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Схема стола машины 
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Руководство по эксплуатации 
 

Перед использованием 
1. Заправьте машину масло. Не работайте на не смазанной машине. 
2. После сборки машины, проверьте в какую сторону вращается двигатель. Если вращение 
идет в неправильном направлении, то нужно отключить питание и выполнить фазировку. 
3. Не используйте полную мощность мотора в первый месяц эксплуатации. 
 
Меры предосторожности 
 
1. Будьте осторожны при выполнении операций в области иглы. 
2. Не держите нитки в руках во время работы машины. 
3. Убедитесь, что машина выключена перед тем, как производить замену иглы, ниток или 
производить настройку машины. 
4. Выключайте питания машины после завершения работы или когда Оператор отходит от 
нее. 
5. Будьте осторожны при работе в области маховика, при включенной машине. 
6. Не работайте на машине, при поломке защиты пальцев на иглы, и кожуха ремня 
двигателя. 
7. Не производите чистку машины агрессивными моющими средствами. 
 
 
Характеристики 
 
 8990SS 8991SS 8990DS 8991DS 

Материал Легкий и средний материал Тяжелый материал 
Скорость Макс. 5000 Макс 4000 

Длина стежка Макс 5 мм 
Иглы DB#1  65-110 

Подъем лапки 
(коленоподъемник) 

10 мм (стандарт) 
15 мм (максимум) 

Игловодитель 30.7 мм 
Габариты 517*178*300 мм 

Масло Larita 10 
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Сборка швейной машины 
 

 
1. Установка поддона машины 
1.1. Поддон машины должен быть установлен на четырех опорах в столе машины. 
1.2. Прибейте гвоздями (2) две резиновые опорные подушки (1) головки машины со стороны 
оператора (А) на выступе стола и прибейте гвоздями две подкладки (3) головки машины со 
стороны шарнира (В). После этого установите поддон для масла (4) 
на подготовленные опоры. 
1.3. Установите шарнир (1) в отверстие платформы машины и вставьте его в резиновый шарнир 
(2), установленный в пазу станины стола. Головку машины опустите на подушечки установленные 
в четырех углах поддона. 
 
Установка крышки ремня и механизма намотки 
 ВНИМАНИЕ: 
 Чтобы избежать возможного травмирования в результате внезапного старта машины, перед тем \ 
как начать выполнение следующих пунктов инструкции, убедитесь, что питание машины 
выключено, и двигатель полностью остановился. 
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Регулировка величины подъема прижимной лапки 
 

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать возможного травмирования в результате внезапного старта 
машины, перед тем как начать выполнение следующих пунктов инструкции, убедитесь, что 
питание машины выключено, и двигатель полностью остановился. 

 
 
 
1. Стандартная величина подъема прижимной лапки с помощью коленоподъемника составляет 10 
мм. 
2. Величина подъема прижимной лапки может быть отрегулирована до 13 мм с помощью 
регулировочного винта колено подъемника 1. (Для машин типа А максимальная величина подъема 
прижимной лапки составляет 9 мм) 
3. В случае если отрегулированная величина подъема превышает 10 мм, убедитесь, что 
игловодитель 2, когда он находится в крайнем нижнем положении, не соприкасается с прижимной 
лапкой 3. 
 
Установка стойки бабинодержателя 

 
 
 
  

http://softorg.com.ua



 
Смазка машины 
 
ВНИМАНИЕ: 
Чтобы избежать возможного травмирования в результате внезапного старта машины, перед тем 
как начать выполнение следующих пунктов инструкции, убедитесь, что питание машины 
выключено, и двигатель полностью остановился. 
 

 

1. Рекомендации для смазки машины 
1.1. Заполните поддон 1 маслом  Larita 10, 
масло вазелиновое 
 до уровня (А), обозначенного меткой "HIGH". 
1.2. Добавьте масло, как только его уровень 
опустится до уровня (B), обозначенного меткой 
"LOW". 
1.3. Когда машина будет запущена после 
заливки масла, брызги масла можно будет 
увидеть через смотровое окошко (2), если 
машина хорошо смазана. 
1.4. Примите во внимание, что количество 
брызг масла не зависит от количества масла в 
поддоне. 

 
Когда Вы в первый раз приводите в действие машину, после ее сборки или машину, которая 
длительное время не приводилась в действие, необходимо прогнать машину на холостом ходу 
приблизительно в течение 10 минут на скорости 3000 оборотов в минуту. 
 
