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1. Технические характеристики

Скорость шитья

Длина стежка

Шаг

игловодителя

Подъем лапки

2000 об/мин.

0 —5 мм

33, 2 мм

7 мм (вручную)

14 мм (с помощью

колена)

Игла

Смазка

Механизм обратного

продвижения

DPX17    18*-22*

Автоматически

Есть

2. Установка электродвигателя (Рис. 1)

Выровняйте паз шкива электродвигателя (B) и паз маховика (A), вращая

электродвигатель (C) влево или вправо.

3. Подсоединение рычага управления педалью (Рис. 2)

1. Оптимальный угол

наклона педали (A)

приблизительно 15

градусов.

2.  Отрегулируйте кожух

рычага (D) таким образом,

чтобы рычаг управления (C)

и стяжка (B)  оказались на

одной линии.

3. Маховик (G) должен

вращаться против часовой
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стрелки, если смотреть снаружи. Направление вращения шкива мотора может

быть изменено на противоположное с помощью разворота (поворота на 180

градусов) вилки питания электродвигателя.

4. Отрегулируйте натяжение клинового ремня (F), повернув винт вертикального

положения электродвигателя (E). Клиновой ремень натянут надлежащим образом,

если при нажатии пальцем на его середину, он провисает на 10-20 мм.

4. Подготовка к работе и смазка (Рис. 3)

1) Чистка машины

Перед отправкой с завода детали машины покрыты антикоррозийной смазкой,

которая может затвердеть и смешаться с пылью во время хранения и перевозки.

Смазку можно удалить с помощью бензина.

2) Осмотр

Хотя каждая машина тщательно была осмотрена и проверена перед отправкой с

завода, детали машины могут быть утеряны или испорчены в результате

длительной транспортировки и тряски. Тщательный осмотр можно провести после

чистки машины. Поверните маховик и убедитесь, что нет препятствий движению,

столкновений деталей, скачкообразного сопротивления или непредусмотренного

шума В случае обнаружения этих неполадок необходимо провести регулировку

перед началом работы на машине.

3) Смазка

(1) Необходимое количество масла

Линия (A) на масляном

бачке: Максимальный

уровень масла

Линия (B) на масляном

бачке: Минимальный

уровень масла

Если уровень масла

опускается ниже линии (B),

то оно не поступит ко всем

деталям машины, что приведет к заеданию.

(2)  Заправка
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Всегда используйте только специальное машинное масло № 18 для шитья на

высокой скорости. Убедитесь, что заправили масло до линии (A) до начала

работы.

(3)  Замена масла

Для замены масла выньте винт и спустите масло. Спустив его полностью,

очистите масляный бачок и тщательно затяните винт (C), затем наполните бачок

новым маслом.

5. Замена иглы (Рис. 4)

Поворачивайте маховик, пока игловодитель не займет верхнее положение своего

хода.  Ослабьте зажимной винт иглы (B)  и,  направляя длинный желоб иглы C)

влево, полностью вставьте колбу иглы в углубление. Затем затяните зажимной

винт иглы (B).

6. Запуск машины (Рис. 5)

Запуск требуется для новой

швейной машины или

машины, не работавшей в

течение длительного

периода времени.

1) Выньте заглушки (A) из

верхней крышки и

заправьте достаточным

количеством масла, залейте

его также в красное
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отверстие для заливки масла (D).

2) Поднимите лапку (B).

3) Запустите машину на низкой скорости (1000-1500 об/мин.) для проверки

распределения масла через масляный глазок (C).

4)  Запустите машину со скоростью 1000-1500 об/мин. на 30 минут. После

месячного простоя машины, если скорость шитья постепенно увеличивается и

машина шьет достаточно хорошо, можно установить высокую скорость в 2000

об/мин., согласно характеру работы.

7. Заправка нити (Рис. 6)

Для заправки нити в иглу поднимите игловодитель в верхнее положение его хода,

заправьте катушечную нить, как показано на Рис.6. Для вытягивания шпулечной

нити держите конец игольной нити и поверните маховик, чтобы опустить

игловодитель, а затем поднять его в верхнее положение. Потяните за игольную

нить, и шпулечная нить вытянется наружу. Поместите концы игольной и

шпулечной нитей вперед под лапку.

