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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Технические условия J тип C тип

1 Применение Джинсы Хлопчатобумажные брюки, рабочие брюки

2 Диапазон рабочей температуры 5°С - 35°С

3 Диапазон рабочей влажности 35 % - 85 % (без конденсации)

4 Число шаблонов, которые 
могут быть сохранены в памяти 99 (1 - 99) (стандартные шаблоны были пронумерованы на заводе 90 - 99) 

5 Подводимое электропитание Одно/ трехфазовый ток 200 - 240 В, 50/60 Гц
Изменения напряжения тока: оценочно ±10 %

6 Скорость шитья 400 - 2500 ст/мин (при 100 ст/мин)

7 Тип триммера для обрезки нити
Тип триммера для 
обрезки игольной 

нити (00)

Тип триммера для 
обрезки нити всех 

типов (01)

Тип триммера для 
обрезки игольной 

нити (00)

Тип триммера для 
обрезки нити всех 

типов (01)

8 Длина прошивки 10 - 38 мм 10 - 34 мм 10 - 38 мм 10 - 34 мм

9 Длина петли 10 - 38 мм  *1 10 - 28 мм 10 - 38 мм  *1 10 - 28 мм

10 Ширина хода иглы 2,0 - 4,0 мм (заводская установка во время поставки: 2,5 мм) 
[1,5 – 5,0 мм с помощью компенсации на панели устройства подачи]

11 Длина петли с конусообразной 
полосой 3 - 15 мм  *2

12 Подъем прижимной лапки Стандарт 13 мм

13 Изменение формы стежка Выбор с помощью программы

14 Обрезка петли Нож предварительной обрезки + Нож последующей обрезки, без ножа

15 Способ приведения в движение 
ножа для обрезки ткани Приводимый в движение с помощью пневмоцилиндра

16 Способ устройства подачи Периодическая подача с помощью шагового двигателя

17 Используемая игла DO x 558 Количество: 90 - 120 (Количество прилагаемых во время поставки игл: 110)

18 Предохранительное устройство Кнопка временной остановки и функция автоматической остановки действует во время обна-
ружения проблемы.

19 Смазочное масло JUKI New Defrix Oil № 2 или JUKI MACHINE Oil № 18

20 Давление воздуха Главный регулятор: 0,5 MПa
Регулятор давления молоточка: Стандартное 0,35 MПa (максимальное 0,4 MПa)

21 Потребление воздуха 49,5 л/мин (11,6 циклов/минут)

22 Размеры машины

Головка машины: 382 мм (ширина) x 656 мм (длина) x 584 мм (высота)
Укомплектованный блок (Настольный тип) 

: 1050 мм (ширина) x 700 мм (длина) x 1248 мм (высота)  *3  (исключая подставку для нити)
Укомплектованный блок (Полуутопленный тип) 

: 1060 мм (ширина) x 790 мм (длина) x 1096 мм (высота)  *3  (исключая подставку для нити)

23 Расход энергии 200 BA

24 Масса Головка машины: около 110 кг; пульт управления: около 0,3 кг
Блок управления: около 4,5 кг

25 Уровень

- Эквивалентный уровень звукового давления при непрерывном испускании звука (LpA) на рабочем 
месте: значение 82 дБ по шкале А (включая LpA = 2,5 дБ); согласно ISO 10821- C.6.3 -ISO 11204 
GR2 при 2500 ст/мин для швейного цикла 3,8 сек (шаблон №90).

- Уровень акустической мощности (LWA); значение 92,5 дБ по шкале А; (включая KWA = 2,5 дБ); 
согласно ISO 10821- C.6.3 -ISO 3744 GR2 при 2500 ст/мин для швейного цикла 3,8 сек (шаблон 
№90).

* ст/мин : стежков/минуту
*1 : Для машины, оборудованной дополнительный зажимом игольной нити, длина петли составляет 10 - 28 мм.
*2 : Параллельная часть: для длины конусообразной полосы может быть установлена такое значение, которое не превышает в целом части 

петельки и части изготовления скрепок или коротких фигурных строчек.
*3 : Высота укомплектованного блока отличается от высоты станины стола.
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2. НАЗВАНИЕ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

❶ Выключатель временной остановки
❷ Переключатель прижимной лапки
❸ Пусковой выключатель
❹ Пульт управления

❺ Блок управления
❻ Выключатель электропитания
❼ Ручной шкив
❽ Головка машины

❾ Подставка для нити
� Основание устройства подачи

❼
   • Ручной шкив ❼
 Игольницу можно поднять или опустить вручную с 

помощью ручного шкива.

❶

�

❹

❺

❻

❼

❽❾

❷

❸
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 •  Используйте стол и станину, которые в состоянии выдержать массу швейной машины (110 кг) и вибрацию. Толщина ис-
пользуемого стола должна составлять 40 - 60 мм.  

 •  Используйте станину стола соответствующей высоты для удобства использования оператором.
 •  Крепежные болты для установки стола и станины должны иметь длину, которая соответствует толщине стола.
 •  Столы отличается в зависимости от типа головной части машины, - тип крепления на столе и полуутопленный тип. Под-

ходящим образом подготовьте стол, обращаясь к чертежу стола, соответствующему типу головной части машины.

 ОПАСНОСТЬ : 
 1. Установкой швейной машины должен заниматься квалифицированный техник.
 2.  Свяжитесь с дистрибьютором или профессиональным электриком на предмет оборудования электропроводки. 
 3.  Масса швейной машины около 110 кг. Не менее четырех рабочих требуются для установки швейной машины и 

регулировки высоты стола.
 4.  Никогда не подключайте штепсельную вилку к электророзетке, пока установка швейной машины не закончена, 

чтобы предотвратить несчастный случай из-за внезапного запуска швейной машины.
 5.  Убедитесь, что заземлили машину с помощью заземляющего провода, чтобы предотвратить несчастный случай 

из-за утечки тока.
 6.  Поднимайте/ возвращайте швейную машину из/ в ее исходное положение, держа ее обеими руками.
 7.  Не прилагайте чрезмерную силу к швейной машине, когда это находится в поднятом положении. В противном случае 

швейная машина может потерять равновесие и упасть одна или вместе со столом, что может привести к поломке 
швейной машины или травме.

3. УСТАНОВКА

3-1. Стол

(1) Рисунок станины

500

（
63
0～
96
5）

（715）

 1.  В случае если толщина стола превышает 60 мм, длина болтов, поставляемых с машиной, в качестве принад-
лежностей должна быть соответствующей.

 2.  В случае если крепежный болт для установки стола и станины является слишком длинным по сравнению с 
толщиной стола, это может привести к неожиданной травме рук или головы.
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(3) Рисунок стола (Полуутопленный тип)
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В случае, когда используется тип с полуутопленной головной частью машины, потребуется комплект для полуутопленного 
типа (номер детали: 40157881). Подготовьте комплект одновременно со столом.
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В случае, когда используется тип с полуутопленной головной частью машины, без исключений должна быть 
установлена крепёжная пластина стола (номер детали: 32080707), (поставляемая в комплекте (номер детали: 
40157881)). (Обратитесь к "3-5.(2) ① Установка крепежной пластины стола" стр. 11).
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 В случае, когда используется полуутопленный 
тип головки машины, установите блок управления 
после выполнения процедуры, описанной в "3-9. 
Установка регулятора и патрубка" стр. 21.

Закрепите выключателя питания ❶ на нижней стороне стола 
с помощью двух шурупов ❷. 

Установите блок управления ❶ в место, показанное на ри-
сунке, с помощью четырех болтов ❷, четырех плоских шайб 
❸ и четырех пружинных шайб ❹ и четыре шестиугольных 
гаек ❺, поставляемых с машиной.

❶

❷

3-2. Установка пульта управления

3-3. Установка и соединение выключателя питания

1) Установка выключателя питания

30 мм или более

❶

❸

❷

❹
❺

 1. Установите управления ❶ на расстоянии не 
менее 30 мм от станины. Если блок управ-
ления ❶ расположить слишком близко к 
станине, он может сильно нагреваться, или 
швейная машина может работать со сбоями.  

 2. В случае, когда используется полуутоплен-
ный тип головки машины, установите блок 
управления после выполнения процедуры, 
описанной в "3-9. Установка регулятора и 
патрубка" стр. 21.

 Болт ❷ - это болт с полукруглой головкой и ква-
дратным подголовком (M8; длина: 70 мм), а гайка 
❺ - шестиугольный гайка (M8).

 Номинальный диаметр шурупа ❷ - 5,1 мм, а длина 
- 20 мм.
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 Никогда не используйте машину, если технические требования напряжения, описанные на наклейке индикатора 
питания, не удовлетворяются. 

Коричневый

Коричневый

Голубой

Голубой

ГолубойЗеленый/ желтый 
Земля

Зеленый/ 
желтый

Сторона штепсельной 
вилки

Провод от источника энергии

В ы к л ю ч а т е л ь 
электропитания

Переменный ток 200 - 240В

      • Подсоединение одной фазы 200 - 240В

Белый

Переменный ток 200 - 240В
       • Подсоединение трех фаз 200 - 240В

Красный Белый
Черный

Таблица

Сторона блока 
управления

Черный

Красный

Зеленый/ 
желтый

Коричневый

Зеленый/ желтый 
Земля

Красный

Зеленый

Сторона штепсельной 
вилки

С т о р о н а  б л о к а 
управления

З е л е н ы й / 
желтый

Черный

Белый

В ы к л ю ч а т е л ь 
электропитания

Таблица

2) Подсоединение силового кабеля

Провод от источника энергии

Сторона  выключателя 
электропитания

Сторона штепсельной вилки

Сторона выключателя 
электропитания

Сторона штепсельной вилки

Табличка с техническими данными

Характеристики напряжения указаны на указательной наклейке электропитания, прикрепленной к силовому кабелю и на та-
бличке с техническими данными,  прикрепленной к блоку питания. Подсоедините кабель, который соответствует техническим 
требованиям. 

Указательная наклейка электропитания

(Например: В случае 200В)
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 ОПАСНОСТЬ :
 1.  Швейную машину из упаковки должны извлекать квалифицированные специалисты.
 2.  Масса швейной машины около 110 кг. Четыре или более рабочих требуются, чтобы извлечь швейную машину 

из упаковки. 
 3.  Не применяйте чрезмерную силу к швейной машине, пока установка швейной машины не закончена. Если такая 

сила применяется, швейная машина может перевернуться и упасть одна или вместе со столом, что приведет к 
поломке швейной машины или к травме.

 4.  Никогда не включайте штепсельную вилку в розетку, пока установка швейной машины не закончена, чтобы 
предотвратить несчастный случай из-за неожиданного запуска швейной машины.

3-4. Извлечение швейной машины из упаковки

1)  Переместите коробки с принадлежностями ❶ и ❷ в 
направлении, указанном стрелкой.

2)  Переместите верхний кусок пенополистирола ❸ в направ-
лении, указанном стрелкой.

3)  Переместите правый и левый промежуточный кусок пено-
полистирола ❹ и ❺ в направлении, указанном стрелкой.

 Поместите картонный лист или упаковочный материал 
между полом и швейной машиной, чтобы избежать 
повреждения пола и не допустить зажатия проводов 
между внутренней крышкой и полом.

4)  Выньте швейную машину из упаковки, с помощью четырех рабочих, соблюдая последовательность действий, показанную 
на рисунке. Поставьте ее на пол.

❸

❹ ❺

❶

❷

Провод

Внутренняя крышка
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3-5. Установка швейной машины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
 Швейную машину должны переносить не менее четырех рабочих. 
 Выполняйте установку на ровном месте.

 1. Поднимите головку швейной машины с помощью четырех или более человек, держа части, отмеченные 
пунктирным кругом, как показано на рисунке.

 2.  Не держитесь за нижнюю сторону стопора шарнира и нижнюю крышку, и основание устройства подачи.

1) Удалите бумажные подкладки с четырех резиновых болто-
вых прокладок B ❶. Расположите и приклейте подкладки 
к отверстиям в столе. (Расположите резиновую болтовую 
прокладку B выпуклой стороной вниз.)

❶

❶

A

2) Расположите швейную машину на столе 
таким образом, чтобы вогнутые части A 
нижней крышки совпали с резиновыми 
болтовыми прокладками B ❶.

3) Удалите четыре установочные винта ❾. 
Удалите внутреннюю крышку �.

4) Пропустите воздушные трубки и прово-
да, идущие от головки швейной машины, 
через отверстие в столе.

5) Установите внутреннюю крышку � с 
помощью четырех установочных винтов 
❾.

❾

� �

❾
❾ ❾

1)

2)

3) 4) 5)

Воздушная 
трубкаПровод

Нижняя 
сторона Бумажная 

подкладка

Стопора шарнира

Нижнюю крышку

Основание устройства 
подачи

(1) В случае Настольного типа головки машины
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6) Удалите крепежные болты головки машины ❽. Поднимите 
швейную машину до 1-ого шага стопора шарнира.

 Поднимая швейную машину, обратитесь "3-6. Подъем и 
возвращение назад швейной машины" стр. 16.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
 Не поднимайте швейную машину выше 1-ого шага 

стопора шарнира.
 Если поднять ее выше 1-ого шага, швейная машина 

может упасть, что может привести к поломке швейной 
машины или травме.

7)  Откройте переднюю крышку ❷. Вставьте болт ❸, шайбу 
❹ и резиновую прокладку для болта ❺ с правой передней 
стороны швейной машины, и временно закрепите ее с 
помощью резиновой прокладки для болта ❺, шайбы ❹, 
прокладки ❼ и двух гаек ❻.

8) Убедитесь, что подняли швейную машину до четвертого 
уровня стопора шарнира.

 Зафиксируйте швейную машину с помощью остальных 
трех болтов ❸, шести  шайб ❹, шести болтов с резино-
выми прокладками ❺, трех прокладок ❼ и шести гаек ❻.

9)  Удалите болт ❸ и две гайки ❻, которые использовались 
для того, чтобы временно закрепить машину.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
 Если будете касаться углов крышки соединителя ❾ 

двигателя бокового направления во время работы, 
может получить неожиданную травму. Держитесь 
подальше от углов крышки соединителя.

10)  Вставьте болт ❸ и две гайки ❻, удаленные в вышеу-
помянутом шаге процедуры, в обратном направлении и 
затяните их.

 Затяните болт ❸ и гайки ❻ так, чтобы резиновая 
прокладка для болта ❺ была немного сжата.

 1.  Храните крепежный болт головки машины 
❽, так как он необходим при перемещении 
швейной машины. Всякий раз, когда Вы 
перемещаете швейную машину, убедитесь, 
что установили главный крепежный болт на 
место.

 2.  Болт ❸ - шестиугольный болт с головкой 
под торцовый ключ M8 (длина: 85 мм). Гайка 
❻ - одна M8.

❸❼
❹
❺

❻

❺
❹

❽

❺
❹

❼
❹

❺

❻

❸

❷

❼

❻
❹❻

❹

❺

❸

❹

❺

❺
❹

❸

❻

❻

❼

❺

❸

6), 7)

8) - 10)
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① Установка крепежной пластины стола
1) Прикрепите две крепежные пластины стола ❷ на столе ❶ восемью болтами ❸, восемью простыми шайбами❹, восемью 

пружинными шайбами ❺ и 16 гайками ❻.

 Болт ❸ - вагонный болт M6, длина которого 60 мм. Размеры простой шайбы ❹ - "φ12,5 x φ6,4 x t1,6". Пружинная 
шайба ❺ предназначена для M6, а гайка ❻ для M6 (класс 1)

 Болты ❸, простые шайбы ❹, пружинные шайбы ❺ и гайки ❻ поставляются в комплекте для полуутопленного 
типа головки машины (номер детали: 40157881).

(2) В случае полуутопленного типа головки машины

② Сборка нижней подпорки (передней)
1) Отсоедините бумажные накладки ❸ от двух нижних рези-

новых деталей B ❶ и закрепите их на нижней подпорке ❷.
 * Закрепите две нижние резиновые детали B ❶ на правой 

стороне, переместив их влево (в направлении стрелки) 
относительно прорези A в нижней подпорке ❷.

 Резиновых деталей B ❶ является главой аксессуары. Кроме того, нижней подпорке ❷ поставляются в комплекте 
для полуутопленного типа головки машины (номер детали: 40157881).

 1. Вставьте нижние резиновые детали B ❶ в соответствующие отверстия в нижней подпорке ❷, придерживая 
их так, чтобы, их выступающая сторона смотрела вниз.

 2. Тщательно проверьте место монтажных отверстий в основании резиновых деталей B ❶ на левой стороне.

③ Сборка нижней подпорки (заднюю)
1) Отсоедините бумажные накладки ❸ от двух нижних рези-

новых деталей B ❶ и закрепите их на нижней подпорке ❷.
 * Закрепите две нижние резиновые детали B ❶ на правой 

стороне, переместив их правая (в направлении стрелки) 
относительно прорези A в нижней подпорке ❷.

❷

❶

❶

⇦
❷

❶❶

⇦

A A

❶❸

❸

❷

❺
❹

❻
❸

❷

❶

Нижняя 
сторона

Бумажная 
подкладка

Нижняя 
сторона

Бумажная 
подкладка
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④ УСТАНОВКА
1) Поместите стол ❶, нижнюю подпорку (перед-

нюю) ❷ и нижнюю подпорку (заднюю) ❸ на пол..
2) Совместите монтажное отверстие нижней под-

порки A в столе ❶ с монтажными отверстиями 
B для соответствующих подпорок нижней 
крышки. 

3) Поставьте головную часть машины на нижние 
подпорки.

 При этом, поставьте головную часть машины 
таким способом, при котором нижняя резиновая 
деталь B ❹ совмещается с углублёнными ча-
стями C в нижней крышке ❺.

 При этом, расстояние между соответ-
ствующими подпорками нижней крышки 
должно составлять 309 мм, а расстояние 
между подпоркой нижней крышки (зад-
ней) ❸ и столом ❶ должно быть 81 мм.

❸❷
❶

309mm 81mm

❸❷

B

A

❶

❺ C

❹

❺

  * Относится также к мерам предосторожности, 
данным на следующей странице.
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4) Поднимая стол ❶, соедините стол ❶, нижнюю 
подпорку (переднюю) ❷ и нижнюю подпорку 
(заднюю) ❸ восьмью болтами ❾, восемью 
простыми шайбами �, восемью пружинными 
шайбами � и 16 гайками � .

 Болт ❾ - вагонный болт M8, длина ко-
торого 70 мм. Размеры простой шайбы 
� - "φ30 x φ8,5 x t2". Пружинная шайба 
� предназначена для M8, а гайка � для 
M8 (класс 1)

 Болты ❾, простые шайбы �, пружин-
ные шайбы � и гайки � поставляются в 
комплекте для полуутопленного типа го-
ловки машины (номер детали: 40157881).

