 

к тому, что будет иметь 

место пропуск стежков или 

соскакивание игольной нити 

при начале шитья.
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5. УЧАСТКИ, ГДЕ ПРИМЕНЕН ЛОКТАЙТ (ЖИДКИЙ ФИКСАТОР/ГЕРМЕТИК/КЛЕЙ)   

Во время заводской сборки ЛОКТАЙТ применялся на указанных далее участках.

В случаях, когда какая-либо сборочная единица/узел, включающий в себя упомянутые детали, была 

разобрана/демонтирована, обязательно отмойте ту часть, где применен ЛОКТАЙТ, используя растворитель 

для краски или его аналог, а затем заново соберите ее,  используя ЛОКТАЙТ, предварительно удалив всякую 

влагу со стыковочных поверхностей.

В случае, если закрепленную с помощью ЛОКТАЙТА часть оказывается сложно снять, нагрейте её, 

воспользовавшись паяльной лампой/газовым резаком или их аналогом, что поможет удалить эту часть. 

(Примечание) Воздержитесь от полной разборки.

No. 1 No. 2

Вертикальный 
регулировочный/установочный
     рычаг

Шпилька/штифт винта кулисы

Направляющая 
внутреннего челнока

Место применения 
ЛОКТАЙТА

Контргайка шпильки/штифта винта кулисы

No. 3

No. Участок, где ЛОКТАЙТ следует применять Деталь No. No. ЛОКТАЙТА

1 Шпилька/штифт винта кулисы NS6110420SP ЛОКТАЙТ #242

2
Штифт рычага основания/станины 
вертикального переключения 10715308 ЛОКТАЙТ #638

3 Вал регулятора подачи/продвижения ткани SD0800402TP ЛОКТАЙТ #638

Вал регулятора подачи/продвижения ткани

Штифт рычага основания/станины
вертикального переключения

Место применения 
ЛОКТАЙТА

Основание регулятор 
подачи/продвижения ткани

Шарнирный винт вала/регулятора 
подачи/продвижения ткани 

Место применения ЛОКТАЙТА
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● Для LU-1510

● Для LU-1510-7

● Для LU-1508

Упорное кольцо/шайба верхней втулки вала челнока такое же самое, как и для LU-1510
(см. соответствующую таблицу выше).
● Для LU-1508H

Упорное кольцо/шайба верхней втулки вала челнока такое же самое, как и для LU-1510 
(см. соответствующую таблицу выше). 

6. ВЫБИРАЕМЫЕ ДЕТАЛИ И РАСХОДУЕМЫЕ ДЕТАЛИ

Расходуемая деталь Деталь No. Заметки

Игла MC372001600 SCHMETZ 135x17 Nm 160

Челнок (сб. ед.) B18305630A0

Шпулька B9117563000

Название выбираемой детали Деталь No. Маркировка Заметки
Упорное кольцо/шайба верхней втулки вала челнока 10109700 0 t=1.0 мм

То же 10110906 1 t=1.1 мм

То же 10111003 2 t=1.2 мм

То же 10111102 3 t=1.3 мм (стандарт)

То же 10111201 4 t=1.4 мм

То же 10109809 5 t=1.5 мм

То же 10112506 6 t=1.6 мм

То же 10102605 7 t=1..7 мм

То же 10102704 8 t=1.8 мм

Расходуемая деталь Деталь No. Заметки

Игла MC372001600 SCHMETZ 135x17 Nm 160

Челнок (сб. ед.) 21334552

Шпулька 21334800 Алюминиевая шпулька (с насечкой/накаткой)

Основание контрножа (сб. ед.) 21354857 (включает в себя движущийся нож, контрнож, пружину зажима

Движущийся нож 10726305

Контрнож 10726404

Пружина зажима 10726909

Расходуемая деталь Деталь No. Заметки

Игла MC372001600 SCHMETZ 135x17 Nm 160

Челнок (сб. ед.) B18305630A0

Шпулька B9117563000

Расходуемая деталь Деталь No. Заметки

Игла MC0190R1600 SCHMETZ 190 Nm 160

Челнок (сб. ед.) B1830563BA0 Для сверхтолстой нити

Шпулька B9117563000

Название выбираемой детали Деталь No. Маркировка Заметки
Упорное кольцо/шайба верхней втулки вала челнока 22614002 A t=1.9 мм