8. Регулировка намотки нитей (Рис. 7)

1) Нить для намотки должна быть качественной и крепкой, в противном случае

отрегулируйте натяжение нити поворотом регулятора натяжения нити (A) скобы

натяжения механизма намотки нитей.
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Внимание: нить из нейлона

или полиэстера должна

быть слабо натянута, иначе

шпулька (D) может

сломаться или

деформироваться.

2) Если намотанная нить не

представляет по форме

цилиндр, как показано на

Рис.7 (a), ослабьте

установочный винт (B)

скобы натяжения

механизма намотки нитей и

передвиньте скобу (C)

влево или вправо. Если

нить намотана так, как

показано на Рис.7 (b),

передвиньте скобу вправо,

а если так, как показано на

Рис.7 (c), то передвиньте ее

влево.

Правильно установив скобу, затяните установочный винт (B).

3) Запрещается наматывать слишком много нити на шпульку. Оптимальная длина

нити составляет приблизительно 80% объема шпульки. Количество намотки

можно отрегулировать с помощью винта (E) стопорной защелки механизма

намотки нитей.

9. Установка длины стежка и обратного продвижения (Рис. 8)

1) Установить длину стежка можно с помощью регулятора (A).

2)  Цифры на шкале (B) регулятора показывают длину стежка в миллиметрах.

3)  Запуск обратного продвижения осуществляется при нажатии на рычаг

обратного продвижения (C), машина снова начнет шить вперед при отпускании

рычага обратного продвижения (C).
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10. Регулировка натяжения нити (Рис. 9, 10, 11)

Обычно натяжение нити регулируется согласно сшиваемому материалу и

условиям шитья.

Рис.9 показывает различные формы стежков. Стандартная форма стежка

показана на Рис.9 (a). В случае намарщивания или обрыва нити, натяжение

игольной и шпулечной нитей следует отрегулировать следующим образом.

В случае слишком сильного натяжения игольной нити и слишком слабого

натяжения шпулечной нити, как показано на Рис.9 (b), поверните регулятор против

часовой стрелки для уменьшения натяжения игольной нити, или затяните

регулировочный винт пружины натяжения шпульного колпачка для увеличения

натяжения шпулечной нити (см. Рис. 10, 11).

В случае слишком слабого натяжения игольной нити и слишком сильного

натяжения шпулечной нити,  как показано на Рис.9  (c),  поверните регулятор по

часовой стрелке для увеличения натяжения игольной нити, или ослабьте

регулировочный винт пружины натяжения шпульного колпачка для уменьшения

натяжения шпулечной нити.
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11. Регулировка пружины нитепритягивателя (Рис. 12)

1. Регулировка шага пружины нитепритягивателя

Ослабьте стопорный винт (B) и поверните регулировочное кольцо (C) влево для

уменьшения шага пружины нитепритягивателя, или поверните регулировочное

кольцо (C) вправо для увеличения шага. По окончании регулировки затяните винт

(B).

2. Регулировка натяжения пружины нитепритягивателя
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Ослабьте гайку (D) и винт (E), поверните регулировочный винт (F) по часовой

стрелке для уменьшения натяжения пружины нитепритягивателя, или поверните

регулировочный винт (F) против часовой стрелки для увеличения натяжения.

Затем затяните гайку (D) и винт (E).

12. Синхронизация движений иглы и крючка (Рис. 13,14)

1. Регулировка высоты

игловодителя (Рис. 13)

Если игловодитель находится в

верхнем положении,

стандартное расстояние между

поверхностью игольной

пластины и верхним концом

игольного ушка составляет 20

мм.

2.  Синхронизация движений

иглы и крючка

Перед регулировкой

установите минимальную

длину стежка, затем

поворачивайте маховик на

себя до тех пор, пока

игловодитель не достигнет

http://softorg.com.ua



своего нижнего положения. Продолжайте вращать, пока игловодитель не

поднимется приблизительно на 2 мм. При нахождении игловодителя в этом

положении носик крючка (A) должен быть направлен на центр иглы (B),

стандартное расстояние между носиком крючка и верхним концом игольного ушка

(C) должно быть 2-2,4 мм, а зазор между носиком крючка и углублением в игле

должен быть приблизительно от 0,05 до 0,1 мм.

