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Введение
Данное руководство инженера предназначено для инженеров из технического обслуживания. В
руководстве по эксплуатации для инженеров-эксплуатационников швейных машин и работников
по шитью на швейной фабрике, о том как пользоваться швейной машиной также описано в
деталях. Однако, в данном руководстве описаны [Процесс настройки], [Результаты изменения значений
для настройки], а также роль каждого компонента: данные пункты не включены в руководство по
эксплуатации.
При производстве технического обслуживания для наших швейных машин, обращайтесь не только к
данному руководству, но также к руководству по эксплуатации и списку частей.
Данное руководство инженера описывает основные значения для настройки в качестве нормальных
(исходных) значений на первой странице, а также наблюдаемые события, вызванные механическими
неисправностями или сбоями при шитье как [Результаты изменения значений для настройки] и
[Процесс настройки] на второй странице.
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1. Технические характеристики
Техническ
ие
характери
стики

Пункт

No.

1

Модель

2

Наименование модели

3

Приложения

4

Скорость шитья

5

Игла

6

Нить

7

Длина стежка

8

Подъемное устройство
прижимной лапки

9

Метод регулирования длины
стежка

10

Прокладывание строчки с
использованием двигателя
ткани с механизмом
обратного продвижения

Используя
ручной
рычаг

11

Рычаг нитепритягивателя

Соед
инит
ельн
ый
тип

12

Ход игольного бруса

36.5

13

DU-1181/DU1181N

1-игольная машина челночного стежка с верхним и нижним
зубчатыми двигателями ткани с большим крючком
Для среднетяжелых и тяжеловесных материалов
Макс. 2,000
DP x 17#14 до #23 (Стандарт: #21), (доступна DB x 1)
#40
до #8
Макс. 9 мм (как для обычного прокладывания строчки так и
для двигателя ткани с механизмом обратного продвижения)
С использованием ручного подъемника: 5.5 мм, с
использованием коленоподъемника: 15 мм
С
использовани
ем метода
набора
бабочкой

Величина
возвратнопоступательного
вертикального
движения
шагающей прижимной лапки и
прижимной лапки.

14

Крючок

15

Механизм подачи
(материала)

16

Механизм верхнего двигателя ткани

17

Система приводного
вала вращающегося
челнока

18

Смазка

19

Маршрут обратного потока
масла

2мм до
5мм

Большой крючок с автоматической системой смазки
Соединительный вильчатый тип звена-ползуна в
двигателе ткани
Соединен с приводным механизмом крючка
С
использование
м конической
шестерни
Автоматическая смазка (Ручная смазка только для секции
верхнего двигателя ткани)
Циркуляция с помощью плунжерного насоса
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20

Cмазочное масло

Машинное масло JUKI No. 7 (эквивалент ISO VG7)

21

Смазочный материал

22

Размер станины

178мм до
476.6мм

23

Пространство под иглой

261мм до
122.6мм

24

Двигатель

25

Приводной ремень

26

Вес шпиндельной головки

JUKI Смазка A (Белая)
Тюбик на10г смазки (Часть No. : 40006323), или же
банка на 500г (Часть No. : 23640204)

4P-400W Двигатель сцепления
Клиновой
ремень
типа M
3
1
кг
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2. Обозначение модели приводной секции
(1) DU-1181
Наименование: 1-игольная машина челночного стежка с верхним и нижним зубчатыми

двигателями ткани с большим крючком.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DU 1 1 8 1 –
Код технической характеристики
для назначения

8
A

Стандарт(совместимый с WEEE)

G

Китай (в пределах Китая)
США и Япония

D

Код технической характеристики
вспомогательного приспособления
Стандарт
CE совместимый

9
A
B

(2) DU-1181N
Наименование: 1-игольная машина челночного стежка с верхним и нижним зубчатыми

двигателями ткани с большим крючком.
.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DU 1 1 8 1 N –
9
A
G
D

10
A
B

Код технической характеристики
для назначения
Стандарт (совместимый с
WEEE)
Китай (в пределах Китая)
США и Япония

Код технической характеристики
вспомогательного приспособления
Стандарт
CE совместимый
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3. Стандартная настройка
(1) Высота игольного бруса
Стандартная
настройка

B

Требование:
• Игольный брус должен
быть приведен в самую
низкую исходную точку.

Разметочные линии выгравированные в игольном брусе (для DP x 17): (Стандарт): A
Разметочные линии выгравированные в игольном брусе (для DB x 1): B B

A

(2) Синхронизация по времени между иглой и крючком
Стандартная
настройка
1) Величина подъема иглы и положения иглы 2) Зазор между иглой и
и ширины носика резца крючка
шириной носика резца крючка

D

От 0.02 до 0.07мм

Совпадение с нижней линией,
выгравированной на игольном брусе.

2.5mm

1.2mm

Требование:
• Игольный брус следует поднять из
нижней исходной точки.

Маркировочные линии выгравированные на игольном брусе(для DP x 17): (Стандарт): С
Маркировочные линии, выгравированные на игольном брусе (для DB x 1): D D

C
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Процедура настройки

Результаты неверной
настройки

o Может быть вызван пропуск
1. Поверните ручной маховик швейной машины, чтобы привести
стежков или обрыв нити.
игольный брус в самое нижнее крайнее положение.
2. Ослабьте зажимной винт 2 соединительной консоли 3 игольного
бруса.
.
3. Совместите разметочную линию A, выгравированную на
игольном брусе с нижним концом нижнего металла игольного бруса
1 и закрепите зажимной винт 2 соединительной консоли игольного
бруса 3.
.
(Предосторожности) 1. Для иглы DP x 17 (Стандарт),
используйте вторую разметочную линию А от самой
нижней, ч т о в ы г р а в и р о в а н а в и г о л ь н о м б р у с е .
2. Для иглы DB x 1, используйте четвертую
разметочную линию B от самой нижней, что
выгравирована в игольном брусе.
3. После настройки убедитесь, что наружная
прижимная лапка не входит в соприкосновение с
игольным брусом.