То же 22614101 B t=2.0 мм (стандарт)

То же 22614200 C t=2.1 мм

То же 22614309 D t=2.2 мм

То же 22614408 E t=2.3 мм

То же 22614507 F t=2.4 мм
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● Для LU-1560

Упорное кольцо/шайба верхней втулки вала челнока такое же самое, как и для LU-1510
(см. стр. 56)

Расходуемая деталь Деталь No. Заметки

Игла MC372001602 SCHMETZ 135x17 Nm 160 (2 шт.)

Челнок (сб. ед.) B18305630A0

Шпулька B9117563000

● Для LU-1560-7

Расходуемая деталь Деталь No. Заметки

Игла MC372001602 SCHMETZ 135x17 Nm 160 (2 шт.)

Челнок (сб. ед.) 21334552

Шпулька 21334800 Алюминиевая шпулька (с насечкой/накаткой)
Основание контрножа, правое  (сб. ед.) 21354857 (включает в себя движущийся нож, контрнож, пружину зажима)

Основание контрножа, левое (сб. ед.) 21363452 (включает в себя движущийся нож, контрнож, пружину зажима)

Движущийся нож 21363304

Контрнож 10726404

Пружина зажима 10726909

Упорное кольцо/шайба верхней втулки вала челнока такое же самое, как и для LU-1510-7. 
(см. стр. 56) 

● Для LU-1565
Расходуемая деталь Деталь No. Заметки

Игла MC372001602 SCHMETZ 135x17 Nm 160 (2 шт.)

Челнок (сб. ед.) B18305210A0

Шпульный колпачок B18375260A0

Шпулька B9117563000

Упорное кольцо/шайба верхней втулки вала челнока такое же самое, как и для LU-1510-7. 
(см. стр. 56) 
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7. ВЫГРАВИРОВАННЫЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ ТОЧКИ НА РУЧНОМ МАХОВИКЕ

8. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (LU-1510, LU-1510-7, LU-1560-7 
И LU-1560)

Верхнее положение останова иглы во время обратного 
вращения для её подъема 

Рис. 91

Рис. 92

Положение обрезки нити (стандарт)

Диапазон возможных верхних положений 
останова иглы (белый)

Настройка кулачка/эксцентрика обрезчика нити (белый)

LU-1510, LU-1560

LU-1510-7, LU-1560-7
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1. Обрыв нити

Износ нити Натяжение игольной 
нити слишком высокое 

Игла соприкасается с 
острием лезвия челнока

Натяжение игольной 
нити слишком низкое

Неверная синхронизация 
подачи

Нить плавится  от
нагревания иглы.

Проверьте зазор

Проверьте зазор

Проверьте 

соответствующие величины

Удалите заусеницы, зазубрины или 

неровности на острие лезвия челнока, 

используя мелкозернистую наждачную 

бумагу. Зачистите/отполируйте секцию 

канавки на игольной пластине.  

Отрегулируйте 
натяжение игольной нити

Уменьшите зазор. Обращайтесь 

к “Настройке направляющей 

внутреннего челнока” на стр. 9

Отрегулируйте натяжение 

игольной нити. 

(Данная проблема часто 

происходит при использовании 

синтетических нитей.)

Снизьте натяжение пружины 
и увеличьте ее ход. 

Снизьте скорость шитья.

Используйте силиконовое масло.
Обращайтесь к ※ на стр. 61.

9. ТАБЛИЦА ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ ПРИ ШИТЬЕ И МЕР ПО ИХ 
УСТРАНЕНИЮ

Проблемы Причины Проверка Меры по устранению

Линия движения нити, остриё 
иглы, остриё лезвия челнока 
либо упорная канавка 
внутреннего челнока на 
игольной пластинке имеет 
заусенцы или неровности.

