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РУКОВОДСТВО ИНЖЕНЕРА  ДЛЯ СЕРИЙ LBH-780 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ  
Эта инструкция по эксплуатации написана для технического персонала, который 
ответственен за обслуживание и эксплуатацию швейных машин. Это руководство 
описывает "Процесс Настройки", "'Результаты Неправильной Настройки", и другие 
функции, которые не охватываются Руководством по эксплуатации, предназначенным 
для обслуживающего персонала и швейных операторов на швейной фабрике. Весь 
персонал, занятый в ремонте LBH-781 обязан тщательно прочитать Раздел 2 
"Стандартная Настройка", который содержит важную информацию относительно 
обслуживания LBB-781.  
"Стандартная настройка” состоит из двух частей; первая из них представляет собой 
иллюстрацию и упрощенные объяснения для удобства подтверждения необходимых 
установок в настройках  при выполнении фактического регулирования после 
однократного чтения этого руководства; и последующая часть представляет собой 
'"Результаты Неправильной Настройки",  в которых механические отказы или отказы в 
процессе шитья , и процедуры их исправления объясняются для тех людей, которые 
выполняют такую настройку впервые. Рекомендуется использовать "'Книгу о частях 
LBH-781" вместе с этой инструкцией по эксплуатации. 
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1.  СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
1    Размеры петли 

 

Модель
 

Ширина короткой 
фигурной строчки 
(Ширина петли) 

Ширина лезвия ножа 

Длина  пе т ли  {макс.} 

2.Швейн. ск-ть 

3.Игла 
4Ход игольн. бруса  

5.Нитепритягиватель 

6.Швейный крюк 

LBH-782 
2.5 ~  5 mm 

6.35 ~ 25.4 mm (1/4"- 
1") 
33 mm 

 

Макс. 3,600 s.p.m. 
DP x 5, DP x 5J, DP x KI5 SINGER SY6790  

34.6 mm 
ТИП СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 

DP-тип Автосмазывающийся ротационный 
крюк 

LBH-784 

2.5 "*" 5 mm 

12.7 -38 mm 
(1/2"- 1-1/2" 

47 mm 

 

7.Контроль подъема 
устройства зажима 
заготовки 

12 mm 

 

8.Катушка для намота 
бобинной нити 

9.Кол-во стежков 

Встроенная в шпиндельную головку. 
Намотка бобинной нити возможна в любое время при работе 
двигателя. 
Может быть изменено с 54 до 345 при замене зубчатых передач. 

 

10.Аварийная 
остановка. 

Методом уменьшения скорости и 
рукояткой аварийной остановки. 

 

11.Ручная 
подача 

Рукоятка полного оборота, 
контролируемая вручную 

 

12. 
Размеры 

Ширина станины - 185 мм 
Высота (от верхней рабочей поверхности стола до верхнего края сборочной 
единицы натяжения) 
380 mm 
Длина (от переднего края станины до задней кромки наружного слоя 
конвейерной ленты): 
614 mm 

 

 13.Вес шпиндельн 
головки 

40 кг 

 

Лента Клиновой ремень (тип 
M), Плоский приводной 
ремень 

LBH-781 LBH-783 
2.5 ~ 4 mm 2,5 – 5 мм 

6.35 - 19.05 mm 
(1/4" --3/4")    22mm

6.35 -31.75 mm 
(T/4"- 1-1/4") 

40 mm

www.softorg.com.ua



 

15 
Двигатель 
300W электродвигатель общего назначения 
Заметка: Когда используется двигатель на 250W, запускайте машину на 3,100 ходов в мин. или меньше. 
 
 
16.  
Увлажнение. Автоматическая система увлажнения. 
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2 СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА 
1) Высота игольного бруса. Настройте высоту игольного бруса так, чтобы 
расстояние между верхней поверхностью игольной пластинки и нижней 
поверхностью игольного бруса стало 11, 9 мм когда игольный брус в своем самом 
нижнем положении. 
2) Соотношение по времени между швейным крючком и иглой: 1) когда игольный 
брус на 2,3 мм выше своего самого нижнего положения, ширина вершины резца 
швейного крючка должна совпадать с осью иглы. В это время расстояние между 
верхним краем ушка иглы и шириной вершины резца крючка должно быть от 1,6 до 
1,8 мм. 2) Зазор между иглой и шириной вершины резца  швейн.крючка должен 
быть 0,05 мм. 
 
 

  

 

   

  

www.softorg.com.ua



 
Процедуры настройки 
1.Вставьте измерительный прибор синхронизации поставляемый 
вместе с машиной в зазор между нижней частью игольного бруса 
и игольной пластинкой как показано в иллюстрации,  и ослабьте 
соединительный винт игольного бруса для настройки высоты 
игольного бруса. Заметка) Настройки синхронизации для иглы и 
швейного крючка должны делаться когда игла находится в 
центре игольного отверстия в игольной пластинке 

2. Таблица измерений времени 

Результаты другой 
настройки  
Установите игольный брус 
немного ниже чем предписано 
тех.требованиями для свободно 
свисающей одежды. 

 

Измер.времени Подклассы 
2 2 

Стандарт P • E 11.9 мм 14.2 мм 
K • D  T  V 1! .4 14.2 

1. Установите игольный брус так, что он начинает идти вверх со 
своего самого нижнего положения, и установите часть (2) 
измерителя времени в разъем между игольной пластинкой и 
нижней частью игольного бруса. Затем, ослабьте винт втулки 
крючка для того чтобы выполнить настройку. 

2. Ослабьте винты упора шпульного колпачка, и произведите 
настройку так, что промежуток между упором шпульного 
колпачка и шпульным колпачком станет 0.5 мм. (Зазор 
должен быть отрегулирован так чтобы нить могла через него 
проходить.) 

3. Промежуток между иглой и шириной вершины резца швейного 
крючка должен быть 0.05 мм.  Проверьте чтоб игла не входила в 
соприкосновение с вершиной резца крючка, когда игла двигается 
зигзагообразно. 

Немного задержите 
синхронизацию швейного 
крючка от стандартно 
предусмотренной для 
свисающей одежды. 
(Расстояние между верхним 
кончиком ушка иглы и 
вершиной крючка швейного 
резца должно желательно быть 
установлено на прибл. 1.0 мм.) 

Для шитья бисерным стежком, 
когда синхронизация швейного 
крючка установлена раньше, 
гребешок шва часто более 
высокого качества, и когда 
синхронизация отсрочена 
пропуск стежков можно 
предотвратить в результате 
небольшого пожертвования 
гребешком шва. 
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Стандартная настройка  

3) Настройка позиционирующей рукоятки выброса иглы (настройка 
пространства для резки) 

1. Стежок левой группы (серии). Высшая точка позиционирующей рукоятки 
выброса иглы будет в 10 мм от низа регулировочного винта основной линии 
левого стежка. 

2. Стежок правой группы. Основная линия стежка правой группы будет 
настроена согласно ширине стежка, а также для уравнивания расстояния от “a” 
до “b”.   

Комментарии к рисунку: регулирующий винт основной линии левого стежка; 
позиционирующая рукоятка выброса иглы; ширина стежка увеличивается в 
этом направлении; обрезка; основная линия левого стежка; основная линия 
правого стежка; ширина стежка увеличивается в этом направлении. 
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4) Синхронизация качательного движения игольного бруса; 
Когда игольный брус достигает своего самого высшего положения, выгравированная линия на  
качающемся механизме игольного бруса (широкая шестерня  должна совпасть с осью приводного )
вала крючка. (Игольный брус должен завершить свое качательное движение когда игла идет вниз 
через игольную пластинку.) 
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Процедуры настройки 
Игла перемещается справа налево для производства стежков, 

1 – Для настройки основной линии левого стежка, отрегулируйте 
установочный винт  основной линии левого стежка (1) так, чтобы 
расстояние от нижней части установочного винта основной линии 
левого стежка до верхушки позиционирующей рукоятки выброса 
иглы  стало I0 мм когда игла идет вниз через центр игольного 
отверстия в игольной пластинке. 

2. Отрегулируйте основную линию правого стежка с помощью 
установочного винта основной линии правого стежка (2). 

3. Отрегулируйте основные линии левого и правого стежков так 
чтобы нож спускался в центральную часть резочного пространства 
между параллельными группами стежков. 

4. Настройка цикла чередования ширины стежка и основной 
линии: Изменение ширины стежка → Проверка резочного 
пространства →Настройка основной линии правого стежка →  

Настройка ширины короткой фигурной строчки 

Рез-ты неправильной настройии    

Если правая или левая основная 
линия установлена ближе к 
любой из сторон, гребень шва 
находящийся ближе к линии 
раскроя может отклониться 
внутрь. 

o Когда ширина обметки 
увеличивается, только левый 
обметочный шов смещается 
влево. 

 

 

Смещение 
выгравированной 
линии по отношению 
к оси приводного вала 
крючка вызовет 
поломку иглы, 
пропуск стежков и т.д. 
в результате 
отклонения иглы в 
поперечном 
направлении.

  

 

1. Отрегулируйте его с помощью ведущей шестерни с той предосторожностью чтобы не оставить никакого 
зазора для хода приводного вала крючка (зазора в осевом направлении). (Для подтверждения наличия 
необходимости ремонта) Поместите кусок бумаги на игольную пластинку, проверните вручную ведущий шкив, 
чтоб заставить иглу проткнуть бумагу и убедитесь что игла делает четкую и идеально круглую точку на бумаге. 
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Стандартная настройка 
(5)     Вход иглы в игольную пластинку 

Когда игла входит в центр игольного отверстия игольной пластинки в то время 
как шьются стежки левой группы вильчатый стержень игольного бруса должен 
быть в своем самом крайнем левом положении.

Needle entry 

 

6. Высота вильчатого стержня игольного 
бруса. 
В то время как шьются стежки левой группы, 
вильчатый стержень игольного бруса 
находится в своем самом крайнем левом 
положении. Промежуток между нижним 
концом вильчатого стержня игольного бруса 
и поверхностью станины должен быть 8 мм. 
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Процедура настройки 
 
Если игла не может правильно войти в игольное отверстие 
игольной пластины несмотря на то, что вильчатый стержень 
игольного бруса в правильном положении, сделайте перенастройку  
откорректировав рукоятку вала шарнира рамки (заднюю  часть )  
по с л е  т о г о  к а к  о с л а би т е  е е  вин т .  

Рукоятка вала 
шарнира 
рамки(задн.) 

Результаты неверной 
настройки 
Неверно отрегулированный вход 
иглы вызывает соприкосновение 
иглы с отверстием игольной 
пластины на любой стороне при 
шитье стежком большой ширины, 
что приводит к поломке иглы или 
разрыву нити. 