Процедура настройки

Результаты неверной
настройки

1) Величина подъема иглы и Положения иглы и ширины
носика резца крючка.
1. Ослабьте установочный винт игольной пластинки и удалите
игольную пластинку.
2. Поднимите игольный брус на 2.5 мм вверх от самой нижней
крайней точки.
3. Совместите разметочную линию C (для DP x 17) с нижним краем
нижнего металла игольного бруса 1.
.
Для иглы DP x 17 (Стандарт), используйте самую нижнюю
выгравированную разметочную линию C на игольном
брусе.
Для иглы DB x 1, используйте третью разметочную
линию D от самой нижней выгравированной на игольном
брусе.
4. Когда положения иглы 5 и ширины носика резца 4 крючка
отрегулированы, ослабьте установочный винт крючка 6 и
поверните крючок вручную. Затем совместите центр иглы 5 с
шириной носика резца 4 крючка.
2) Зазор между иглой и шириной носика резца крючка.
1. При установке зазора между иглой 5 и шириной носика резца
4, ослабьте установочный винт крючка 6 так, чтоб был обеспечен
зазор от 0.02 до 0.07 мм между иглой 5 и шириной носика
резца 4.
.

Могут
быть
вызваны
неравномерные
и
нестандартные
стежки,
пропуск стежков или разрыв
нити.
o Нестандартные стежки, в
особенности изолированные
холостые петли б у д у т и м е т ь
место, если синхронизация
по времени крючка слишком
ранняя или слишком
поздняя.
o Нестандартные стежки могут
быть
исправлены,
когда
синхронизация
крючка
надлежаще
установлена
позднее.
o Когда синхронизация по
времени крючка установлена
слишком
поздно,
может
быть снижено натяжение
нити.
o Изолированные холостые
петли могут быть исправлены
когда синхронизация крючка
надлежаще
установлена
ранее.
O
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(3) Продольное положение позиционирующего штифта шпульного колпачка

Диапазон входа иглы

Стандартная
настройка

Требования:
• Вход иглы должен быть в диапазоне между
центром проекции позиционирующего штифта
шпульного колпачка и плечевой секцией.
• Игольный брус должен быть приведен в самую
низкую исходную точку.

(4) Высота и положение упора для изменения скорости подачи.
Стандартная
настройка
1) Высота упора для изменения скорости подачи
1.2mm

Верхняя
поверхность
игольной
пластинки

Требования
• Уровень подачи: Минимальный
(0мм)
• Максимальная проекция упора
для изменения скорости подачи
1
должна быть в 1.2 мм над
поверхностью игольнойпластинки.

Основание
подающего
устройства.

2) Положение
Требования:
• Уровень подачи:
Максимальный (9 мм)
•
Зазоры A и B между игольной
пластинкой 2 и передом и задом упора
для изменения скорости подачи 1 должны
быть одинаковы.

–6–
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Процедура настройки

Результаты неверной
настройки

1. Поверните ручной маховик, чтобы привести игольный брус в его
самое нижнее исходное положение.
2. Ослабьте установочный винт 2 позиционирующего штифта
шпульного колпачка 1.
.
3. Передвиньте позиционирующий штифт шпульного колпачка 1
в направлении стрелки таким образом, чтобы точка входа
иглы находилась в пределах между центром проекции на
позиционирующий штифт шпульного колпачка 1 и
плечевую секцию и закрепите его используя установочный
винт 2 позиционирующего штифта шпульного колпачка 1.
.

Процедура настройки

o Может быть вызван сбой в
натяжении нити.

Результаты неверной
настройки
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1) Высота упора для изменения скорости подачи
1. Установите шкалу установки кулирного клина на отметку 0 мм.
2. Поверните маховик швейной машины и установите упор для
изменения скорости подачи 1 в положение, где он выступает до
верхнего предела из игольной пластинки 2.
3. Ослабьте зажимной винт 3 кончика вильчатого захвата привода
подачи для того, чтобы двигать кончик вильчатого захвата
привода подачи 4 вверх и вниз и установите высоту упора для
изменения скорости подачи 1 на 1.2 mm выше чем верхняя
поверхность игольной пластинки. Затем, закрепите зажимной
винт.
2) Положение
1. Установите шкалу для установки кулирного клина на значение
9мм.
2. Ослабьте зажимной винт 5 кронштейна подающей тяги и
убедитесь, что упор для изменения скорости подачи 1
двигается равномерно и без отклонений по направлению и к
передней и к задней выемкам на игольной пластинке 2. Затем,
закрепите зажимной винт. (A = B)

Если высота упора для
изменения скорости подачи
чрезмерна:
o Упор для изменения
скорости подачи 1 будет
соприкасаться с игольной
пластинкой 2.
.
o Длина стежка может стать
больше
чем
значение
указанное
на
шкале
установки кулирного клина.
o
Могут
быть
вызваны
несимметричные стежки или
неправильной формы.
Если
высота
упора
для
изменения скорости подачи 1
недостаточна:
o Длина стежка может стать
короче чем значение указанное
на шкале установки кулирного
клина.
o Движущая сила подачи может
быть ослаблена.
Положение:
o Игольная пластинка 2 может
войти в контакт с упором для
изменения скорости подачи 1,
и рукоятка подающей тяги 6
может
соприкоснуться
со
станиной, что приведет к
ненормальному шуму.
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(5) Настройка подачи
Стандартная
настройка

Раньше

Позже

Сторона
маховика
швейной
машины
A
B

Требования:
• Уровень подачи: Максимальный (9 мм)
• Как раз когда первый или второй зуб на переднем
конце упора для изменения скорости подачи 5
опускается с верхней поверхности игольной
пластины 3, центр игольного отверстия 4
должен войти в контакт с верхней поверхностью
3 игольной пластины.
• Маркировочная точка А, выгравированная на
кулачке привода подачи должна совпасть с
маркировочной точкой B выгравированной на
качающемся кулачке подачи.