 1. Поднимите головку швейной машины с помощью четырех или более человек, держа части, отмеченные 
пунктирным кругом, как показано на рисунке.

 2. Не держитесь за шарнирный стопорный стержень ❻, низ ❺ нижней крышки D и углублённую часть E сбоку.

 3. При размещении головной части машины на столе или при поднятии стола, позаботьтесь, чтобы не позволять 
рукоятке ❼ и крышке ❽ ударяться о стол ❶. Кроме того, не помещайте электропроводку и трубопровод 
между крышкой INT ❽ и столом ❶.

❾

�
� �

❾❶

❻

D
E

❺

E

❺

Электропроводка, 
трубная обвязка

❶ ❽

❶

❼



– 14 –

5) Удерживая стол ❶ за четыре его угла силами 
четырёх или более рабочих, поместите его в 
собранное основание для стола � и закрепите 
четырьмя болтами �, четырьмя простыми шай-
бами �, четырьмя пружинными шайбами � и 
четырьмя гайками �.

6) Удалите крепежные болты головки машины 
�. Поднимите швейную машину до 3-ого шага 
стопора шарнира.

 Поднимая швейную машину, обратитесь "3-6. 
Подъем и возвращение назад швейной ма-
шины" стр. 16.

7) Закрепите головную часть машины путем кре-
пления двумя болтами �, двумя уплотнениями  
�, четырьмя простыми шайбами болтов �, 
и четырьмя гайками � четырьмя резиновыми 
уплотнениями болтови четырьмя гайками �в 
двух местах на этой стороне швейной машины. 

 Болт � является вагонным болтом с 
18 витками резьбы 5/16 и длиной 70 мм. 
Простая шайба � имеет размеры "φ18 
x φ8,5 x t1,6". Пружинная шайб � имеет 
размеры "φ15 x φ9 x t2". Гайка � имеет 
18 витков резьбы 5/16.

 Болты �, простые шайбы �, пружин-
ные шайбы � и гайки � является 
главой аксессуары.

 1. Поднимите стол ❶  должны перено-
сить не менее четырех рабочих. 

 2. Поднимите стол ❶ , удерживая его 
в горизонтальном положении без 
наклона.

 Затяните болт � и гайки � так, чтобы 
резиновая прокладка для болта � была 
немного сжата.

�

�
❶

� ❶

� �
�

�
�

�
�
�

�

�

�
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8) Поднимите швейную машину до 4-ого шага сто-
пора шарнира.

 Поднимая швейную машину, обратитесь "3-6. 
Подъем и возвращение назад швейной ма-
шины" стр. 16.

9) Закрепите головную часть машины путем крепле-
ния её двумя болтами �, двумя уплотнениями 
�, четырьмя простыми шайбами �, четырьмя 
резиновыми уплотнениями болтов � и четырьмя 
гайками � в двух местах на дальней стороне 
швейной машины.

 Затяните болт � и гайки � так, чтобы 
резиновая прокладка для болта � была 
немного сжата.

 1. Храните крепежный болт головки машины �, так как он необходим при перемещении швейной машины. 
Всякий раз, когда Вы перемещаете швейную машину, убедитесь, что установили главный крепежный болт 
на место.

 2. Болт � - вагонный болт M8, длина которого 50 мм. Размеры простой шайбы � - "φ30 x φ8,5 x t2". Гайка � 
для M8 (класс 3).

  Болты �, уплотнениями � простые шайбы �, прокладка для болта � и гайки � является главой аксес-
суары.

10) Закрепите поддон � на нижней подпорке (пе-
редней) ❷ тремя установочными винтами �.

 Установочный винт � - винт с круглой 
головкой M4 с шайбой и имеет длину 12 
мм.

 Поддон � и установочными винтами � 
поставляются в комплекте для полууто-
пленного типа головки машины (номер 
детали: 40157881).

�

�
�
�

�

�
�

�

�

❷
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ОПАСНОСТЬ :
 1. Не поднимайте швейную машину кроме как для установки, ремонта или регулировки, чтобы предотвра-

тить несчастные случаи, приводящие к телесным повреждениям из-за защемления. Кроме того, только 
специалист по техобслуживанию, который знаком со швейной машиной, должен поднимать ее для 
ремонта или регулировки.

 2.  Если Вы обнаруживаете, что швейную машину слишком тяжело поднимать, пневматическая пружина, 
возможно, работает со сбоями из-за утечки сжатого воздуха. Никогда не поднимайте швейную машину 
в таком состоянии, так как машина может упасть и защимить руки и пальцы, что приведет к серьезной 
травме. 

 * Тщательно прочитайте описание, данное в "10-14. (6) Стандартное время замены пневматической пружи-
ны" стр. 110 и "10-14. (7) Замена пневматической пружины" стр. 111.

 3.  Выполняйте работу, строго соблюдая последовательность действий, чтобы избежать серьезных травм 
пальцев и/или рук из-за защемления в соответствующих частях швейной машины.

  • Держитесь швейную машину за ребра, расположенные на передней стороне платформы.
  • Убедитесь, что надежно установили швейную машину в поднятом положении, блокируя стопор шарнира.  
 4.  Не держитесь за какую-либо другую часть машины кроме ребер расположенных на передней стороне 

платформы.
 5.  Если Вы поднимаете швейную машину с основанием устройства подачи, оставшейся на этой стороне, 

основание устройства подачи может переместиться и зажать руки и пальцы, что приведет к неожидан-
ной травме.

3-6. Подъем и возвращение назад швейной машины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Поднимая/ возвращая швейную машину из/ в ее исходное положение, проверьте, заблокирована ли швейная 
машина с помощью опорной штанги в положении остановки каждого шага стопора шарнира. 

Швейная машина может быть поднята/ возвращена в/ из четырех различных положений по высоте.

1-й шаг 2-й шаг

3-й шаг 4-й шаг
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1) Чтобы поднять швейную машину, сначала отодвиньте 
основание устройства подачи ❷ от себя (в направлении 
стрелки), затем вставьте плоскую отвертку ❹ в гнездо под 
инструмент, открывающее нижнюю крышку ❸, поверните 
ее против часовой стрелки, чтобы открыть замок, не даю-
щий поднимать/ опускать швейную машину ❺.

2) Поверните плоскую отвертку ❹, чтобы держать замок в 
открытом состоянии, и немного поднимите швейную ма-
шину, держа ее за ребро ❶, расположенное на передней 
стороне платформы.

3) Аккуратно удалите плоскую отвертку ❹. Держите ребра ❶ 
расположенные на передней стороне платформы обеими 
руками, чтобы медленно поднять швейную машину к 1-му 
шагу стопора шарнира ❻.

 При этом не держитесь за основание устройства подачи 
❷ и за ведущий вал устройства подачи ❽.

4) Убедитесь, что стопор шарнира ❻ заблокирован опорной 
штангой ❼. Затем отпустите ребра.

5) Чтобы поднять швейную машину от 1-го до 3-го шага 
стопора шарнира, держитесь за ребра ❶, расположенные 
на передней стороне платформы обеими руками, чтобы 
медленно поднять машину до необходимого шага стопора 
шарнира.

❷

❶
❹

❻

❼

❽

❷

❸

❺
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[Чтобы поднять швейную машину от 3-го до 4-го шага стопора шарнира]
6) Держитесь за ребро ❶, расположенное на передней стороне платформы правой рукой, чтобы потянуть стопор шарнира 

❻ в направлении стрелки A, пока замок не откроется. Затем медленно поднимайте швейную машину.
7) Держитесь за ребра ❶ расположенные на передней стороне платформы обеими руками, чтобы медленно поднять швейную 

машину к 4-ому шагу  стопора шарнира ❻.

❻

❶

A ❶

❶

ОПАСНОСТЬ :
1.  Не опускайте швейную машину, когда тяните стопор шарнира в направлении A, чтобы предотвратить 

защемление пальцев и рук под швейной машиной, приводящей к серьезной травме. (Уберите руки от 
стопора шарнира.)

2.  Не держитесь за основание устройства подачи ❷ и ведущий вал устройства подачи ❽.

ОПАСНОСТЬ :
Не допускайте защемление рук и пальцев между швейной машиной и нижней крышкой.
Строго запрещается опускать швейную машину двум или более рабочим, если держите ее за какую-либо часть 
кроме ребер, расположенных на передней стороне платформы, так как это может вызвать защемление, при-
водящее к серьезной травме пальцев и/или рук.

8)  Чтобы возвратить швейную машину в ее исходное положение, сначала проверьте, что нет никакого инструмента типа 
отвертки в нижней крышке.

9)  Держитесь за ребро ❶, расположенное на передней стороне платформы правой рукой, чтобы немного приподнять швейную 
машину. Затем возьмитесь за ручку стопора шарнира ❻ левой рукой и потяните ее к себе (в направлении A), пока замок 
не откроется, затем медленно опускайте швейную машину.

10) Уберите левую руку от стопора. Удерживая ребра ❶, расположенные на передней стороне платформы обеими руками, 
опустите швейную машину далее.

11) Стопор шарнира блокируется на каждом шаге, чтобы обеспечить безопасное положение швейной машины на соответ-
ствующей высоте. Следуя процедуре, описанной в 9), держитесь за ребро ❶, а на передней стороне платформы правой 
рукой, чтобы немного опустить швейную машину. Затем держите ручку стопора шарнира левой рукой, чтобы открыть замок 
и медленно опускайте швейную машину. 

12) Швейная машина останавливается снова на заключительном шаге ее опускания ради безопасности. Следуя процедуре, 
описанной в 9), держитесь правой рукой за ребро ❶ на передней стороне платформы и немного поднимите швейную 
машину. Затем держите ручку стопора шарнира левой рукой, чтобы открыть замок и медленно опускайте швейную машину.

❽

❷
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3-7. Установка полиэтиленовой масленки
1) Верните швейную машину в ее исходное положение.
2) Установите масляный сливной кран ❶, сальник ❷ и шайбу 

❸ на нижней крышке ❺ с помощью четырех установочных 
винтов ❹.

3)  Поднимите швейную машину.
❷

❺

❶

❸
❹

❻

❼

❶
❼

❽

❻

❼

❼❺ ❺

4)  Вводите пружинный штифт ❼ нижней крышки ❺ в ниж-
нюю крышку ❺ до тех пор, пока он не окажется почти 
вровень с нижней крышкой ❺.

 Будьте осторожны, чтобы не сломать нижнюю 
крышку ❺, когда вводите в нее пружинный штифт 
❼.

5) Сделайте узел на смазочном фитиле ❻ (ø2,5 мм). 
Вставляйте смазочный фитиль ❻ (ø2,5 мм) в пружинный 
штифт ❼ нижней крышки ❺, пока его конец не выйдет 
из масляного сливного крана ❶.

 В это время вставьте смазочный фитиль ❻ (ø2,5 мм) из 
принадлежностей в прорезь пружинного штифта ❼.

6) Прикрепите полиэтиленовую масленку ❽ к масляному 
сливному крану ❶.

 Обратитесь к "3-6. Подъем и возвращение назад 
швейной машины" стр. 16, когда поднимаете или 
поворачиваете швейную машину.
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❷

❶

❹

❷

❶

❸

3-8. Установка пульта управления

1) Закрепите монтажную пластину пульта управления ❶ на 
столе четырьмя шурупами ❷. Затем, проденьте кабель 
через отверстие ❸ в столе.

2) В случае монтажа пульта управления на нижней поверх-
ности стола, установите пульт управления на монтажной 
пластине панели ❶, затягивая винты ❹ в четырех 
монтажных отверстиях. Затем, закрепите пластину для 
монтажа панели в желательном положении на нижней 
поверхности стола четырьмя шурупами ❷.
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3) Установите регулятор ❶ на столе 
❷ с помощью двух установочных 
винтов ❸ и двух шайб ❹.

4) Установите трубу ❺ на столе ❷ 
с помощью двух установочных 
винтов ❻, четырех ❼ шайб и двух 
гаек ❽.

1) Установите трубное соединение � на монтажной пласти-
не трубного соединения ❾ с помощью четырех устано-
вочных винтов �.

2) Установите электромагнитный клапан � на монтажной 
пластине трубного соединения ❾ с помощью двух уста-
новочных винтов �.

3-9. Установка регулятора и патрубка

❾

�
�

�

�

00 тип 01 тип

5) Вставьте пробки � и � в трубное соединение � в местах, 
показанных на рисунке слева.

�
�

�

� �

�

❷
❼

❽

❹

❸ ❻

❼

❺

❶

Настольный тип Полуутопленный тип

❷ ❼

❽

❹

❸ ❻
❼

❺

❶  Установочные винты ❸ и 
❻ - винты с округлённой 
головкой M5 длиной 50 
(мм). Установочные винты 
� и � - винты с цилиндри-
ческой головкой и шести-
гранным углублением под 
ключ M4 длиной 30. Гайки 
❽ - шестиугольные гайки 
M5.

 Пробка � для отверстия ø4 и пробка � для от-
верстия ø6.
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1) Установите патрубок зажима игольной 
нити ❶ на монтажной пластине трубно-
го соединения ❷ с помощью четырех 
установочных винтов ❸.

[Для зажима игольной нити]

3) Вставьте пробку ❾ в трубное соединение ❶ для зажима 
игольной нити в местах, показанных на рисунке слева.

 Для одной из пробок ❾ удалите пробку № 39 трубного 
соединения и вставьте эту пробку вместо нее. (Труба 
подсоединяется к № 39.)

4) Соедините разъем A стандартного патрубка � и разъема 
B трубного соединения ❶ для зажима игольной нити. 

❸

❷

❶

❸

❷

❶

Настольный тип

Настольный тип

Полуутопленный тип

Полуутопленный тип

❻

❼

❷

2) Для типа машины с головной частью, закрепляемой на столе, установите монтажную пластину трубного соединения ❷ 
которая была собрана в п.1) на столе ❹ двумя установочными винтами ❺ и двух шайб ❽. Для типа машины с полууто-
пленной головкой, установите её на нижней подпорке (задней) ❻ двумя установочными винтами ❼. 

 Установочный винт ❺ является винтом M5 с округлённой головкой, длиной 50 мм. Установочный винт ❼ является 
винтом M5 с округлённой головкой, длиной 12 мм с шайбой. 

 Установочный винт ❸ - вагонный 
болт M4, длина которого 30 мм.

❶

�

A
B

❶

❾

❹

❺

❷

❽
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3-10. Соединение шнуров

1) Открутите четыре установочных винта ❷ крышки блока 
управления ❶. Снимите крышку блока управления ❶.

2) Соедините шнуры с соответствующими разъемами на 
главной печатной плате, печатной плате последователь-
ных контроллеров данных. (Рис. 1)

3) Закрепите экранированный заземляющий провод сигналь-
ного шнура внутренней печатной платы в месте А блока 
управления с помощью винта. (Рис. 2)

Печатная плата 
последовательных 
контроллеров 
данных

Главная 
печатная плата

Головка швейной 
машины

(Дополнительный) (ножной) 
педальный переключатель

Воздушный 
выключатель

Электромагнитный 
клапан

CN34 26P

CN35 3P

CN44 30P

CN43 9P 10P

9PCN15

CN17 4P Белый цвет

Белый цвет

CN30 16P

CN45 50P

Белый цвет

Коричневый

Серый цвет

Белый цвет

Синий

Красный

ОПАСНОСТЬ :
Чтобы предотвратить травмы, вызванные ударом электротока или неожиданным запуском швейной машины, 
выполняйте работы после отключения электропитания и подождав после этого не менее 5 мин. Чтобы 
предотвратить несчастные случае, вызванные ненормальной работой или ударом электротока, попросите 
наших дилеров прислать электрика или инженера для регулировки электрических компонентов.

❶

❷

Главная печатная плата

Печатная плата 
последовательных 
контроллеров 
данных

CN45 Коричневый
CN34 Серый цвет

CN44 Синий

CN30 Белый цвет

CN17 Белый цвет
CN15 Белый цвет

Экранированный 
заземляющий 
провод

A

(Рис. 1) (Рис. 2)

Пульт 
управления
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3-11. Работа с проводами

1)  Протяните провода под столом к блоку управления.  
2)  Протяните провод, проведенный в блок управления, через 

пластину с выходом для провода ❶ и закрепите скобой 
для крепления кабеля ❷.

ОПАСНОСТЬ :
Чтобы предотвратить травмы, вызванные ударом электротока или неожиданным запуском швейной машины, 
выполняйте работы после отключения электропитания и подождав после этого не менее 5 мин. Чтобы 
предотвратить несчастные случае, вызванные ненормальной работой или ударом электротока, попросите 
наших дилеров прислать электрика или инженера для регулировки электрических компонентов.

❷

❶

❸

❹
3)  Установите крышку блока управления ❸ с помощью 

четырех установочных винтов ❹. 
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ОПАСНОСТЬ :
Очень важно аккуратно соединить провода с 
правильными разъемами на печатной плате. 
Неправильное соединение представляет боль-
шую опасность. 

 Даже в случае если дополнительный (ножной) пе-
дальный переключатель установлен на швейной 
машине, ручной выключатель все еще работает. 
Аккуратно управляйте выключателями, так как 
швейная машина приводится в действие любым 
выключателем. 

2) Закрепите провод заземления ❷ (ножного) педального 
переключателя в месте А блока управления.

 Протяните провод заземления через пластину с 
выходом для провода ❸. В противном случае он 
может быть придавлен крышкой при ее закрытии. 

3-12. Установка (ножного) педального переключателя (по выбору)

Ручной выключатель установлен на машине стандартного типа.
Чтобы использовать дополнительный (ножной) педальный переключатель (номер детали: 40033831), подсоедините его с 
помощью процедуры, описанной ниже. При установке (ножного) педального переключателя также требуется соединитель-
ный кабель (ножного) педального переключателя (номер детали: 40114433). Обратитесь к "11-6. Другие" стр. 114.

1) Открутите четыре установочных винта на блоке управле-
ния, чтобы снять крышку ❶.

ОПАСНОСТЬ :
Чтобы предотвратить травмы, вызванные ударом электротока или неожиданным запуском швейной машины, 
выполняйте работы после отключения электропитания и подождав после этого не менее 5 мин. Чтобы 
предотвратить несчастные случае, вызванные ненормальной работой или ударом электротока, попросите 
наших дилеров прислать электрика или инженера для регулировки электрических компонентов.

❶

❸
❺

❷ A

B

❹

3) Подсоедините соединительный кабель (ножного) педаль-
ного переключателя ❹ к проводу (ножного) педального 
переключателя (B) и подсоедините противоположный ко-
нец соединительного кабеля к разъему CN43 на печатной 
плате (C). 

4) Закрепите кабель.
 Открутите скобу для крепления кабеля ❺. Закрепите 

провода (ножного) педального переключателя (за ис-
ключением провода заземления ❷) с помощью скобы 
для крепления кабеля ❺ вместе с другими связанными 
проводами.