 

Вставьте 8 мм блок в вильчатый стержень 
игольного бруса, и протолкните вильчатый 
стержень игольного бруса вниз. Затем, 
соедините репозиционирующую 
рукоятку выброса иглы с тягой переключения, и 
повторно подтяните винты. Заметка) 
Перед тем, как проводить эту перенастройку, 
снимите пружины растяжения (A) и (B) со сцепления 
репозиционирующей рукоятки выброса иглы. По выполнении 
перенастройки, проверьте эксцентрик качающейся зубчатой передачи 
игольного бруса на предмет плавного движения. 

Неверно настроенная высота 
вильчатого стержня игольного 
бруса вызывает разницу в 
ширине правого и левого 
стежков. 

Винт 
Репозиционирующая рукоятка выброса иглы Тяга переключения 
 
 
 

 

Винт 
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СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА 
 
(7)    Положение опоры оправки устройства зажима заготовки (asm) 

Расстояние от дальнего конца штока, скользящего в 
направляющей втулке рукоятки устройства зажима заготовки 
(asm) должно быть 141 мм. 

 

  

Кроншт.для 
подшипника 
устр-ва 
зажима

Опора 
оправки  

 

  

 
8) Положение контрольного 
механизма устройства зажима 
заготовки. Конт-ый механизм 
устр-ва зажима заготовки 
должен находиться на 
расстоянии 2,5 мм от 
игольного отверстия 
во время 
срабатывания 
стопорного механизма 
как показано на 
чертеже внизу. 
 
Конт-ый механизм 
устр-ва зажима 
заготовки должен 
быть расположен 
симметрично в отношении 
входной щели для ножа в 
игольной пластине. Заметка: 
расстояние 2,5 мм вверху 
применимо применимо ко 
всем моделям 781~784  
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(9)    Положение коленчатого рычага распределительного вала длины  
Рабочее положение зажима заготовки во время стопорного механизма не 
должно быть под влиянием размера петли 
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Automatic lubrication system 
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Процедуры настройки 
Зазор между держателем устройства зажима заготовки и игольной 
пластинкой определяется положением опоры оправки устройства 
зажима заготовки (asm). 

Произведите перенастройку после того как ослабите винт опоры 
оправки устройства зажима заготовки (asm).  

Результаты неверной настройки 
Если зазор который остался во 
время остановки стопорного 
механизма слишком мал, держатель 
устройства зажима заготовки может 
ударить игольную пластинку, что 
приведет к увеличению вращающего 
момента когда выполняется 
вторичная прошивка короткой 
фигурной строчкой. 

 
i     '     Зазор во время остановки 

стопорного механизма

Выполните поперечное и продольное репозиционирование 
контрольного механизма устройства зажима заготовки после 
ослабления винта опоры оправки устр-ва зажима заготовки 
(asm). 
(Подтверждение после перенастройки) 
Убедитесь что рукоятка держателя заготовки перпендикулярна 
поверхности станины. 
 

o Неверное расположение 
контрольного механизма 
устройства зажима заготовки 
приведет к неверному 
продольному расположению 
рукоятки устройства зажима 
заготовки, и в дальнейшем 
повлияет на открытие/закрытие 
приспособления для обрезки 
игольных ниток. 

o   Если промежуток между 
игольным отверстием и 
контрольным механизмом 
устройства зажима заготовки во 
время остановки движения 
стопорным механизмом 
слишком мал, игла 
соприкасается с контрольным 
механизмом устройства зажима 
заготовки во время прошива 
стежком секции с нахлесткой, 
что приводит к обрыву нити или 
поломке иглы. 

 

Вращайте кулачок подачи с помощью рукоятки для ручной подачи 
до тех пор пока осевая линия кулачка подачи и ось ролика 
коленчатого рычага распределительного вала не сориентируется с 
выгравированной на кулачке подачи линией. Затем найдите такое 
положение где коленчатый рычаг регулирующего длину 
распределительного вала (верхнего) не двигается даже тогда, когда 
шарнир регулирующей длину цапфы двигается вдоль 
регулировочной прорези в коленчатом рычаге регулирующего длину 
распределительного вала (верхний). Когда такое положение будет 
получено, перезатяните винт  коленчатого рычага регулирующего 
длину распределительного вала (нижний). В это же время проверьте, 
что не остался зазор для хода коленчатого рычага регулирующего 
длину распределительного вала (нижний).  

Неверное положение 
коленчатого рычага 
регулирующего длину 
распределительного вала 
(верхнего) вызовет то, что 
положение контрольного 
механизма устройства зажима 
заготовки будет смещаться 
каждый раз, когда изменяется 
размер петли, что приведет к 
неправильному положению 
устройства для обрезки 
игольной нити. 

 

Опораоправ
ки устр-ва 

 

asm).^— 
^x^z—*— 

Винт 
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Шарнир рег.дл.цапфы 
Коленч.рыч. 
рег.дл.распр.вала(верхн) 
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Стандартная настройка 
10) Расчет по времени падения ножа 
Нож должен опускаться для разреза материала как раз перед тем как формируются последних 2 
или 3 стежка. (для кол-ва стежков 123). 

 

(11)  Положение спуска ножа 
Нож должен спускаться в центр прорези для ножа в игольной пластинке. 

 

 
12) Угол наклона коленчатого рычага приводной рукоятки наконечника ножа.  

Промежуток между коленчатым рычагом приводной рукоятки наконечника ножа и ведущим 
кривошипом наконечника ножа должен быть от 0.05 до 0.2 мм когда ведущий кривошип 
наконечника ножа в своем самом низком положении.  
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Процед
уры 
настрой
ки 

 
 
 
 
 
 
 
Результаты неверной настройки 

 

Настройте сегмент расцепляющего устройства ножа таким образом 
чтобы нож падал на 2 или 3 стежка раньше чем машина 
останавливается. 

Передвижение сегмента переключающего устройства ножа в 
направлении стрелки приведет в результате к более ранней 
синхронизации падения ножа. Заметка: Перенастройте положение 
низкоскоростного кулачка, когда количество стежков (зубчатая 
передача) установлено на 93 или меньше. 

Если нож приведен в действие до 
того как машина уменьшила 
свою скорость, нож может не 
опуститься полностью, или 
лезвие ножа будет повреждено 
либо скоро окажется 
изношенным. 

 

Отрегулируйте положения игольной пластннки  и основания 
игольной пластинки. 

Настройку нельзя делать с 
помощью стержня ножа или 
направляющей планки ножа. 

  

 

Иг.пластинка

Основ.игольн. пластинки
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Выполнение настройки с помощью ограничителя. 
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Пружина растяжения 
 
 
Если нож время от времени не опускается, то это потому что машина не замедляется, или пружина 
растяжения была ослаблена (замените ослабленную пружину растяжения). 

Если нож не идет вверх или постоянно опускается, убедитесь чтоб был надлежащий зазор между 
ведущим кривошипом стержня ножа и коленчатым рычагом, или замените пружину приводного 
рычага стержня ножа. 
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Стандартная настройка 

(13)  Положение захватного устройства стопорного механизма (А) и фиксатора (B) 
Когда машина вошла в состояние остановки стопорным механизмом, то между захватным 
устройством рукоятки стопорного механизма (A) и фиксатором (B) должен быть зазор от 0.2 до 
0.5 мм 
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0.2 - 0.5 rat 
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Процедуры настройки 
 
1. Передвиньте захватное устройство рукоятки стопорного механизма (A) вверх-вниз чтобы получить 

надлежащее положение. 

2. Регулировка нажимной пружины. 
Ввинтите гайку таким образом чтобы винт  выступил приблизительно на 5 мм из нижней части гайки, и 
крепко затяните гайку.  (Подтверждение после настройки) 
Установите рукоятку стопорного механизма на то же самое положение как при скоростном режиме работы. 
Поверните ручку для ручной подачи и убедитесь что захватное устройство рукоятки стопорного механизма 
расцепляется на один шаг для того чтобы замедлить машину, а затем расцепляется еще дальше на один шаг, 
вызывая то, что машина переходит в состояние остановки стопорным механизмом. Такое подтверждение должно 
быть сделано обязательно. 
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Результаты неверной настройки. 
Если зазор между захватным устройством рукоятки стопорного механизма (А) и фиксатором (B) слишком мал, 
машина может и не войти в состояние остановки стопорным механизмом. 

Ослабленная гайка будет причиной неправильной высоты иглы во время остановки машины. 
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Стандартная настройка 

(14)   Положение запускающего сцепления 

Промежуток между сцеплением запуска и рычагом подъема пресса должен быть от 0.5 до 0.8 мм во время 
остановки мащины. 

 

(!5)   Продольное перемещение приспособления для 

обрезки игольных ниток. 

 Продольное перемещение: от 4.0 до 5-0 мм 
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Процедуры настройки

Проверните шарнирный винт для выполнения 
настройки. 

Результаты неверной настройки  
 Если между пусковым 

сцеплением и рычагом подъема 
пресса не допускается зазор, 
контрольный механизм 
устройства зажима заготовки 
может не пойти вверх. 

o   С другой стороны, если 
вышеупомянутый зазор 
слишком широк , полная 
остановка стопорным 
механизмом может быть 
воспрепятствована. 

 

1. Ослабьте винты на кончике рычага подъема пресса, и двигайте 
цапфу вправо и влевочтобы отрегулировать продольное 
перемещение приспособления для обрезки игольных ниток. 
Когда цапфа двигается вправо, продольное перемещение 
приспособления для обрезки игольной нити увеличивается, и 
наоборот. 

2. Будьте осторожны не передвинуть цапфу слишком сильно, так как 
это прецизионная настройка.  

(Подтверждение) 
Подтвердите продольное перемещение приспособления для обрезки 
игольной нити проверив разницу в ходе оси игольной нити когда пресс 
вверху и когда он внизу, а также измерив расстояние от направляющей 
вала приспособления для обрезки игольной нити до рукоятки 
приспособления для обрезки игольной нити. 

Если цапфа чрезмерно 
передвигается, выступающая 
часть рукоятки приспособления 
для обрезки игольной нити 
(передняя) может выйти из паза 
в держателе (кронштейне), когда 
приспособление для обрезки 
игольной нити двигается вправо 
и влево.  
Будьте осторожны не допустить, 
чтобы выступающая часть 
рукоятки приспособления для 
обрезки игольной нити сошла с 
паза потому что, если ей дадут 
сойти, пресс не пойдет вверх 
или же будет воспрепятствована 
плавная подача. 
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Стандартная настройка. 

 (16)  Расположение лежа на боку приспособления для обрезки игольной нити. 

 

Отрегулируйте положение приспособления для обрезки игольной нити таким образом, чтобы его 
кончик совпал с центром иглы и находился вдали на 5 мм вправо от центра паза для ножа, когда 
обрезное устройство ушло максимально далеко.