Регулировка количества масла подаваемого в челнок 
ВНИМАНИЕ: 
Будьте осторожны, во время проверки количества подаваемого масла, так как челнок вращается со 
скоростью, превышающей скорость машины в два раза. 
 

 

 
 
* Во время выполнения процедуры, описанной ниже в шаге 2, снимите игольную пластину. Будьте 
предельно осторожны, не допускайте, чтобы пальцы соприкасались с челноком. 
1. Если машина недостаточно разогрета для выполнения работы, прогоните ее на холостом ходу 
приблизительно три минуты. 
2. Подложите полоску бумаги под челнок сразу же после того, как машина остановится. 
3. Убедитесь, что уровень масла, в масляном резервуаре, находится между уровнями "HIGH"и 
"LOW". 
4. Проверка количества масла, подаваемого в челнок, должна быть выполнена в течение пяти 
секунд. 
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* Пример, подачи необходимого количества 
масла 
1. Количество масла, показанное на примерах 
с левой стороны, должно быть точно 
отрегулировано в соответствии с процессами 
шитья. Будьте осторожны, чрезмерно 
не увеличивайте/уменьшайте количество 
масла в челноке. (Если количество масла в 
челноке будет недостаточным, будут 
происходить сбои в работе челнока. Если 
количество масла в челноке будет превышать 
необходимую норму, на материале для шитья 
могут возникнуть масляные пятна.) 
2. Отрегулируйте количество масла, 
подаваемого в челнок, так, чтобы количество 
масла (масляных брызг) не изменялось 
во время трех проверок на трех полосках 
бумаги. 

 
 
 
Регулировка подачи масла(8990SS, 8991SS) 
 

 

Регулировка производиться с помощью винта 1. 
Для уменьшения подачи масла поверните винт 
влево, для увеличения - вправо 

 
Установка иглы 
ВНИМАНИЕ: 
Чтобы избежать возможного травмирования в результате внезапного старта машины, перед тем 
как начать выполнение следующих пунктов инструкции, убедитесь, что питание машины 
выключено, и двигатель полностью остановился. 
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Установка шпульки в шпульный колпачек 
 

 

1. Пропустите нитку через отверстие для нити 
А и вытяните ее в направлении В. 
Таким образом, нитка должна пройти под 
пружиной натяжения нитки и выйти из прорези 
В. 
2. Проверьте, чтобы шпулька вращалась в 
направлении, указанном стрелкой, когда нитка 
вытягивается 
в направлении С. 

 
Регулировка длины стежков 

 
 
Регулировка силы притяжения лапки 

 
 
Рычаг ручного подъема лапки 
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Регулировка высоты подъема лапки 
 
ВНИМАНИЕ: 
Чтобы избежать возможного травмирования в результате внезапного старта машины, перед тем 
как начать выполнение следующих пунктов инструкции, убедитесь, что питание машины 
выключено, и двигатель полностью остановился. 
 

 

1. Ослабьте установочный винт 1, и 
отрегулируйте прижимную лапку по высоте. 
2. После выполнения регулировки, надежно 
затяните установочный винт 1. 

 
 
Заправка швейной машины ниткой 
 
ВНИМАНИЕ: 
Чтобы избежать возможного травмирования в результате внезапного старта машины, перед тем 
как начать выполнение следующих пунктов инструкции, убедитесь, что питание машины 
выключено, и двигатель полностью остановился. 
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Регулировка натяжения нити 
 

 

1. Регулировка натяжения игольной нитки 
1. Для того чтобы увеличить натяжение 
игольной нитки, поверните регулятор 
основного натяжения игольной нитки 1 по 
часовой стрелке (в направлении А). 
2. Для того чтобы уменьшить натяжение 
игольной нитки, поверните регулятор 
натяжения игольной нитки 1 против часовой 
стрелки (в направлении В). 

2. Регулировка натяжения шпулечной нитки 
1. Для того чтобы увеличить натяжение шпулечной нити, поверните винт регулировки натяжения 
шпулечной нитки 2 по часовой стрелке (в направлении С). 
2. Для того чтобы уменьшить натяжение шпулечной нитки, поверните винт регулировки 
натяжения шпулечной нитки 2 против часовой стрелки (в направлении D). 
 
Регулировка компенсационной пружины 
 

 

1. Регулировка компенсаторной 
пружины 1 
1. Ослабьте установочный винт 2. 
2. Для того чтобы увеличить ход 
компенсаторной пружины, поверните 
регулятор натяжения пружины 3 по 
часовой стрелке (в направлении А). 
3. Для того чтобы уменьшить ход 
компенсаторной пружины, поверните 
регулятор натяжения пружины 3 против 
часовой стрелки (в направлении В). 