C
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3-13. Подсоединение устройства подачи воздуха

(1) Подсоединение регулятора и патрубка
1)  Соедините соединение ❶ регулятора и соединение ❷ 

патрубка с воздухопровод ø10 ❸.

[Для зажима игольной нити]
1)-1. Соедините воздухопровод ø10 ❸ и соединение ❷ тру-

бопровода посредством T-образного соединения ❹, у 
которого есть короткая воздушная труба.

1)-2. Соедините T-образного соединения ❹ и соединение ❻ 
трубопровода для зажима игольной нити посредством 
воздухопровода ø10 ❼.

2)  Соедините соединение ❽ регулятора обрезки ткани и 
соединение ❾ электромагнитного клапана для обрезки 
ткани с воздухопровод ø10 ❺.

❾

❺

❽

❷❸

❶

❶ ❸ ❹
❷ ❻

❼
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(2) Подсоединение воздушных шлангов

Подсоедините воздушные шланги, идущие от головки швейной машины к соответствующим электромагнитным клапанам в 
соответствии с их номерами.

[в случае зажима игольной нити]

No.39
(В случае наличия 
зажима игольной нити)

No.1
No.2

No.3

No.5

No.7

No.9

No.10

No.4

No.6

No.8

No.11

No.12

No.15

No.16

После подсоединения соответствующих воздухопро-
водов, аккуратно свяжите провода и т. д., идущие от 
швейной машины с помощью скобы для крепления 
проводов, которая поставляется с машиной в качестве 
принадлежности.

Провод

Скоба для крепления проводов (L150) поставляется 
с машиной в качестве принадлежности.

No.38

No.35

No.36

No.37
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■ Подсоединение воздушного шланга
 Подсоедините воздушный шланг к регулятору, используя 

стяжку для шлангов и соединительную муфту для быстрого 
соединения, поставляемые с машиной.

■ Регулировка давления воздуха
 Откройте воздуховыпускной кран ❶.

[Главный регулятор]
 Потяните вверх и поверните ручку, регулирующую дав-

ление воздуха ❸, главного регулятора ❷, чтобы отрегу-
лировать давление воздуха до 0,5 MПa. Затем нажмите 
ручку, чтобы зафиксировать его.

[Регулятор давления ножа для обрезки ткани]
 Сбросьте давление воздуха с помощью регулирующей руч-

ки ❺ регулятора ❹ давления ножа для обрезки ткани, и 
поверните ее, чтобы отрегулировать давление воздуха до 
0,35 MПa. Затем надавите на ручку, чтобы зафиксировать 
ее. 

 (Давление воздуха для ножа для обрезки ткани может быть 
отрегулировано в диапазоне от 0,2 до 0,4 MПa с помощью 
регулятора ❹.)

 Регулятор ❹ для ножа для обрезки ткани был 
отрегулирован на заводе на 0,35 MПa. Не уве-
личивайте без действительной необходимости 
давление воздуха. 

 Увеличение давления воздуха может привести к 
уменьшению точности работы ножа и/или поломке 
ножа. 

 После завершения регулировки соответствующего давле-
ния воздуха закройте воздуховыпускной кран ❶, чтобы 
удалить воздух. Затем вновь откройте воздуховыпускной 
кран, чтобы отрегулировать соответствующее давление 
воздуха.

 *  Воздух удаляется закрытием воздуховыпускного крана ❶.

3-14. Установка воздушного шланга

Закрыто

Открыто

❸

❷

❶

❹

❺
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3-15. Предупреждения для средств подачи сжатого воздуха 
(источника подачи воздуха)

Около 90% отказов пневматического оборудования (пневмоцилиндры, воздушные электромагнитные клапаны) вызвано "за-
грязненным воздухом."
Сжатый воздух содержит много примесей, таких как влага, пыль, частицы загрязненного масла и сажи. Если такой "загрязнен-
ный воздух" используется беспрепятственно, он может привести к неполадкам, вызывающим снижение производительности 
из-за механических отказов и сокращения работоспособности.
Убедитесь, что установили стандартное оборудование для подачи воздуха, показанное ниже, когда используется машина, 
снабженная пневматическим оборудованием.

Стандартное оборудование для подачи воздуха, подготовленное пользователем

Стандартное оборудование поставляемое JUKI

Когда подаваемый воздух содержит значительное количество влаги

Когда машина установлена в месте, где температура значительно изменяется утром и 
вечером по сравнению с днем, или происходит замерзание, в этом случае, убедитесь, 
что установили воздушную сушилку.
В вышеупомянутых случаях убедитесь, что установили воздухоосушитель.

(Большинство неприятностей в воздушных электромагнитных клапанах доставляется 
сажей.)
Убедитесь, что установили туманоуловитель.

Когда подаваемый воздух содержит значительное количество сажи и пыли

Предупреждения для магистральной трубы
 • Убедитесь, что наклонили магистральную трубу с уклоном 1 см на 1 м в направлении воздушного потока.
 • Если магистральная труба ответвляется, выходное отверстие для сжатого воздуха должно быть обеспечено в 

верхней части трубы, используя тройник, чтобы не позволить вытекать спускаемому отстою в трубе.
 • Устройства автоспуска должны быть установлены во всех нижних точках или тупиках, чтобы воспрепятствовать 

спуску отстоя в тех частях.

Воздушный компрессор

Добавочный охладитель

Воздушный ресивер

Главный линейный фильтр

Воздушная сушилка

Туманоуловитель

Устройство автоспуска

Устройство автоспуска

Регулятор фильтра

Воздушный 
электромагнитный клапан

Пневмоцилиндр

Качество подачи воздуха

Окружающая среда
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❶

3-16. Установка подставки для нити

1)  Соберите подставку для нити и установите ее в отверстии в задней, левой части стола.
2)  Затяните контргайку ❶ так, чтобы зафиксировать подставку для нити.
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3-17. Установка нитенаправителей

1) Снимите две пластины нитенаправителей ❶ и открутите 
установочный винт ❷.❷

❶

40° 40°

❹

❸

❹❺

❶

2) Переверните одну из пластин нитенаправителей ❶. 
Установите нитенаправители так, чтобы они повернулись 
примерно на 40°, чтобы позволить нити проходить гладко.  

3) Установите планку нитенаправителя ❸.

 При этом установите планку 
нитенаправителя ❸ так, чтобы 
отверстие ❹ в планке нитена-
правителя ❸ был направлено 
на отверстие ❺ нитенаправи-
теля.
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ОПАСНОСТЬ :
Крышка для защиты глаз и защитное приспособление для пальцев используются, чтобы защитить глаза от летя-
щей сломанной иглы. Используйте швейную машину, на которой они установлены без исключений.

1)  Прикрепите защитное приспособление для пальцев ❶ к 
скобе защитной пластины ❷ с помощью двух установоч-
ных винтов ❸.

 Прикрепите ровно защитное приспособление для пальцев 
❶ к скобе защитной пластины ❷.

2)  Прикрепите крышку для защиты глаз ❹ к скобе защитной 
пластины ❷ с помощью двух установочных винтов ❺ и 
двух шайб ❻.

3) Установите защитный козырек для глаз и предохранитель-
ное устройство для пальцев ❼ на фронтальную пластинку 
❾ с помощью винтов ❽.

 Установочный винт ❸ - M4 винт с шестиугольной 
головкой под торцовый ключ имеет длину 8 мм, 
установочный винт ❺ - M4 винт с круглой голов-
кой  имеет длину 6 мм, установочный винт ❽ M4 
винт с круглой головкой имеет длину 6 мм.

❶ ❸

❷

❹

❻

❺

❾

❽

❼

3-18. Установка крышки для защиты глаз и защитного приспособления 
для пальцев 
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4)  Откройте застежку-молнию сумки для обрезков ткани 
❹, чтобы поместить в нее устройство для всасывания 
обрезков ткани ❶.

5)  Расположите устройство для всасывания обрезков ткани 
❶ в верхней части сумки для обрезков ткани ❹ и закройте 
застежку-молнию. 

 Наладьте длину трубки для всасывания обрезков ткани 
❷, обрезав её в месте сразу же ниже стола.  

 Если трубка для всасывания обрезков ткани 
❷ чрезмерно длинна, трубка для всасывания 
обрезков ткани ❷ может быть забита обрезками 
ткани, так как обрезки ткани могут помешать вен-
тиляционному потоку от устройства всасывания 
обрезков ткани ❶. 

 Убедитесь, что освободили пакет для обрезков 
ткани прежде, чем уровень обрезков ткани достиг-
нет верха пакета устройства всасывания обрезков 
ткани ❶.

3-19. Установка сумки для обрезков ткани

1)  Соедините устройство всасывания обрезков ткани ❶ и 
трубу для всасывания обрезков ткани ❷. Зафиксируйте 
их с помощью шланговой ленты ❻.

2)  Установите подвесной крюк ❸ в легкодоступном месте 
под столом. 

3)  Подвесьте сумку для обрезков ткани ❹ на подвесной крюк 
❸.

❷

❺

❶

❶

❹

❷

❶

❻

❹

❸
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 Тщательно предотвращайте контакт между ножом для обрезки ткани и пластиной устройства зажима заготовки, 
перемещая основание устройства подачи вручную или устанавливая/ удаляя устройство зажима заготовки. 

3-20. Установка/удаление прижимной лапки

■ Как установить
1) Установите прижимную лапку так, чтобы рычаг прижим-

ной лапки ❸ вписался основание прижимной лапки ❷, 
имеющее форму буквы "U".

2) Отрегулируйте отверстие пластины прижимной лапки ❺ 
по отношению к штифту для расправления ткани ❹.

3) Поверните зажим, удерживающий пластину ❶, для удер-
жания пластины прижимной лапки ❺.

■Как снять
1) Поверните зажим, удерживающий пластину ❶, для отсо-

единения от пластины прижимной лапки ❺.
2)  Подняв пластину прижимной лапки ❺, потяните и снимите 

ее.

 Сравнительно легко установить или снять прижимную лапку, перемещая основание устройства подачи ❻ в 
положение обрезки ткани.

 Когда перемещаете основание устройства подачи ❻ вручную, следуйте вышеупомянутым предупреждениям.

❻

❷

❸

❺

❹

❹

❷

❹

❹

❶

❻
❺

❶
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызван-
ные неожиданным запуском швейной машины.

4-1. Смазывание машины и способ смазывания

4. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД РАБОТОЙ

Наполните масляный резервуар масла станины ❷ до MAX 
линии A.
Кроме того, когда уровень масла падает ниже MIN линии B 
во время ежедневного использования, добавьте соответству-
ющее количество масла.

＊ Используйте JUKI New Defrix Oil № 2 или JUKI MACHINE Oil № 18 в качестве машинного масла.

(1) Наполните масляный резервуар рычага

(2) Наполните масляный резервуар платформы
[ В случае Настольного типа головки машины ]

[ В случае полуутопленного типа головки машины ]

Наполните масляный резервуар рычага ❶ примерно на 80%.
Кроме того, добавьте масла в случае, если уровень масла 
снизится ниже красной отметки при ежедневном использова-
нии швейной машины.

Поднимите швейную машину до 2-ого шага стопора шарнира.
Доливайте масло в резервуар масла станины ❷ до тех пор, 
пока уровень масла не достигнет нижней отметки MAX линии 
A.
Кроме того, когда уровень масла падает ниже MIN линии B 
во время ежедневного использования, добавьте соответству-
ющее количество масла.

 Знайте, что масло проливается из смазочного 
отверстия при наклоне головной часть машины, 
когда уровень доливаемого масла превышает 
нижнюю отметку MAX линии A.

❶

❷

❷ B

A

❷
B

A

 Если добавить масло так, что уровень масла пре-
высит его MAX линии A, масло будет выливаться 
из отверстия для заливки масла, когда головка ма-
шины наклоняется до предела. Будьте осторожны 
при наполнении масляного резервуара маслом.
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Налейте масло в масляный резервуар скобы петлителя ❻ 
до линии MAX в нем.
Кроме того, когда уровень масла падает ниже минимальной 
линии во время ежедневного использования, добавьте соот-
ветствующее количество масла.

 Наливайте масло в масляный резервуар скобы 
петлителя, используя масленку (меньшего раз-
мера) поставляемую с машиной, соблюдайте 
осторожность, чтобы не пролить масло вокруг 
резервуара.

 Масло, пролитое вокруг резервуара, может 
забрызгать оператора во время работы скобы 
петлителя, когда машина работает. Во избежание 
этого вытрите разлитое масло.

(3) Смазка петлителя и компонентов расширителя

1) Снимите прижимные пластины, правую и левую.
2) Нанесите две - три капли масла на шарнир петлителя ❶, 

на шарнир расширителя ❷, справа от расширителя ❸, 
слева от расширителя ❹ и на подталкивающий кулачок 
расширителя ❺.

 Смазывайте эти компоненты один раз в день. 
Если частота смазывания недостаточная, будет 
происходить износ ❸, ❹ и ❺ пропуск стежка или 
поломка иглы.

(4) Масляный резервуар для смазывания скобы петлителя

❹
❺

❷

❸

❶

❻
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5) Наносите масло на войлок, предназначенный для смазки 
механизма ❼ рукояток швейной машины.

6) После смазки установите фронтальную пластинку ❷ и 
верхнюю крышку ❻.

 Соблюдайте осторожность, не допускайте захвата 
проводов машиной.

1) Открутите установочный винт ❶ и снимите фронтальную 
пластинку ❷.

2) Капните одну или две капли масла во втулку игольницы 
❸, игольницу ❹ и войлок ❽.

3) Ослабьте установочный винт ❾. Удалите заднюю крышку 
�.

4) Открутите установочный винт ❺ и снимите верхнюю 
крышку ❻.

 Осторожно снимите крышку, так как воздушный 
шланг связан с проводом.

(5) Смазывание игольницы и механизма

 Смажьте компоненты во время поставки или после длительного периода неиспользования.

❹ ❷

❸

❶ ❶

❶

❶
❶

❶

❽

❺
❺

❺

❻

❼

❾

❾

�
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Правильное направление иглы такое, при котором игольный 
нитенаправитель ❶ располагается перед противоположной 
стороной желобка иглы.

 1. Используйте самый подходящий размер иглы 
в соответствии с типом и толщиной нити и 
типом материала, который будет использо-
ваться.

 2. Изменяя размер иглы, отрегулируйте зазор 
между иглой и петлителем. (Обратитесь к 
"10-5. Зазор между иглой и петлителем" стр. 
100.)

Вставьте иглу до 
упора.

4-2. Прикрепление иглы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызван-
ные неожиданным запуском швейной машины.

❶

Желобок иглы
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(1) Пропускание верхней нити (игольной нити)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызван-
ные неожиданным запуском швейной машины.

4-3. Пропускание нити через головку машины

Ⓑ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓒ

Ⓐ

Ⓒ
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 1. Пропуская нить петлителя, поверните скобу петлителя на 180° заранее.
 2. В случае машины с общим типом триммера нити, пропустите нить петлителя через игольное отверстие в 

игольной пластинке, и пусть зажим нити петлителя зажмет ее. Затем начните шить.
  В случае машины с триммером игольной нити пусть удерживающая пластина триммера нити зажмет нить 

петлителя и каркасную нить. Затем начните шить.
  Если обрезки нити зажимаются зажимом нити петлителя или удерживающей пластиной триммера нити, уда-

лите их. Если шитье выполняется, когда обрезки нити остаются зажатыми в любом из них, нить петлителя 
не может быть зажата должным образом, и это приводит к пропуску стежка в начале шитья. 

(2) Пропускание нижней нити (нить петлителя)

Каркасная нитка

Нить петлителя

Удерживающая пластина триммера нити 

Тип триммера игольной нити

Для модели, снабженной зажимом 
игольной нити
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1)  Вводите материал для шитья, пока он не соприкоснется с тканевой прокладкой ❶, правой и левой.
2)  Открутите установочные винты ❷, правый и левый, и отрегулируйте положение шитья, перемещая тканевые прокладки 

туда - сюда.

(3) Пропускание через машину каркасной нити

4-4. Как установить ткань на швейной машине

В случае тонкой нити, вставьте 
каркасную нить в пластину 
прижимной лапки каркасной нити.

❷

❶
❶

❷ ❷
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 5. КОНСТРУКЦИЯ РАБОЧЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

[Таблица функций пульта управления]

5-1. Конструкция пульта управления

�
�

�

❾

�
�

❺❷� �❸ ❹

❶ ❻

�

❼❽

�

�

�

�

�

№ Название ФУНКЦИЯ
❶ ЖК-дисплей Различные данные, такие как номера 

шаблона, форма и т. д. отображаются 
на дисплее.

❷ READY key Нажмите эту клавишу, когда начинаете 
шить. Каждый раз, когда нажимаете 
эту клавишу, можно переключиться в 
установочное состояние готовности 
переключения шитья и состояние 
набора данных.

❸ Клавиша СБРОСА Нажмите эту клавишу, когда появляет-
ся сообщение об ошибке, при переме-
щении механизма подачи в исходное 
положение, сбросе счетчика и т. д.

❹ Клавиша «РЕЖИМ» Эта клавиша используется для того, 
чтобы выводить экран выбора режима 
работы.

❺ Клавиша ЗАПРАВКА 
НИТИ 

Когда нажимается эта клавиша, 
швейная машина переходит в режим 
заправки нити.
(Примечание 1)

❻ Клавиша ВЫБОРА 
ПУНКТОВ

Эта клавиша используется для 
выбора данных номера и другие видов 
данных.

❼ Клавиша ИЗМЕНЕ-
НИЯ ДАННЫХ

Эта клавиша используется, чтобы 
изменить номер шаблона и другие 
виды данных.
Эта клавиша используется для 
перемещения подачи вперед стежок 
за стежком.

❽ Клавиша РЕДАКТИ-
РОВАНИЯ

Эта клавиша используется для отобра-
жения экрана редактирования, чтобы 
выбрать пункт или для отображения 
экрана деталей.

№ Название ФУНКЦИЯ
❾ Клавиша ВОЗВРА-

ТА
Эта клавиша используется для возвра-
та экрана к предыдущему состоянию.

� Клавиша СКОРО-
СТИ ШИТЬЯ

Этот клавиша используется для 
отображения пунктов редактирования 
параметров, относящихся к скорости 
шитья.

� Клавиша ДЛИНА 
ПРОРУБКИ

S002→Отображается экран ввода 
длины прорубки.

� Клавиша ЗАЗОР 
ПРОРУБКИ

S006→Отображается окно для ввода 
данных зазора прорубки в параллель-
ной секции.

� Клавиша ЗАЗОР 
ПЕТЛИ

S006→Отображается окно для ввода 
участка зазора прорубки в глазковой 
петле.

� Клавиша КОЛИЧЕ-
СТВО СТЕЖКОВ В 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 
СЕКЦИИ 

S004→Отображается окно для ввода 
количества стежков в параллельной 
секции. 