  

 
 

2. Когда приспособление для обрезки игольной нити полностью закрылось его верхние и нижние 
лезвия должны перекрывать  друг друга на 0.5 - 0.8 мм. Убедитесь что обрезочное устройство 

заканчивает смыкание с определенным запасом, оставшимся на 
дальнейшее смыкание.
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17)   Высота приспособления для обрезки игольных ниток. 

Установите приспособление для обрезки игольных ниток 
настолько низко насколько возможно, при условии что оно 
не касается контрольного механизма устройства зажима 
заготовки. 
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Процедура настройки. 
1. Надавите на подъемную педаль пресса, чтобы вызвать максимальное 

перемещение вперед приспособления для обрезки игольных ниток.  
Затем ослабьте винты рукоятки (кронштейна) приспособления для 
обрезки игольных ниток (передней) шестиугольным гаечным ключом, 
и выполните продольное и поперечное позиционирование рукоятки 
(кронштейна) приспособления для обрезки игольных ниток 
(передней). 

2. Ослабьте винт направителя A приспособления для обрезки игольных 
ниток и настройте совмещение (перекрытие) верхнего лезвия с 
нижним. 

3. Отрегулируйте продольное положение приспособления для обрезки 
игольных ниток по отношению к положению направителя A 
приспособления для обрезки игольных ниток.  Если обрезочные 
лезвия смыкаются слишком рано или же совмещаются на 1 мм или 
больше, слегка сдвиньте направитель A приспособления для обрезки 
игольных ниток по направлению к оператору.. 

Винт (задняя поверхность) 

Результаты неправильной 
настройки 

Вторичное 
продольное/поперечное 
позиционирование рукоятки 
(кронштейна) приспособления 
для обрезки игольных ниток 
может помешать плавному 
движению подъемного рычага 
пресса. 
 
Если направитель A 
приспособления для обрезки 
игольных ниток установлен 
чрезмерно близко к оператору, 
игольная нить не будет отрезана 
или обрезные ножницы.не 
сомкнутся. 

 Напротив, если направитель A 
приспособления для обрезки 
игольных ниток установлен 
чрезмерно далеко от 
оператора, обрезные ножницы 
сомкнуться до того как они 
достигнут игольной нити. 

 

Если приспособление для 
обрезки игольной нити 
установлено слишком 
высоко, игольная нить 
может остаться в части с 
короткой фигурной 
строчкой.
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Ослабьте винты приспособления для обрезки игольных ниток, и выполните вертикальное позиционирование. 

(Подтверждение после настройки) 
Поместите планку с толщиной приблизительно 4мм под контрольный механизм устройства зажима 
заготовки, и убедитесь, что контрольный механизм устройства зажима заготовки не ударяет приспособление 
для обрезки игольной нити когда подъемный рычаг пресса двигается вверх и вниз. 
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Стандартная настройка 
(18)   Положение захвата игольной нити при пуске

Игольная нить должна быть захвачена, когда кончик 
приспособления для обрезки игольной нити дошел до 
расстояния от 0 до 1 мм влево от центра прорези для 

ножа в игольной пластинке при начале 
шитья.  

  

(19)  Синхронизация по времени открытия приспособления для обрезки игольной нити. 

Игольная нить должна удерживаться на 2.5  - 3 мм от начала шитья. (Затем обрезные ножницы 
должны постепенно открываться.) 
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Фиксатор блокирующего кронштейна
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Результаты неправильной 
настройки

 

Процедуры настройки 
Отрегулируйте положение добавляя или уменьшая 
количество прокладок-ограничителей (B2023761000). 

 

o   Если фиксатор блокирующего 
кронштейна установлен 
чрезмерно вправо, игольная 
нить отклонится вправо от 
шва. 

o  С другой стороны, если 
фиксатор блокирующего 
кронштейна установлен 
чрезмерно влево, игольная 
нить отклонится влево. 

 

Если приспособление для 
обрезки игольной нити 
открывается слишком рано, 
то игольная нить не будет 
захвачена и выскочит из 
иголки при начале шитья. 

И наоборот, если 
приспособление для 
обрезки игольной нити 
открывается слишком 
поздно, у шва будут иметь 
место нижние 
(подстрочные) гребешки.

(Предосторожность) 
Так как на это положение также влияет точка, в которой 
захватывается нить обрезными ножницами, проверьте и 
откорректируйте положение направителя приспособления для 
обрезки игольных ниток в отношении приспособления для 
обрезки игольных ниток перед тем как менять количество 
прокладок-ограничителей. 
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1. Ослабьте винты фиксатора блокирующего кронштейна, и выполните настройку, 
двигая фиксатор туда и обратно. 

2. Когда фиксатор блокирующего кронштейна двигается по направлению к вам, 
длительность удержания игольной нити будет уменьшена, и при движении 
по направлению от вас, она будет увеличена. 

(Подтверждение после настройки) 
Всякий раз когда приспособление для обрезки игольных ниток было настроено, 
проверните рукоятку для ручной подачи, и убедитесь что обрезные ножницы не 
соприкасаются с контрольным механизмом устройства зажима заготовки или иглой 
когда они открываются. 
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Стандартная настройка 
 
20) Настройка ограничительной пластины 

 

Ограничительльн.пластина (внизу) 

(21)     Регулировка держателя приспособления для обрезки игольной нити.

 

 

Шарнирн.винт

 
1%

T 
-Блок.рукоятк

Стопор  фиксатор (8)  рычаг 
захвата 

держатель присп.для обрезки

Ведущий кулачок
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Процедуры настройки Результаты неправильной наст-ки

Выполняйте настройку с помощью установочных винтов 
ограничительной пластины таким образом чтобы блокирующий рычаг 
слегка соприкоснулся с ограничительной пластиной во время 
низкоскоростного запуска машины (когда стопорный рычаг захвата 
входит в сцепление с фиксатором (B)). 

Заметка: Толкните блокирующий рычаг (кронштейн) по направлению 
стрелки чтобы убедиться в том, что небольшой запас все еще 
остается в прорези блокирующего сцепления когда машина 
была установлена на высокоскоростной старт. 

Если блокирующий рычаг не 
соприкасается слегка с 
ограничительной пластиной, 
приспособление для обрезки 
игольных ниток может ударить в 
иглу при своем открытии. 

Заметка: При подъеме контрольного 
механизма устройства 
зажима заготовки после 
аварийной остановки, 
обязательно убедитесь, что 
подняли его в начальное 
положение петлевания. 

 

Выполняйте 
настройку 
таким 
образом, 
чтобы 
держатель 
приспособле
ния для 
обрезки 
игольной 
нити 

входил в сцепление с ведущим кулачком 
 на 0.5 мм когда рукоятка приспособления для 
обрезки игольной нити (задняя) покидает 

фиксатор блокирующего кронштейна, вызывая 
открытие обрезных ножниц. 

Если держатель приспособления 
для обрезки игольной нити 
не входит в сцепление с ведущим 
кулачком как установлено, 
обрезные ножницы не будут 
нормально открываться.
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Стандартная настройка 
(22)   Давление прижимной пружины приспособления для обрезки игольной нити 

(рис. – нижн.лезвие, прижимн.пружина) 
 

Верхн.лезвие 

(23)  Положение встречного ножа

Режущая кромка 
встречного ножа должна 

быть на расстоянии 0.3 - 0.5 мм от игольного отверстия в 
игольной пластинке. 
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Высота контрольного механизма устройства зажима заготовки. Подъем контрольного 
механизма устройства зажима заготовки должен быть 12 мм.  
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Процедуры настройки

1. Если сила захвата приспособления для обрезки игольной нити 
ослабла, слегка отогните прижимную пружину по направлению к 
верхнему лезвию таким образом чтобы верхние и нижние лезвия очень 
близко соприкоснулись друг с другом по всей своей полной длине для 
того чтобы дать возможность обрезным ножницам надежно ловить и 
обрезать игольную нить в любой точке лезвий. 

2. Когда обрезные ножницы затупились, заточите края верхнего и 
нижнего лезвий обрезных ножниц бруском с эмульсией для охлаждения 
и смазки режущих инструментов. 

Результаты неверной 
настройки 
Ослабленная прижимная 
пружина вызовет 
выскальзывание нити из иглы 
во время начала сшивания. 

 

1. Отрегулируйте положение встречного ножа после ослабления винтов.  

2. Для того чтобы заменить встречный нож, отклоните шпиндельную 
головку, отодвиньте упор шпульного колпачка, и ослабьте винты, чтобы 
удалить встречный нож. 

3. Перед тем как установить встречный нож, отшлифуйте кромку (A) 
лезвия встречного ножа полировальным кругом или чем-то в этом роде 
чтобы закруглить ее чтобы она не касалась нити во время процесса 
сшивания. 

(Предосторожность) 

Никогда не зачищайте кромку (B) лезвия встречного ножа. 

Если зазор между 
встречным ножом и 
игольным 
отверстием в 
игольной пластинке 
слишком мал, 
игольная нить может 
порваться во время 
сшивания. 
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Вставьте соответствующий 1 2 мм стержень 
между контрольным механизмом устройства 
зажима заготовки и игольной пластинкой, 
ослабьте винт позиционной консоли пресса и 
полностью нажмите подъемную педаль 
пресса. Продолжая сохранять данное 
условие, нажмите на позиционную консоль 
пресса и кронштейн, и прочно затяните винт 
позиционной консоли пресса. 

(Подтверждение после настройки) 
После настройки, всегда проверяйте контрольный механизм устройства 
зажима заготовки на предмет нормального функционирования. 

2 3 - 
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Стандартная настройка 

(25) Положение низкоскоростного кулачка

 

(26) Положение пускового рычага и пускового сцепления 

0,5 – 1мм 

 

Низкоскор.кулачок
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lach

arting hr

tmg Sever
 
Во время остановки стопорным механизмом 
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Процедуры настройки

Ослабьте установочный винт низкоскоростного кулачка, и 
отрегулируйте размерную величину (А) согласно необходимому 
количеству стежков. 

Рез-ты неправильной настройки 
Когда низкоскоростной кулачок 
двигается в направлении стрелки, 
количество стежков между низкой 
скоростью и полной остановкой 
будет уменьшено. 

Кол-во стежков         Размер (А)

Менее 93 10- 12 мм 

 

93-- 123 5 mm 

Больше 123                    0 

Произведите настройку таким образом, чтобы зазор между регулировочным болтом 
пускового сцепления стал от 0,5 до 1 мм и чтобы пусковой рычаг не касался 
основания шпиндельной головки (обеспечьте приблизительно 3-мм зазор между 
ними) во время остановки стопорным механизмом.  