Проверьте наличие заусенцев, 
зазубрин или неровностей на 
соответствующих частях

Зазор в направляющей 
внутреннего челнока слишком 
большой

Обращайтесь к “синхронизации 
иглы с челноком” на стр. 11 

Игольная нить свисает 
на 2-3 см с изнаночной 
стороны ткани

Пружина нитепритягивателя 
подвергается чрезмерной 
рабочей нагрузке или 
величина хода пружины 
слишком мала

Обращайтесь к 
“Синхронизация главного вала 
с ведущим валом челнока” на 
стр. 15 

Синхронизация между 
иглой и челноком идет с 
чрезмерным опережением 
или запаздыванием

Обращайтесь к “Синхронизация 
иглы с челноком” на стр. 11 
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Проблемы Причины Проверка Меры по устранению

2. Пропуск стежков

Высота игловодителя 

неправильная.

Остриё лезвия челнока
затупилось.

Используется неверный 
тип иглы

Иглодержатель челнока 
не функционирует

Неверная синхронизация 
подачи 

Проверьте зазор

Проверьте давление 

прижимной лапки 

Проверьте самую низкую 

точку игловодителя 

Проверьте остриё 
лезвия челнока

П р о в е р ь т е  с т е п е н ь  

ф у н к ц и о н и р о в а н и я  

иглодержателя 

Обращайтесь к “Синхронизация 

иглы с челноком” на стр. 11 

Затяните регулятор 
прижимной пружины

Либо исправьте остриё, 
либо замените челнок.

Обращайтесь к “Синхронизация 

иглы с челноком” на стр. 11 

Снизьте натяжение пружины 
и увеличьте ее ход.

Зазор между иглой и 
острием лезвия челнока 
слишком большой

Обращайтесь к “Синхронизация 
иглы с челноком” на стр. 11 

Синхронизация иглы с 
челноком с чрезмерным 
опережением или 
запаздыванием

Проверьте 
соответствующие величины

Прижимная лапка 
поднимается. (Давление 
прижимной лапки слишком 
низкое) 

Обращайтесь к “Синхронизация 
иглы с челноком” на стр. 11 

Замените иглу на такую, 
которая толще текущей 
иглы на одну единицу 

Пружина нитепритягивателя 
подвергается чрезмерной 
рабочей нагрузке или 
величина хода пружины 
слишком мала

Обращайтесь к 
“Синхронизация главного вала 
с ведущим валом челнока” на 
стр. 15 
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Проблемы Причины Проверка Меры по устранению

Распущенные стежки
(Подъем игольной нити.)

Высота рейки шв. машины 

слишком большая

Синхронизация подачи выверена с 

чрезмерным опережением 

Используется нить с плохим 

соскальзыванием/скольжением

Игольная нить не была 
полностью натянута

Проверьте зазор

.

Синхронизация подачи с 
запаздыванием

Используйте силиконовое масло. 

(См. нижеупомянутое ※ .)

Увеличьте степень натяжения 
игольной нити

Используйте дополнительную шагающую 

лапку (с разделенным верхом)

* Используйте следующие з/части, продаваемые 

отдельно: “21144308 Thread lubricating box”

(маслёнка для нити), “B1114012000 Thread guide 

bar” (направляющая планка нити) “B91351230B0 

Silicon oiler” (маслёнка для силиконового масла)

3. Распущенные стежки 
(Стежки с высокой 
растяжимостью/вздутые или 
изолированная “холостая” 
петля)

Зазор направляющей 
внутреннего челнока 
слишком велик

Обращайтесь к “Настройке 
направляющей внутреннего 
челнока” на стр. 9 

Плохая обработка/отделка 
линий движения нити

Проверьте состояние 
обработки соответствующих 
линий движения нити 

Обработайте, используя 
мелкозернистую наждачную 
бумагу или полировальный круг

Шпулька не может 
двигаться равномерно

Проверьте изменение в 
натяжении шпульной нити

Замените шпульку или челнок

Нить недостаточно 
натянута при обратной 
подаче 

Шагающая лапка не относится 
к типу с разделенным верхом 

Используйте дополнительную 
шагающую лапку и прижимную 
лапку  

Сравните высоту с ее 
стандартным значением

Обращайтесь к “Высота рейки 
швейной машины на стр.7

Уменьшите высоту на 0.2 мм 
менее ее стандартного 
значения 
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4. Неравномерные стежки 