� Клавиша КОЛИЧЕ-
СТВО СТЕЖКОВ 
В ГЛАЗКОВОЙ 
СЕКЦИИ ПЕТЛИ 

S005→Отображается окно для ввода 
количества стежков в глазковой секции 
петельки.
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Примечание 1 : Клавиша немедленно отключается после включения электропитания. Она подключается после завершения 
возврата подачи в основное исходное положение при одинарном нажатии клавиши «Готово».

Примечание 2 : В случае, когда данные «S003 Нож «прорубки до» / нож «прорубки после» в данных шаблона установлены 
на «Без ножа», клавиша ВКЛ / ВЫКЛ ножа отключается.

№ Название ФУНКЦИЯ
� Клавиша НАТЯЖЕ-

НИЯ НИТИ
Выбирается окно натяжения нити.

� Клавиша РЕГИ-
СТРАЦИЯ ПАРАМЕ-
ТРОВ

Это - горячая клавиша, которой может 
быть назначен параметр. С помощью 
этого переключателя может произ-
водиться быстрый переход к экрану 
настроек для желаемого шаблона, 
параметров шитья и переключателя 
памяти. О порядке установки смотрите 
"9-9. Использование клавиши реги-
страции параметров" стр. 89.

� Клавиша СЧЕТЧИК Эта кнопка выбирает дисплее счет-
чика.
Смотрите "6-6. Как использовать 
счетчик" стр. 48.

№ Название ФУНКЦИЯ
� Клавиша КОПИРО-

ВАНИЯ
Нажмите эту клавишу при копировании 
шаблона.
Смотрите "9-6. Как скопировать / 
удалить швейный шаблон" стр. 
87.

� Светодиод готов-
ности

Он загорается в режиме шитья.

� Отметка ближней 
безконтактной связи 
(NFC)

Подведите планшет или смартфон 
поближе к отметке ближней безкон-
тактной связи (NFC) при выполнении 
соединения.

� Клавиша ВКЛ./ВЫКЛ. 
НОЖА 

Эта клавиша используется для того, 
чтобы переключать статус ножа для 
прорубки ткани между «включить / 
отключить». (Примечание 2)
В случае, когда светодиодный индика-
тор горит:

нож для прорубки ткани активирован.
В случае, когда светодиодный индика-
тор не горит:

нож для прорубки ткани не работает.
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[Переключатель прижимной лапки (правый) ❶]
Этот переключатель поднимает/ опускает прижимную лапку.

[Пусковой выключатель (левый) ❷]
Этот выключатель позволяет начать шитье.

5-2. Выключатель временной остановки

5-4. Ножной (педальный) переключатель (дополнительный)

5-3. Ручной выключатель

Лампочка пускового выключателя

[Переключатель прижимной лапки ❶]
Этот переключатель поднимает/ опускает прижимную лапку.

[Пусковой выключатель ❷]
Этот выключатель позволяет начать шитье.

Этот выключатель останавливает работу швейной машины.

 Прежде, чем запустить швейную машину, закройте 
переднюю крышку.

 Прежде, чем запустить швейную машину, закройте 
переднюю крышку.

❶

❷

❶

❷
 Когда пусковой выключатель действует, лампочка 

пускового выключателя загорается и гаснет.

Выключатель временной 
остановки
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 Натяжение нити, которое будет применяться к соответствующим частям швейного шаблона, может быть изменена 
отдельно. Обратитесь к "9-1. Рабочий процесс компенсации натяжения нити каждой части" стр. 83. 

 Если номер шаблона будет изменен, или электро-
питание выключено без процедуры 3), то заданное 
значение не будет сохранено в памяти.

6-2. Установка натяжения нити

 Прижимная лапка и основание устройства подачи 
работают. Соблюдайте осторожность, чтобы руки 
или пальцы не были захвачены ими.

 Фактическое натяжение нити изменяется в соответствии с видом или толщиной используемой нити, даже когда 
заданное значение - одинаковое. Отрегулируйте величину натяжения нити для используемой нити. Если заданное 
значение натяжения нити высокое может происходить пропуск стежка.

1)  Нажмите –/ клавишу возврата  ❼-1, + / клавишу 

перемещения вперед  ❼-2, чтобы выбрать номер 
нужного шаблона, который хотите использовать для шитья.

2)  Нажмите клавишу «Готово»  ❷, чтобы загорелся 
светодиод шитья �, позволяющий начать шитье. В это вре-
мя прижимная лапка опускается, и подающая планка и игла 
возвращаются в соответствующее исходное положение.

3)  Поместите швейный материал под прижимную лапку. Нажмите 
переключатель прижимной лапки, чтобы опустить прижимную 
лапку. Нажмите пусковой выключатель, чтобы начать шить.

1)   Нажмите клавишу НАТЯЖЕНИЕ НИТИ  � для 
отображения значения натяжения нити.

2)  Установите величину натяжения нити, нажимая –/ клавишу 

возврата  ❼-1, + / клавишу перемещения вперед 

 ❼-2.
3)  Заданные значения сохраняются в памяти, когда нажима-

ете клавишу «Готово»  ❷ или пусковой выключа-
тель, чтобы начать шить.

4)  Нажмите клавишу ВОЗВРАТ  ❾ для возвращения 
текущего отображения к нормальному экрану. 

6. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

6-1. Основная работа швейной машины

 В случае остановки швейной машины с игольницей оставшейся в любом положении кроме верхнего конца, когда 
нажимаете клавишу «Готово» (Ready)  ❷ , произойдет ошибка (E030), приводящая к остановке швейной 
машины. В этом случае поверните ручной шкив, чтобы переместить игольницу в ее верхнее положение останов-
ки. Ошибка (E030) исчезнет, когда верхнее положение остановки будет достигнуто. В этом состоянии нажмите, 
клавишу «Готово»  ❷ снова, чтобы загорелся светодиод шитья � .

 Кроме того, игольница автоматически возвратится в верхнее положение остановки, когда нажмете клавишу «Гото-
во»  ❷ , даже в случае если игольница не достигла своего верхнего положения остановки до тех пор, пока 
игольница остается в любой позиции между верхним положением остановки и любым пунктом за исключением 
нижней мертвой точкой. 

 Стандартные шаблоны с номерами 88 - 99 были установлены на заводе во время отгрузки. 
 Обратитесь к "15. СПИСОК СТАНДАРТНЫХ ШАБЛОНОВ" стр. 123 насчет шаблонных форм. 

 Прежде, чем запустить швейную машину, закройте 
переднюю крышку.

❷

❼ -1 ❼ -2

� ❾

❷�

❼ -1 ❼ -2
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■ Как остановить швейную машину
1)  Нажмите выключатель временной остановки ❶.
2)  Швейная машина останавливается и показывается “E050”.
■ Как перезапустить
1)  Когда "E050" показывается на экране, нажмите клавишу 

сброса  ❸, чтобы избавиться от ошибки и вернуть 
изображение экрана, которое было перед возникновением 
ошибки. 

2)  Перезапустите швейную машину, используя пусковой 
выключатель, или нажмите клавишу возврата  

❼-1, или клавишу перемещения вперед  ❼-2, и 
механизм устройства подачи перемещается вперед/ назад 
стежок за стежком.

 Затем нажмите клавишу сброса  ❸, чтобы воз-
вратить швейную машину к положению начала шитья.

6-3. Временная остановка швейной машины

 Прежде, чем запустить швейную машину, закройте 
переднюю крышку.

 1. При нажатии клавиши возврата  ❼-1, 

клавиши перемещения вперед  ❼-2 
или клавиши сброса  ❸ обрезка нити 
невозможна.

 2. Временно остановив швейную машину во 
время шитья и вернув швейную машину к по-
ложению начала шитья с помощью клавиши 
сброса  ❸, вытяните игольную нить, 
обрежьте нить ножницами и т. п. и выполните 
операцию.

  Работа может быть выполнена без приме-
нения дополнительной нагрузки к игле или 
швейному изделию.

❶

❸

❼ -1 ❼ -2
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перемещается в ближнее установочное положение (переключатель памяти № 23). Механизм открытия ткани закрыт. 
② Выполните шитье с помощью переключателя прижимной лапки и пускового выключателя. Когда нож предварительной 

обрезки работает, механизм открытия ткани открывается после завершения работы ножа для обрезки ткани. В случае 
ножа последующей обрезки/ без ножа механизм открытия ткани открывается одновременно с началом шитья. Механизм 
открытия ткани закрывается после завершения шитья.  

(2) Режим повторного шитья (когда режим шитья установлен как " ")
① Нажмите клавишу «Готово»  ❷, чтобы вернуть в исходное положение подающую планку/ игольницу. Даже в случае 

если "Выбор положения установки ткани", установлен "спереди", подающая планка продолжает покоиться в исходном 
рабочем положении ножа для обрезки ткани. Механизм открытия ткани остается открытым.

② Механизм открытия ткани остается открытым, даже когда шитье выполняется с помощью переключателя прижимной лапки 
и пускового выключателя.

(3) Режим открытия ткани (когда режим шитья установлен как " ")
① Нажмите клавишу «Готово»  ❷, чтобы вернуть в исходное положение подающую планку/ игольницу. В случае если 

"Выбор положения установки ткани", установлен «спереди», подающая планка перемещается в ближнее установочное 
положение. Механизм открытия ткани остается открытым.

② Механизм открытия ткани остается открытым, даже когда шитье выполняется с помощью переключателя прижимной лапки 
и пускового выключателя.

 1. В случае если нож для обрезки ткани не работает, работа ножа должна быть запрещена с помощью клавиши вклю-
чения/ выключения ножа  �. Обратитесь к "6-7. Когда опускание ножа временно не желательно" стр. 50.

 2. Чтобы установить установочная позиция материала с передней стороны, обратитесь к "9-2. Изменение места 
установки ткани" стр. 86.

 Если светодиод шитья � горит, нажмите клавишу 
«Готово»  ❷, чтобы выключить его.

6-4. Выполнение повторного шитья
Шитье может быть выполнено без операции прижимной лапки открытия ткани.

1) Нажмите клавишу «Режим»  ❹ , чтобы показать 
экран установки режима. Нажмите ▼  ❻-1 или кла-

виши ▲  ❻-2, чтобы появилось "02 Режим шитья".
2) Нажмите клавишу «Готово»  ❷, чтобы показать 

экран установки режима шитья.
3) Установите режим шитья как "Нормальный", "Повторного 

шитья" или "Открытия ткани", нажимая –/ клавишу возврата 

 ❼-1 или + / клавишу перемещения вперед  

❼-2.
4) Нажмите клавишу «Готово»  ❷, чтобы закончить 

установку. Если нажмете клавишу «Режим»  ❹, то 
данные, которые Вы установили, будут отменены.

5) Нажмите клавишу «Режим»  ❹, чтобы возвратиться 
к обычному показу.

Работа швейной машины при каждом режиме шитья
(1) Нормальный режим (режим шитья установлен как "

", то есть, электропитание включено)
① Нажмите клавишу «Готово»  ❷ , чтобы вернуть в 

исходное положение подающую планку/ игольницу. В слу-
чае если переключатель памяти № 12 "Выбор положения 
установки ткани", установлен "спереди", подающая планка 

 Прежде, чем запустить швейную машину, закройте переднюю крышку.

❷ ❹�

❻ -1 ❻ -2

�❷

❼ -1 ❼ -2

❹
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 Эта операция не может быть немедленно выполнена после включения электропитания. Выполните следующую 
операцию после возврата в исходное положение подающей планки/ игольницы при одинарном нажатии клавиши 
«Готово»  ❷.

 Прижимная лапка и основание устройства подачи 
работают. Соблюдайте осторожность, чтобы руки 
или пальцы не были захвачены ими.

 Рекомендуется выполнить установку/ удаление 
прижимной лапки после выполнения вышеупо-
мянутого шага 1) и выключения электропитания.

6-5. Продевание нити

6-6. Как использовать счетчик

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выключите электропитание после выполнения шагов 1) и 2), и замените иглу, нить, нож для обрезки ткани 
или держателя ножа.

1) Нажмите клавишу продевания нити  ❺.
① Прижимная лапка опускается.
② В случае если “выбор положения установки материала” 

переключателя памяти № 12 установлен с передней сто-
роны, основание устройства подачи перемещается назад 
(в исходное положение).

③ Игольница поворачивается 180°, чтобы позволить продеть 
нить через игольницы спереди головки машины.

2) Снова нажмите клавишу продевания нити  ❺. 
Затем только игольница возвращается в ее исходное 
положение. 

3) Когда нажимается клавиша ВОЗВРАТ  ❾, операции 
от ① до ③ выше возвращаются в исходные положения. 

❷ ❾❺

1) Вызовите экран настройки счетчика

 Когда клавиша СЧЕТЧИКА  � нажата в режиме 
ввода и светодиод готовности � гаснет, показывается 
экран счетчика А, чтобы можно было выполнить установку 
счетчика.

 Установка значения счетчика может быть выполнена 
только в режиме ввода. В случае режима шитья нажмите 
клавишу «ГОТОВО»  ❷, чтобы перейти в режим 
ввода.

❷ ��

A CB D ❻ ❼

❸

(1) Процедура настройки значения счетчикаe

 Если светодиод шитья � горит, нажмите клави-
шу «Готово»  ❷, чтобы выключить его.
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2) Выбор видов счетчиков

 Нажмите клавишу ВЫБОРА ПУНКТОВ ❻ , чтобы появилась пиктограмма B, которая указывает тип счетчика в нега-

тивном изображении. Нажмите клавишу ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ  ❼, и выберите нужный счетчик из числа видов 
счетчиков ниже.

3) Изменение заданного значения счетчика

 Нажмите клавишу ВЫБОРА ПУНКТОВ ❻, чтобы появилось заданное значение C счетчика в негативном изображении. 

Нажмите клавишу ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ  ❼ и вводите заданное значения, пока прямой счёт не будет достигнут.

4) Изменение фактического значения счетчика

 Нажмите клавишу ВЫБОРА ПУНКТОВ ❻ , чтобы появилось текущее значение D счетчика в негативном изображении. 

Нажмите клавишу СБРОСА  ❸ и значение способа подсчета может быть отменено. Кроме того, можно редактиро-

вать цифровое значение с помощью клавиши ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ  ❼.

 Счетчик на время поставки устанавливается на заводе на "① суммирующий счетчик шитья". Этот счетчик на-
страивается на заводе с тем, чтобы подсчёт прекращался после того, как количество пусков швейной машины 
достигнет 100 раз. Настройте этот счетчик согласно Вашим условиям использования.

① Суммирующий счётчик шитья
Каждый раз, когда выполняется пошив одной формы, осуществляется прямой подсчёт фактического значения.
Когда фактическое значение равно заданному значению, появляется экран результата подсчёта.

② Обратный счетчик шитья
Каждый раз, когда выполняется пошив одной формы, фактическое значение отсчитывается в обратном порядке.
Когда фактическое значение достигает "0", появляется экран результата подсчёта.

③ Счетчик не используется

(2) Процедура отключения подсчета

❸

Когда состояние подсчета достигается в течение шитья, по-
является экран результата подсчёта E, который мигает при 
этом. Нажмите клавишу СБРОСА  ❸, чтобы сбросить 
значение счетчика, и машина вернется в режим шитья. Затем 
счетчик начинает отсчет снова.
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1) Нажмите клавишу ВКЛ. / ВЫКЛ. НОЖА  � для 
выключения светодиодного индикатора A.

2) Нажмите клавишу ВКЛ. / ВЫКЛ. НОЖА  � для 
повторного включения светодиодного индикатора A. После 
чего запустится работа ножа для прорубки ткани.

 1. Установите включение/ выключение ножа 
предварительной обрезки/ ножа последую-
щей обрезки, используя данные S003 из дан-
ных шаблона "Нож предварительной обрезки/ 
нож последующей обрезки".

 2. В случае если данные S003 "Нож предвари-
тельной обрезки/ нож последующей обрезки" 
данных шаблона установлены, чтобы "отклю-
чить", светодиоды ножа предварительной 
обрезки и ножа последующей обрезки не 
загораются.

6-7. Когда опускание ножа временно не желательно

6-8. Изменение режима работы

1) Нажмите клавишу «Режим»  ❹, чтобы появился 
экран установки режима. Нажмите ▼  ❻-1 или кла-

виши ▲  ❻-2, чтобы появился "03 Рабочий режим".
2) Нажмите клавишу «Готово»  ❷, чтобы вызвать 

экран установки рабочего режима.
3) Нажмите -/ клавишу возврата  ❼-1 или + / клави-

шу перемещения вперед  ❼-2, чтобы установить 
рабочий режим как "Обычный ", "Ручной" или "Пошаговый 
".

4) Нажмите клавишу «Готово»  ❷, чтобы закончить 
установку. Если нажмете клавишу «Режим»  ❹, то 
данные, которые Вы установили, будут отменены.

5) Нажмите клавишу «Режим»  ❹, чтобы возвратить-
ся к обычному показу.

Швейная машина может работать в ручном режиме/ в пошаговом режиме.

 Если светодиод шитья � горит, нажмите клави-
шу «Готово»  ❷, чтобы выключить его.

❷ �A

❸

❼ -1 ❼ -2❷ ❹�

❻ -1 ❻ -2
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Работа швейной машины в каждом рабочем режиме
(1) Обычный режим (то, когда рабочий режим установлен как " " и электропитание включено)
 Работа выполняется в обычном рабочем режиме, где нож для обрезки ткани включен и последовательность действий при 

шитье, в том числе само шитье, и обрезка нити выполняется с помощью переключателя прижимной лапки и пускового 
выключателя.

⑦ Основание подачи перемещается к его исходному положению, и операция обрезки игольной нити выполняется с по-
мощью пускового выключателя.

⑧ Когда выбран нож последующей обрезки, нож для обрезки ткани включается с помощью пускового выключателя.
⑨ Для обычной машины с функцией обрезки нити, обрезка катушечной нити выполняется с помощью пускового выклю-

чателя.
⑩ Игольница перемещается в ее исходное положение, и механизм открытия ткани закрывается с помощью пускового 

выключателя.
⑪ Чтобы прекратить шитье до его завершения, нажмите клавишу сброса  ❸, чтобы переместить основание подачи 

к установочной позиции.

Поверните маховик в нормальном направлении, так как механизм устройства подачи не отходит назад, даже 
когда маховик вращается в обратном направлении.

(2) Ручной режим (когда рабочий режим установлен как " ")
 Используйте переключатель прижимной лапки, чтобы опустить прижимную лапку. Затем работа выполняется, как описано 

ниже.
① В случае если выбран нож предварительной обрезки, основание подачи перемещается в исходное положение, когда 

оно не управляется пусковым выключателем.
② В случае если выбран нож предварительной обрезки, нож для обрезки ткани включается и управляется пусковым 

выключателем.
③ Механизм открытия ткани открывается с помощью пускового выключателя.
④ Прижимная лапка снижается нажатием переключателя пуска.
⑤ Основание подачи перемещается в позицию начала шитья и управляется пусковым выключателем. Затем раздается 

зуммер.
⑥ Поверните шкив в направлении стрелки. Основание подачи перемещается стежок за стежком следуя за положением 

иглы. Пусть шкив вращается до тех пор, пока не достигнут конец шитья. Затем раздается зуммер. Также можно пере-
местить только основание подачи с помощью -/ клавишу возврата  ❼-1 или + / клавишу перемещения вперед 

 ❼-2.