 Если зазор (от 0,5 до 1мм) слишком широк, машина не будет работать на высокой 
скорости, а если он слишком мал, то результатом будет вторичная остановка 
движения.
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Стандартная настройка 

(27)     Настройка плоского приводного ремня 

1)   Положение ременной отводки шпиндельной головки 

 

Во время простоя 

(2)   Положение маховичка редуктора скорости 
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Процедуры настройки 

Расположите плоский приводной ремень таким образом чтобы он 
находился от 0.5 до 1 мм от конца паза шкива во время простоя. 
Отрегулируйте ременную отводку в пределах прорези таким образом 
чтобы плоский приводной ремень полностью оперся на приводной шкив 
во время работы на низкой скорости. 

Заметка: Не допускайте чтобы плоский приводной ремень входил в 
контакт с ременной отводкой настолько, насколько возможно во 
время простоя. Обратите внимание, что правая сторона плоского 
приводного ремня имеет отметку в виде стрелки. 

Результаты  
 
Если допускается 
что плоский 
приводной ремень 
опирается на 
ведущий шкив во 
время простоя, 
плоский приводной 
ремень износится а 
шкив разогреется.

неверной 
настройки 

 

Отрегулируйте положение маховичка редуктора скорости с помощью 
его установочных винтов тем же самым образом, как при позиционной 
настройке ременной отводки шпиндельной головки.  Однако, 
используйте стопорный винт чтобы отрегулировать положение 
маховичка редуктора скорости для работы на высокой скорости. 
Стандартная величина хода маховичка 14 мм для работы на высокой 
скорости, остановленном движении или работы на низкой скорости. 
Отрегулируйте величину хода маховичка вкручивая или выкручивая 
винт оси держателя маховичка. По мере выкручивания винта, величина 
хода маховичка уменьшается. 

Заметка: Если величина хода маховичка во время работы на низкой 
скорости или при остановленном движении слишком 
большая, то это происходит в результате ненадлежащей 
установки кулачка маховичка. Переустановите кулачок 
маховичка параллельно обработанной поверхности базы 
основания кулачка маховичка как покахано ниже. 
Величина хода маховичка во время работы на низкой 
скорости ↔ остановленном движении должна быть от 0,5 
до 1 мм. 

Если маховичок редуктора 
скорости недостаточно работает 
для того чтобы произвести 
нужную настройку, ось держателя 
маховичка, когда ось держателя 
маховичка поднимается, 
маховичок редуктора скорости 
будет двигаться в направлении 
стрелки. 

  

Маховичок редуктора скорости
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3. НАСТРОЙКИ ДЛЯ "T" (ОДНОСТРОЧНЫХ) и "V" (ДВУСТРОЧНЫХ) МОДЕЛЕЙ 

Стандартная настройка 

1. Позиционирование направляющей каркасной нитки      

 1. Выступающая часть направляющей каркасной нитки. 
Направляющая каркасной нитки должна выступать на 12 мм с верхнего конца 
держателя направляющей каркасной нитки. (Держатель направляющей 
каркасной нитки должен быть параллелен контрольному механизму 
устройства зажима заготовки) 

 

2) Расстояние от иглы 
Направляющая каркасной нитки должна находиться на расстоянии в 4.5 мм от иглы во время 
прямолинейного шитья, и в 3.5 мм при обратном шитье. 

 

3. 5 mm | 

 

прямолинейное 
шитье 

(Обратное шитье) 
 

Настройка переключающих сегментов направляющей 
каркасной нитки (для 'T") 

(1) Синхронизация переключающего сегмента No. 1 
направляющей каркасной нитки. Направляющая 
каркасной нитки должна начать двигаться вправо 
как только начинается первое шитье короткой 
фигурной строчкой. 

 2)  Синхронизация переключающего сегмента No. 2 
направляющей каркасной нитки. Направляющая 
каркасной нитки должна быть в верхнем 
положении незадолго перед тем как произойдет 
переключение во время полной остановки 
движения. 
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Процедуры настройки Результаты 
неверной настройки 

1. Ослабьте винт направляющей каркасной нити для настройки. o  Если 
кончик направляющей каркасн- 

ной нити установлен слишком близко к ткани, то 
2. Настройте направляющую каркасной нити так, что ее кончик

 направля
ющая каркасной нити мо-  расположен по центру выброса иглы во время прометывания 
петли.  жет 
ударить контрольн. механизм.. 

3. Ослабьте винт рукоятки направляющей каркасной нити для   устройства 
зажима заготовки во время .того чтобы настроить расстояние от иглы.
 переключен
ия. Напротив, если кончик 

направляющей каркасной нити установлен слишком далеко от ткани, то направляющая 
каркасной нити часто не сможет захватывать каркасную нитку.   
Чем ближе кончик направляющей каркасной нити расположен по отношению к одежде, 

тем 
лучше она захватит каркасную нить. 

 

 

1 – Ослабьте винты переключающего 
сегмента направляющей каркасной нити 
No. 1 для произведения настроек. 

2. Если регулируемый диапазон переключающего сегмента No 2  
направляющей каркасной нити недостаточен, используйте также изменяющий 
скорость сегмент. (Синхронизация переключающего сегмента No 1 
напр.каркасн.нити)  Если 
синхронизация переклю- 

В случае “a” показанном ниже, задержите синхронизацию. чающего 
сегмента No 2 направл. 
В случае"b", установите синхронизацию раньше. каркасной 
нити слишком рано,  appearance 

.лишний 

- 2 9
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конец 
каркасной 
нити 
загинается 
и 
вшивается 
в шов, в 
результате 
чего 
имеется 
вторичное 
появление 
петли. 
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Стандартная настройка 

3)  Настройка переключающих сегментов направляющей каркасной нити (для “V”) 
Первые короткие фигурные строчки настраиваются переключающими сегментами No. 
1 и No.2.направляющей каркасной нити. 
Вторые короткие фигурные строчки настраиваются переключающими сегментами No. 
3 и No. 4 направляющей каркасной нити. 

Пререключ.сегмент No. 1 направляющей каркасн.нити. 

Перекл.сегментNo. 2 

Сегмент No. 4
Сегмент No. 3 
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4) Высота ведущего стержня позиционирующего вала. 
Ведущий стержень позиционирующего вала должен выступать на 7,5 мм из верхушки упорной 
шайбы. 
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Процедуры настройки I   Результаты неверной настройки 

1. Настройка по синхронизации переключающих сегментов Вызовет те же результаты, что 
направляющей каркасной нити для “V”такая же самая как и для  описаны для “T". 
”T”, за исключением того, что для “V” четыре переключающих  
сегмента напр.каркасн.нити 
2. Настройте синхронизацию переключающего сегмента No.4  

направляющей каркасной нити таким образом, чтобы направляющая каркасной нити передвинулась в правое 

положение базовой линии на 4-5 стежков перед остановкой 
движения, а затем сместилась вправо при остановке движения. If the distance is greater or 

Если расстояние 
Ослабьте винт упорной шайбы для произведения настройки. 
(Предосторожность) больше или меньше чем 7,5 
мм 
При выполнении настройки будьте осторожны не повредить рукоятка направляющей  
смазочный маслопроод и возвратный маслопровод, 
находящийся перед ведущим стержнем позиционирующего 
вала.    

каркасной нити может не обеспечить полного 

 

 

 

 

 

поперечного образования каркасной нитки. 
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Standard Adjustment 

(5)     Высота ползуна I 
Зазор между нижней частью кривошипа вала A направляющей каркасной нити и верхней 
частью упорного угольника B оси  направляющей каркасной нити будет от 0.3 до 0.5 мм когда 
кривошип вала направляющей каркасной нити находится в своем наивысшем положении. 

 

(6) Поперечное позиционирование базовой линии каркасной нити.  

1) Положение правой базовой линии  
Верхняя часть переустановочного винта каркасной нити для правой базовой линии должна 
быть ниже на 0.7 мм верхушки кривошипа вала направляющей каркасной нити. 

 2) Положение левой базовой 
линии. 

Настройка производится путем вращения ручки для ручной подачи так чтобы кончик 
направляющей каркасной нити находился в центре стежка петли левой группы когда 
направляющая каркасной нити смещена к левой базовой линии. 
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Процедуры настройки 

Вращайте ручку для ручной подачи до тех пор, пока приводной вал 
позиционирующей оси не достигнет своего высшего положения. Затем 
ослабьте винт ползуна чтобы отрегулировать его высоту. 

(Подтверждение после настройки) 
Вращайте ручку для ручной подачи, и убедитесь, что кривошип вала 
направляющей каркасной нити плавно двигается по направлению оси. 

Результаты неверной 
настройки. 
Слишком маленький или 
большой зазор между A и B 
может помешать 
направляющей каркасной нити 
обеспечить полное 
формирование каркасной нити 
в поперечном направлении или 
в продольном. 

 

I. Вращайте ручку для ручной подачи, и отрегулируйте высоту 
переустановочного винта (правого) каркасной нити так, чтобы 
кончик направляющей каркасной нити был установлен в центре 
стежка петли правой группы когда направляющая каркасной 
нити смещена к правой базовой линии. 

2- Отрегулируйте выступ переустановочного винта (левого) 
каркасной нити для того чтобы произвести настройку левой 
базовой линии. 

Направляющая каркасной 
нити может оказаться 
неспособной обеспечить 
полное формирование 
каркасной нити в 
поперечном направлении. 
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4. ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ 

(1). Настройка ширины краеобметки и положения иглы 

1.Положение иглы 
Игла перемещается справа налево чтобы производить стежки. На иллюстрации, "A" это левая 
базовая линия. "B" представляет правую базовую линию, "'W1", ширина краеобметки, и "W2” 
ширина короткой фигурной строчки. ''C" первая фигурная строчка, и "D" вторая фигурная 
строчка. 

 

2. Установка левой и правой базовых линий. 

1. Установите левую базовую линию "A" поворачивая 
установочный винт 1; левая базовая линия 
двигается налево, путем вращения в направлении 
часовой стрелки или направо путем вращения 
против часовой стрелки. (Данная настройка для "A” 
не всегда необходима даже когда меняется ширина 
краеобметки) 

 2) Установите правую базовую линию "B" 
поворачивая установочный винт (2) ; правая базовая 
линия двигается влево поворотом по часовой стрелке и 
наоборот. 

3. Настройка ширины краеобметки и ширины 
короткой фигурной строчки. 

1) Настройте ширину краеобметки W1, поворачивая 
установочный винт 3, ширина стежка увеличивается 
путем поворота по часовой стрелке и наоборот. 

2) Настройте ширину короткой фигурной строчки W2, 
вращая установочный винт 4, ширина короткой 
фигурной строчки увеличивается вращением по 
часовой стрелке и наоборот. 