Первый или
второй зуб

(6) Ручное подъемное устройство

5.5mm

Стандартная
настройка

Требования:
• Величина подъема внутренней прижимной лапки
4 должна быть 5.5 мм используя подъемный
рычаг прижимной лапки.
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Процедура настройки

Результаты неверной
настройки

Ведущий кулачок подачи
1. Установите шкалу для установки кулирного клина на значение 9
мм.
2. Ослабьте установочный винт 1 ведущего кулачка привода.
.
3. Поверните ведущий кулачок привода в положение где центр
игольного отверстия 4 соприкасается с верхней поверхностью 3
игольной пластинки и первый или второй зубец спереди упора
для изменения скорости подачи 5 опускается с верхней
поверхности 3 игольной пластинки. Затем, закрепите ведущий
кулачок подачи.

Качающийся кулачок подачи
1. Установите шкалу для установки кулирного клина на значение 9
мм.
2. Ослабьте установочный винт 2 качающегося кулачка подачи. .
3. Совместите маркировочную точку А, выгравированную на
приводном кулачке подачи с маркировочной точкой B,
выгравированной на качающемся кулачке подачи и закрепите
качающийся кулачок подачи.
(Ссылка) Три точки; винт No. 1 приводного кулачка подачи, винт
No. 1 качающегося кулачка подачи и винт No. 2
верхнего конического зубчатого колеса 6 находятся
почти на одной линии.
настройке,
если
качающийся
(Предосторожность)При
кулачок подачи отклоняется в направлении оси
рукоятки, работа машины может казаться
тяжелой.

Процедура настройки

Ведущий кулачок подачи
Если синхронизация привода
подачи раньше:
o
Отдельные
холостые
петли будут исправлены,
однако
натяжение
нити
снижено.
Если синхронизация привода
подачи позднее:
o Могут быть вызваны
неравномерные стежки. Натяжение
нити будет улучшено.
o Может быть вызван разрыв
нити.
Действие упора для изменения
скорости подачи будет отличным
при подаче для направленной
вперед прокладки строчки чем
при подаче для обратного шитья
строчкой, по сравнению с тем же
при стандартных настройках.
Качающийся кулачок подачи.
o Длина стежка при
прямолинейной или напротив
при обратной подаче для
прокладки строчки, а также,
угол наклона шитья могут
отличаться от тех что
указаны на шкале для установки
кулирного клина. Может быть
вызвано неравномерное шитье.

Результаты неверной
настройки
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1. Поднимите ручное подъемное устройство.
2. Ослабьте затяжной винт 2 подъемной скобы пресса 1.
.
3. Отрегулируйте расстояние от верхней поверхности 3 игольной
пластины до нижней поверхности внутренней прижимной
лапки 4 чтобы установить его на 5.5 мм. Затем закрепите
ручное подъемное устройство используя зажимной винт 2
подъемной скобы пресса 1.
.

Если высота слишком высокая:
o Операция по подаче материи
может быть нестабильной
потому что нижняя поверхность
внутренней прижимной лапки 4
не находится в тесном контакте с
верхней поверхностью 3
игольной пластинки.
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(7) Механизм верхней подачи материала
Стандартная
настройка
1) Положение внешней
прижимной лапки

Требования:
• Уровень подачи: Максимальный (9 мм)
• Зазор в 2.4 мм должен быть обеспечен
между внешней прижимной лапкой и
внутренней прижимной лапкой, когда
внешняя прижимная лапка 1 и
внутренняя
прижимная
лапка
3
опираются на игольную пластинку и
внешняя
прижимная
лапка
1
подводится как можно ближе к
внутренней прижимной лапке 3.
.

2.4мм

2.4мм

2) Величина интерактивного движения внешней прижимной лапки и внутренней прижимной
лапки.

Величина возвратнопоступательного
вертикального
движения
A
B

Требования:
• Уровень подачи: Минимальный (0 мм)
•
Внутренняя прижимная лапка 3
должна быть на 1.2 мм (высота упора
для изменения скорости подачи) выше,
чем внешняя прижимная лапка 1. .
• Величина возвратно-поступательного
вертикального движения внешней
прижимной лапки 1 должна быть
равной
движению
внутренней
прижимной лапки 3.
.

3) Величина возвратно-поступательного вертикального движения внешней прижимной лапки и
внутренней прижимной лапки

Требование:
• Маркировочная линия,
выгравированная на рукоятке 6 верхнего
двигателя ткани должна быть совмещена
по одной линии с центром шарнирного
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винта 7 вала кулачка
.
(Величина возвратно-поступательного
вертикального движения для верхнего
двигателя ткани: 2.5 мм)
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Процедура настройки
1) Настройка положения для внешней прижимной лапки
1. Установите шкалу для установки кулирного клина на отметку 9
мм.
2. Опустите внутреннюю прижимную лапку 3 на игольную
пластинку и поверните маховик. Остановите маховик швейной
машины, когда внешняя прижимная лапка 1 подводится
максимально близко к внутренней прижимной лапке 3.
.
3. Ослабьте зажимной винт 2 соединительного кронштейна
(рукава).
.
4. Передвиньте внешнюю прижимную лапку 1 вручную и
закрепите ее с помощью зажимного винта 2 соединительного
кронштейна таким образом, чтобы был обеспечен зазор в 2.4
мм между внешней прижимной лапкой и внутренней
прижимной лапкой 3.