13. Замена вращающегося челнока (Рис. 15)

1)  Поднимите игловодитель в

верхнее положение его шага и

выньте иглу и шпульный

колпачок

2) Ослабьте винт игольной

пластины (A), снимите

игольную пластину (A)

3) Ослабьте Винт (B)

держателя игольной пластины

(C), затем ослабьте винт (D),

поднимите держатель игольной

пластины (C), выньте вращающийся челнок.

Внимание: Зазор между выпуклой поверхностью поворотного устройства крючка

(E) и боковой стороной вращающегося челнока должен составлять 0,5-0,7 мм, в

противном случае ослабьте винт (B) и отрегулируйте зазор, передвигая

держатель игольной пластины (C).

14. Регулировка лапки (Рис. 16)

1. Регулировка подъема лапки (Рис. 16)

Стандартная высота лапки (A) должна составлять 8 мм, но ее можно

отрегулировать, если необходимо, согласно фактическим потребностям.

Ослабьте винт, регулирующий давление (C), и поднимите подъемное устройство

прижимного механизма, затем лапку, ослабьте винт (D) и передвиньте прижимный

механизм вверх или вниз для изменения подъема лапки.
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Внимание: Изменение высоты лапки (A) происходит в результате попеременного

движения лапки (A) и шагающей лапки (B), следовательно, при регулировке это

нужно учитывать. См. ниже пункт 3.

2. Регулировка давления лапки (A) (Рис. 16)

Поверните винт, регулирующий давление (C), по часовой стрелке для увеличения

давления лапки (A) и против часовой стрелки для его уменьшения по желанию.

3.  Регулировка попеременной колебательной высоты лапки (A) и шагающей

лапки (B) (Рис. 16)

Лапка (A) и шагающая лапка (B) колеблются попеременно с равной высотой во

время работы машины, но ее можно отрегулировать, согласно фактическим

потребностям. Для увеличения колебательной высоты шагающей лапки (B) и

уменьшения колебательной высоты лапки (A) регулируйте следующим образом.

Опустите подъемное устройство прижимного механизма и поворачивайте маховик

до тех пор, пока лапка (A)

слегка не отделится от

игольной пластины, ослабьте

винт (E) и прижмите лапку (A)

к игольной пластине, затем

затяните винт (E). Для

уменьшения колебательной

высоты шагающей лапки (B) и

увеличения колебательной

высоты лапки (A) сделайте

следующее. Поворачивайте

маховик до тех пор, пока

шагающая лапка (B) слегка не

отделится от игольной

пластин, ослабьте винт (E) и

прижмите шагающую лапку

(B) к игольной пластине,

затем затяните винт (E).

4.  Регулировка высоты

движения лапки и шагающей

лапки (Рис 17)

Высота подъема лапки и
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шагающей лапки должна соответствовать толщине сшиваемого материала.

Между материалом и лапкой должен быть зазор. Для регулировки ослабьте гайку

(H), передвиньте стержень кривошипа вверх для увеличения высоты подъема и

спуска или вниз для его уменьшения, затем затяните гайку (H).

5. Синхронизация шагающей лапки (B) и иглы (Рис 16)

По стандарту при вращении маховика на себя, при опущенном подъемном

устройстве прижимного механизма, шагающая лапка (B) должна достигнуть

механизма продвижения раньше, чем игольное ушко, и при подъеме иглы

шагающая лапка (B) должна задержаться, пока игольное ушко не отойдет от

механизма продвижения. Это происходит по причине, что шагающая лапка (B)

должна плотно удерживать изделия, пока игла их прошивает, во избежание

неровных стежков. Для регулировки ослабьте два винта (G), установите вращение

кулачка (F) быстрее или медленнее по желанию и затяните винты (G).

15. Регулировка двигателя ткани (Рис. 18, 19, 20, 21, 22)

1. Регулировка положения двигателя ткани (Рис. 18, 19)

Обычно положение двигателя ткани должно быть следующим: при минимальной

длине стежка центр отверстия для иглы на двигателе ткани (A) должен совпасть с

центром игольной пластины (B). В случае необходимости отрегулируйте

следующим образом (Рис.18):

1)  Установите минимальную длину стежка

2) Ослабьте винт (D) правого кривошипа вала зубчатой рейки и поверните два

винта (E) кривошипа (Рис. 19).

3) Поверните вал зубчатой рейки (C) и выровняйте центр отверстия для иглы на

двигателе ткани с центром игольной пластины (B).