3) Градуированная шкала 5 ориентировочно указывает 
на ширину короткой фигурной строчки W2. 
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2) Настройка синхронизации для освобождения от натяжения нити. 
 

1. Подпорка натяжения No.. 1 
Натяжной шкив контроллера No. 1 высвобождает нить только когда машина останавливается под 
контролем своей стопорной составляющей. Отрегулируйте высоту подпорки натяжения No. 1 так чтобы 
натяжной шкив мог свободно вращаться и сделать просвет от 0.5 до 1.0 мм для освобождения нити.
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2. Подпорка натяжения No 2 
Натяжной шкив контроллера No. 2 освобождает нить в то 
время как формируются швы короткой фигурной строчки 
(зигзагообразные стежки) и несколько стежков формируются в 
начале и конце образования петли. Отрегулируйте гнездо 
подпорки натяжения  после того как ослабите его винт таким 
образом чтобы натяжной шкив мог свободно вращаться и 
сделать просвет от 0.5 до 1.0 мм для освобождения нити. 
(Синхронизация для освобождения натяжения нити)  
Для прокладывания первой части короткой фигурной строчки, 
произведите настройку таким образом, чтобы ослабление 
натяжения завершалось на один или два стежка до окончания 
прокладки короткой фигурной строчки, чтобы предотвратить 
возможность того, что гребешок стежка отклонится вправо 
после окончания первой короткой фигурной строчки.  
Отрегулируйте длительность освобождения нити от натяжения 
так, чтобы ослабление натяжения завершалось после 
выполнения 3 - 4 стежков от начала шитья. 

3. Как выполнять настройку. 
Синхронизация по времени ослабления натяжения нити 
становится раньше в случае, когда зубчатые передачи 
ослабления натяжения No. 1 и No. 2 на подающем кулачке 
двигаются в направлениях, указанных стрелками и когда они 
передвигаются в направлениях, противоположных стрелкам, 
синхронизация задерживается. 

Одна из причин неожиданно создаваемых вторичных 
гребешков шва – это неисправный обратный ход 
ходового вала ослабления натяжения. В этом случае, 
ослабьте винт ходового вала ослабления натяжения и 
подтолкните втулку, чтобы увеличить натяжение 
пружины для возврата вала ослабления натяжения. 
Стандартное расстояние для пружины 20 мм. 

Когда просвет в натяжном шкиве контроллера натяжения 
No.1 и No.2 увеличивается, длительность ослабления 
натяжения нити увеличивается.   
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(3) Регулировка натяжной проволоки нити. 
Эта проволока функционирует для того, чтобы давать 
игольной нити провисание от 5 до 7 мм для производства 
прочных и стабильных гребешков шва при начале шитья. 
При снижении проволоки, вытягивается больше нити. 
Отрегулируйте проволоку в таких пределах, чтоб она не 
входила в соприкосновение с ушком для нити или 
натяжным шкивом контроллера натяжения No. 1. 

(4) Настройка направляющей нитепритягивателя. 
Направляющая нитепритягивателя должна быть 
отрегулирована согласно толщине тканей для того чтобы 
обеспечить хорошо натянутые стежки. 
Когда направляющая нитепритягивателя двигается влево, 
длина нити, которая должна быть смотана, увеличивается и 
наоборот. 

(5) Настройка приспособления для вытягивания бобинной нити. 
Отрегулируйте приспособление для вытягивания бобинной 
нити, чтобы получить остающуюся бобинную нить 
надлежащей длины для производства стежков при начале 
шитья. 
Ослабьте винты приспособления для вытягивания бобинной 
нити, и произведите настройки основываясь на угле 
установки приспособления для вытягивания бобинной нити 
так, что длина остающейся бобинной нити становится 
прибл. 36 мм. 

(Рабочий порядок действий) 
Приводится в действие приспособление для обрезки 
игольных ниток. 
o  Игольная нить обрезается. 
Приводится в действие приспособление для вытягивания 
бобинной нити. 
o  Бобинная нить вытягивается. 
o  Остающаяся игольная нить затягивается. 
Приводится в действие лезвие приспособления для обрезки 
бобинной нити (движущийся нож) 
o  Бобинная нить обрезается. 
o  Контрольный механизм устройства зажима заготовки 
начинает идти вверх. 
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(6) Настройка направляющей бобинной нити 
Направляющая бобинной нити удерживает обрезанную бобинную 
нить. Ослабьте направляющую бобинной нити, и отрегулируйте 
установочное положение направляющей бобинной нити таким 
образом чтобы углубление радиуса приспособления для вытягивания 
бобинной нити совпало с центром направляющей бобинной нити.  
Также, согните пружину направляющей бобинной нити таким 
образом, чтобы направляющая бобинной нити слегка нажимала на 
бобинную нить. 

7) Настройка механизма позиционирования бобины   
Сцепленный с приспособлением для обрезки бобинных ниток, 
механизм позиционирования бобины функционирует для того чтобы предотвращать вращение бобины 
вхолостую путем нажатия на бобину из задней части швейного крюка, во время извлечения бобинной нити. 
Он также служит для того чтобы протягивать остающуюся игольную нить под ткань. К тому же, он 
разработан для обеспечения требуемой длины бобинной нити, и предотвращает пропуск стежков или соскок 
нити с иглы. 
 
КАК ПРОИЗВОДИТЬ НАСТРОЙКУ 

o   Если остающаяся длина бобинной нити после обрезки слишком короткая, это означает что давление 
примененное фиксатором расцепляющего устройства (переключения) мотальной машины для каркасной 
намотки катушки слишком высокое. 
Ослабьте гайку, и выполните настройку путем вращения регулировочного винта. Вращение винта против 
часовой стрелки уменьшит силу пружины, и наоборот. 

o В случае, когда швейный крюк был заменен или отрегулирован, убедитесь, что кончик фиксатора 
расцепляющего устройства (переключения) мотальной машины для каркасной намотки катушки находится 
в выпускном отверстии швейного крюка. А если нет, ослабьте винт механизма позиционирования бобины 
и перенастройте его высоту. 
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(8)     Замена нажимной пружины стопорного механизма. 
Когда серповидная нажимная пружина стопорного механизма ломается, заменяйте ее 
следующим образом: (Последовательность действий при замене) 
1. Установите рычаг стопорного механизма на высокоскоростной режим работы, и снимите пластину пресса 
стопорного механизма. 
2. После того, как снимите кулачок стопорного механизма, замените нажимную пружину стопорного 
механизма. 
3. Чтобы установить новую пружину, протолкните новую серповидную пружину в приводной шкив так, 

чтобы оба ее конца были приложены к роликам штифта криволинейного сечения стопорного 
механизма, а затем протолкните центральную часть пружины. 

4. Нанесите тонкую пленку смазочного материала на новую пружину перед переустановкой кулачка 
стопорного механизма и пластины пресса. 

 

 

. NX    Stop-motion cam
X^   JV?pin roller 

pressure spnng

(9)    Изменение количества стежков в части короткой фигурной строчки. 
Количество стежков в частях с короткой фигурной строчкой преимущественно постоянно для всего 
числа стежков, и поэтому его редко требуется изменять. 
При каких-либо особых прикладных задачах, однако, если все же количество стежков в части короткой 
фигурной строчки должно быть увеличено или уменьшено, необходимо изменить переключающие сегменты 
стержня No. I и No. 2. 

(Увеличение/уменьшение количества стежков в части короткой фигурной строчки и переключающих 
сегментах стержня которые следует использовать) LBH-781 (Стандартный) 

 

 
Увеличить/уменьшить  
Часть короткой 
фигурной строчки         

Стандартно 20% уменьшение 40% уменьшение 40% увеличение

Первая короткая 
фигурная строчка 

B2902761000 B2902761B00 D2902762V00 D2902762T00 

Вторая короткая 
фигурная строчка 

B2903761000 B2903761BO0 D2903762V00 B2902761000 
.....................   ..„  
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Переключающий сегмент стержня No20. 2 

Сегмент 1 EH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5. СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА 

(I)     Общее описание 
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Смазочная система этой машины выглядит так, как показано на чертеже внизу. На этом чертеже 
ток масла показан стрелками. 
Плунжерный насос, который использует главный вал привода засасывает масло в масляном 
резервуаре 21, и всосанное масло 
временно удерживается  в маслоприемнике 2 перед тем как оно рапределяется по каждой 
секции, которая должна быть смазана. 
Плунжерный насос функционирует для того чтобы осуществлять подобную принудительную 
смазку в то время как одновременно он играет роль и масловозвратного насоса. 
Излишки масла на поверхностях собираются масловозвратным войлоком (4), и затем 
отсасываются через возвратный маслопровод (ы) (5) 

 

(2)     Смазка каждой секции 
1. Масло в маслоприемнике (2) распределяется в: 

(i)     Рабочую область и область сцепления пружины 11 через войлок, 
(ii)     Изолирующую втулку задней части 12 главного вала привода через смазочный фитиль, и 
(iii)    передний масляный резервуар (3), через войлок. 
Излишек масла наносится, в виде масляных капель, на компоненты вертикального вала, 
компоненты выброса иглы, и компоненты приводного вала крючка. 

2. Масло в переднем масляном резервуаре (3) распределяется в: 
(i) Секцию управления ножом 13 через смазочный фитиль, 
(ii) переднюю втулку 14 качающегося вала игольного бруса через смазочный фитиль, 
(iii) переднюю втулку 15 главного вала привода через смазочный фитиль, 
(iv) компоненты нитепритягивателя 16 через смазочный фитиль, и 
(v) компоненты игольного бруса 17 через смазочный фитиль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Войлок 18 функционирует для того чтобы возвращать масло, которое собралось в средней части рукоятки в 
масляные резервуары. 

(3)     Настройка объемов смазочного масла 
Настройка объемов смазочного масла относительно объема возвратного масла выполняется с помощью 
смазочной базы (7). Тонкая проволочная сетка(8 )в смазочной базе  состоит из 
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нераспущенной ткани служащей в качестве фильтра,  смазочного уретана, и пружины работающей на 
сжатие. 
Когда нераспущенная ткань удаляется для того чтобы непосредственно применить уретан на смазочное 
отверстие, объем смазочного масла будет увеличен. 
Как правило используется три куска нераспущенной ткани. Увеличение в количестве кусков нераспущенной 
ткани уменьшит объем смазочного масла. Обычно смазочное масло поступает 
из масловозвратной трубы в объеме от 3 до 20кубических сантиметров в минуту во время работы на 
высокой скорости. 
Объем смазочного масла которое должно быть распределено обратно пропорционален объему 
возвращаемого масла (другими словами, когда объем смазочного масла увеличивается, объем 
возвращаемого масла уменьшается, и наоборот). Соответственно, следует практиковать осторожность не 
менять количество 
кусков нераспущенной ткани, и не повреждать тонкую смазочную проволочную сетку. 
(Заметка) Когда в масловозвратном войлоке собирается слишком много масла, объем распределяемого 
смазочного масла временно увеличится. 