2) Величина интерактивного движения внешней прижимной
лапки и внутренней прижимной лапки.
1. Установите шкалу для установки кулирного клина на отметку 9
мм.
2. Если движение внешней прижимной лапки
недостаточно:
(Движение внутренней прижимной лапки 3 чрезмерно).
(1) Ослабьте зажимной винт 4 рукоятки (кронштейна) верхнего
двигателя ткани 6.
.
(2) Совместите рычаг нитепритягивателя с верхней исходной
точкой и опустите подъемное устройство пресса.
(3) Слегка передвиньте вал (ось) 5 верхнего двигателя ткани в
направлении B и закрепите его с помощью зажимного
винта 4.
.
3. Если движение внешней прижимной лапки
чрезмерно: (Движение внутренней прижимной лапки
3 недостаточно).
(1) Ослабьте зажимной винт 4 рукоятки (кронштейна)
верхнего двигателя ткани 6..
(2) Совместите рычаг нитепритягивателя с верхней исходной
точкой и опустите подъемное устройство пресса.
(3) Слегка передвиньте вал (ось) 5 верхнего двигателя ткани в
направлении A и закрепите его с помощью зажимного
винта 4.
.
(Предосторожность) Когда величина возвратнопоступательного вертикального движения 3 мм или больше,
величина возвратно-поступательного вертикального
движения внешней прижимной лапки 1 и внутренней
прижимной лапки 3 должна быть установлена одинаковой.

двигая его вверх или вниз (С↔D) и
закрепите его используя
шарнирный винт 7 вала кулачка.
o Верхнее положение C: Макс.
Движение (5 мм)
o Нижнее положение D: Мин.
Движение (2 мм)
(Предосторожности)
1. Во
время
выполнения
операции
по
шитью
в
то
время
как
величина
возвратнопоступательного
вертикального
движения
внешней
прижимной
лапки
и
внутренней
прижимной
лапки в районе
максимума,
может
быть
вызвана
нестандартная
длина стежка. В
подобном
случае, снизьте
скорость шитья
(сократите
количество
оборотов
двигателя).
2. Когда величина
возвратнопоступательного
вертикального
движения
меняется
для
пошива тяжелых
материалов,
убедитесь,
что
игольный
брус
не
соприкасается с
внешней
прижимной
лапкой 1.

.

3) Величина возвратно-поступательного вертикального
движения внешней прижимной лапки и внутренней
прижимной лапки
1. Ослабьте шарнирный винт 7 вала кулачка используя гаечный
ключ 14 мм.
2. Отрегулируйте положение утолщения (выпуклости) вала кулачка 8,
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Результаты неверной настройки
o Если положение установлено неверно, компоненты верхнего
двигателя ткани м о г у т в о й т и в к о н т а к т д р у г с д р у г о м , что
вызывает ненормальный шум.

o В зависимости от материалов, которые должны быть пошиты,
установите возвратно-поступательное вертикальное движение
внешней прижимной лапки 1 на немного большее значение.
В следующих случаях:
• Если шьется губчатый материал.
• Если шьется нахлесточная часть материала.
• Выполняются окантовочные стежки.

Если величина возвратно-поступательного вертикального
движения внешней прижимной лапки и внутренней прижимной
лапки сильно отличается от стандартных значений:
o Длина стежка может отличаться от значения указанного на
шкале для установки кулирного клина.
o Сила подачи будет снижена. В подобном случае, снизьте
скорость шитья (количество оборотов двигателя).
o В зависимости от материала, который должен быть пошит,
увеличьте высоту прижимных лапок.
В следующих случаях:
• Если шьется губчатый материал.
• Если шьется нахлесточная часть материала.
o Когда величина движения увеличивается, длина стежка может
отличаться от величины, указанной на шкале для установки
кулирного клина.
o Когда величина движения увеличивается, сила подачи может
быть уменьшена. В этом случае, слегка снизьте скорость шитья
(количество оборотов двигателя).
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(8) Дифференциал верхней подачи
Стандартная
настройка

Стандарт
:
• Прикрепите сборочную единицу
ползуна 2 через длинное
эксцентриковое отверстие, так
чтобы расстояние между центром
ведущего вала 3 верхней
подачи и центром болта
сборочной единицы ползуна стало
25.5 ± 0.15 мм.
• Соотношение нижнего двигателя
ткани с верхним 1:1.

B

Верхний
двигатель ткани

Нижний
(зубчатый)
двигатель
ткани

A

Верхнее положение
(Направление B ) Величина
меньшего верхнего
двигателя ткани

Нижнее положение
(Направление B)
Величина большего верхнего
двигателя ткани

(9) Синхронизация по времени кулачка верхней подачи
Стандартная
настройка

Требование:
• Когда игла 1 опущена, и внутренняя
прижимная лапка 3 также опущена и
A
совмещена по одной линии с верхней
поверхностью 2 игольной пластинки,
верхний кончик ушка иглы должен быть совмещен с верхней
поверхностью 2 игольной пластинки.
B
Если
синхронизация
ранняя
(Направление
A):

Если синхронизация
поздняя
(Направление B):
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Процедура настройки

Результаты неверной настройки

1. Поднимите подъемник пресса.
используя 11-мм гаечный ключ.
2. Ослабьте гайку ползуна
3. Отрегулируйте положение сборочной единицы 2 ползуна вверх
или вниз (B,A) и закрепите её используя гайку ползуна 1.