4)  По окончании регулировки затяните винты (D), (E).

5)  По стандарту двигатель ткани (A)  должен возвышаться на 1,2  мм над

поверхностью игольной пластины (Рис.20).
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2.  Регулировка взаимного

расположения иглы и отверстия для

иглы на двигателе ткани (Рис. 21).

Убедитесь, что игла может

опуститься в центр отверстия для

иглы, в противном случае

регулируйте следующим образом:

1) Снимите боковую крышку корпуса

и ослабьте винт (A).

2) Удерживая игловодитель,

направьте его в центр, затем

затяните винт (A) и поставьте

обратно боковую крышку корпуса.

3. Синхронизация продвижения

материала и движения иглы

(Рис.22)

По стандарту продвижение

материала синхронизировано с

движением иглы таким образом, что

двигатель ткани начинает

продвигаться вперед, когда острие

иглы достигает поверхности

игольной пластины.

Если продвижение ткани не

синхронизировано с движением

иглы, отрегулируйте следующим

образом:

1) Снимите боковую крышку корпуса

и ослабьте винты (A), (D)

эксцентрика продвижения и

подъема.

2) Удерживая эксцентрик

продвижения и подъема (B),

медленно поворачивайте маховик

до тех пор, пока контрольное
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отверстие (C) на эксцентрике продвижения и подъема не выровняется с риской

(F).

Во время регулирования зазор между эксцентриком продвижения и подъема (B) и

рычагом звена продвижения (E) должен составлять 0,3-0,5 мм.

По окончании регулирования затяните винты (A), (D).

16. Систематическая очистка (Рис. 23, 24)

1. Очистка двигателя ткани

Выньте игольную пластину и удалите пыль и пух из отверстий между зубцов.

2. Очистка вращающегося челнока

Откиньте швейную головку и почистите крючок. Протрите шпульный колпачок

мягкой тканью.
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1. Корпус и его детали
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1. Корпус и его детали
№ п/п № детали Описание Кол-во

1. 05-01-001A2 Корпус
2. 13-01-001B2 Плечо корпуса
3. 13-01-002 Табличка с наименованием торговой марки
4. GB827-86 Заклепки для таблички с наименованием
5. 05-01-003 Крышка фронтальная
6. 05-01-004 Винт установочный
7. 05-01-005 Штифт
8. 05-01-006 Нитенаправитель (верхний)
9. 22T1-003C5 Нитенаправитель (средний)
10. 05-01-013 Нитенаправитель (нижний)
11. 22T1-003C6 Винт установочный
12. 05-01-014 Крышка боковая
13. 05-01-015 Прокладка  боковой крышки
14. 72T1-017 Винт установочный
15. 12H1-007C1 Глазок масляный
16. 12H1-007C2 O-образное кольцо
17. 22T1-009E1 Штифт винтового типа натяжной
18. 22T1-009E2 Пружина предварительного натяжения
19. 22T1-009E3 Диск предварительного натяжения
20. 22T1-009E4 Зазор для предварительного натяжения
21. GB896 Кольцо стопорное
22. 22T1-009E5 Нитенаправитель предварительного натяжения
23. 22T1-010 Нитенаправитель с тремя отверстиями
24. 22T1-011 Винт установочный
25. 05-01-007C1 Скоба натяжения нити
26. 05-01-007C2 Штифт натяжения нити
27. 05-01-007C3 Гайка регулировки натяжения
28. 73T1-002C1 Пружина натяжения нити
29. 05-01-007C4 Шкив снятия натяжения нити
30. 05-01-007C5 Шкив натяжения нити
31. 05-01-007C6 Диск стопорный
32. 05-01-007C7 Штифт
33. 05-01-007C8-1 Диск регулятора нити
34. 05-01-007C8-2 Пластина регулятора нити
35. 05-01-007C9 Винт
36. 05-01-007C10 Пластина снятия натяжения нити
37. 05-01-007C11 Винт
38. 05-01-007C12 Штифт снятия натяжения нити
39. 72T1-013 Винт
40. 05-01-008 Штифт регулятора нити
41. 05-01-009 Пружина нитепритягивателя
42. 05-01-010 Гайка-барашек натяжения
43. 05-01-011 Стопор пружины нитепритягивателя
44. 05-01-016 Винт
45. 22T1-011 Винт
46. 01-01-006 Крышка боковая
47. 01-01-007 Прокладка боковой крышки
48. 72T1-017 Винт установочный
49. 09-01-003 Крышка фронтальной пластины
50. 72T1-004C4 Заглушка большая
51. 72T1-009 Заглушка
52. 72T1-011 Заглушка маленькая
53. 09-01-006 Крышка нижняя
54. 09-01-007 Прокладка нижней крышки
55. 72T1-017 Винт установочный
56. 22T1-011 Винт установочный
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2. Игловодитель и механизм натяжения нити
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2. Игловодитель и механизм натяжения нити
№ п/п № детали Описание Кол-во