Однако, по завершении возврата масла, обычный объем 
смазочного масла будет распределен вновь. 

 

(4)     Другие секции для смазки 
1. Смазочный материал применяется изнутри (9) главного вала привода к задней втулке (состоящей 

из осевого подшипника скольжения 10) главного вала привода. Снимайте резиновый колпачок на 
задней втулке главного вала привода, и наносите высококачественный смазочный материал на 
заднюю втулку один раз в полгода (если насосное устройство для подачи смазки не имеется в 
наличии для обеспечения смазки, пластмассовая масленка или инжектор без иглы может быть 
использован как замена). 

2. Швейный крючок смазывается из масляного резервуара 21 через войлок 20 и смазочный фитиль. 
Регулировка объемов масла делается так, как объяснено в руководстве по эксплуатации. Если 
регулировочные винты для масла на станине недостаточны для получения надлежащих установок 
объемов масла, то также отрегулируйте винты втулки для крючка. 

(Проверка смазочной трубы и возвратного маслопровода) 
Во время работы машины на низкой скорости, убедитесь что масло течет в направлении стрелок 
через возвратный маслопровод 5 и смазочную трубу 6, которые видно через смотровое окошко для 
масла 19. 

 
 
 
 
 
 
(ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ) 
В машине, которая заново налажена, или не находилась в эксплуатации долгое время, объем 
распределяемого смазочного масла иногда снижается. В основном это из-за того что войлок для возврата 
обезвоженного масла поглощает слишком много воздуха, что приводит к уменьшению объема масла 
всосанного из масляного резервуара. В этом случае, подайте масло через смазочное отверстие в 
передней части верхней крышки, и оставьте его так на 30 мин., или снимите лицевое покрытие, и 
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нанесите несколько капель масла на масловозвратный войлок 4. на кронштейне. 
Если смазочная труба 6 не засасывает масло даже после того, как вышеуказанные действия были 
предприняты снимите верхнюю крышку, нанесите несколько капель масла на плунжерный насос 1, и 
дайте машине поработать вхолостую на низкой скорости чтобы убедиться что масло засасывается.  

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ. 

(1)     Контрольный механизм устройства зажима заготовки для исключительно легковесных трикотажных 
изделий. 

Специально изготовленные контрольные механизмы для устройств зажима заготовки пригодны для 
следующих случаев; когда материал болтается во время петлевания плоской части и производятся 
пропущенные стежки, или когда ткань, из-за ее чрезмерно легкого весаs натягивается вдоль первой части 
короткой фигурной строчки, что приводит к петле с вторичным видом. 
Используйте держатели для устройств зажима заготовок A (B1613771A00A) с более широкой щелью 
используемые исключительно для зажимных кулаков специального рабочего назначения. 

ЗАМЕТКА)  Держатель устройства зажима заготовки A может использоваться для LBH-781 и LBH-782. 

  

 
Размер Ширин

а лезв. 
ножа 

Длина 
петли 

Наименова
ние 

Часть No.            1 
0 

Для LBH-781 
 

30 мм 3/4" 

30 мм 
Контрольн.уст
р-во зажима 
(A) исправно 

Bi50877iAOO     1 

Для LBH-782 40 мм 1 ''  
 

Контр.устр-
во зажима 
(2A) 
исправно 

B15O8772A0O     | 

 (2) Контр.механизм устр-ва 
зажима заготовки для 
трикотажа/джерсовой ткани 1. 
LBH-781-K.(для плоской части) 
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, Размер A Размер B Ширина лезвия 
ножа

Длина петли Часть No 

 7.3 мм 0.9 мм 5/8" 22 мм D1508 771KOB 

2 11,3 мм 0.9 мм 1/2" 18 мм D1508 771 KOC 

LBH 781-K(для нахлесточной части) 

  

 Размер A Размер B Ширина лезвия 
ножа 

Длина петли Часть No 

1  13 мм 0,9 мм 5/8" 22 мм D1508 771KOE 

2 11.3 мм 0,9 мм 1 / 2 ” 1 8 мм D1508 771KOF 

2. LBH-782-K (для плоской части) 

  

 Размер A Размер B Ширина лезвия 
ножа 

Длина петли Часть No 

i 37 мм 5.2 мм 1" 33 мм DI508 772KOA 

2 29.5 мм 5.2 мм 3/4" 25.5 мм D1508 772KOB 
3 22 мм 5.2 мм 1/2" 18 мм D1508 772KOC 

LHB-782~K (для нахлесточной части) 
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 Размер A Размер B Ширина лезвия 

ножа 
Длина петли Часть No 

i 7,8 мм 0,9 мм 1" 33 мм D1508 772KOD 

2 15,3 мм 0,9 мм 3/4" 25.5 мм D1508 772KOE 
3 22,8 мм 0,9 мм 1/2" 18 мм D1508 772KOF 

 

3. LBH-781 -K, и 782-K (для верхнее-центральной складки) 

 

 

 

(для LBH-
781) 

(для LBH-
782) 

 

 Ширина лезвия 
ножа 

Длина петли Часть No 

для LBH-781 1/2" 18 мм D1508 771KOH 

для LBH-782 
L

3/4'" 25,5 мм D1508 772KOH 

(3)     Нож для специальных тканей 
Помимо основных материалов, которые делаются из крученой пряжи, специальные ткани 
сделанные из некрученой пряжи (используемые для женских блузок, кофточек и т.д.) были 
доступны на недавних рынках. Однако когда пользователи наших петельных машин режут 
подобные материалы после шитья петель, то они не обрезаются достаточно остро тем ножом 
что встроен в машины, и нити структуры ткани натягиваются вдоль стежков петли. Данный 
нож очень эффективен для предотвращения подобной проблемы. 
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 Часть No. Наименование Размер 

(1) B2402 77100B Игольн.пластинка Для I/4"~1.1/4” 

(2) B2746 771000 Предохранитель 
ножа 

Для 1/4"~1.1/4” 

 B2745 771F00 Нож Для 1/4" 

 B2745 771KOO Нож Для 3/8" 

 B2745 771 LOO Нож Для 1/2" 

 B2745 771 MOO Нож Для 5/8" 

(3) B2745 771N00 Нож Для 3/4" 

 B2745 771 POO Нож Для 7/8" 

 B2745 771QOO Нож Для 1" 

 B2745 771R00 Нож Для 1-1/8" 

 B2745 77IS00 Нож Для 1-1/4" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. НАСТРОЙКА ШИТЬЯ 

(1)     Настройка для бисерного стежка (для обмётывания петель) www.softorg.com.ua



1. Регулировка натяжения бобинной нити 
Отрегулируйте натяжение бобинной нити так, чтобы шпульный колпачок медленно спадал когда 
он приостанавливается и мягко двигался вверх и вниз когда его держат за кончик бобинной нити, 
которая выходит из шпульного колпачка (прибл. от 15 до 20g). 

2. Настройка пружины нитепритягивателя 
Настройте величину хода пружины нитепритягивателя  на 6 - 8 мм, и натяжение от 20 до 35g. 
Слишком маленький ход  пружины нитепритягивателя будет производить вторичные гребешки 
шва, в то время как слишком большая величина ходов будет часто вызывать запутывание нити на 
гребешках. 

3. Настройка направляющей нитепритягивателя 
Настройте направляющую нитепритягивателя в соответствии с толщиной материалов. 
Установите самую малую величину хода для ткани с толщиной 2 мм или меньше (легковесный 
материал). 

 

4. Настройка натяжения игольной нити. 
Отрегулируйте натяжение нити для частей с короткой фигурной строчкой с помощью 
натяжного шкива натяжной подпорки No. 1. Произведите настройку с помощью 
натяжного шкива натяжной подпорки No. 2 так чтобы обе группы стежков были 
хорошо рифлеными. 

(2) Настройки для зигзагообразного стежка. 
Высокое натяжение бобинной нити существенно для формирования красивых 
зигзагообразных стежков. 
Отрегулируйте натяжение бобинной нити приблизительно на 35 – 50 g. Если натяжение 
бобинной нити слишком низкое, натяжение игольной нити соответственно будет 
уменьшено, и игольная нить может быть дважды зацеплена крючком. 

(3) Как улучшить захват игольной нити при начале шитья. 
1. Если игольная нить отклоняется вправо или влево от стежка, либо часто не может 

быть захвачена в связи с поперечным положением приспособления для обрезки 
игольной нити при начале шитья, удлините время удержания нити для обрезного 
приспособления. 
Чтобы удлинить время удержания нити приспособлением для обрезки игольной нити, 
отодвиньте назад фиксатор блокировочной консоли, и найдите наилучшее поперечное 
положение приспособления для обрезки игольной нити, принимая во внимание угол 
наклона гребешка. Вполне понятно, что для игольной нити лучше отклониться вправо 
чем влево в связи с тем, что отклоненная вправо игольная нить в конечном счете 
обрезается ножом. 

2. Большая ширина стежка обеспечивает улучшенный захват игольной нити. 
Захват игольной нити становится немного хуже при ширине стежка короткой фигурной 
строчки 3 мм или меньше. Таким образом, желательно не делать ширину стежка 
меньше чем необходимо. 

3. Установите приспособление для обрезки игольной нити настолько низко насколько 
возможно для более лучшего захвата игольной нити, при условии что обрезное 
устройство не соприкасается с контрольным механизмом устройства зажима заготовки. 
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(4)     Настройки для пошива материалов из синтетического химического волокна. 

Следующая настройка должна быть выполнена при использовании нити из синтетического 
химического волокна, или при прошиве петлей материалов из синтетического химического волокна 
или смешанных волоконных тканей.   
 
1. Обрыв нити либо пропуск стежков из-за нагревания. 
Произведите следующие действия если игла разогревается из-за высокого трения иглы возникшего во 
время проникновения иглы в ткань, приводящего к плавлению нити или ткани. 

A. Замените шкив на тот, что предназначен для материалов из синтетического химического волокна 
(50Hz B7258781000; 60Hz B7259781000). 
Установите скорость шитья на 2800 ходов в минуту. 

B.  Используйте ESLEN. 

C. Используйте супер-иглу для  материалов из синтетического химического волокна. 

D. Рекомендуется использование тонкой иглы потому что у нее более низкая сопротивляемость к 

врезанию (проникновению в материал). 

2. Как создать наилучшие условия для шитья. 
Четко определенного правила для получения наилучших условий для шитья материалов из 
синтетического химического волокна не существует. Однако, нижеизложенное дает общие 
настройки необходимые для шитья материалов из синтетического химического волокна. 