 Прежде, чем запустить швейную машину, закройте переднюю крышку.

 Прежде, чем запустить швейную машину, закройте переднюю крышку.

(3) Пошаговый режим (когда рабочий режим установлен как " ")
 После того, как прижимная лапка была опущена с помощью переключателя прижимной лапки, следующие операции будут 

выполнены при соблюдении соответствующей процедуры:
 Будут выполнены операции такие, ка ① - ④ и ⑥ - ⑩ прочие в ручном режиме, описанные в пункте (2). 
 Для операции ⑤, когда нажмете пусковой выключатель, швейная машина выполнит обычную швейную операцию и оста-

новится в конце шитья.

 Прежде, чем запустить швейную машину, закройте переднюю крышку.
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 Прижимная лапка и основание устройства подачи 
работают. Соблюдайте осторожность, чтобы руки 
или пальцы не были захвачены ими.

6-9. Изменение процедуры швейного шаблона

6-10. Подтверждение формы шаблона

1) Нажмите -/ клавишу возврата  ❼-1 или + / клавишу 

перемещения вперед  ❼-2, чтобы выбрать номер 
шаблона, который Вы хотите использовать при шитье. (Номер 
шаблона, который не зарегистрирован, не показывается.)

2) Нажмите клавишу «Готово»  ❷, чтобы загорелся 
светодиод шитья �, и можно было шить. В это время опу-
скается прижимная лапка, и основание подачи и игольница 
возвращаются в соответствующее исходное положение.

1) Нажмите клавишу «Готово»  ❷ чтобы загорелся 
светодиод шитья �, и можно было шить. В это время опу-
скается прижимная лапка, и основание подачи и игольница 
восстанавливают соответствующее исходное положение.

 Прижимная лапка и основание устройства подачи 
работают. Соблюдайте осторожность, чтобы руки 
или пальцы не были захвачены ими.

 Если светодиод шитья � горит, нажмите клави-
шу «Готово»  ❷, чтобы выключить его.

2) Используйте переключатель прижимной лапки, чтобы 
опустить прижимную лапку.

3) Когда нажимаете -/ клавишу возврата  ❼-1 или 

+ / клавишу перемещения вперед  ❼-2, подача 
перемещается стежок за стежком, пока шитье не закон-
чится. Если Вы продолжаете нажимать клавишу, подача 
непрерывно перемещается.

4) После того, как Вы подтвердили форму шаблона, нажмите 
клавишу сброса  ❸, чтобы переместить подачу в 
позицию установки материала.

 Если пусковой выключатель нажат во время подтверждения формы шаблона, шитье начинается от положения, 
где выключатель нажат. Поэтому будьте осторожны.

 Прежде, чем запустить швейную машину, закройте переднюю крышку.

❷

❼ -1 ❼ -2

�

❸

❷

❼ -1 ❼ -2

�
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6)  Нажмите клавишу НАЗАД  ❾ для возвращения текущего отображения к нормальному экрану.

 Можно запретить установку данных измененных в вышеупомянутом шаге 4), устанавливая переключатель памяти 
№ 16 "Запрет на установку данных" в "1".

  Обратитесь к "13. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАМЯТИ" стр. 117.

 В случае остановки швейной машины с игольницей оставшейся в любом положении кроме верхнего конца, когда 
нажимаете клавишу «Готово» (Ready)  ❷, произойдет ошибка (E030), приводящая к остановке швейной 
машины. В этом случае поверните ручной шкив, чтобы переместить игольницу в ее верхнее положение останов-
ки. Ошибка (E030) исчезнет, когда верхнее положение остановки будет достигнуто. В этом состоянии нажмите, 
клавишу «Готово»  ❷ снова, чтобы загорелся светодиод шитья �.

 Кроме того, игольница автоматически возвратится в верхнее положение остановки, когда нажмете клавишу «Гото-
во»  ❷ , даже в случае если игольница не достигла своего верхнего положения остановки до тех пор, пока 
игольница остается в любой позиции между верхним положением остановки и любым пунктом за исключением 
нижней мертвой точкой. 

 Для стандартных швейных шаблонов № 88 - № 99 могут быть изменены скорость шитья и натяжение нити. Однако, 
форма шаблона не может быть изменена. Чтобы изменить форму шаблона, Вы должны скопировать шаблон в 
шаблон с другим номером.

 Обратитесь "9-6. Как скопировать / удалить швейный шаблон" стр. 87.

 Если светодиод шитья � горит, нажмите клавишу 
«Готово»  ❷, чтобы выключить его.

1)  Выберите номер шаблона, в котором Вы хотите изменить 
швейные данные, нажатием клавиши - / НАЗАД  
❼-1 или клавиши + / ВПЕРЕД  ❼-2. (Любой но-
мер, для которого не зарегистрированы данные шаблона, 
не показывается.)

2)  Нажмите клавишу РЕДАКТИРОВАНИЕ  ❽ для 
отображения заданных значений данных.

3)  Выберите номер данных нажатием клавиши ▼  ❻-1 
или клавиши ▲  ❻-2 для отображения заданных 
значений её данных.

4)  Нажмите клавиши - / НАЗАД  ❼-1 или клавиши + / 

ВПЕРЕД  ❼-2, чтобы установить новые заданные 
значения данных.

5)  Нажмите клавишу «Готово»  ❷, чтобы загорелся 
светодиод шитья �. В это время швейные данные сохра-
нятся в памяти. В то же самое время, прижимная лапка 
опускается, и основание подачи и игольница возвращают-
ся в соответствующее исходное положение.

 1. Если измените номер шаблона, не нажимая 
клавишу «Готово»  ❷ в вышеупомяну-
том шаге 5), или выключите электропитание, 
то заданные значения, которую Вы ввели, не 
сохранятся в памяти.

 2. Прижимная лапка и основание устройства 
подачи работают. Соблюдайте осторожность, 
чтобы руки или пальцы не были захвачены 
ими.

7. ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ШВЕЙНЫХ ДАННЫХ

❷�

❼ -1❼ -2

❾❽

❻ -1 ❻ -2
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Установите номер ножа той же самой формы, как и нож, 
установленный на швейной машине. 
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Номер может быть установлен от 0 до 6.

 Номер ножа для обрезки ткани, который поставля-
ется как стандартный - "3". Для дополнительных 
ножей обратитесь к "11-4. Нож для обрезки ткани" 
стр. 113.

7-1. Установка номера ножа

Неправильная 
сторона 
сшивания

Правильная 
сторона 
сшивания

＊ Номер данных показывается на двухзначном светодиоде B, и пример заданного значения показывается на четы-
рехзначном светодиоде C, как показано ниже.

● Диапазон установки заявлен в соответствующих предложениях.
● Исправленные стежки представлены формой стежка, если смотреть с правой стороны материала.

0 ... Декоративная 
петля

1- 6 ... Петля с 
петелькой

№ a×b
1 2,1 × 3,2
2 2,5 × 3,8
3 2,9 × 4,4
4 3,0 × 4,6
5 3,2 × 5,4
6 2,7 × 5,1

7
Для петельки 
радиального 
стежка (*) 

a

b

❼ -1 ❼ -2

  * В случае, когда выбран «№ 7 для петельки радиального 
стежка», размер ножа должен быть установлен 
на заданное значение из «S094 Диаметр петельки 
радиального стежка».
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 1. Когда длина обрезки будет изменена, число стежков параллельной части автоматически изменится.
 2. Когда Вы устанавливаете длину обрезки ткани, необходимо установить значение, получаемое прибавлением 

расширенной длины шитья к длине используемого защитного кожуха ножа. 
 3. Когда длина прошивки увеличивается в случае длины конусообразной полосы, компенсации в конце шитья, 

и т.д., диапазон установки длины обрезки уменьшается вместе с длиной.
   Пример) Длина обрезки + (плюс) длина конусообразной полосы ≦ 38 мм (обрезка длинной нити)

Установите длину обрезки ножом.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Длина обрезки ткани может быть установлена с приращениями 
в 1 мм в пределах диапазона, приведенных в таблице ниже 
согласно типу швейной машины.

Длина

7-2. Установка длины обрезки

Типа 
швей-

ной 
машины

Тип триммера 
нити

Диапазон уста-
новки петли с 

петелькой

Диапазон установки 
петли нераспускающе-
гося машинного шва

J тип

Тип обрезки 
игольной 

нити
10 - 38 мм 5 - 38 мм

Общий тип 
обрезки нити 10 - 34 мм 5 - 34 мм

C тип

Тип обрезки 
игольной 

нити
10 - 38 мм 5 - 38 мм

Общий тип 
обрезки нити 10 - 34 мм 5 - 34 мм

❼ -1 ❼ -2

Работает нож 
предварительной 

обрезки

Заданное значение Работа ножа для обрезки ткани

Не работает

Нож предварительной обрезки

Нож последующей обрезки

7-3. Установка ножей предварительной обрезки/ последующей обрезки

Установка производится, если есть нож предварительной 
обрезки или нож последующей обрезки.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Нож может быть установлен в пределах диапазона, указанного 
в таблице ниже.

Работает нож 
последующей 

обрезки

❼ -1 ❼ -2
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 Когда число стежков мало, скорость шитья авто-
матически уменьшается.

Установите число стежков от параллельной части до нижней 
части петельки.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Количество стежков может быть установлено согласно длине 
обрезки, используя любую длину стежка в пределах диапазона 
от 0,5 до 4 мм.
Например) В случае если длина обрезки составляет 21 мм, 

число стежков, которое может быть установлено  
5 - 39.

 Когда число стежков мало, скорость шитья авто-
матически уменьшается.

7-4. Установка числа стежков параллельной части

7-5. Установка числа стежков петельки

Число стежков

Число стежков

Определите число стежков верхней части петельки.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Число стежков может быть установлено в диапазоне от 3 до 
20 стежков.

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2
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7-6. Установка пространства обрезки

Зазор

7-7. Установка пространства петельки

Зазор Зазор

Установите зазор, где нож опускается в параллельную часть.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Пространство может быть установлено от -1,2 до 1,2 мм с 
приращением 0,1 мм.

Установите зазор, где нож опускается в часть петельки.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❻ или + / клавиши перемещения вперед  ❼.
Пространство может быть установлено от -1,2 до 1,2 мм с 
приращением 0,1 мм.

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2
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7-9. Число стежков компенсации при завершении шитья

Число стежков при завершении шитья может быть увеличено 
при том же самом шаге шитья.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.

Число стежков в конце шитья может быть установлено, как 
описано ниже: 
Фигурных строчек ........... от -1 до 6 стежков
Конусообразная полоса ... от -1 до 6 стежков
Прямая полоса ................ от -1 до 3 стежков
Круглая полоса ................ -1 к числу стежков круглой полосы на 

правой стороне в начале шитья
Круглая полоса 2 ............. 0 стежков

7-8. Компенсация положения ножа

Исправьте сдвиг между положением ножа и положением 
шитья.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Установка может быть выполнена от - 0,7 до 0,7 мм с прира-
щением 0,1 мм.
Когда желательно такое положение ножа с точки зрения 
стежков, чтобы он был расположен с задней стороны, уста-
новите значение “+” (плюс), а с передней стороны установите 
значение “-” (минус).

–

+

–

❼ -1 ❼ -2

+

−

❼ -1 ❼ -2
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7-10. Компенсация угла вращения

7-11. Компенсация угла вращения в параллельной части

Вращение угла части петельки и параллельной части может 
быть отрегулировано.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Установку можно выполнять при температуре от –14˚ до 14˚.

Вращение угла параллельной части и основания петельки 
может быть отрегулировано.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Если компенсация угла вращения будет выполнена, как опи-
сано в "7-10. Компенсация угла вращения", то угол вращения 
в параллельной части петли будет отрегулирован таким обра-
зом, чтобы добавить это заданное значение к установленной 
компенсации в 7-10.
Можно установить компенсацию угла в диапазоне "-14˚ ≦ 
компенсация угла вращения + компенсация угла вращения в 
параллельной части ≦ 14˚".

+

−

❼ -1 ❼ -2

+

−

❼ -1 ❼ -2
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7-12. Компенсация петельки в боковом направлении

7-13. Компенсация петельки в продольном направлении

Положение на вершине петельки может быть перемещено 
вправо или влево.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Установка может быть выполнена в промежутке от -0,6 до 0,6 
мм с приращением 0,1 мм.

Форма на вершине петельки может быть расширена или 
сужена в продольном направлении.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Установка может быть выполнена в промежутке от -0,2 до 0,6 
мм с приращением 0,1 мм.

– +

–

+

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2
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7-14. Компенсация петельки, слева в продольном направлении

Длина левой стороны на вершине петельки может быть 
отрегулирована.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Установка может быть выполнена в промежутке от -0,2 до 0,6 
мм с приращением 0,1 мм.

7-15. Компенсация левой параллельной части петли

Дл
ин

а

Длина от основания петельки к левой стороне параллельной 
части может быть отрегулирована.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2..
Установка может быть выполнена в промежутке от -0,6 до 0,6 
мм с приращением 0,1 мм.

–

+

–

+

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2
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7-16. Компенсация обрезки пространства, слева

Зазор

Зазор, где нож опускается в левую сторону параллельной 
части, может быть  компенсирован.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Компенсация выполняется таким образом, чтобы добавить, 
что этот заданное значение к значению данных № 6 ”Установка 
обрезки пространства".
Если установка “+”, зазор становится больше чем на правой 
стороне, и если она “-”, зазор становится меньше.
Обрезка пространства слева может быть установлена с при-
ращениями 0,1 мм в пределах диапазона "-1,2 ≦ обрезка 
пространства  + компенсация слева от обрезки пространства 
≦ 1,2 мм".

7-17. Установка ширины протягивания иглы правой нижней части петельки

Ширина хода иглы правой стороны основания петельки может 
быть установлена.
Основание устройства подачи приводится в действие с ходом 
иглы, чтобы изменить ширину шитья.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Она может быть установлена с приращениями 0,1 мм в пре-
делах диапазона 2,5 мм ± 1,0 мм.

Ширина

–+

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2
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Ширина хода иглы в параллельной части и в конусообразной 
части петли установлена.
Основание устройства подачи приводится в действие с ходом 
иглы, чтобы изменить ширину шитья.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Она может быть установлена с приращениями 0,1 мм в пре-
делах диапазона 2,5 мм ± 1,0 мм.

 Чтобы изменить ширину промежутка между 
стежками при нормальной эксплуатации швейной 
машины, отрегулируйте швейную машину, обра-
щаясь к "8-2. Регулировка ширины зазора между 
стежками" стр. 76. Чтобы изменить ширину 
промежутка между стежка временно, измените 
заданные значения.

7-18. Установка ширины протягивания иглы левой нижней части петельки

7-19. Установка ширины протягивания иглы

Ширина хода иглы левой стороны основания петельки может 
быть установлена.
Основание устройства подачи приводится в действие с ходом 
иглы, чтобы изменить ширину шитья.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Она может быть установлена с приращениями 0,1 мм в пре-
делах диапазона 2,5 мм ± 1,0 мм.

Ширина

Ширина

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2
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7-21. Установка длины конусообразной полосы
Установите длину конусообразной полосы.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Длина конусообразной полосы может быть установлена с 
приращениями 1 мм в диапазоне от 3 до 15 мм.

Длина

7-20. Установка типа закрепок, коротких фигурных строчек

0 1 2 3 4
Тип Без 

полоса
Конусо-

образная 
полоса

Прямая 
полоса

Круглая 
полоса

Круглая 
полоса 2

Форма

S

S

Заданные значения Тип закрепок, коротких фигурных строчек
0 Без закрепок, коротких фигурных строчек
1 Конусообразная полоса
2 Прямая полоса
3 Круглая полоса
4 Круглая полоса 2

В этом шаге процесса должен быть установлен тип закрепок, 
коротких фигурных строчек.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Тип закрепок, коротких фигурных строчек может быть установ-
лен в пределах диапазона от 0 до 4 как показано в таблице 
ниже.

S : Стартовая позиция шитья

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2
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Число стежков

7-22. Установка числа стежков конусообразной полосы

7-23. Установка смещения конусообразной полосы

Величина смещения

Установите число стежков конусообразной полосы.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Число стежков может быть установлено согласно длине 
конусообразной полосы, используя диапазон длины стежка 
от 0,5 до 4 мм.
Пример) Когда длина конусообразной полосы составляет 6 мм, 

число стежков может быть установлен в диапазоне 
от 2 до 12.

Установите величину смещение от центра конусообразной 
полосы.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Величина смещения может быть установлена в пределах от 
0,5 мм до 2,0 мм с приращением 0,1 мм.

 Когда число стежков мало, скорость шитья авто-
матически уменьшается.

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2
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7-24. Определение числа стежков наклонной части конусообразной полосы

Число стежков части отклонения от конусообразной полосы 
до параллельной части может быть установлено.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Число стежков может быть установлено в диапазоне от 2 до 
(число стежков конусообразной полосы). 

7-25. Компенсация числа стежков правой конусообразной полосы

Число стежков конусообразной полосы правой стороны мо-
жет быть уменьшено, и накладывающаяся часть может быть 
сделана меньше.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Число стежков может быть установлено в диапазоне от - (чис-
ло стежков конусообразной полосы) до 0 (ноль).

Число стежков

Число стежков

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2
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В этом шаге процесса должна быть установлена длина прямой 
полосы.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Длина прямой полосы может быть установлена с приращени-
ями 0,1 мм в диапазоне от 2,0 до 10,0 мм.

 Длина прямой полосы должна быть установлена 
так, чтобы игольная пластинка и опорная пластина 
прижимной лапки петельки не мешали друг другу, 
с учетом положения пластины прижимной лапки, 
когда механизм открытия ткани открыт.

7-26. Установка длины прямой полосы

Длина

 Когда число стежков мало, скорость шитья авто-
матически уменьшается.

7-27. Определение числа стежков прямой полосы

Число стежков

В этом шаге процесса должно быть установлено число стежков 
прямой полосы.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Число стежков может быть установлено согласно длине пря-
мой полосы, используя длину стежка в пределах диапазона 
от 0,5 до 4 мм.
Пример) Когда длина прямой полосы составляет 5 мм, число 

стежков может быть установлен в диапазоне от 3 до 
11 стежков.

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2
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В этом шаге процесса должно быть установлено перекрыва-
ющееся количество между прямой полосой и параллельной 
частью.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Длина прямой полосы может быть установлена с приращени-
ями 0,1 мм в диапазоне от 0,0 до 2,0 мм.