1. 05-02-001 Рычаг нитепритягивателя
2. 05-02-002 Болт шарнирный
3. 22T2-002 Винт установочный
4. 05-02-003 Штифт рычага нитепритягивателя направляющий
5. 05-02-004 Определитель уровня масла
6. 22T8-011C4 Винт установочный
7. 05-02-005A1 Кривошип игловодителя
8. 22T2-006 Винт установочный
9. 22T2-007 Винт установочный

10. 05-02-006 Болт шарнирный
11. 72T2-004B2 Винт установочный
12. 05-02-007 Звено игловодителя
13. 05-02-008 Переходник игловодителя
14. 22T7-015 Винт установочный
15. 05-02-009B1 Вал подвески игловодителя
16. 05-02-009B2 Кривошип (Левый)
17. GB117 Штифт для кривошипа
18. 05-02-009B3 Камень для подвески игловодителя
19. 05-02-009B4 Скоба установочная
20. 72T2-003 Винт
21. 05-02-010 Подвеска игловодителя
22. 05-02-011 Болт шарнирный
23. 22T2-002 Винт
24. 05-02-012 Игловодитель
25. 04-02-004 Нитенаправитель игловодителя
26. 04-02-005 Винт
27. Игла
28. 22T2-017 Винт-иглодержатель
29. 05-02-014C1 Кривошип (Правый)
30. 02-08-007 Винт
31. 09-02-001C2 Звено кривошипа выравнивающее
32. 22T5-001A4 Винт  (Правый)
33. 05-05-003 Болт шарнирный (Верхний)
34. 05-02-015 Втулка вала (Левая)
35. 05-02-016 Втулка вала (Правая)
36. 22T2-002 Винт
37. 22T1-011 Винт
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3. Механизм главного и вертикального вала
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3. Механизм главного и вертикального вала
№ п/п № детали Описание Кол-во

1. 05-03-001A1 Вал главный
2. 22T3-001A2 Заглушка главного вала
3. 22T6-005B1 Кольцо главного вала
4. 22T3-002B2 Винт установочный
5. 22T3-003 Втулка главного вала (Левая)
6. 05-03-007 Втулка главного вала (Средняя)
7. 22T7-002 Винт установочный
8. 05-03-006 Втулка главного вала (Правая)
9. 22T3-006F Прокладка масляная

10. 02-03-001 Маховик
11. 22T3-007C2 Винт установочный
12. 22T3-008 Винт установочный
13. 09-03-001B1 Эксцентрик подъема
14. 22T2-002 Винт установочный
15. 09-03-001B3 Перегородка
16. 04-01-017 Винт установочный
17. 09-03-001B2 Рычаг звена продвижения
18. 22T1-011 Винт
19. 05-03-003 Вал вертикальный
20. 22T3-010E2al-2 Колесо главного вала коническое
21. 22T3-010E2a2-2 Колесо вертикального вала коническое (Верхнее)
22. 22T2-005B3 Винт установочный
23. 22T3-010E2M-2 Колесо вала крючка коническое
24. 22T3-010E2b2-2 Колесо вертикального вала коническое (Нижнее)
25. 05-03-004 Втулка вертикального вала (Верхняя)
26. 05-03-005 Втулка вертикального вала (Нижняя)
27. 22T2-002 Винт установочный
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4. Механизм вала крючка
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4. Механизм вала крючка
№ п/п № детали Описание Кол-

во
1. 13-04-001 Вал вращающегося челнока 1
2. KHS12-GTPND2 Вращающийся челнок (в сборе) 1
3. SC31-NS Шпульный колпачок 1
4. 22T4-017 Шпулька 1
5. GB879-86 Штифт 2
6. 13-04-009 Винт установочный 2
7. 13-04-002 Втулка вала крючка (Левая) 1
8. 09-04-009 Втулка вала крючка (Правая) 1
9. 22T1-011 Винт установочный 2