A. Бобинная нить желательно чтоб была намотана на приблизительно 80% бобины. Намотка 
нити на бобину на 80 % достигается путем установки размера "а" регулировочного винта 
катушки для нити на приблизительно 7 мм. 

 

B. Отрегулируйте натяжение нити во время наматывания бобинной нити до 20g что 
эффективно для предотвращения ребристых групп стежков и холостого хода бобины. 

C. Настройте натяжение для вытягивания бобинной нити от 0 до 5g когда бобина 
размещается в шпульном колпачке. 

D- Использование шпульного колпачка asm. (B18107710BA) очень эффективно для 
предотвращения холостой работы бобины. 
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Отрегулируйте высоту пружины для того чтобы предотвращать холостой ход так чтобы 
приблизительно. Имело место натяжение 20g , когда шпульный колпачок устанавливается на 
швейный крючок. 

ВИД В ПОПЕРЕЧНОМ РАЗРЕЗЕ 

 

 

E. Используйте направляющую нити игольного бруса для синтетической нити (B145177100A). 

(При использовании синтетической нити) (При использовании хлопчатоб. нити) 

 

Когда 
направляющая 
нити игольного 
бруса для 
синтетической нити 
используется для 
хлопчатобумажной 
нити, верхнее 
отверстие для нити 
не должно 
использоваться. 
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8.ПРОБЛЕМЫ ПРИ ШИТЬЕ И МЕРЫ ПО ИХ ИСПРАВЛЕНИЮ. 
No. Проблема                   Причина ( 1 )  Причина (2) Меры по исправлению 

1. Нить иглы              1-1) Игла не была 1)-A Ориентация иглы  Переустановите иглу ее 

 обрывается корректно 
установлена. 

неверная. частью с углублением 
обращенным лицом к вам  

  если смотреть спереди  
   машины. 

i  1)-B Высота иглы Полностью вставьте иглу 
i                                        ! неверная в отверстие в игольном 

брусе так чтобы верхний 
i   конец колбы иглы касался 

верхнего края отверстия в 
игольном брусе. 

   1)~C Игла погнута. Расположив иглу на 
   плоской поверхности  
   стола или чего-л. подобного 
    поперекатывайте иглу 

нажимая на ее колбу своим 
пальцем чтобы проверить 
кончик иглы на предмет 
отклонения. Если 
обнаружите отклонение на 
кончике, заменяйте иглу. 

 1-2) Нить неверно   Перезарядите нитью машин- 
| вдета в шпиндель-   ную головку надлежаще.   

  ную головку.  i

  1-3) На канале нити 3)-A На пружине нитепритягивателя Вычистите царапины, или 
  и зависимых эле-  есть царапины, рычаге нитепритяги- замените компоненты. 
 тах есть царапины.  вателя, на натяжных шкивах, Обратите особое внимание 

I  игольных пластинах, направляющей на чистоту обработки поверх-
ности дна игольного 
отверстия в игольной 
пластнне. 

   нити игольного бруса и так 
далее или же канал нити 
износился. 

В особенности проверьте
3) B Есть заусенцы или царапины 
по ширине носика резца и/или 
периферии крючка. 
3)-C  Уголки лезвия 
противоположного ножа не были 
надлежаще отполированы. 

   

 

эту часть: 

 
 
 
 
Вычистите царапины или 
заусенцы или замените 
крючок. 
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No Проблема Причина (1) Причина (2)                       ; Меры по исправлению 
  1-4) Компоненты 

нитенатяжения
4)-A Натяжение нитенатяжного  Надлежаще отрегулируйте 

 j      не были надлежаще  устройства No.2 слишком высокое натяжение бобинной нити  
;                              i       отлажены. или низкое. (надлежащее натяжение - это 

  такое при котором шпульный 
 !        колпачок медленно идет 
 вниз когда он 

приостановлен, держа 
конец бобинной нити, 
выходящей из 
шпульного колпачка),  

  и выполняйте дальнейшую
   4)-B Натяжение нитенатяжного  настройку проверив 

гребешки в обоих группах 
стежков. 
Произведите перенастройку, 

  устройства No 1 слишком высокое или 
низкое. 

наблюдая за стежками в 
частях короткой фигурной 
строчки 
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   4)-C Натяжение и/или ход пружины 
нитепритягивателя неверные. 

(игольная нить на правой 
стороне, и бобинная нить на 
оборотной стороне). 
Отрегулируйте ход и/или 
натяжение (стандартный ход 

    6 ~8 мм, и натяжение 
30~50g что немного выше 
чем то что нужно для  

    челночного стежка. 
 1-5) Синхронизация  5)~A Высота игольного бруса Используя эталон синхрониза-
 между иглой и  неверная.  ции “I” отрегулируйте высоту
 крючком   игольного бруса так, чтобы 
  Неверная.  зазор между нижним кон-  
   цом игольного бруса и 

верхней стороной игольной 
пластинки стал 11,9 мм (12, 
6 мм для типов K, T и V) 

   5)-B Синхронизация между шириной 
носика лезвия крючка и иглой не была 
надлежаще скоординирована. 

когда игольный брус 
достигает своего самого 
нижнего положения. 
Выполните координацию 
по времени входа иглы в 
игольное отверстие 
игольной пластины. 
Ослабив винты втулки 
крючка, выполните 
настройку по эталону 
синхронизации “2” так 
чтобы носик лезвия 
крючка совпал с центром 
иглы  в момент когда игла 
начинает движение вверх 
со своей самой нижней 
точки. 
Отрегулируйте зазор 
между шириной носика 
лезвия и иглой до 0,05 мм.  
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No. Проблема         ;           Причина (1) 

2. Пропуск             ! 2-1} Игла была неверно 
Причина (2) 

1)--A Ориентация иглы неверная. 

Меры по исправлению  

Переустановите иглу 

стежков                 установлена так чтобы ее часть с 
углублением находилась 

 
                                           j                                                             лицом к вам при виде 

спереди машины. 

i                                                    i                                                                     i 1)-B Высота иглы  Полностью вставьте иглу 
i неверная. в отверстие в игольном брусе 

 |  так, чтобы верхний конец  
   1)-C Игла погнулась. колбы иглы касался 

верхнего края отверстия в 
игольном брусе. 
Расположив иглу на 
плоской поверхности стола 
или чего-л.подобного,   

!   поперекатывайте иглу, в то 
же время нажимая 

    на ее колбу своим 
пальцем, чтобы 
проверить кончик иглы 
на предмет отклонения 
(деформации). При 
обнаружении погнутости 

  1)-D Кончик иглы сломался. на кончике иглы, замените 
иглу. 

  Замените иглу.  
 2-2) Синхронизация 

между иглой и 
крючком 

crushed.  

2}-A Высота игольного бруса 

неправильная.
Используя эталон измерения 
синхронизации “I”, 

  неверная.    откорректируйте высоту 
игольного бруса так чтобы 
зазор между нижним 
кончиком игольного бруса 

!   и верхней стороной 
игольной пластины  

  стал 11.9 мм (12.6 мм для 
   типов K, T, и V) когда 
    

2)-B Синхронизация между шириной 
лезвия крючка и иглой не была 
надлежащим образом 
скоординирована. 

игольный брус находится 
в своем самом нижнем 
положении., 
Выполните согласование по 

  времени с иглой  
     входящей в игольное 

отверстие в игольной 
пластине. Ослабив винты 
втулки крючка,  

   выполните настройки по 
   эталону синхронизации “2” 
   так чтобы ширина лезвия  
    крючка совпала с центром 

иглы в момент, когда игла 
начинает ход вверх со своей 
самой нижней позиции.  

    
    Настройте зазор между 
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   шириной носика лезвия и 
иглой до 0,05 мм. 

  ,   ,„ ...... „ .„,.,    „   
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No.        Проблема               Причина (1) Причина (2) Меры по исправлению 

  2-3) Ширина носика 
лезвия крючка была 

3)-A Ширина лезвия и игла Отремонтируйте ширину 
носика лезвия, или 

 сломана. соприкасаются друг с другом. замените крючок. Затем, 
  настройте синхронизацию 

между шириной носика 
лезвия крючка и иглой 
согласно 2)-B. , 2-4) Бобинная нить 4)-A Натяжение пружины устройства 
Ослабьте натяжение пружины

 слишком короткая.  для фиксатора механизма 
переключения каркасной намотки 

(Но будьте осторожны не 
уменьшить его чрезмерно, 

  слишком высокое. иначе бобина будет 
работать вхолостую ). 

  2-5) Имеются 
проблемы с  

5)~A Контрольный механизм 
устройства зажима заготовки 

Замените шарнирный винт 

 контрольным механизмом устройства не работает плавно (или для установки контрольного 
  зажима заготовки.  контрольный механизм устройства 

зажима заготовки находится под 
углом когда он фиксирует заготовку), 
5)-B Контрольный механизм 
устройства зажима заготовки 
слишком слишком широкий для 
петли. 
5)-C Материал болтается (хлопает) 
потому что перекрытую часть зажало. 

механизма устройства зажима 
заготовки. 
Замените на контрольный 
механизм устройства 
зажима заготовки 
подходящий для  петли. 
Используйте 
компенсационный механизм 
устройства зажима 
заготовки. 

  5)~D Материал хлопает потомку что 
этот материал является легковесным  

Замените контрольный 
механизм устройства  

 трикотажным изделием или 
джерсовой тканью. 

зажима заготовки одним из 
тех, что предназначены для   

    чрезвычайно легковесного 
трикотажного материала и 
джерсовой ткани. 
Установите синхронизацию 
крючка как предписано для 
типа K в вышеуказанном 2-
2). 

3. Игольная нить         ! 3-1) Синхронизация 1)-A Приспособление для обрезки  Произведите настройки 

 соскакивает с 
иглы 

по установке и 
открытию   

игольной нити открывается 
слишком рано. 

посредством приводного 
рычага B приспособления
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  приспособлен
ия для обрезки 
игольных 
ниток 
неверная  

 
 
 
 
 
 
1)-B Сила, которая удерживает нить у 
ножниц недостаточна. 
 
 
1)-C Продолжительность ослабления 
натяжения натяжного шкива No.2 
неудовлетворительна. 

для обрезки игольной 
нити так чтобы 
обрезочные ножницы 
начали медленно 
открываться на 2,5 – 3мм 
от начала петлевания. 
Перенастройте нажимную 
пружину так чтобы она 
соприкасалась со всей 
поверхностью лезвия 
обрезных ножниц. 
Произведите настройку с 
помощью кулачка 
ослабления натяжения No 
2, так чтобы натяжной 
шкив No 2 был свободно 
вращаемым первые 3 – 4 
стежка.  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Проблема                Причина (1)            Причина (2) Меры по исправлению 
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  1)-D Приспособление для обрезки 
игольной нити слегка открывается 

Отрегулируйте поперечное и 
продольные положения 
приводного рычага B 

 когда контрольный механизм для обрезки игольной нити  

 
            

устройства зажима заготовки ушел 
вниз.       