Если он установлен в верхнее
положение:
Верхняя
ткань
подается
недостаточно, поэтому
будет
искривлена
в
направлении стрелки.
Оде
жда
Отклоне
ние
Одежда

Если он установлен в нижнее
положение:
Верхняя ткань подается
чрезмерно,
поэтому
будет
искривлена
в
направлении стрелки

Отклоне
ние

Одежда

Одежда

o Проверьте элемент (7)
движения верхней подачи -1) так
как положение внешней
прижимной лапки изменилось.
o Отклонение будет иметь место
между верхней тканью и нижней
тканью.
o Поменяйте его в
зависимости от условий
шитья.

Процедура настройки

Результаты неверной
настройки
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. Если синхронизация слишком
1. Ослабьте 2 установочных винта 5 кулачка 4 верхней подачи.
ранняя (Направление A):
2. Когда верхняя поверхность 2 игольной пластинки совмещена
o
Длина
стежка
может
по одной линии с внутренней прижимной лапкой 3, поверните
отличаться
от
значения
кулачок 4 верхней подачи так, чтобы верхний кончик ушка иглы 1
указанного на шкале для
был совмещен по одной линии с верхней поверхностью 2
установки
кулирного
игольной пластинки. Затем закрепите его, используя
клина.
(Длина
стежка
установочные винты 6.
.
становится меньше).
o Нагрузка двигателя ткани с
механизмом
обратного
продвижения
может
быть
передана
на
шагающую
прижимную лапку.
Если синхронизация слишком
поздняя (Направление B):
o Игольная нить может легко тонко
надорваться.
o
Длина
стежка
может
отличаться
от
значения
указанного на шкале для
установки
кулирного
клина.
(Длина
стежка
становится больше).
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(10) Длина стежка при прямой и обратной подаче
Стандартная
настройка
Требования:
• Уровень подачи: 9 мм
•
Когда маховик швейной машины
поворачивается вручную и ткань
шьется на 10 стежков как методом
прямой так и обратной подачи для
сшивания разница в длине стежка
должна быть 2 мм или меньше.
Направление A
Длина стежка для метода прямой
подачи увеличена.
Длина стежка для метода
обратной подачи уменьшена.
Направление B
Длина стежка для метода
прямой подачи уменьшена.
Длина стежка для метода
обратной подачи увеличена
Поверните его в направлении A.
Длина стежка при прямой подаче >
Длины стежка при обратной подаче

Поверните его в направлении B.
Длина стежка при прямой подаче <
Длины стежка при обратной
подаче

Шитье методом обратной подачи
Шитье методом прямой подачи

Шитье
методом прямой подачи
Шитье
методом
обратной
подачи

(11) Натягиватель нити

3.0 mm: The thread tension disc
lies
in perfect contact with the throat plate.
5.5 mm: The thread tension disc
perfectly rises from the throat plate.

Стандартная
настройка
Требования:
•
Когда прижимная лапка
поднимается и расстояние
между
верхней
поверхностью игольной
пластинки
и
нижней
поверхностью
внутренней
прижимной
лапки
установлено на 3.0 мм,
диск нитенатяжения оч ень
хорошо контактирует с
игольной пластинкой. Когда
расстояние установлено на
5.5 мм, диск нитенатяжения
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очень хорошо поднимается
с игольной пластинки.
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Процедура настройки

Результаты неверной
настройки

o Длина стежка при подаче при
1. Установите шкалу для установки кулирного клина на отметку 9
обычном
прокладывании
мм.
строчки
может
отличаться от
2. Ослабьте установочный винт 3 штифта 2 на основании
той,
что
при
шитье
с обратной
регулятора подачи 1.
.
подачей.
3. Отрегулируйте штифт 2 основания регулятора подачи, используя
14 мм гаечный ключ, закрепите его используя установочный винт
3.
.
(Предосторожность) 1. После настройки, убедитесь в
отсутствии зазора в вильчатом звене так как это
может вызвать сбой в стежке.
2. После настройки, убедитесь что длина стежка
при передненаправленной подаче такая же
самая, как и при обратной подаче. Также,
убедитесь в том, что величина возвратнопоступательного вертикального движения для
верхнего подающего устройства от 2 до 5 мм, и
проверьте центрирование подачи
(положения
ведущего кулачка подачи и качающегося
кулачка подачи).

Процедура настройки

Результаты неверной
настройки

1. Вставьте измеритель на 3.0 мм в промежуток между верхней
поверхностью игольной пластинки 1 и внутренней прижимной лапкой
2 и опустите ручное подъемное устройство.
2. Ослабьте установочный винт 5 нитенатяжного устройства 3
(сборочная единица)
.
3. Протолкните нитенатяжное устройство 3 (сборочную
единицу) и закрепите его с помощью установочного винта 5
нитенатяжного устройства 3 (сборочной единицы) в
положении, где диск нитенатяжения 4 не подымается.

Если диск нитенатяжения
начинает подниматься слишком
рано:
o Диск нитенатяжения 4 может
подняться во время шитья,
что может вызвать сбой в
натяжении нити.
Если диск нитенатяжения 4
начинает подниматься слишком
поздно:
o Диск нитенатяжения может
не подняться даже когда
ручное подъемное устройство
поднято. Нить вытягивается
когда к ней применяется
натяжение.
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(12) Смазка
Стандартная
настройка
1) Регулировка уровня масла лицевой секции
Рис.
1

A

Макс.

Минимальн.

C

B

A

A

<Соответствующий диапазон уровня масла лицевой секции>
Разбрызганное масло

(мал
о)

Требования: 2000 оборотов в мин.
Уровень масла
(След)

Разбрызганное масло

(много
)

<Соответствующий диапазон уровня масла
крючка>

1мм

Разбрызган
ное масло

2) Регулировка уровня
масла крючка

(мало)

1мм
E

Требования: 2000
оборотов
в мин.