10. 13-04-003 Колесо внутреннего зацепления механизма продвижения 1
11. 13-04-004 Диск кулачковый 1
12. 13-04-005 Крышка внутренняя 1
13. 13-04-006 Прокладка кулачкового диска 1
14. 13-04-007 Крышка внешняя 1
15. 13-04-008 Винт установочный 2
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5. Механизм регуляции длины стежка
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5. Механизм регуляции длины стежка
№
п/п

№ детали Описание Кол-во

1. 09-05-003 Рычаг звена обратного продвижения
2. 09-05-001 Болт шарнирный
3. GB896 Кольцо стопорное
4. -05-06-003

22T1-011
Втулка рычага звена обратного продвижения
Винт установочный

5. 08-05-002B1 Регулятор продвижения
6. 22T2-019 Винт установочный
7. 05-06-001 Втулка регулятора продвижения
8. 05-06-005 Винт установочный
9. 09-05-002 Болт шарнирный регулятора продвижения

10. 72T5-003 Заглушка втулки
11. 04-06-002 Пластина регулятора продвижения винтовая
12. 22T5-006C4 O-образное кольцо
13. 22T5-006C2 Диск регулятора
14. 22T5-006C3 Винт
15. 72T5-005 Заглушка диска
16. 22T5-008 Штифт стопорный
17. 22T5-009 Пружина стопорного штифта
18. 72T5-006C1 Рычаг обратного продвижения
19. 05-06-002D1 Вал рычага обратного продвижения
20. 22T5-010D2b O-образное кольцо
21. 22T5-010D3 Винт
22. 22T5-001A4 Винт
23. 22T5-011 Шайба
24. 22T5-012E1 Кривошип обратного продвижения
25. 22T5-012Elal Штифт камня
26. 22T5-012Ela2 Камень
27. 22T5-012E2 Пружина кривошипа обратного продвижения
28. 22T5-013 Винт
29. 22T5-014 Скоба пружины
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6. Подъемный механизм продвижения
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6. Подъемный механизм продвижения
№ п/п № детали Описание Кол-во

1. 13-06-001A1 Скоба планки продвижения
2. 13-06-010 Винт установочный
3. 09-06-002 Винт установочный
4. 13-06-002B1 Скоба игольной пластины
5. 09-06-003B2 Винт
6. 13-06-003 Пластина игольная
7. 04-01-017 Винт
8. 13-06-004 Источник продвижения
9. 09-06-019 Винт

10. 13-06-005 Болт шарнирный
11. 13-06-006 Винт
12. 13-06-008 Кронштейн блока трубок
13. 09-06-008 Пружина кронштейна блока трубок
14. 09-06-009 Шайба
15. 22T5-010D3 Винт
16. 13-06-007 Пружина
17. 13-06-012 Штифт установочный
18. 13-06-013 Пружина установочная
19. 22t2-017 Винт
20. 09-06-012 Кривошип вала зубчатой рейки (Левый)
21. 09-06-013 Планка направляющая
22. 72T2-004B2 Винт
23. 13-06-009 Вал зубчатой рейки
24. 09-06-015 Кривошип вала зубчатой рейки (Правый)
25. 22T6-001Alb Винт
26. 08-03-004D14 Штифт рычага звена кривошипа
27. 22T1-011 Винт установочный
28. 09-06-016 Кривошип (Нижний)
29. 22T1-011 Винт установочный
30. 09-06-018 Болт шарнирный
31. 09-06-024 Кривошип регулятора продвижения
32. 09-06-022 Болт шарнирный (Длинный)
33. 09-06-021 Болт шарнирный (Короткий)
34. 22T1-011 Винт установочный
35. 08-03-004D12 Рычаг звена кривошипа (Длинный)
36. 08-03-004D9 Рычаг звена кривошипа (Короткий)
37. 08-03-004D8 Вал эксцентрика
38. 09-04-008 Винт установочный
39. 04-01-017 Винт установочный
40. 08-03-004D16 Винт установочный
41. 08-03-004D10 Штифт рычага звена кривошипа (Короткий)
42. 08-03-004D11 Штифт рычага звена кривошипа
43. 09-06-017 Втулка вала зубчатой рейки (Правый)
44 13-06-011 Штифт
45 09-06-010 Стяжка установочная
46 09-06-011C1 Планка блока трубок установочная
47 09-06-011C2 Штифт ремня
48 09-06-011C3 Винт
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7. Механизм лапки
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7. Механизм лапки
№ п/п № детали Описание Кол-во