и обрезных ножниц.  

!                            | 3-2) Натяжной трос 2)-A Нить, натягиваемая натяжным  Опустите натяжной трос 
i                            нити тросом (проволокой)  нити чтобы увеличить 

                                неверно расположен. нити слишком короткая. длину нити, натягиваемой 
\                                   тросом (Дайте зазор от 5 до 

7 мм для игольной нити) 
7                            3-3) Натяжной шкив 3)~A Степень свободного вращения Перенастройте натяжной 

 !   No.1 был неверно (без ускорения) натяжного шкива шкив так, чтобы он мог  
  отрегулиро

ван. 
недостаточна. свободно вращаться 0,5 -

1мм во время остановки 
движения стопорным 
механизмом. 

  3)-B Натяжение слишком высокое. Перенастройте натяжение 
так, чтобы 
зигзагообразные стежки

    формировались при 
начале петлевания.  
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9. ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ  ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ (ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ) 
 

No. Проблема Причина (1) Причина (2) Меры по исправлению 

1. Игла не 
находится 

1-1) Нажимная 
пружина стопорного 
механизма 

1)-A Нажимная пружина сломалась. Замените нажимную 
пружину. 

 на надлежащей неисправна.   
 высоте   1)-B Нажимная пружина стала Замените нажимную 

 когда машина 
останавливается. 

 уставшей. пружину. 

 
! | 1-2} Гайка Вверните гайку так чтобы 
| \      нажимной пружины болт был виден на 5 мм  
      для шарнирного                                                                                                                с дна гайки. 
 стопорного штока ослабла. 

 
 1-3) Стопорный 3)~A Натяжение плоского Увеличьте натяжение 
 механизм приводного ремня ремня посредством  
 неисправен. недостаточно. натяжного шкива. 
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   3)-B Натяжение низкоскоростного Увеличьте натяжение 
  клиновидного ремня слишком клиновидного ремня 
  низкое.   изменив положение 

двигателя. 
   3)-C Ременная отводка 

шпиндельной головки 
Обращайтесь к 
СТАНДАРТНОЙ  

  или маховичок (фазовращатель) НАСТРОЙКЕ (27)-(1) 

   редуктора скорости был 
неверно отрегулирован. 

и (2). 

 j 3)-D Пусковой рычаг и пусковое Обращайтесь к 
СТАНДАРТНОЙ 

 i сцепление были неверно  НАСТРОЙКЕ (26). 
  расположены.  

  3)-E Положение пускового 
сцепления неверное.

Обращайтесь к 
СТАНДАРТНОЙ 

    НАСТРОЙКЕ (14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.softorg.com.ua



 

 

 

 

 

 

 
No.        Проблема Причина (1)           

|
Причина (2)                       Меры по исправлению 

2   Уровень шума, 2-1) Длительность  Обращайтесь к 
СТАНДАРТНОЙ 

производимый хода на низкой  : НАСТРОЙКЕ (25). 
во время скорости 

недостаточна.  
  

работы стопорного  2-2) Машина не 2}~A Натяжение низкоскоростного Увеличьте натяжение 
останавливается клинового ремня слишком низкое. клинового ремня          механизма 

ненормально высокий. по окончании  поменяв положение 
двигателя. 

 петлевания. 2}-B Маховичок редуктора был 
неверно настроен 

Обращайтесь к 
СТАНДАРТНОЙ 

 НАСТРОЙКЕ (27)- 2  . 3. Нож не 
снижается. 

3-1) Переключающий 
сегмент ножа был 

 1 ) A Синхронизация 

переключающего сегмента 

Отрегулируйте 
синхронизацию 
переключающего сегмента 
ножа 

  неверно ножа была чрезмерно задержана.  так чтобы нож опускался  

  расположен.  на 2 или 3 стежка до 
остановки 

   машины после того как ее 
полностью затормозили.  

  3-2) Коленчтатый 
рычаг приводной 
рукоятки ножного 
стержня был неверно 
расположен. 

 Обращайтесь к 
СТАНДАРТНОЙ 
НАСТРОЙКЕ (12). 

  3-3) Нить была 3) A  Контрольная проволока нити  Перезарядите 
  неверно  не была заправлена. игольную нить  
 заправлена правильно. 
  в шпиндельную 

головку. 
  

  3.4) Рычаг выключения 
ножа 

4)-A Балансировочный грузик рычага 
выключения ножа 

Отрегулируйте положение 

   был неверно и контрольная проволока нити верхнего и нижнего 
   были неверно отрегулированы.  балансировочных грузиков 

i сбалансирован.  проволоки так чтобы 
центр кончика 

    проволоки совпал с 
центром отверстия 
направляющей нити во  

|   время прометки петли и так, 
чтобы кончик рычага  
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  3-5) Пружина 
растяжения стала 
уставшей. 

......................................................... выключения ножа касался 
коленчатого рычага 
приводной рукоятки 
стержня ножа по 
окончании петлевания. 
 
Замените пружину 
растяжения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
; ~™j 
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Причина {1) Причина (2)                         Меры по исправлению 
No. 

4. 

Проблема 4-1) Положение  1)~A Синхронизация Отрегулируйте заново 
установочное положение 

Нож опускается переключающего переключающего сегмента ножа переключающего 
при начале сегмента ножа чрезмерно запаздывает. сегмента ножа так, что 
прометки петли неверное.  нож опускается на 2 или 3 

стежка до остановки 
машины. 

i 4-2) Пружина 
растяжения собачки 
храпового механизма 
B стала уставшей 

 Замените пружину. 

   или сломалась.    

5. Нож опускается 
2 раза подряд. 

5-1) Пружина 
растяжения  

 Замените пружину. 

 собачки храпового 
механизма B 

  

  стала уставшей или 
сломалась. 
5-2) Вращающий 
момент собачки 
храпового механизма 

 Смажьте и заново соберите 
собачку храпового 
механизма B. 

  B слишком велик.   

6. Пусковая  6-1) Игольная  Снимите каретку устройства 

 педаль не  пластинка, 
основание игольной 

 зажима заготовки и очистите 

 работает. 
(Подъемный 
рычаг пресса 
полностью 

пластинки, или 
обрезное 
устройство 
бобинной нити 
забиты 
волокнистой 
пылью. 

 зону вокруг игольной 
пластины. 

 вверх не 
подымается). 

6-2) Приводной рычаг 2)-A Шариковая винтовая пара 
слишком длинная и 

Откорректируйте длину 
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  Задевает за шариковую 
винтовую пару. 
6-3) Ослабляющая 
натяжение цапфа No. 1 
соприкасается с  
рычагом ослабления 
натяжения. 

она соприкасается с вильчатой частью 
приводного рычага. 
2)-B Смазка недостаточна. 

шариковой винтовой пары. 
Нанесите смазку на часть, 
обозначенную символом 
справа. 
Отрегулируйте рычаг 
ослабления натяжения так, 
чтобы ослабляющая 
натяжение цапфа No. 1 
опиралась на рычаг 
ослабления натяжения во 
время остановки движения 
стопорным механизмом. 
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No. Проблема Причина (1) Причина (2) Меры по исправлению 

  6-4) 
Приспособление для 
обрезки игольной 
нити было неверно 
установлено. 

4)-A Высота и поперечное положение 
приспособления для обрезки игольной 
нити неверные.. 

Обращайтесь к 
СТАНДАРТНОЙ 
НАСТРОЙКЕ (16) и (18). 

"7 7. Контрольный 
механизм 
устройства 
зажима 
заготовки не 
идет вверх. 

7-1) Игольная 
пластинка, основание 
игольной пластинки 
или обрезное 
устройство бобинной 
нити забиты 
волокнистой пылью. 
7-2) Приспособление 
для вытягивания 
бобинной нити 
соприкасается с 
направляющей 
бобинной нити. 
7-3) Приспособление 
для вытягивания 
бобинной нити 
ударяется о фиксатор 
шпульного колпачка. 
7-4) Зазор между 
подъемным рычагом 
пресса и пусковым 
соединением 
неверный. 

 Снимите каретку 
устройства зажима 
заготовки, и очистите зону 
вокруг игольной пластинки. 
Выполните перенастройку 
так чтобы приспособление 
для вытягивания бобинной 
нити  не препятствовало 
работе направляющей 
бобинной нити. Выполните 
перенастройку так чтобы 
приспособление для 
вытягивания бобинной 
нити и ограничитель 
шпульного колпачка не 
препятствовали работе друг 
друга. 
Обращайтесь к 
СТАНДАРТНОЙ 
НАСТРЙКЕ (14). 

  7-5) Приспособление 
для обрезки игольной 
нити было неверно 
установлено. 

5)-A Высота и поперечное 
положение приспособления для 
обрезки игольной нити неверные. 

Обращайтесь к 
СТАНДАРТНОЙ 
НАСТРОЙКЕ(16) и 
(18). 
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Проблема Причина (I) Причина (2) Меры по исправлению 

No  
Машина не 
работает 

8-1) Положение  Обращайтесь к 
СТАНДАРТНЫМ 

8 на самой 
высокой 
скорости 

пускового рычага 
и пускового 
сцепления. 

 НАСТРОЙКАМ (26). 

  даже после 
того как на 
педаль 
полностью 
нажали. 

8-2) Зазор между 
захватным 
устройством 
стопорного рычага 
(A) и фиксатором 
(B) неверный. 

 Обращайтесь к  
СТАНДАРТНЫМ 
НАСТРОЙКАМ (13). 

  8-3) Ручной стопорный 3)-A Ручной стопорный кривошип Установите ручной 
  кривошип 

(коленчатый рычаг) 
был неверно 
установлен. 
8-4)  Ведущий 
штырь маховичка 
(фазовращателя) 
застрял. 
8-5) Положение 
пускового рычага  
8-6) Ремённая 
отводка 
шпиндельной 
головки и 
маховичок 
(фазовращатель) 
редуктора скорости 
были неверно 
настроены. 

(коленчатый рычаг) был установлен 
ниже(низкая скорость). 

стопорный кривошип в самое 
верхнее положение.  
 
 
Переустановите и 
отрегулируйте ведущий 
штырь маховичка так, чтобы 
он плавно двигался. 
Смажьте ведущий штырь 
маховичка. 
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   5)-A Зазор между  Обращайтесь к 
СТАНДАРТНЫМ 

   пусковым 
рычагом.  

 НАСТРОЙКАМ (26). 

    Обращайтесь к  
СТАНДАРТНЫМ 
НАСТРОЙКАМ (27)- 
(1) И (2). 

     . 
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