7-28. Установка перекрывающегося количества прямой полосы

7-29. Установка ширины протягивания иглы прямой полосы

Ширина хода иглы прямой полосы установлена.
Измените ширину стежка, управляя основанием устройства 
подачи при операции хода иглы.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Ширина протягивания иглы может быть установлена с прира-
щениями 0,1 мм в пределах диапазона 2,5 ± 1,0 мм.

Величина 
перекрытия

Ширина хода иглы 

 Для длины обрезки должно быть установлено 
значение, которое равно или больше чем длина, 
которая получена, прибавлением перекрываю-
щейся длины к длине используемого защитного 
кожуха ножа. 

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2
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Число стежков круглой полосы установлено.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Число стежков может быть установлено в диапазоне от 4 до 
20 стежков.

 В случае если круглая полоса выбрана для типа 
закрепок, коротких фигурных строчек, число пере-
крывающихся стежков в начале и в конце шитья 
может быть установлено, используя данные № 9 
"Компенсация числа стежков в конце шитья."

 Когда число стежков мало, скорость шитья авто-
матически уменьшается.

7-30. Определение числа стежков круглой полосы

7-31. Установка числа перекрывающихся стежков круглой полосы 2

Число стежков

Число стежков

В этом шаге процесса должно быть установлено число пере-
крывающихся стежков круглой полосы 2 в начале и в конце 
шитья.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Число стежков может быть установлено в диапазоне от 1 до 
10 стежков.

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2
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Ширина

Ширина хода иглы в верхней части полосы петельки уста-
новлена.
Измените ширину стежка, управляя основанием устройства 
подачи при операции хода иглы.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Ширина хода иглы может быть установлена в диапазоне 2,5 
± 1,0 мм с приращением 0,1 мм.

7-33. Установка ширины хода иглы в верхней части полосы петельки

7-32. Установка ширины хода иглы круглой полосы

Ширина хода иглы круглой полосы установлена.
Измените ширину стежка, управляя основанием устройства 
подачи при операции хода иглы.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Ширина хода иглы может быть установлена в диапазоне 2,5 
± 1,0 мм с приращением 0,1 мм.

Ширина хода иглы 

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2
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7-35. Установка скорости шитья

7-34. Установка уменьшенной скорости шитья для прямой/ круглой полосы

Установите скорость всего шитья.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Скорость шитья может быть установлена в промежутке от 400 
ст/мин до 2.500 ст/мин с приращением 100 ст/мин.

7-36. Установка скорости обрезки петельки

Установите скорость обрезки, когда нужно уменьшить скорость 
шитья петельки.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Скорость может быть установлена в промежутке от -600 ст/
мин до 0 ст/мин с приращением 100 ст/мин.

Устанавливается уменьшенная скорость шитья, которая ис-
пользуется в качестве цели сокращения скорости, когда хотите 
уменьшить скорость шитья для прямой/ круглой полосы.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Скорость шитья может быть установлена в промежутке от –600 
ст/мин до 0 ст/мин с приращением 100 ст/мин. 

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2
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 Скорость шитья в оборотах может быть установлена с помощью переключателей памяти № 02 - 07.
  Обратитесь к "13. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАМЯТИ" стр. 117.
 Все машины поставляются с установленной скоростью 600 ст/мин.

7-37. Установка плавного пуска

7-38. Установка числа стежков в начале шитья при натяжении нити

7-39. Установка числа стежков в конце шитья при натяжении нити

Скорость шитья в начале шитья может быть ограничена.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Плавный пуск может быть установлен в диапазоне от 0 (ноль) 
до 6 оборотов.
  *  Два вращения внутренней иглы и внешней иглы соответ-

ствуют одному стежку. 

Можно установить число стежков в начале шитья во время 
установки натяжения игольной нити.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Число стежков может быть установлено в диапазоне от 0 
(ноль) до 3 стежков.

Можно установить число стежков в конце шитья во время 
установки натяжения игольной нити.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.
Число стежков может быть установлено в диапазоне от 0 
(ноль) до 3 стежков.

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2

❼ -1 ❼ -2
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7-40. Настройка номера шаблона наметывания
В случае, когда выбор «с / без наметывания» установлен на 
«с наметыванием», должен быть установлен номер шаблона 
наметывания.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.

  0 : Без наметывания
От 1 до 99 : Номера шаблона наметывания

❼ -1 ❼ -2

7-41. Настройка запрета на открытие во время наметывания
Установите работу тканерасправителя ткани во время наме-
тывания.
Установите номер ножа с помощью -/ клавиши возврата 

 ❼-1 или + / клавиши перемещения вперед  
❼-2.

  0 : Тканерасправитель срабатывает во время наметывания
  1 : Работа тканерасправителя ткани во время сметывания 

запрещена 

❼ -1 ❼ -2

7-42. Настройка числа стежков для пошива петельки радиального стежка

Установите число стежков для пошива петельки радиального 
стежка (для 360 °).
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7-43. Настройка угла строчки наложением для петельки радиального стежка

Установите угол строчки наложением в начале пошива пе-
тельки радиального стежка.

7-44. Настройка диаметра петельки радиального стежка

Установите диаметр пошива отверстия при шитье петельки 
радиального стежка.
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■ Регулировка давления ножа
 Давление ножа для обрезки ткани регулируется давлени-

ем воздуха регулятора для регулировки давление ножа 
обрезающего ткань.

 Стандартное давление было установлено на заводе: 0,35 
MПa.

 Установите давление ножа настолько низко на-
сколько возможно, чтобы продлить срок службы 
лезвий ножа и защитного кожуха ножа.

 Чрезмерно высокое давление может привести к 
появлению зазубрин на краю лезвия ножа.

 Отрегулируйте давление до любого значения ниже 
максимального давления (0,4 MПa).

8. РЕГУЛИРОВКУ КАЖДОЙ ЧАСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Чтобы избежать неожиданных травм, держитесь подальше от ножа для обрезки нити петлителя и ножа для 

обрезки ткани во время процедуры регулировки.

8-1. Регулировка давления ножа для обрезки ткани

 * Давление ножа для обрезки ткани может быть изменено. 
 * NОбычно, нож для обрезки ткани в состоянии разрезать материал со своим стандартным давлением. Одна-

ко, давление может быть несоответствующим для некоторых материалов и условий шитья. В этом случае 
давление воздуха может быть установлено максимум 0,4 MПa. Отрегулируйте давление до любого значения 
ниже максимального давления.

 * Давление воздуха должно меняться после того, как поверхность защитного кожуха ножа, состояние и сопри-
касающиеся поверхности лезвий ножа были правильно отрегулированы и тщательно проверены. 

 * Величина давления должна постепенно увеличиваться от нижнего значения, проверяя, разрезает ли нож 
материал с каждой величиной давления.



− 76 −

1)  Откройте крышку для регулировки раскачивания иглы ❶.
2)  Поверните маховик, чтобы опустить игольницу в ее самое 

нижнее положение.
3)  Открутите ось шарнира ❷ качающейся кулисы B.
 •  Перемещение качающейся кулисы B в направлении A 

увеличения ширина зазора стежка.
 • Перемещение качающейся кулисы B в направлении B 

уменьшает ширину зазора стежка.
4) Когда ширина зазора стежка установлена, закрепите ось 

шарнира ❷ качающейся кулисы B и закройте крышку для 
регулировки раскачивания иглы.

5) После регулировки ширины зазора стежка в вышеупомя-
нутых шагах, проверьте соответствующие пункты "10-2. 
Синхронизацию между иглой и петлителем" стр. 95, 
"10-5. Зазор между иглой и петлителем" стр. 100 и 
"10-7. Зазор между расширителем и петлителем и 
синхронизация открытия расширителя" стр. 101.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызван-
ные неожиданным запуском швейной машины.

8-2. Регулировка ширины зазора между стежками

Ширина раскачивания 
иглы 2,0 - 4,0 мм

Самое 
нижнее 
положение

Центр 
стержня

Величина 
раскачивания 

большая

Величина 
раскачивания 

небольшаяB

A

2

2,5

3

3,5

4

Стандартная величина зазора стежка (мм)

Выравнивать❶ ❷

❷

 Выгравированная точка маркера - стандартная. 
Проверьте величину, сделав отметки наконеч-
ником иглы на листе бумаги и т.п. для точного 
измерения.
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8-3. Регулировка прижимной лапки

■ Регулировка высоты прижимной лапки

1) Снимите крышку вспомогательной пластины прижимной 
лапки ❶.

2) Открутите винт ❷ и отрегулируйте высоту прижимной 
лапки.

Высота A стандартной прижимной лапки составляет 13 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызван-
ные неожиданным запуском швейной машины.

❶

A

❷
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■ Как проверить величину расправления ткани
1) Включите электропитание. Нажмите клавишу «Готово»  

 и загорится светодиод шитья.
2) Нажмите клавишу включения/ выключения ножа  , 

светодиод погаснет, нож для обрезки ткани выключится.
3) Нажмите выключатель прижимной лапки и + / клавишу 

перемещения вперед  . Затем тканерасправитель 
открывается и основание устройства подачи двигается в 
позицию начала шитья и останавливается там. 

 Стандартная величина регулировки, когда ткане-
расправитель открыт "А = 2,3 мм".

4) Нажмите  клавишу сброса (Reset). Затем прижим-
ная лапка поднимается, и тканерасправитель закрывается, 
чтобы возвратиться в исходное положение.

 1. Стандартное значение регулировки величины 
расправления ткани, когда тканерасправитель 
закрыт, "B = 3 мм". В результате стандартное 
значение расправления ткани, полученное с 
помощью формулой, показанной ниже: B - А 
= 0,7 мм

 2.  В случае если нож предварительной об-
резки используется для шитья, в частности 
величина расправления ткани должна быть 
отрегулирована согласно материалу, который 
будет использоваться при шитье.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
 Подтверждение величины расправления ткани может выполняться с помощью обрезки ткани в ручном 

режиме. Однако, нож для обрезки ткани работает, поэтому будьте осторожны.

8-4. Регулировка величины открытия прижимной лапки

 1. В следующих случаях установите величину регулировки величины расправления ткани, когда тканераспра-
витель открыт на стандартную величину или меньше. При этом, следите за тем, чтобы связанные части не 
мешали друг другу.
*  В случае если длина прямого изготовления скрепок или коротких фигурных строчек установлена более 6 

мм;
*  В случае если игольная пластинка поднята выше стандартного положения, и длина прямого изготовление 

скрепок или коротких фигурных строчек установлена более 5,5 мм;
*  В случае если общее количество пространства обрезки ткани, величина исправления пространства обрезки 

ткани, и величина исправления ширины хода иглы превышает 1,1 мм;
*  В случае если общее количество пространства обрезки ткани, величина исправления пространства обрезки 

ткани, и величина исправления ширины хода иглы превышает 0,9 мм.
 2. Когда шитье выполнено с использованием ножа предварительной обрезки, стандартная величина расправ-

ления ткани сможет быть недостаточной. Отрегулируйте величину расправления ткани согласно материалу, 
который будет использоваться при шитье так, чтобы он был достаточно расправлен.

■ Процедура регулировки
 [Регулирование размера А]
 Вставьте отвертку ❶, чтобы открутить винт. Размер A можно отрегулировать, вставив отвертку в отверстие ❷ и повора-

чивая винт, находящийся внизу отверстия. 
 Поворачивая отвертку по часовой стрелке, увеличиваете размер A,  поворачивая против часовой стрелки, уменьшаете его. 
 [Регулирование размера B]
 Вставьте отвертку ❸, чтобы открутить винт. Размер В можно отрегулировать, вставив отвертку в отверстие ❹ и повора-

чивая винт, находящийся внизу отверстия. 
 Вращая отвертку по часовой стрелке, уменьшите размер В, а вращая ее против часовой стрелки, увеличите его.

❸

❶

❹

❷

❶

❹

A

B

❷

A
B
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8-5. Регулировка количества вытягивания игольной нити

8-6. Регулировка нитинаправителя нитепритягивателя

■ Регулировка величины протягивания игольной нити 
в начале шитья

 Выполните регулировку с помощью подаваемого воздуха.
 Открутите винт ❷ и сдвиньте ручку протягивания нити ❶ 

в направлении A или B, чтобы отрегулировать величину 
протягивания игольной нити. 

 Для стандартной величины регулировки размер C состав-
ляет 18 мм (или 23 мм, если машина снабжена зажимом 
игольной нити).

Открутите винт ❷ . Передвигайте нитенаправитель ните-
притягивателя ❸ , установленный на подставке для крепле-
ния нитенаправителя нитепритягивателя ❶ вверх и вниз, 
чтобы отрегулировать его установочное положение.
Для стандартного регулировки размер A составляет 15,5 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызван-
ные неожиданным запуском швейной машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызван-
ные неожиданным запуском швейной машины.

C

❷

❶
❸

❶
❷
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Открутите гайку ❶ и выполните регулировку.
Стандартная величина регулировки – 11,5 мм.
Когда ходовая гайка из двух полугаек затянута ❶ , натя-
жение каркасной нити становится сильнее, и длина остаю-
щейся нити во время обрезки нити петлителя становится 
короче. 

1. Для легкого материала или упругого мате-
риала уменьшите натяжение каркасной нити 
по сравнению со стандартной регулиров-
кой.

2. Когда натяжение каркасной нити слишком 
слабое или сильное, бывают случаи, когда 
длина остающейся каркасной нити непосто-
янна. Стандартная величина регулировки 
составляет 11,5 мм.

8-7. Регулировка длины остающейся каркасной нити

 Бывают случаи, когда длина остающейся каркасной нити непостоянна, когда швейная нить и т. п. используется 
в качестве каркасной нити. В этом случае вставьте каркасную нить в пластину каркасной нити прижимной лапки 
❸.

8-8. Регулировка натяжения каркасной нити

1)  Открутите установочный винт ❶. Двигайте нитенаправитель каркасной нити ❷ туда - сюда, чтобы отрегулировать оста-
ющееся количество A каркасной нити в конце шитья.

2)  Отрегулируйте остающееся количество каркасной нити, при этом действительно прошейте оставшийся материал, чтобы 
проверить результат регулировки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Чтобы избежать неожиданных травм, держитесь подальше от ножа для обрезки нити петлителя и ножа для 

обрезки ткани во время процедуры регулировки.

❶

11,5 мм

❷

❶

❸

A
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8-9. Зажим игольной нити (дополнительно)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызван-
ные неожиданным запуском швейной машины.

Когда зажим игольной нити находится в нижнем положении, 
стандартная высота A нижней стороны зажима от верхней 
поверхности опорной пластины прижимной лапки ❷ состав-
ляет 6 мм.
При использовании тяжелого материала и т.п., зажим может 
прийти в соприкосновение с материалом. В этом случае 
открутите винт ❶ и отрегулируйте зазор между нижней 
стороной зажима в его нижнем положении и материалом до 
2 - 3 мм.

В случае если швейная машина оборудована зажимом 
игольной нити, положение ручки протягивания игольной 
нити будет отличаться от ее положения без зажима.
Размер C описанный в "8-5. Регулировка количества 
вытягивания игольной нити" стр. 79 составляет 23 мм.
(Стандартный размер C составляет 18 мм для швейной 
машины, которая не оборудована зажимом игольной нити.)
Длина игольной нити, остающейся на игле, может быть 
отрегулирована, при ее установке на пульте управления.
Она регулируется при установке натяжение игольной нити.
Обратитесь к "9-1. Рабочий процесс компенсации натяже-
ния нити каждой части" стр. 83 по поводу процедуры 
установки, вызовите Позицию компенсации № 54 на дис-
плее.
Когда заданное значение (начальное значение: 0) увеличи-
вается до положительной величины, чем больше увеличи-
вается число, тем короче становится остающаяся нить.
огда заданное значение уменьшается до отрицательной 
величины, напротив, длина нити, остающейся на игле, уве-
личивается.
Установка может быть сделана отдельно на основе шаблон 
за шаблоном. 

Контроллер натяжения нити для зажима игольной нити, 
работая, препятствует ослаблению нити в конце шитья.
Поверните ручку регулировки натяжения, чтобы отрегулиро-
вать расстояние B до 15 - 16 мм.

 Когда отрегулировали высоту, убедитесь, что 
зазор D обеспечивается между верхним краем 
зажима и винтом нитенаправителя игольницы в 
пределах 1,5 - 2 мм.

A

❷

B

❶

D
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8-10. Регулировка яркости переносной лампы

Яркость переносной лампы может быть отрегулирована на 
пульте управления.

1)  Выберите рабочий режим переключения памяти.
 Обратитесь к "13. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАМЯТИ" стр. 117 

по поводу использования рабочего режима переключения 
памяти.

2)  Отобразите переключатель ПАМЯТИ U030 нажатием 
клавиши ▼  ❻-1 или клавиши ▲  ❻-2.

3) Измените заданное значение нажатием клавиши - / НАЗАД 
 ❼-1 или клавиши + / ВПЕРЕД  ❼-2.

 Яркость может быть установлена на один из 20 шагов от 
0 (полное отсутствие) до 100 (максимум). Яркость была 
установлена на заводе во время отгрузки как 100 (макси-
мум).

 После завершения регулировки яркости до соответству-
ющей величины, нажмите клавишу «Готово»  ❷, 
чтобы подтвердить установку. Затем выйдите из рабочего 
режима переключения памяти.

❷

❼ -1❼ -2❻ -1 ❻ -2

Переносная лампа
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 Обратитесь к "13. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАМЯТИ" стр. 117 для того, чтобы установить переключатели памяти, 
описанные ниже.

 Когда измените номер шаблона или выключите электропитание, не выполняя операцию, описанную в пункте 4), 
заданное значение не будет сохранено в памяти.

9. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ

Натяжение нити каждой части швейной формы может быть изменено По отдельности.
Натяжение нити, относящееся к каждой части петли, является значением, полученным при прибавлении соответствующих 
компенсационных значений к заданному значению натяжения игольной нити (№ 40).

9-1. Рабочий процесс компенсации натяжения нити каждой части

 Для того, чтобы узнать номер позиции компенсации, обратитесь к таблицам 1 и 2 и рисункам 1 и 4.

1) Нажмите клавишу НАТЯЖЕНИЕ НИТИ  �для ото-
бражения значения натяжения нити.

2) Выберите положение исправления № для каждого из натя-
жений нити нажатием клавиши ▼  ❻-1 или клавиши 
▲  ❻-2. (Обратитесь к Приложению 1 и 2, чтобы 
узнать номера позиции компенсации.)

3) После выбора номера позиции компенсации нажмите -/ 

клавишу возврата  ❼-1 или + / клавишу пере-

мещения вперед  ❼-2, чтобы ввести значение 
компенсации натяжения нити.

