
 

 



 

 

 

Перевозка, хранение. 

Для перевозки или хранения используйте заводскую упаковку. Она позволит избежать 
повреждение машины, при транспортировке или хранение. Упаковка выполнена из экологически 
чистых материалов. 

 



Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

Перед началом эксплуатации машины необходимо: 

1. Стереть консервирующую смазку с поверхности машинки с помощью чистой тряпки, при 
необходимости смочите ее бензином. 

2.  Произвести смазку подвижных частей машины. Не работайте на не смазанной машине.   

Заправка нити: 

- основная нить 

- нижняя нить 

Схема заправки представлена на рисунке: 

 

 

Ширина стежка Длина стежка  Скорость Мощность двигателя 
Модель - 38 
10-12 мм 10-20 мм 7 мм 1.200 370/250 
Модель – 27 
7-9 мм 10-15 мм 4 мм 1.200 370/250 
Модели: 17-1, 17-2, 17-3, 17-6 
6 мм 7-12 мм 2.8 мм 1.200 370/250 
Модель – 28 
10мм  2.5 – 6 мм 5 мм 1.200 370/250 



 

Замена иглы: 

Ослабьте винт крепления иглы. Удалите старую иглу. Установите на ее место новую, длинный 
желобок должен быть ориентирован к Оператору. При неправильной установке иглы, машина не 
будет шить. Затяните крепежный винт. 



Замена трикотажной иглы: 

Ослабьте крепежный винт 188. Выньте старую иглу. Установите на ее место новую иглу, как 
показано на рисунке. Затяните крепежный винт. Убедитесь, что игла не шатается. 

 

Регулировка петлителя: 

Петлитель захватывает основную нить и выполняет переплетение. 

Поверните маховик машины, пока петлитель и нижняя игла не примут положение, показанное на 
рисунке 3. Установите зазор между иглами: 

Модель 38 и 27: 0.5 мм 

Модель 17:         0.2 мм 

Регулировка производиться после ослабления винта 144.  

 



 

Игольный направитель (206) работает не только как направитель для трикотажной иглы, но и 
открывает защелку на трикотажной игле. 

Для выполнения регулировки ослабьте винт 212 и установите игольный направитель, так, чтобы 
при обратном ходе он закрывал трикотажную иглу. 

 

 

 

 

 



Замена игольной пластины 

На пластину устанавливаются заменяемые пальцы (161), устанавливая различные пальцы, можно 
добиться разных строчек.  

 

Нитеподъемник 

Нитеподъемник (177) захватывает с трикотажной иглы нижнюю нить и пропускает ее через 
петлитель. 

На разных моделях нитеподъемник устанавливается по разному. Схема установки приведена на 
рисунке ниже. 

 

 

Внимание: после того как ремонт машины станет не рентабельным, сдайте машину на 
переработку.  