1. 05-07-001 Подъемное устройство лапки
2. 05-07-002 Винт установочный
3. 05-07-003 Направитель прижимного механизма
4. 05-07-004 Втулка прижимного механизма (Верхняя)
5. 05-07-005 Механизм прижимный
6. 05-07-006 Кронштейн направителя прижимного механизма
7. 22T2-001A9 Винт
8. 05-07-007 Скоба прижимного механизма подъемная
9. 22T6-008-D3 Винт

10. 05-07-008 Пружина прижимного механизма
11. 05-07-009A1 Направляющая механизма снятия натяжения нити
12. 05-07-009 A2 Штифт направляющей механизма снятия натяжения нити
13. 05-07-010 Кронштейн пружины прижимного механизма
14. 05-07-021 Винт
15. 09-07-001 Лапка
16. 05-07-013 Винт
17. 05-07-014 Пружина прижимного механизма (Плоская)
18. 05-07-015 Винт
19. 05-07-016 Рычаг коленоподъемника
20. 22T7-005-001 Винт
21. 05-07-017 Пружина рычага ретрагирующая
22. 05-07-018 Кронштейн ретрагирующей пружины
23. 22T9-001A9 Винт
24. 22T9-001A10 Гайка
25. 05-07-019 Винт, регулирующий давление
26. 05-07-020 Штифт механизма снятия натяжения нити
27. 05-07-022 Направитель подъемной скобы прижимного механизма
28. 02-08-007 Винт
29. 05-07-023 Штифт
30. 05-07-011 Втулка прижимного механизма (Нижняя)
31. 22T2-002 Винт

http://softorg.com.ua



8. Механизм подъема лапки
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8. Механизм подъема лапки
№ п/п № детали Описание Кол-во

1. 05-08-001A1 Эксцентрик подъемный
2. 22T3-002B2 Винт
3. 05-08-001A2 Соединение подъемного эксцентрика
4. 05-08-001A3 Подшипник игольчатый
5. GB893 Кольцо стопорное
6. 05-08-002B1 Подшипник соединения эксцентрика регулировочный
7. 05-08-002B2 Винт установочный
8. 05-08-003 Винт соединительной втулки подъемного эксцентрика
9. 05-08-004 Втулка подъемного эксцентрика соединительная

10. 05-08-005 Шайба
11. 05-08-006 Гайка
12. 05-08-007 Вал подъема двигателя ткани
13. 02-08-004 Втулка вала подъема двигателя ткани (Правая)
14. 22T1-011 Винт
15. 05-08-008 Болт шарнирный
16. 05-08-009 Гайка болта шарнирного
17. 05-08-010 Звено подъемного коленчатого рычага
18. 05-08-011 Подъемный коленчатый рычаг
19. 05-08-012 Звено соединительное
20. 05-08-013 Механизм прижимный колебательный
21. 09-08-001 Лапка колебательная
22. 22T2-004 Винт
23. 05-08-015 Пружина колебательного прижимного механизма
24. 05-08-016 Стержень пружины направлющий
25. 05-08-017 Болт регулировочный
26. 05-08-018 Направитель камня
27. 22T2-001A9 Винт
28. 05-08-019 Камень колебательного прижимного механизма
29. 05-08-020 Винт
30. 05-08-021 Пластина масляной прокладки
31. 22T2-004 Винт
32. GB97 Шайба
33. 05-08-022 Втулка вала подъемная (Левая)
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9. Механизм смазки
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9. Механизм смазки
№
п/п

№ детали Описание Кол-во

1. 01-08-001A2 Вал маслонасоса
2. 01-08-001A3 Маслонасос (I)
3. 01-08-001A4 Маслонасос (II)
4. 01-08-001A5 Привод маслонасоса (I)
5. 01-08-001A6 Привод маслонасоса (II)
6. 01-08-001A7 Крышка маслонасоса
7. 11H8-008B Фильтр маслонасоса
8. 11H8-010 Винт установочный
9. 22T4-007C2 Соединения трубок