2. Регулировка натяжения компенсаторной пружины 1 
1. Ослабьте установочный винт 2, и извлеките регулятор натяжения пружины 3. 
2. Ослабьте установочный винт 4. 
3. Для того чтобы увеличить натяжение компенсаторной пружины, поверните регулировочный 
винт натяжения пружины по часовой стрелке (в направлении А). 
4. Для того чтобы уменьшить натяжение компенсаторной пружины, поверните регулировочный 
винт натяжения пружины против часовой стрелки (в направлении В). 
 
Регулировка величины подачи нити 
ВНИМАНИЕ: 
Чтобы избежать возможного травмирования в результате внезапного старта машины, перед тем 
как начать выполнение следующих пунктов инструкции, убедитесь, что питание машины 
выключено, и двигатель полностью остановился. 

 

1. При шитье тяжелых тканей, переместите 
направитель нитки 1 влево (в направлении А), 
чтобы увеличить длину вытягиваемой нитки 
рычагом нитепритягивателя. 
2. При шитье тонких тканей, переместите 
направитель нитки 1 вправо (в направлении В), 
чтобы уменьшить длину вытягиваемой нитки 
рычагом нитепритягивателя. 
3. Как правило, направитель нитки 1 должен 
находиться в положении, когда 
выгравированная линия С, на направителе, 
совпадает с центром винта. 
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Регулировка игловодителя по высоте 
 
ВНИМАНИЕ: 
Чтобы избежать возможного травмирования в результате внезапного старта машины, перед тем 
как начать выполнение следующих пунктов инструкции, убедитесь, что питание машины 
выключено, и двигатель полностью остановился. 

 

1. Выполните настройку положения иглы 
относительно челнока следующим образом: 
1. Проверните маховик, чтобы установить 
игловодитель в крайнее нижнее положение, 
ослабьте установочный винт 1. 
2. Совместите выгравированную линию А на 
игловодителе 2 с нижним краем втулки            
игловодителя 3, после этого затяните 
установочный винт 1. 
3. Ослабьте три установочных винта челнока, 
проверните маховик и совместите 
выгравированную линию В на игловодителе 2 с 
нижним краем втулки игловодителя 3. 
4. После выполнения вышеприведенных 
регулировок, совместите носик челнока 5 с 
центром иглы 4. Установите зазор равным 0,04-
0,1 мм (для машин типа 001-87004, 87001_: 
0,06-0,17 мм) (исходное значение) между иглой 
и челноком, после этого надежно затяните 
установочные винты в челноке. 

 В случае, если зазор между носиком челнока и иглой будет меньше необходимой величины, 
носик челнока будет поврежден. В случае, если зазор будет превышать необходимую величину, 
возникнет пропуск стежков. 
 
Регулировка зубчатой рейки по высоте 
 
ВНИМАНИЕ: 
Чтобы избежать возможного травмирования в результате внезапного старта машины, перед тем 
как начать выполнение следующих пунктов инструкции, убедитесь, что питание машины 
выключено, и двигатель полностью остановился. 

 

Для того чтобы отрегулировать "высоту"     
зубчатой рейки, выполните следующие     
указания: 
1. Ослабьте винт 2 кривошипа 1. 
2. Переместите кривошип зубчатой рейки 
вверх или вниз, чтобы выполнить 
регулировку. 
3. Надежно затяните винт 2. 

 
Если сила прижима будет недостаточной, перемещение раздвоенного участка будет происходить 
со значительным натяжением. 
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Регулировка угла наклона зубчатой рейки 
 
ВНИМАНИЕ: 
Чтобы избежать возможного травмирования в результате внезапного старта машины, перед тем 
как начать выполнение следующих пунктов инструкции, убедитесь, что питание машины 
выключено, и двигатель полностью остановился. 

 

1. Стандартный наклон 
(горизонтальный) зубчатой рейки 
достигается, когда выгравированная 
линия А на валу зубчатой рейки 
совмещается с выгравированной линией 
В на кривошипе зубчатой рейки 1.  
2. Для того чтобы наклонить 
фронтальную часть зубчатой рейки 
вверх, чтобы минимизировать 
образование складок на материале, 
ослабьте установочный винт, и с 
помощью отвертки поверните вал 
кривошипа зубчатой рейки на 90°. 

3. Для того чтобы наклонить тыльную часть зубчатой рейки вниз, чтобы снизить неровную подачу 
материала, ослабьте установочный винт, и с помощью отвертки поверните вал кривошипа 
зубчатой рейки на 90° в противоположном направлении стрелки. 
 