[ Установка натяжения игольной нити ]

Позиция ком-
пенсации № Пункт установки Описание

40 Натяжение игольной нити Величина натяжения игольной нити
41 Компенсация натяжения игольной нити правой параллель-

ной части
Величина компенсации натяжения игольной нити правой 
стороны параллельной части

42 Компенсация натяжения игольной нити левой параллельной 
части

Величина компенсации натяжения игольной нити левой 
стороны параллельной части

43 Компенсация натяжения игольной нити верхней петельки Величина компенсации натяжения нити верхней петельки
44 Компенсация натяжения игольной нити правой нижней части 

петельки
Величина компенсации натяжения игольной нити правой 
нижней части петельки

45 Компенсация натяжения игольной нити левой нижней части 
петельки

Величина компенсации натяжения игольной нити левой 
нижней части петельки

46 Компенсация натяжения игольной нити в закрепках, корот-
ких фигурных строчках, справа

Обратитесь к Таблице 2 "Соответствие натяжения игольной 
нити каждому типу закрепок, коротких фигурных строчек"

47 Компенсация натяжения игольной нити в закрепках, корот-
ких фигурных строчках, слева

Обратитесь к Таблице 2 "Соответствие натяжения игольной 
нити каждому типу закрепок, коротких фигурных строчек"

48 Компенсация натяжения игольной нити в закрепках, корот-
ких фигурных строчках, справа 2

Обратитесь к Таблице 2 "Соответствие натяжения игольной 
нити каждому типу закрепок, коротких фигурных строчек"

49 Компенсация натяжения игольной нити в закрепках, корот-
ких фигурных строчках, слева 2

Обратитесь к Таблице 2 "Соответствие натяжения игольной 
нити каждому типу закрепок, коротких фигурных строчек"

Таблица 1

4) Заданное значение сохраняется в памяти нажатием клавиши ГОТОВО  ❷ или пуском шитья с помощью переклю-
чателя пуска.

5) Экран возвращается к нормальному экрану нажатием клавиши НАЗАД  ❾, когда горит светодиодный индикатор 
натяжения нити.

❷

❼ -1❼ -2

❾

❻ -1 ❻ -2

�
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1. Фактическое натяжение нити изменяется в соответствии с видом или толщиной нити, используемой даже 
когда заданное значение натяжения нити - одинаковое. Особенно, в случае нити с плохо скользящей по-
верхностью, натяжение нити становится сильнее, и даже когда заданное значение снижается до 60 - 70, 
петля становится меньше. В результате может происходить пропуск стежка.

 При использовании разнообразных нитей, рекомендуется сделать швейный шаблон, для которого были 
бы введены заданные значения натяжения нити, подходящие для соответствующих нитей.

2. Когда для натяжения игольной нити (№ 52) в конце шитья установлена высокая величина, может произойти 
пропуск стежка в конце шитья или отказ нитепритягивателя иглы.

Таблица 2

[Положение компенсации конусообразной полосы] Рис. 1

Тип закрепок, коротких 
 фигурных строчек

Позиция компенсации
Конусообразная полоса Прямая полоса Круглая полоса Круглая полоса 2

46 Компенсация натяжения игольной нити в за-
крепках, коротких фигурных строчках, справа

Правая сторона парал-
лельной части Полностью В начале шитья Перекрывающая 

часть в начале шитья

47 Компенсация натяжения игольной нити в за-
крепках, коротких фигурных строчках, слева

Левая сторона парал-
лельной части - В конце шитья Полностью

48 Компенсация натяжения игольной нити в за-
крепках, коротких фигурных строчках, справа 2

Правая сторона линей-
ной наклонной части

Параллельная часть 
→ Прямая полоса - -

49 Компенсация натяжения игольной нити в за-
крепках, коротких фигурных строчках, слева 2

Левая сторона линей-
ной наклонной части - - -

[Соответствие натяжения игольной нити каждому типу закрепок, коротких фигурных строчек]

＊ 1 : Величина компенсации по сравнению с переключателем памяти № 8 (натяжение игольной нити во время обрезки нити)
 (Когда зажим игольной нити выбран как опция)
 Величина компенсации для переключателя памяти № 33 (натяжение игольной нити для того, чтобы обрезать зажатую игольной нити)
＊ 2 : Величина компенсации по сравнению с переключателем памяти № 10 (натяжение игольной нити во время остановки)
＊ 3 : Величина компенсации для переключателя памяти № 34 (натяжение игольной нити для обрезки зажатой игольной нити)

50 Компенсация натяжения игольной нити в начале шитья Величина компенсации натяжения игольной нити в начале 
шитья

51 Компенсация натяжения игольной нити при завершении 
шитья

Величина компенсации натяжения игольной нити при завер-
шении шитья

52 Компенсация натяжения игольной нити во время обрезки 
нити

Величина компенсации натяжения игольной нити во время 
обрезки нити швейной машины  ＊ 1

53 Компенсация натяжения игольной нити во время остановки Величина компенсации натяжения игольной нити во время 
остановки швейной машины  ＊ 2

54 (Когда зажим игольной нити выбран как опция)
Компенсация натяжения игольной нити для протягивания 
игольной нити, зажатой зажимом игольной нити.

Величина компенсации натяжения игольной нити для протя-
гивания игольной нити после того, как зажим игольной нити 
зажал игольную нить  ＊ 3

Позиция ком-
пенсации № Пункт установки Описание

Данные № 45 Компенсация натяжения игольной 
нити левой нижней части петельки

Данные № 42 Компенсация натяжения игольной 
нити левой параллельной части

Данные № 47 Компенсация натяжения игольной 
нити левой конусообразной полосы

Данные № 43 Компенсация натяжения игольной 
нити верхней петельки

Данные № 44 Компенсация натяжения игольной 
нити правой нижней части петельки

Данные № 41 Компенсация натяжения игольной 
нити правой параллельной части

Данные № 49 Компенсация натяжения игольной 
нити в закрепках, коротких фигур-
ных строчках, слева 2

Данные № 48 Компенсация натяжения игольной 
нити в закрепках, коротких фигур-
ных строчках, справа 2

Данные № 46 Компенсация натяжения игольной 
нити правой конусообразной полосы
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[Положение компенсации прямой полосы] Рис. 2

[Положение компенсации круглой полосы] Рис. 3

[Положение компенсации круглой полосы 2] Рис. 4

Данные № 45 Компенсация натяжения игольной 
нити левой нижней части петельки

Данные № 42 Компенсация натяжения игольной 
нити левой параллельной части

Данные № 43 Компенсация натяжения игольной 
нити верхней петельки

Данные № 44 Компенсация натяжения игольной 
нити правой нижней части петельки

Данные № 41 Компенсация натяжения игольной 
нити правой параллельной части

Данные № 43 Компенсация натяжения игольной 
нити верхней петельки

Данные № 44 Компенсация натяжения игольной 
нити правой нижней части петельки

Данные № 41 Компенсация натяжения игольной 
нити правой параллельной части

Данные № 45 Компенсация натяжения игольной 
нити левой нижней части петельки

Данные № 42 Компенсация натяжения игольной 
нити левой параллельной части

Данные № 43 Компенсация натяжения игольной 
нити верхней петельки

Данные № 44 Компенсация натяжения игольной 
нити правой нижней части петельки

Данные № 41 Компенсация натяжения игольной 
нити правой параллельной части

Данные № 45 Компенсация натяжения игольной 
нити левой нижней части петельки

Данные № 42 Компенсация натяжения игольной 
нити левой параллельной части

Данные № 47 Компенсация натяжения игольной 
нити левой конусообразной полосы

Данные № 48 Компенсация натяжения игольной 
нити в закрепках, коротких фигур-
ных строчках, справа 2

(Один стежок от параллельной части до части 
линейной скрепки, короткой фигурной строчки)

Данные № 46 Компенсация натяжения игольной нити 
правой конусообразной полосы

Данные № 46 Компенсация натяжения игольной нити 
правой конусообразной полосы

Данные № 46 Компенсация натяжения 
игольной нити правой кону-
сообразной полосы

Данные № 47 Компенсация натяжения игольной 
нити левой конусообразной полосы
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Положение установки материала может быть перемещено в переднюю сторону или в положение начала шитья в случае 
ножа последующей обрезки/ без ножа.
(1) Чтобы установить положение установки материала с передней стороны для каждого типа установки ножа, то есть нож 

предварительной обрезки/ нож последующей обрезки/ без ножа. 
1) Установите переключатель памяти U012 на " ".
2) Установите величину перемещения в эту сторону, используя переключатель памяти U023. (Заводская установка в 22 

мм как стандарт во время отгрузки)
(2) Чтобы установить положение установки материала в исходное положение в случае ножа предварительной обрезки, и в 

положении начала шитья в случае ножа последующей обрезки/ без ножа.
1) Установите переключатель памяти U012 на " ".

(3) Чтобы установить положение установки материала с передней стороны в случае ножа предварительной обрезки, и в 
положении начала шитья в случае ножа последующей обрезки /без ножа.

1) Установите переключатель памяти U012 на " ".
2) Установите величину перемещения в эту сторону, используя переключатель памяти U023. (Заводская установка в 22 

мм как стандарт во время отгрузки)

 Также можно использовать машину обычным образом, опуская прижимную лапку с помощью переключателя 
прижимной лапки и шить с помощью пускового выключателя. Однако, светодиод ручного переключателя при-
жимной лапки всегда мигает.

9-4. Переключение движения прижимной лапки

9-5. Переключение на режим остановки перед обрезкой ткани

9-3. Переключение режима пускового выключателя
Прижимная лапка опускается только с помощью пускового выключателя, и шитье выполняется непрерывно. 
Установите переключатель памяти U015 на " ".

Это позволяет прижимной лапке вернуться к заданному положению, когда она опускается после завершения шитья.
(Прижимная лапка возвращается к заданному положению, когда она поднята после завершения шитья в стандартном состо-
янии, установленном при отгрузке с завода.)
1) Установите переключатель памяти U020 на " " или " ".

❶ Прижимная лапка поднимается после того, как основание подачи возвращается в позицию установки материала, когда 
переключатель памяти U020 установлен на " ".

❷ Прижимная лапка поднимается с помощью переключателя прижимной лапки после того, как основание подачи возвра-
щается в позицию установки материала, когда переключатель памяти U020 установлен на " ".

2) Прижимная лапка остается опущенной также, когда основание подачи возвращается в позицию установки материала с 
помощью  клавиши сброса  , в этом случае шитье останавливается до его завершения с помощью временного 
выключателя.

Шитье может быть временно остановлено до выполнения обрезки ткани во время действия швейного шаблона данных о 
ноже предварительной обрезки.

1) Установите переключатель памяти U021 на “ ”.
 Когда швейная машина остановится после выполнения шитья и операции обрезки ткани, снова нажмите пусковой выклю-

чатель.
 Также можно вернуть швейную машину к заданному положению ткани, не выполняя операции обрезки ткани, нажав клавишу 

сброса  .

9-2. Изменение места установки ткани
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❷

❻

�

❾❼

�

Данные номера шаблона, который уже был зарегистрирован, могут быть скопированы в шаблон, который не был исполь-
зован. Перезапись копии шаблона запрещена. Когда вы хотите перезаписать, выполните это после стирания шаблон один 
раз.

9-6. Как скопировать / удалить швейный шаблон

1)  Установите режим ввода
 В режиме ввода, когда светодиод готовности � гаснет, 

копирование включено.
 В случае режима шитья нажмите клавишу «ГОТОВО» 

 ❷ , чтобы перейти в режим ввода.

2)  Выберите номер шаблона источника копирования

 Нажмите клавишу ВЫБОРА ПУНКТОВ ❻, чтобы 
выбрать номер исходного шаблона.

3)  Вызовите экран копирования

 Нажмите клавиша КОПИРОВАНИЯ  �, и появится экран копирования А.

4)  Выберите номер шаблона назначения копирования

 Показывается номер шаблона B, которое не используется. Нажмите клавишу ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ  ❼, чтобы 

выбрать номер, который будет использоваться для копирования.

 Когда хотите удалить шаблон, выбирете мусорное ведро .

5)  Начать копирование
 Когда клавиша «ГОТОВО»  ❷ нажата, начинается копирование. Затем снова появляется экран ввода, на котором 

номер шаблона, создаваемого путем копирования, выбран.

 Когда клавиша ВОЗВРАТА  ❾ нажата, экран возвращается к предыдущему состоянию без выполнения копирования.

A

Номер шаблона 
(В) назначения 
копирования

Номер шаблона 
источника 
копирования
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9-7. Как отрегулировать контрастность

❼A ❽

Контрастность изображения на панели может быть отрегулирована в пять шагов.

1)  Вызов экрана регулировки контрастности
 Выберите регулировку контрастности из меню на экране 

режимов работы и нажмите клавишу РЕДАКТИРОВАНИЯ 

 ❽. Затем появится экран A регулировки контраст-
ности.

2)  Настройка контрастности
 Контрастность может быть настроена пятью шагами от 

0 (самая яркая) до 4 (самая темная) нажатием клавиши 

ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ  ❼.

9-8. Как установить блокировку клавиши

Действие клавиши изменения данных может быть отключена через установку блокировки клавиши. Обратитесь к Руковод-
ству Инженера для того, чтобы узнать, как вызвать функцию установки блокировки клавиши.
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9-9. Использование клавиши регистрации параметров
Зарегистрируйте параметры, которые часто используются, с помощью клавиши регистрации параметров  и исполь-
зуйте их.
Параметры, которые были зарегистрированы, могут быть выбраны нажатием только клавиши регистрации параметров 

 в режиме ввода.

❷

❻

❹�

1) Установите режим ввода
 В режиме ввода, когда светодиод готовности � гаснет, 

регистрация параметров включена.
 В случае режима шитья нажмите клавишу «ГОТОВО» 

 ❷, чтобы перейти в режим ввода.

2) Вызовите экран регистрации параметров
 Нажмите клавишу РЕЖИМА  ❹  чтобы появился 

экран. Выберите клавишу регистрации на этом экране. 
Затем появится экран регистрации параметров А.

 Когда Вы на экране нажимаете клавишу РЕДАКТИРО-

ВАНИЯ  ❽, появится экран установки клавиши 
регистрации параметров.

 Экран установки клавиши регистрации параметров может 
также быть появляться, через удержание нажатием кла-
виши регистрации параметров  , которые Вы 
хотите отредактировать.

3) Выберите параметр
 Появится пункт В, который может быть зарегистрирован с помощью этой клавиши. Нажмите клавишу ВЫБОРА ПУНКТОВ 

 ❻, чтобы выбрать пункт, который будет зарегистрирован. Пункты, которые могут быть зарегистрированы – это 

швейные данные, параметры переключателей памяти (1-й уровень) и номера шаблонов.

 Кроме того, когда выберите мусорное ведро , регистрация может быть отменена.

A

4) Начать зарегистрацию
 Когда нажмете клавишу «ГОТОВО»  ❷, начнется регистрация, и экран вернется к экрану режима.

 Когда нажмете клавишу ВОЗВРАТА  ❾, экран возвращается к предыдущему состоянию без выполнения регистрации.

❽ ❾

(1) Способ регистрации

(2) Состояние регистрации на момент покупки

Клавиша регистрации Зарегистрированные параметры

F1 S021 Длина конусообразной полосы

F2 U012 Выбор установочной позиции

F3 S020 Тип закрепок, коротких фигурных строчках

F4 Режим работы
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Эта швейная машина рассчитана на ввод / вывод данных с помощью USB флэш-накопителя.

Название данных Расширение Описание данных

Данные параметров MEB00 XXX . EPD

Уникальная форма швейных данных длины - ширины - 
высоты, такие как форма стежка, длина обрезки ткани 
и ширина изготовления скрепок, закрепок или коротких 
фигурных строчек создаваемых с помощью швейной 
машины.

9-10. Связь

1) Вход в режим связи
 Обратитесь к экрану режима в "9-6. Как скопировать / 

удалить швейный шаблон" стр. 87, выберите режим 
связи.

2) Выбор типа связи

 Нажмите клавишу ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ  ❼ , 

чтобы выбрать тип связи.

3) Выбор направления связи

Нажмите клавишу ВЫБОР ЭЛЕМЕНТА  ❻ , чтобы по-

явилась пиктограмма A, которая показывает выбор направ-
ления связи.

Нажмите клавиши ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ  ❼ , um 

die Kommunikationsrichtung auszuwählen.

 : Данные, показанные на панели управления 
записываются на флэш-накопитель USB.

 : Данные, хранящиеся на нафлэш-накопителе 
USB считываются в панели управления.

4) Выбор номера

Нажмите клавишу ВЫБОР ЭЛЕМЕНТА  ❻ чтобы вы-

брать номер файла B для чтения.

Нажмите клавиши ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХи  ❼ что-

бы выбрать номер файла C для записи.
Нажмите клавишу ГОТОВО  ❷ для записи данных в 
файл номер C.

❼

❻A ❼

❷

B C ❻ ❼
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(1) USB флэш-накопитель
① Предосторожности, которые следует соблюдать, обращаясь с USB устройствами 
  • Не оставляйте USB устройство или USB кабель подсоединенными к USB порту, когда швейная машина работает. 

Вибрация машины может повредить порт, что приведет к потере данных, хранящихся на USB устройстве или поломке 
USB устройства, или швейной машины.

  • Не вставляйте /удаляйте USB устройство во время считывания /записи программы или швейных данных. Это может 
вызвать повреждение данных или сбой в работе.

  • При хранение USB устройства в секционированном состоянии, доступен только один раздел.
  • Некоторые типы USB устройств не могут быть должным образом распознаны этой швейной машиной.
  • JUKI не несет ответственности за потерю данных, хранивших на USB устройстве, при использовании с этой швейной 

машиной.
  • Когда пульт показывает коммуникационный экран или список данных шаблонов, карта памяти, не распознается, даже 

если вставляете ее в гнездо.
  • Для USB устройств и носителей данных, таких как карта памяти фирмы Sandisk(TM), только одно устройство /носитель 

данных должны быть в основном подсоединены /вставлены с /в швейную машину. Когда два или более устройства /
носителя данных будут подсоединены /вставлены, машина распознает только одно из них. Смотрите технические 
характеристики USB.

  • Вставьте разъем USB в USB вывод на панели указателя команд, и подождите пока процесс не пойдет дальше.
  • Не выключайте питание, когда идет процесс считывания данных с флэшки.

② Технические характеристики USB
  • Соответствие стандарту USB 1.1
  • Совместимые устройства *1 ��� Устройства хранения данных, такие как USB запоминающее устройство, USB концен-

тратор, дисковод гибких дисков и устройство считывания с карт
  • Несовместимые устройства ��� CD-привод, DVD-привод, магнито-оптический привод, накопитель на магнитной ленте 

и т.д.
  • Поддерживаемый формат ����� Дискета FAT 12
                                                           Другие (USB запоминающее устройство и т.д.) FAT 12, FAT 16, FAT 32
  • Емкость совместимых 
   носителей данных ����������� Дискета 1,44 MБ, 720 КБ
                                                           Другие (USB запоминающее устройство и т.д.), 4,1 MБ ~ 2TБ
  • Распознавание приводов ����� Для внешних устройств, таких как USB устройство, устройство, которое распознается 

первым, получает доступ. Однако, когда носитель данных подключается к встроен-
ному гнезду носителя данных, доступу к этому носителю данных будет дан самый 
высокий приоритет. (Например: Если носитель данных будет вставлен в гнездо 
носителя данных, даже когда USB запоминающее устройство было уже подключено к 
USB порту, то к носителю данных будет получен доступ.)