Плохая обработка/отделка 

линий движения нити 

Шпулька не может 
двигаться равномерно

Натяжение шпульной 
нити слишком низкое

Проверьте ход пружины 

нитепритягивателя 

Проверьте изменение в 

натяжении шпульной нити

Проверьте состояние 
намотки шпулек

Замените шпульку или челнок

Увеличьте натяжение 
шпульной нити

Настройка пружины нитепритягивателя

• Проблема с неравномерными стежками станет лучше при снижении натяжения и величины хода

* При использовании LU-1508H с электродвигателем, точное положение останова 

не может быть получено, поэтому могут иметь место проблемы с шитьем, так

как ручной маховик обладает большой силой инерции. 

В этом случае, используйте двигатель с положением останова на 1 Pos или 

замените ручной маховик на “21332804”.

Проблемы Причины Проверка Меры по устранению

5. Распущенные стежки во время 

углового прострачивания
Проверьте ход пружины 
нитепритягивателя 

Проверьте синхронизацию 
челнока

Увеличьте ход пружины 
нитепритягивателя 

Задержите синхронизацию челнока

Используйте дополнительную шагающую лапку 

(с разделенным верхом)

Неправильный ход пружины 
нитепритягивателя 

Отрегулируйте пружину 
нитепритягивателя так, чтобы она 
сдвигалась на приблизительно 1 мм 
от своего исходного положения во 
время во время максимального 
извлечения нити челноком

Проверьте состояние 
обработки соответствующих 
линий движения нити 

Обработайте, используя 
мелкозернистую наждачную 
бумагу или полировальный круг

Шпулька была намотана 
слишком туго или слишком 
слабо

Соответственно снизьте или 
увеличьте натяжение, 
применяемое к устр-ву шпульной 
намотки

Игольная нить с той 
стороны, где 
останавливается 
игловодитель подается 
больше, чем нужно 
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Проблемы Причины Проверка Меры по устранению

Нить, которая остается на 

верхней части иглыпосле 

обрезки нити короткая

Bobbin thread is not
clamped.

Needle is too thick.

Needle hole in the feed
dog is too large.

Pressure of the presser
foot is too low.

Проверьте направление 

движения игольной нити

Thread tension given by
the tension controller No.
1 is too high.

Check the rising amount of
the thread tension disk No.
2 at the time of thread
trimming.

Thread trimming timing is
excessively advanced.

There are scratches on the
moving knife and the hook.

Position of the clamp
spring

Pressure of the clamp
spring is too low.

There are scratches on the
clamp spring.

Needle thread removes
bobbin thread.

Thread the needle thread
correctly.
Adjust so that abnormal
thread tensin is not applied to
the needle thread.

Decrease the tension given
by the tension controller No.
1.

Adjust so that the disk is
raised by means of the thread
release solenoid.

Refer to “Thread trimmer cam
timing” on page 39.

Polish with buff or replace the
part.

Attach the thread pulling
device.
Refer to “Thread pulling
device” on page 53.

Refer to “Position of the
counter knife and the clamp
spring” on page 33.

Refer to “Position of the
counter knife and the clamp
spring” on page 33.

Replace the clamp spring
with a new one.

Increase or decrease the
tens ion o f  the  tens ion
controller No. 1.

Replace the needle with a
thinner one.

Replace the feed dog with an
optional one with small
needle hole.

Increase the pressure of the
presser foot.

10. ТАБЛИЦА ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ ПРИ ШИТЬЕ И МЕР ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

1. В начале шитья пропускается 
один или несколько стежков
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2. Thread sl ips of f  the
needle eyelet.

3. D e f e c t i v e  t h r e a d
trimming

Needle thread slips off the
needle eyelet immediately
after thread trimming.

Needle thread slips off the
needle eyelet at the start
of sewing.