D

Уровень масла
(След)

Разбрызганное масло
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(Много)

2мм
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Процедура настройки

Результаты неверной
настройки

1) Регулировка уровня масла лицевой секции
1. Ослабьте установочный винт 1 маслопредохранительной
шайбы и снимите маслопредохранительную шайбу.
.
2. Для регулировки уровня масла рукоятки нитепритягивателя и
секции кривошипа игольного бруса 3, поверните контрольный штифт
уровня масла 4.
.
3. Поверните контрольный штифт уровня масла в направлении B, как
видно из положения, показанного на Рис.1 и, когда разметочная
точка А, выгравированная на контрольном штифте уровня
масла, становится близкорасположенной к кривошипу
игольного бруса 3, уровень масла становится минимальным.
Когда контрольный штифт уровня масла поворачивается в
направлении C из положения показанного на Рис. 1 и
разметочная точка А A становится близкорасположенной к
противоположной стороне игольного кривошипа, уровень масла
становится максимальным. При надлежащей регулировке
штифта уровень масла становится оптимальным.
4. Отрегулировав уровень масла, используя контрольный
штифт уровня масла 4, разогрейте швейную машину в
течение 30 секунд. Затем вставьте бумагу для проверки
уровня (следа) масла с направления согласно указанному
стрелкой на 10 секунд для того, чтоб измерить уровень масла.
(Скорость: 2000 оборотов в минуту.)
2) Регулировка уровня масла крючка
1. Когда регулировочный винт уровня масла 5, прикрепленный к
металлу стержня крючка, поворачивается в направлении +
(Направление D ), уровень масла увеличивается. Когда
регулировочный винт уровня масла поворачивается в
направлении – (Направление Е), уровень масла уменьшается.
Отрегулируйте его как следует.
2. После регулировки уровня масла, с использованием
регулировочного винта уровня масла, разогрейте
швейную машину в течение 30 секунд. Затем, вставьте
бумагу для проверки уровня масла в нижнюю часть крючка на 5
секунд для того, чтобы измерить уровень масла. (Скорость:
2000 оборотов в минуту.)

Если уровень масла крючка
недостаточен:
o Натяжение нити может
быть недостаточным.
o Крючок будет генерировать
тепло
и
износится
значительно раньше,
ч то
может
п р ив е с ти
к
з а е да н и ю к р ю ч к а .
o Могут иметь место
неравномерные стежки.
Если уровень масла крючка
чрезмерен:
o Нить будет запачкана маслом.
Ткань может тоже оказаться
запачканной маслом.
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4. Применение смазки
Местоположения для смазывания при проведении работы по компонентной сборке следующие:
o При осуществлении любой работы по компонентному демонтажу, нанесите Смазку JUKI A (тюбик на 10г белой
смазки: P/N 40006323)
или 500г масленка (P/N 23640204) на указанные места.

∗ Смазка :
o Станина станка и разнообразные компоненты покрытия.

∗

o Компоненты ручного подъемного
устройства

∗

o Компоненты главного вала привода и рычага подъема иглы

∗

o Компоненты подающего механизма

∗
∗

– 25 –
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∗
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o Компоненты верхнего подающего механизма

∗

∗

∗

∗
∗
∗
∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗
∗

∗
∗
∗
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5. Список избирательных соединительных деталей для
технического обслуживания
Избирательные соединительные детали
No.

Наименование избирательной
соединительной детали.

Деталь
No.

Замечан
ия
0

1

Шайба стержня пресса A
предупреждающей таблички

40029413

Стандарт (t = 2.1 –0.02 мм)

2

Шайба стержня пресса B
предупреждающей таблички

40029414

Избирательно (t = 2.05
–0.02 мм)

3

Шайба стержня пресса С
предупреждающей таблички

40029415

Избирательно (t = 2.0
–0.02 мм)

0

0

Детали для технического обслуживания
No.

Наименование детали для
технического обслуживания

Деталь
No.

1

Крючок (Сборочная единица)

40032702

2

Бобина

40021610

3

Шпульный колпачок (Сборочная
единица)

40021609

4

Игла (DP x 17 #21)

Замечан
ия

MDP170B2100
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6. Дополнительные детали
No. Заме
тка

Деталь
No.

Наименование детали

Заметки

B1524141HAB

Подвижная шагающая прижимная
лапка

B1525141H0

Подвижная прижимная лапка

3

B1526141H0A

Неподвижная шагающая
прижимная лапка

4

B1526141H00

Неподвижная прижимная лапка

B1527141H0

Желобчатая шагающая прижимная
лапка

B1527141H00

Желобчатая прижимная лапка

B1528141H0

Желобчатая шагающая прижимная
лапка для резания на обратном
ходу

B1527141H00

Желобчатая прижимная лапка для
резания на обратном ходу

B1529141H0

Двухжелобковая шагающая

10

B1527141H0W

Двухжелобковая прижимная лапка

11

B1525141H0P

Шагающая прижимная лапка для
декоративного шитья

12

B1526141H0P

Прижимная лапка для
декоративного шитья

13

B1526141H0Q

Левая часть шагающей прижимной
лапки

14

B1526141H0U

Левая часть прижимной лапки

15

B1526141H0R

Правая часть шагающей прижимной
лапки

16

B1526141H0S

Правая часть прижимной лапки

17

B1526141H0T

Шагающая прижимная лапка для
малоразмерной ткани

18

B1526141H0B

19

40035279

Прижимная лапка для
малоразмерной ткани
Планка держателя
синхронизирующего устройства

20

40035280

Цапфа держателя
синхронизирующего устройства

Кол-во: 1

21
22
23

SS7110710SP
WP0501016SD
BT0630520Z0

Винт 11/64-40 L=7
Шайба 5x10.5x1
Крышка держателя

Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0.02m

1
2

5

1

2

6
7

2

8
9

2

Заметк
Ушко иглыø d
а 1:

Для каркасной нитки
(Кривая)

Для двойной каркасной
нитки

Для обработки краев
(Правый)
Для обработки краев
(Левый)

Кол-во: 1

Заметка 2:
A

Отметка 0
ø d мм
2.5

Каркасная нитка

A

A

Отмет B
ка

L
2.8
A мм

Размер

Пример: B1527141HOB
Желобчатая шагающая
прижимная лапка

3.2

C

D

E

F

H

K

4.0
– 29 –
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5.6

6.4

7.9
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7. Проблемы при шитье и меры по устранению
Проблемы
1. Обрыв игольной нити
polish

Описание
1-1) Игольная нить
надрывается или рвется
время шитья

1-2) от 2 до 3 см игольной
нити остается на
задней части материала

Причины

Проверка

1-A) Царапины по пути иглы, на кончике

A-1) Проверьте царапины

иглы, резце крючка, или секции несущей
в каждой секции.
канавки шпульного колпачка игольной пластинки.

1-C) Игла соприкасается с
C-1) Проверьте нет ли зазора
between the Needle and носиком резца крючка.
крючком

натяжение игольной нити.Обращайтесь к 3.-(2)
синхронизация между иглой и крючком.

1-D) Уровень масла в крючке
Lubri- недостаточен.

Пополните масло как следует. Обращайтесь
к 3.-(12) Смазка

D-1) Проверьте уровень масла.
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2-A) Натяжение игольной нити
недостаточно.

Настройте натяжение игольной нити как следует
(во мн. случаях, это из-за синтетической нити)

2-B) Натяжение пружины нитеприtension тягивателя слишком высокое или
ход пружины слишком мал.

Перенастройте натяжение и ход пружины
нитепритягивателя.

или
слишком
запаздывает.
2. Пропуск
стежков
В случае если обрыв игольной нити и пропуск
стежков происходит часто, в особенности при
использовании синтетической нити:
(от TETLON #30 до TETLON # 40)
1. Все будет заметно лучше если нить обернуть
вокруг иглы.

o Если уменьшить уровень подъема прижимной лапки
это поможет в
случае поломки
иглы.

отполируйте его мелкозернистой наждачной
бумагой. Что касается канавочной секции
игольной пластинки, покончите с ней
используя полировальный круг.
Отрегулируйте должным образом

2-D) Синхронизация между
крючком и иглой слишком рано
или запаздывает.

o

Касательно царапин на носике резца крючка,

1-B) Натяжение игольной нити
properly. чрезмерно.

2-C) Синхронизация подачи неверная

Тестовый отчет

Рассмотрение и меры по устранению

D1)Провер
ьте
указанные
размеры
2-AА-1)Проверьте

2 E) Игла генерирует тепло, что
приводит к обрыву нити
2 А) Зазор между иглой и лезвием крючка
Проверьте указанные размеры
2-B) Синхронизация между иглой и
крючком слишком рано или запаздывает.
2-C) Прижимная лапка не может опереться
(Давление слишком низкое)

зазор

Обращайтесь к 3.-(5) Синхронизация действия
по подаче ткани.

Обращайтесь к 3.-(2) Синхронизация
между иглой и крючком. Уменьшите

между иглой и носиком резца крючка скорость шитья или используйте
3.-(2) Timing between the Needle and the Hook.кремниевое масло. Обращайтесь к 3.-(2) СинC-1) Проверьте давление
прижимной лапки.

хронизация между иглой и крючком.

2-D) Высота игольного бруса
неправильная.

D-1) Проверьте самую
Обращайтесь к 3.-(1) Высота иголь-.
нижнюю исходную точку игольного бруса ного бруса.и 3.-(2)

2-E) Носик резца крючка затуплен.

E-1) Проверьте форму

2-F) Выбранная игла неправильная.

.Закрепите регулировочный винт пресса
Обращайтесь к 3.1.

Игла
носик
резца
крючка

Отремонтируйте носик резца крючка или заме

ните крючок на мновый.
Выберите иглу, которая на одну категорию толще.

Проблемы

Описание

Причины

Проверка

Рассмотрение и меры по устранению

С предыдущей страницы

3. Натяжение нити неверное
rr

2-G) Синхронизация подачи неверная

Обращ. к 3.-(5) Настройка подачи

2-H) Натяж-е пружины
нитепритягивателя слишком
высокое или ход мал.

Перенастройте натяжение и ход пружины
нитепритягивателя.

3-A) Б обинная нить не проходит
через пружину нитепритягивателя
.бобинной нити в
шпульном колпачке.

A-1) Проверьте путь
бобинной нити.

Исправьте путь нити в шпульном колпачке.

3-B) Путь нити не гладкий.

B-1) Проверьте путь нити

Отполируйте мелкозернистой наждачной
бумагой или полировальным кругом.

.
в каждой секции.
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3-C) Бобина не работает равномерно.

C-1) Вытяните бобинную нить
проверьте нет ли
изменений в ее натяжении.

Замените бобину или крючок на новый.

3-D) Шпульный колпачок не входит в
сцепление с крючком как следует.

D-1) Проверьте, входит ли он в
сцепление с крючком

Замените шпульный колпачок или
крючок на новый.

3-E)В ы с о т а у п о р а д л я и з м е н .
с к о р о с т и п о д а ч и с л и ш к о м в ы с о к а . E-1) Сравните его со станFeed stдартным значением.

Обращайтесь к 3.-(4) Высота и положение
упора для изменения скорости подачи.
Если это произойдет снова, снизьте
высоту на 0.2 мм от стандартного
значения.

3-F) Синхронизация подачи слишком рано.