10. 01-08-002 Пластина маслонасоса
11. 22T2-019 Винт
12. 22T2-019 Винт установочный
13. GB70 Винт установочный
14. 72T8-002B1 Маслопровод
15. 05-09-001 Маслопровод главного вала
16. 01-08-004 Трубодержатель главного вала
17. 72T2-003 Винт установочный
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10. Масляный бачок и другие детали
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10. Масляный бачок и другие детали
№ п/п № детали Описание Кол-во

1. 01-09-001 Бачок масляный
GB70 Винт

2. 01-09-002 Прокладка масляного бачка
3. 01-09-003 Глазок масляный
4. 22T9-001A2 Винт маслоспускного отверстия
5. 22T9-001A3 Шайба
6. 22T9-003B1 Крышка маслонепроницаемая
7. 01-09-005 Кронштейн коленоподъемника
8. 05-10-001 Болт коленоподъемника шарнирный
9. GB896 Кольцо стопорное

10. 22T9-001A7 Пружина коленоподъемника ретрагирующая
11. 22T9-001A8 Скоба коленоподъемника стопорная
12. 22T3-007C2 Винт
13. 22T9-001A9 Винт регулировочный
14. 22T9-001A10 Гайка стопорная
15. 22T9-003B2 Рычаг коленоподъемника коленчатый
16. 22T9-003B3 Муфта коленчатого рычага коленоподъемника
17. 72T9-018 Винт установочный
18 22T9-003B5 Пластина коленоподъемника
19 22T9-003B6 Кронштейн пластины коленоподъемника
20 22T9-003B7 Винт установочный
21 22T9-003B8 Прокладка пластины коленоподъемника
22 01-09-006 Прокладка
23 01-09-007 Штифт
24 01-09-008 Кронштейн (324)
25 01-09-008 Кронштейн (294)
26 GB93 Шайба
27 GB52 Гайка
28 GB12 Винт
29 GB93 Шайба
30 GB52 Гайка
31 GB70 Винт
32 05-10-003 Пластина кронштейна коленоподъемника
33 05-10-002 Кривошип стержня коленоподъемника
34 GB84-88 Винт установочный
35 Цепь
36 05-10-004a Крючок цепи (Верхний)

05-10-004 Крючок цепи
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11. Дополнительное оборудование

№ п/п № детали Описание Кол-во
1. 72T9-022 Гаечный ключ двусторонний
2. 22T9-017 Контейнер с малом
3. 22T9-018 Чехол виниловый
4. 01-09-009 Гаечный ключ
5. Игла
6. 22T9-011 Масленка
7. 22T9-012 Магнит
8. 72T9-007 Отвертка (Большая)
9. 72T9-020 Отвертка (Средняя)

10. 72T9-021 Отвертка (Малая)
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12. Механизм намотки катушек

№ п/п № детали Описание Кол-во
1. 22T9-006D1 Плита механизма намотки катушек установочная
2. 22T9-006D2

22T9-006D3
22T9-006D4

Рычаг механизма намотки катушек
Вал рычага механизма намотки катушек
Пружина

3. 22T9-006D5 Веретено механизма намотки катушек
4. 22T9-006D6 Шкив механизма намотки катушек
5. 22T9-006D7 Винт
6. 22T9-006D8 Рычаг стопорной защелки механизма намотки катушек
7. 22T9-006D9 Планка механизма намотки катушек соединительная
8. 22T9-006D10 Заклепка
9. 22T9-006D11 Винт

10. 22T9-006D12 Защелка механизма намотки катушек стопорная
11. 22T9-006D13 Винт регулировочный
12. 22T9-006D14 Стопор
13. 22T9-006D15 Хомут сопора
14. 22T9-006D16 Винт установочный
15. 22T9-006D17 Скоба натяжения механизма намотки катушек
16. 22T9-006D18 Штифт механизма намотки катушек натяжной
17. 22T9-006D19 Шкив механизма намотки катушек натяжной
18. 22T9-006D20 Втулка натяжного штифта
19. 22T9-006D21 Пружина натяжения механизма намотки катушек
20. 22T9-006D22 Гайка натяжного штифта
21. 22T9-006D23 Винт скобы натяжения
22. Шуруп
23. Шайба
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