Регулировка фазы колебаний зубчатой рейки 
 
ВНИМАНИЕ: 
Чтобы избежать возможного травмирования в результате внезапного старта машины, перед тем 
как начать выполнение следующих пунктов инструкции, убедитесь, что питание машины 
выключено, и двигатель полностью остановился. 

 

Фаза колебаний может быть изменена поворотом 
эксцентричного кулачка (1) 
 Ослабьте винты (2) и поверните кулачек. 
Повернув кулачек в направлении «+» - увеличивает период, 
Повернув кулачек в направлении «-» - уменьшает период. 
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Регулировка положения остановки иглы 
 

 

Внимание!  Не работайте на машине с 
ослабленным винтом 1. 

(1) Положение остановки после обрезки 
нитки 
1) Основное положение получено, теперь 
нужно совместить красный маркер (А) на валу 
машины с белым маркером (В) на маховике 
машины. 
2) Остановите иглу в верхнем положении и 
ослабьте винт (1), что бы выполнить 
регулировку в пределах паза винта. 
1. Что бы уменьшить время остановки иглы 
поверните маховик в направлении (С). 
2. Что бы увеличить время остановки иглы 
поверните маховик в направлении (D). 

 
 

 

Внимание!  Не работайте на машине с 
ослабленным винтом 1. 

(2) Нижнее положение остановки 
Нижнее положение остановки, когда педаль 
возвращена  в нижнее положение после 
нажима на переднюю часть. Может быть 
отрегулирована следующим образом: 
остановите иглу в нижнем положении, 
ослабьте винт (2) и произведите 
регулировка в пределах паза. Перемещение 
в направлении (А) уменьшает время 
остановки иглы, перемещение в 
направлении (В) увеличивает время 
остановки иглы. 

 
 
Регулировка педали 

 

Регулировка положения 
педали 
Ослабьте винты крепления 
педали (3) и двигайте ее в 
нужном направлении по 
пазу. 
Регулировка длинны тяги 
 Если вас не устраивает 
длина тяги, то ее можно 
отрегулировать, для этого 
надо ослабить винт (4) и 
отрегулировать нужную 
длину. 
  Заверните винт (4) назад. 
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Работа с педалью 
 

 

 Для регулировки скорости 
используйте педаль. Чем сильнее 
нажим на педаль, тем больше скорость 
работы машины. 

 
Рычаг стежка при обратном ходе 
 

 

1) Как работать 
1. Нажмите на кнопку (1) что бы включить 
обратный стежок. 
2. Машина будет выполнять стежки пока зажата 
кнопка 
2) Высота шитья 
1. Ослабьте винт (2) и двигайте стойку вверх 
или вниз, в зависимости от необходимости. 
2. Кнопка 1 может работать в 2 положениях. 
3. В дополнение вы можете настроить нижнюю 
позицию кнопки, ослабьте винт (3) 
расположенный сзади головы машины (см 
рис.). 

 
Регулятор натяжки нити 
 
С помощью регулятора (2) можно ослабить прижим тарелок нитенатягивателя. 
Для регулировки ослабьте винт (1) и поверните ручку, до тех пор пока поворот не даст Вам 
достаточного ослабления натяжки нити. 
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Улавливатель нити 
 

 

Используется для того что бы после 
обрезки нити, кончик нитки был 
фиксированной длины.  
Настройка улавливателя:  
1) Совместите белый маркер маховика с 
красным маркером маховика. 
2) Выставьте расстояние между ните-
улавливателем  и центром иглы, чтобы 
оно было 1 мм. 
3) Когда ните-улавливатель не 
используется установите выключатель 5 
в положение OFF. 
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Обрезка ниток 
При ухудшении качества обрезки нитки необходимо выполнить заточку ножа, или его замену. 
1) Если  переместить нож в направлении (А), то длина кончика нити после обрезки увеличиться. 
2) Если переместить нож в направлении (В), то длина кончика нити после обрезки уменьшиться. 
 
Будьте осторожны при заточке ножа, при неправильная заточка приведет к порче ножа. 
 

 
 
Автоматическая закрепка 
Для выполнения автоматической закрепки нажмите на рычаг (1) 
Регулировка высоты шитья производиться винтом (2), с его помощью можно уменьшить или 
увеличить высоту шитья. 
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Регулировка люфтов в подъемном механизме лапки. 
 
Когда вы используете коленоподъемник, за счет большого числа тяговых соединений, в механизме 
подъема лапки возникают люфты. Для того что бы уменьшить их используйте регулятор (1). 
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