Замедлите синхронизацию подачи.

3-G) Неверно выбрана игла.

Замените иглу на ту, что на одну категорию
толще.

3-H) Величина нитенатяжения
рычага нитепритягивателя неверная.

Отрегулируйте рукоятку нитенаправителя А

Проблемы

Описание

4. Нерегулярное прокладывание строчки.

o Любые нерегулярные стежки можно исправить когда
натяжение и ход пружины нитепритягивателя
отрегулировать
в
сторону
сокращения
и
соответственно уменьшения.

Причины
4-A) Натяжение бобинной нити недостаточно.

Перенастройте регулировочную пружину
бобинной нити в шпульном колпачке.
B-1) Проверьте уровень наматывания нити(особенно
касается
синтетичеческой).

Уменьшите натяжение механизма
намотки бобинной нити.

4-C) Ход пружины нитепритягивателя
неверный.

C-1) Проверьте уровень движения
пружины нитепритягивателя
от исходного положения
ккогда крючок максимально
вытягивает нить.

Отрегулируйте пружину нитепритягивателя
так чтобы уровень перемещения был
около 1 мм от исходного положения
когда крючок макс-но вытягивает нить.

4-D) Бобинная нить не проходит
tчерез пружину нитепритягивателя
бобины в шпульном колпачке.

D-1) Проверьте путь
бобинной нити.

4-E) Путь нити негладкий.

E-1) Проверьте путь нити в
каждой секции.

Отполир. мелк.нажд.бумагой или полир.кругом

4-F) Бобина не работает равномерно.

F-1) Вытяните бобинную нить
И проверьте изменения
в натяжении бобинной
нити..

Замените бобину или крючок на новый.
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5-A) Синхронизация подачи неверная.
5-B) Имеется зазор в
секции подающего механизма.

6. Нить соскакивает
с диска нитенатяжения
механизма для намотки нити.

Рассмотрение и меры по устранению

4-B)Бобинная нить крепко намоталась
вокругбобины.

⇒ По мере того как натяжение регулировочной
пружины игольной нити становится соразмерно
более сильным, стабилизируется подача нити.

5. Погрешность шага

Проверка

Отрегулируйте путь нити в шпульн.к.

Обращайтесь к 3-(5) Синхронизация действия
по подаче материала.
B-1) Проверьте на предмет
зазора основание механизма подачи, вильчатый
стержень и кожух.

Уберите зазор в каждой секции.

6-A) Нить перекрутилась.
Намотайте нить вокруг рукоятки шпульки
нитенамоточного механизма.

8. Схема размеров стола
1200
810

90

U-U

50

158

54
100

25.5
75.5±1

140

ø16, Глубина:
30

V

33±1

29

T

80

X

12±1

T

Z

W

390

0

181 -1
136

W

50.5±1

101

80
29

(22.5)

2 x ø3.5, Глубина: 4
2 x ø3.5, Глубина: 4

V

X
Z

28

360
195
535

86.5

(244)

Установочная позиция
ограничителя выдвижного
ящика
(на поверхности, находящейся
ниже)

ø18, Сквозное отверстие

47±1

95±2

100

(140)

4 x ø 3.4, Глубина на задней стороне: 20
(Просверлите отверстие во время
установки).

70

50

U

80

(72.2)

339.7±1

68.1±0.5

Y

200

22.5

R18

50

20

40
91

Логотип
обозначено JUKI

U

10

500

300

(525)

125
195

480
(591)

40

2 x ø3.4 Глубина назадней
стороне: 10 (Просверлите
отверстие во время установки).

W-W

Z-Z

18.5±0.5

22.5±0.5

Y-Y

Детальный чертеж размеров (2:1)

T-T

C1.5 to C 2.5 (Только для шарнирной секции)

1

17.5±0.5

X-X

ø26

8

0.8

1

11
1

0.8

Конструкция типа: Helvetica Reg. Конденсированный
Полые буквы
Толщина: 1.5

7.5

7

Фигура для образца установки резины секции X-X

11.5
7.5

0.5

ø8.5

1±.5

V-V (1:1)

40

6

27

Установка резины секции Y-Y фигура для
образца

12°

5x160 = 800

Толщина: 0.8
Толщина: 0.5
Толщина: 1.5

www.softorg.com.ua

1.2±0.5
1.2±0.5

(21)

14

40

10

110

Y

Часть No. : 11155009
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Данное руководство использует
экологически благоприятные соевые
чернила.

Система экологического контроля для того чтобы продвигать и
вводить в действие
1технологические и технические исследования, разработка
и дизайн продуктов, в которых учитывается воздействие на
окружающую среду,
2Сохранение энергии и ресурсов, и переработка для
повторного использования отходов, при исследованиях,
разработке,
дизайне,
распространении,
продаже
и
техническом
обслуживании
промышленных
швейных
машин,
бытовых
швейных
машин
и
автоматов
промышленного применения, и т.д. и при продаже и
техническом обслуживании систем ввода данных и при покупке,
распространении
и
пр о да ж е
бытовых
предметов
потребления, включая продукцию здравоохранения.

www.softorg.com.ua

®

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
МАРКЕТИНГУ И ПРОДАЖАМ.

8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-SHI, TOKYO 182-8655, JAPAN
PHONE : (81)3-3480-2357 • 2358
FAX : (81)3-3430-4909 • 4914

Copyright © 2005 JUKI CORPORATION. Все права соблюдены во всем мире..

Пожалуйста без колебаний связывайтесь
с нашими дистрибьюторами или
агентами в вашем регионе, если
понадобится дополнительная информация.
* Описание, изложенное в данном
руководстве инженера является
предметом внесения изменений с
целью улучшения продукта без
предварительных уведомлений.
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