T h r e a d  c a n n o t  b e
trimmed.

Thread remains uncut
after thread trimming.

Moving knife stops during
operation.

To the next page

Check whether the needle
thread remaining at the
needle top after thread
trimming is short.

Check whether the needle
thread remaining at the
needle top at the start of
sewing is short.

The blades of moving knife
and counter knife have
been improperly adjusted.

The blades of moving knife
and counter knife have
worn out or broken.

Pressure of the counter
knife is insufficient.

The blades of moving knife
and counter knife have
been improperly adjusted.

The blades of moving knife
and counter knife have
worn out or broken.

Thread trimming timing is
excessively retarded.

Pressure of the counter
knife is insufficient.

Thread is too thick.

Thread trimming timing is
excessively retarded.

Tension of the needle
thread is too high.

Refer to the Cause “Needle
thread remaining at the
needle top after thread
trimming is short” on page 63.

Refer to “Position of the
counter knife and the clamp
spring” on page 33.

Replace the moving knife and
counter knife with new ones.

Refer to “Adjusting the knife
pressure” on page 35.

Refer to “Position of the
counter knife and the clamp
spring” on page 33.

Replace the moving knife and
counter knife with new ones.

Refer to “Thread trimmer cam
timing” on page 39.

Refer to “Adjusting the knife
pressure” on page 35.

Use  th read  w i th in  the
specified value.

Refer to “Thread trimmer cam
timing” on page 39.

Decrease the tension of the
tension controller No. 1.

Troubles Causes Checking Corrective measures
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Needle thread is not
caught.

Bobbin thread is not
caught.

Both needle and bobbin
t h r e a d s  c a n n o t  b e
trimmed.

Tension of the bobbin
thread is too high.

Kinfe pressure of the
counter knife is too high.

Init ial  posit ion of the
moving knife is placed
excessively in the front.

Thread is not cut sharply.

Stitch skipping at the last
stitch

Check the thread trimmer
cam timing.

Top end of the moving
knife has broken or been
scratched.

Stroke of the moving knife
is small.

Check the rout ing of
bobbin thread.

Top end of the moving
knife has broken or been
scratched.

Check the  he ight  o f
moving knife.

The blades of moving knife
and counter knife have
been improperly adjusted.

Pressure of the counter
knife is too low.

Moving knife fails to work.

Adjust the tension of bobbin
thread.

Refer to “Adjusting the knife
pressure” on page 35.

Refer to “Thread trimmer cam
timing” on page 39.

Refer to Causes “Thread
cannot be trimmed” and
“Thread remains uncut after
thread trimming” on page 64.

Refer to “Needle-to-hook
timing” on page 11.

Refer to “Thread trimmer cam
timing” on page 39.

Replace the moving knife
with a new one.

Adjust the initial position of
moving knife.

Correctly thread bobbin
thread.

Replace the moving knife
with a new one.

Adjust the height of moving
knife.

Refer to “Adjusting the knife
pressure” on page 35.

Refer to “Adjusting the knife
pressure” on page 35.

Adjust the synchronizer
timing.

Replace the thread trimmer
solenoid.

Troubles Causes Checking Corrective measures
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PREFACE

This Engineer’s Manual is written for the technical personnel who are responsible for the service and maintenance

of the machine.

The Instruction Manual for these machines intended for the maintenance personnel and operators at an apparel

factory contains operating instructions in detail. And this manual describes “Standard Adjustment”, “Adjustment

Procedures”, “Results of Improper Adjustment”, and other important information which are not covered by the

Instruction Manual.

It is advisable to use the relevant Instruction Manual and Parts List together with this Engineer’s Manual when

carrying out the maintenance of these machines.

In addition, for the motor for the sewing machine with thread trimmer, refer to the separate Instruction Manual

or Engineer’s Manual for the motor. And for the control panel, refer to the Instruction Manual for the control

panel.

This manual gives the “Standard Adjustment” on the former page under which the most basic adjustment value

is described, and on the latter page “Results of Improper Adjustment” under which stitching errors and troubles

arising from mechanical failures are described together with  the “Adjustment Procedures”.
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