
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. 
 
 
 
 
Смазка  
 
Для заправки машины маслом, необходимо залить минимум 20 мл масла в масленку 
находящуюся в поддоне машины. Следите что бы в поддоне было не меньше 20 мл масла. 
Следите, что бы машина всегда была заправлена маслом. 

 



 

Смазка 
Когда машина используется первое время или используется после долгого простоя, 
необходимо обильно смазывать все подвижные узлы машины. 

 
 
Отслеживание уровня масла 
 В машине установлен глазок с помощью которого можно отслеживать уровень масла. 

 
Смазка челнока 



 
 
Внимание: перед  выполнением следующих операций отключите питание машины. 
 
Замена игл 
Ослабьте крепежные винты и выньте старые иглы. Установите новые иглы, так чтобы 
длинный желобок был лицом к Оператору. Затяните крепежные винты. 

 
 
Намотка шпульки 
Не используйте неправильно намотанные шпульки. 



 
 



 

Выбор ниток 
 Рекомендовано использовать “S” нитку для левой иглы, и “Z” нитку для правой. Для 
намотки шпулек можно использовать и “S”  и “Z” нити. 

 
Заправка машины 

 



 

Регулировка длины стежка 
 Длина стежка настраивается с помощью регулятора изображенного на рисунке. 

 
Обратный ход 
 Для использования обратного хода нажмите на рычаг обратного хода. 
 
Заправка челночной нити 
  Конец нити пропустите через отверстие (1) и заправьте его под пружину (2), как 
показано на рисунке. 

 
Заправьте нить через отверстие в игольной пластине. Сделайте петлю, и пропустите ее 
через отверстия в лапки. Вставьте игольные нити  в петли челночных нитей. 



 

 



 

Натяжение челночной нити 
 Регулировка производиться с помощью винта на корпусе челнока 

 
 
Регулировка прижима ткани 

 
Регулировка натяжение нити 
Производиться с помощью настройки нитепритягивателей.  

 



 

Согласование хода челнока и иглы 
1. Установите длину стежка в положение «6». 
2. Расстояние между центром игольного глазка и выступом челнока должно быть 2.3 мм. 
3. Расстояние между центром иглы и  направителем челнока  должно быть 0.05 мм. 

 
Высота зубчатой рейки 
Высота подъема зубчатой рейки зависит от типа материала, так например: для легких 
материалов высота составляет 0.8 мм, а для тяжелых 1.2 мм. 
1. Опрокиньте голову машины. 
2. Поверните маховик, пока зубчатая рейка не встанет в верхнее положение. 
3. Ослабьте винт крепления зубчатой рейки. 
4. Установите высоту зубчатой рейки. Максимальная высота 1.2 мм. 
5. Затяните регулировочный винт. 

 



 
 
Регулировка расстояния между корпусом челнока и шпулькой 
1. Поверните маховик  
2. Расстояние между челноком и шпулькой должно быть 0.2 мм. 
3. Для регулировки расстояния нужно ослабить винт В. 

 
 
Регулировка хода иглы и зубчатой рейки 
 
1. Установите минимальную длину стежка. 
2. Опрокиньте голову машины. 
3. Ослабьте винты А и В на питающей тяге. 
4. Установите зазор между стойкой лапки и прижимной стойкой 9 мм. 
5. После выполнения регулировок затяните винты А, В и С. 

 

 

 



 

 
Настройка випера 
1) Остановите  машину и воднимите иглу 
2) Ослабьте винт С, и отрегулируйте положение пласниы В относительно линии А, 
затяните винт С. 
3) Ослабьте винт F, и выставьте зазор между линией Е и випером 2 мм. Затяните винт. 

 



 