  • Ограничение на подключение �� максимум 10 устройств (Когда число устройств хранения данных, подключенных к 
швейной машине, превысило максимальное количество, 11-ое устройство хранения 
данных и последующие не будут распознаваться, если они не будут отсоединены и 
повторно подключены.

  • Потребляемый ток ����������� номинальный потребляемый ток применяемых USB устройств составляет максимум 
500 мА.

  *1:  JUKI не гарантирует работу всех применяемых устройств. Некоторые устройства могут не работать из-за проблемы совме-
стимости.
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(2) NFC

Пульт управления поддерживает NFC (бесконтактную ближнюю связь).
Данные шитья, информация о техобслуживании и т.п. может быть просмотрена, отредактирована, скопирована и т.д. на 
устройстве Android (типа планшета и смартфона), на котором было установлено приложение JUKI для Android [JUKI Smart 
App] посредством функции связи NFC.
Обратитесь к Руководству по эксплуатации относительно [JUKI Smart App] за подробностями о приложении JUKI для Android 
[JUKI Smart App].

① Положение антенны NFC

[Положение антенны NFC]
В случае выполнения коммуникации по NFC между швейной 
машиной и планшетом или смартфоном, подведите антен-
ну планшета или смартфона близко к отметке NFC ❶ как 
показано на Рис. 2.

  * Если связь по NFC перестала работать, сообщение об 
ошибке отобразится на окне планшета/ смартфона. 

Когда на экране появится сообщение об ошибке, заново 
выполните связь по NFC.

② Необходимые меры предосторожности по отношению к устройству NFC
  •  Положение антенны NFC варьируется в зависимости от типа используемого планшета/ смартфона.
 Обязательно прочитайте руководство по эксплуатации Вашего устройства перед использованием функции связи по 

NFC.
  •  Для того чтобы воспользоваться функцией связи по NFC, переведите установку функции связи по NFC на "Включено", 

одновременно обращаясь к руководству по эксплуатации для Вашего планшета/ смартфона.

<Рис.2>

<Рис.1> ❶



− 93 −

① Выбор функции настройки нерегулярной работы

② Ввод данных нерегулярной работы

Введите время, в течение которого экран ввода нерегуляр-
ной работы отображается в случае, когда швейная машина 
не работает.
1. В состоянии, когда выбрано «окно настройки нерегу-

лярной работы», нажмите клавишу РЕДАКТИРОВАНИЯ

❽ .

Выберите «время нерегулярной работы» и нажмите 

РЕДАКТИРОВАНИЯ  ❽ .

Отображается «Экран ввода часов нерегулярной рабо-
ты».

9-11 Настройка нерегулярная работа
В случае, когда швейная машина не управляется в течение определенного периода времени, описания работы в течение 
того периода могут быть введены через пульт управления.
Данные по описанию введённой работы могут быть собраны и показаны посредством приложения «JUKI Smart App».
Настройку нерегулярной работы нужно следует производить посредством приложения «JUKI Smart App». Подробности 
настроек могут проверяться на пульте управления.

1. Удерживайте клавиша РЕЖИМА  ❹ нажатой в
течение трёх секунд. Затем выберите «14. Настройка
нерегулярной работы» с помощью клавиши ВЫБОР

ЭЛЕМЕНТА  ❻ .

Отобразится «Окно настройки нерегулярной работы».

2. Появится заданное время (в секундах), во время кото-
рого отображается экран ввода данных нерегулярной
работы.
Диапазон : от 0 до 99 (секунды)
Исходное значение : 0 (Функция отключена)

Нажмите клавишу ВОЗВРАТА  ❾ для отображе-

ния «Окна настройки нерегулярной работы».

❻

❹

❽

❾
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③ Отображение «функции настройки нерегулярной работы»

1. Нажмите клавишу ВЫБОР ЭЛЕМЕНТА  ❻ в «Окне

настройки элементов данных нерегулярной работы».
Выберите «элементы данных нерегулярной работы на-

стройки» и нажмите клавишу ВОЗВРАТА  ❾ для

подтверждения выбора.
Отображается «Окно настройки элементов данных нере-
гулярной работы».

Отображаются элементы данных работы, отображающиеся на экране ввода нерегулярной работы.
Выполните настройку элементов данных работы с помощью приложения «JUKI Smart App».

2. Элементы данных работы могут проверяться нажатием

клавиши ВЫБОР ЭЛЕМЕНТА  ❻ .

Нажмите клавишу ВОЗВРАТА  ❾ для отображе-

ния «Окна настройки нерегулярной работы».

* Элементы данных работы указаны ниже.
№. Элементы рабочих данных №. Элементы рабочих данных
01 Подготовка условий 08 Рабочее совещание
02 Подготовка изделия 09 Транспортировка
03 Замена иглы 10 Передача
04 Регистрация 11 Ожидание работы
05 Сбои 12 Усталость
06 Принятие решения 13 Поручение
07 Исправление 14 Пропуски

❾❻

❾❻
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2) Как только расположите нож правильно, закрепите нож, затянув винт ❶ и гайку.

 Всякий раз, когда высота ножа изменена, убедитесь, что она не мешает другим деталям, таким как пластина 
прижимной лапки, во время работы швейной машины.

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПАСНОСТЬ:
 Работайте, наблюдая за следующим, чтобы не допустить защемления пальцев и рук между швейной машиной 
и нижней крышкой, которое может привести к серьезной травме, когда поднимаете швейную машину из ее 
исходного положения.

• Убедитесь, что заблокировали стопор шарнира, чтобы надежно зафиксировать швейную машину в поднятом 
положении. 

* Прочитайте и проверьте "3-6. Подъем и возвращение назад швейной машины" стр. 16.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2. Во избежание неожиданных травм, во время работы держитесь подальше от ножа для обрезки нити петлителя. 

10-2. Синхронизацию между иглой и петлителем

10-1. Обрезка нити петлителя (общий тип триммера нити)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Во избежание неожиданных травм, во время работы держитесь подальше от ножа для обрезки нити петли-

теля. 

Нож для обрезки нити петлителя не требует регулировки, 
когда технические требования шитья изменяются. Однако, 
высота ножа для обрезки нити петлителя должна быть отре-
гулирована в случае если, нож не в состоянии поймать и 
обрезать нить петлителя после замены ножа.

1) Чтобы отрегулировать высоту ножа, открутите винт ❶ и 
гайку, расположенную под винтом, и измените высоту ❶ 
винта и гайки соответственно.

  *  Если нож обрезает каркасную нить, но не в состоянии 
обрезать нить петлителя, нож расположен слишком высо-
ко. Переместите винт ❶ и гайку в направлении А, чтобы 
уменьшить высоту ножа.

  *  Если нож обрезает нить петлителя, но не в состоянии 
обрезать каркасную нить, нож расположен слишком низ-
ко. Переместите винт ❶ и гайка в направлении B, чтобы 
увеличить высоту ножа.

Чтобы отрегулировать кулачок петлителя, поднимите голов-
ку машины.
(Обратитесь к "3-6. Подъем и возвращение назад швей-
ной машины" стр. 16 по поводу поднятия головки маши-
ны.)
Удалите винты ❶ , чтобы удалить крышку петлителя ❷ . 
Затем выполните регулировку.
После завершения работы, прикрепите крышку петлителя.

A
B

❶

❷

❶



− 96 −

 Чтобы отрегулировать синхронизацию между иглой и петлителем, заранее отрегулируйте ширину хода иглы и 
проверьте высоту игольницы.

 Внутренняя игла означает внутренний вход иглы, и внешняя игла означает внешний вход иглы с шириной хода 
иглы, используемой для шитья петли с петелькой.

Игла (Нижняя мертвая точка внутренней иглы)

1) Открутите два установочных винта ❻ в ведущем кулачке 
петлителя. Переместите игольницу в нижнюю мертвую 
точку внутренней иглы. Поверните ведущий кулачок пет-
лителя ❸ рукой так, чтобы плоская пластина ведущего 
кулачка петлителя ❸ повернулась вниз и влево на 45º 
по горизонтали, и временно затяните установочный винт 
ведущего кулачка петлителя ❻.

 Поворачивая ведущий кулачок петлителя ❸, не 
давайте приводному валу челнока повернуться 
вместе с ним.

2) Открутите установочные винты ❺ в направляющем 
устройстве приводного вала петлителя. Переместите 
направляющее устройство приводного вала петлителя 
❹ вверх и вниз, чтобы отрегулировать так, чтобы зазор 
A между иглой и правым петлителем и зазор B между 
иглой и левым петлителем был равным в обоих случаях, 
когда игольница перемещается в нижнюю мертвую точку 
внешней иглы, и когда игольница перемещается в нижнюю 
мертвую точку внутренней иглы. Затем затяните устано-
вочные винты ❺.

A

1)

2)

B

A=B

Игла (Нижняя мертвая точка внешней иглы)

❸

❻

❸

45°

 Будьте осторожны, чтобы не повредить и не де-
формировать пружину триммера игольной нити 
❻.

❺

❻

❹
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4)

3 м
м

Внутренняя сторона иглы

Внешняя сторона иглы

Направление A: Синхронизация 
опережает (по фазе).

Направление B: Синхронизация 
запаздывает.

Ширина зазора 
стежка: маленькая

3) Произведите регулировку с помощью ведущего кулачка 
петлителя ❸ так, чтобы точка на лезвии левого петлителя 
совмещалась с центром иглы, когда игольница поднима-
ется на 3 мм от нижней мертвой точки внутренней иглы. 
Затем закрепите ведущий кулачок петлителя, затянув два 
установочных винта ❻ с ведущим кулачком ❸, прижатым 
к части, расположенной позади него.

 Если пропуск стежка из-за изгиба петли, вызван-
ного неправильным захватом нити петлителем, 
происходит, когда ширина хода иглы составляет 
2 мм или меньше, переместите ведущий кулачок 
петлителя в направлении А, чтобы изменить 
синхронизацию петлителя так, чтобы левая точка 
на лезвии петлителя была расположена в центре 
иглы, когда игольница поднимается от внутренней 
нижней мертвой точки на 2,7 – 2,8 мм.   

4) Точно так же проверьте положение иглы и точку на лез-
вии петлителя, когда игольница поднимается на 3 мм от 
нижней мертвой точки внешней иглы.

 Точка на лезвии находится примерно в пределах левой 
стороны иглы. Когда она вне пределов, проверьте снова 
шаги 2) и 3).

 После выполнения регулировки синхронизации 
петлителя, когда ширина зазора стежка изменяет-
ся в случае ① - ③, описанном ниже, выполните 
шаги 1) - 4) всякий раз, когда это случается.

 ① Когда ширина зазора стежка с учетом того, что 
время регулировки синхронизации петлителя, 
изменяется более чем на ±0,3 мм.

  Даже когда изменение ширины зазора стежка 
в пределах ±0,3 мм:

 ② Когда ширина зазора стежка составляет более 
3,4 мм.

 ③ При шитье тяжелых материалов или перекры-
той части, где игла может быть погнута.

3)

Ширина 
зазора 
стежка: 
большая

Сзади
Спереди

Не должно оставаться 
никакого зазора.

Прижатый к части, 
расположенной позади

❻

A

B

❸
3 м

м
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Для определения высоты игольницы используйте размер 
А от верхнего края игольницы ❷ до верхней поверхности 
крышки игольницы ❶ , показываемой на рисунке слева.
Размер А в каждой точке
Нижняя мертвая точка игольницы ... 42,5 мм
 (когда синхронизация петлителя - 3 мм)
Синхронизация погружения петлителя ... 39,5 мм
 (когда синхронизация петлителя - 3 мм)

 Выполните регулировку после завершения регули-
ровки, описанной в "10-2. Синхронизацию между 
иглой и петлителем" стр. 95.

(2) Справочная высота игольницы

2,5
 м

м

10-3. Высота игольницы
(1) Регулировка высоты игольницы

Открутите винт ❶ и отрегулируйте высоту игольницы так, чтобы вершина глазка иглы была расположена в 2,5 мм от точки 
на лезвии петлителя, когда игольница поднимается в 3 мм от ее внутренней нижней мертвой точки и игла, и левый петли-
тель располагаются в погруженной позиции. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Во избежание неожиданных травм, во время работы держитесь подальше от ножа для обрезки нити петли-

теля. 

❶

❶

❶

❷ A
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 Даже когда внешняя игла входит в треугольник 
нити петлителя (C часть) при повороте ручного 
шкива вручную, игла иногда входит за пределы 
части C, что приводит к пропуску стежка во время 
шитья. Если происходит пропуск стежка, отрегу-
лируйте размер d как можно меньше так, чтобы 
внешняя игла вошла в часть C во время шитья.

Для того, чтобы шить с узкой шириной хода иглы в 2 мм или 
меньше, внешняя игла входит в левую сторону треугольника 
нити петлителя (C часть), когда внешняя игла опускается 
во время шитья в стандартном состоянии регулировки. Это 
может вызвать пропуск стежка.
В этом случае, выполните следующую регулировку после 
завершения регулировки, описанной "10-2. Синхронизацию 
между иглой и петлителем" стр. 95 и "10-3. (1) Регули-
ровка высоты игольницы" стр. 98.

1) Поверните ручной шкив вручную, когда нить петлителя 
зацеплена петлителем, чтобы опустить внешнюю иглу.

2) Открутите установочные винты ❶ в направляющем 
устройстве приводного вала петлителя. Переместите 
направляющее устройство приводного вала петлителя 
❷ вверх, чтобы отрегулировать так, чтобы внешняя игла 
вошла в треугольник нити петлителя (C часть), когда игла 
пересекает левый петлитель; то есть, A больше чем B 
(A > B).

 Регулировка направляющего устройства 
 Когда синхронизация петлителя - 2,7 мм:
 Величины A и B
 A = Приблизительно 4 мм
 B = Приблизительно 3 мм

3) Определите положение направляющего устройства приво-
дного вала петлителя ❷ так, чтобы зазор d обеспеченный 
между внешней иглой и нитью петлителя был минимизи-
рован. Затем зафиксируйте направляющее устройство 
приводного вала петлителя с помощью установочных 
винтов ❶.

10-4. Регулировка для предотвращения пропуска треугольного стежка 
в случае узкой ширины хода иглы

A

B
A > B

Игла 
(Нижняя мертвая точка внутренней иглы)

Игла 
(Нижняя мертвая точка внешней иглы)

Расширитель, левый

Треугольник нити 
петлителя (C)

Внутренняя игла
Петлитель, левый

Нить петлителя

Игольная пластинка

Внешняя игла

Стежок пропускается, 
когда нить входит сюда.

d

Игольная нить

 Будьте осторожны, чтобы не повредить и не де-
формировать пружину триммера игольной нити 
❸.

❶

❸

❷
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10-6. Регулировка предохранителя иглы

1) Открутите установочный винт ❶.
2)  Установите зазор между иглой ❷ и предохрани-

телем иглы ❸ от -0,03 до 0,05 мм. Однако, зазор 
должен быть отрегулирован так, чтобы он был 
меньше чем зазор между иглой и петлителем.

3)  Затяните установочный винт ❶.
4)  Проверьте положение, когда внутренняя сторона 

иглы и снаружи.

 Регулируйте предохранитель иглы, когда 
меняете размер иглы или когда выполнили 
регулировку иглы и петлителя.

 Отрегулируйте зазор, когда игла совмеща-
ется с точкой на лезвии петлителя внутри и 
снаружи соответственно.

 Отрегулируйте зазор между иглой ❷ и 
держателем иглы ❸ до 0 или меньше при 
шитье тяжелых материалов.

10-5. Зазор между иглой и петлителем

Стандартная величина регулировки зазора между иглой и 
петлителем 0,03 - 0,05 мм.
Открутите установочный винт петлителя ❶ и отрегулируйте 
зазор между иглой ❷ и левым петлителем ❸ и между иг-
лой и правым петлителем ❹ . Затем зафиксируйте петли-
тели.

❶❶

❶

❸

❷
❸

❶

❷

納品時は糸の無いイラストにします

Внутренняя 
сторона 
иглы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Во избежание неожиданных травм, во время работы держитесь подальше от ножа для обрезки нити петли-

теля. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Во избежание неожиданных травм, во время работы держитесь подальше от ножа для обрезки нити петли-

теля. 

От -0,03 до 
0,05 мм

Внешняя 
сторона 
иглы

0,0
3 -

 0,
05

 м
м

❸ ❹

❷

 1.  Когда зазор между иглой и петлителем от-
регулирован, высота расширителя должна 
также быть одновременно отрегулирована 
как описано в "10-7. Зазор между расширите-
лем и петлителем и синхронизация открытия 
расширителя" стр. 101.

 2. Регулируйте зазор всякий раз, когда меняете 
размер иглы.
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● Зазор левого расширителя ❶
 Отрегулируйтесь так, чтобы был зазор А 0,1 - 0,2 мм между нижней поверхностью верхнего края левого расширителя ❶ 

и верхней поверхностью левого петлителя и так, чтобы нитка встречала сопротивление, проходя между ними.
● Зазор правого расширителя ❷
 Допустимый диапазон зазора B между нижней поверхностью правого расширителя ❷ и верхней поверхностью правого 

петлителя: 0 - 0,05 мм.

 1. Когда вертикальное положение петлителя отрегулировано, зазор между иглой и петлителем должен также 
быть одновременно отрегулирован, как описано в "10-5. Зазор между иглой и петлителем" стр. 100.

 2.  Если зазор между расширителем и петлителем вне диапазона регулировки, может произойти пропуск стежка 
и поломка иглы.

10-7. Зазор между расширителем и петлителем и синхронизация 
открытия расширителя

Открутите установочный винт ❸ , который фиксирует петлитель. Затем отрегулируйте зазор, изменяя вертикальное поло-
жение петлителя.

● Место установки левого расширителя
 Центр разветвленной верхней части левого рас-

ширителя ❶ совмещается с центром отверстия 
для нити петлителя в левом петлителе.

A B

Левый 
петлитель

Правый 
петлитель

❸ ❸

❶ ❷

Верхний край левого 
расширителя выходит за 
левый петлитель

Центр отверстия в 
расширителе и отверстия 
в петлителе совмещены.

0 - 0,1 мм

Левый 
петлитель Правый 

петлитель

❶
❷

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Во избежание неожиданных травм, во время работы держитесь подальше от ножа для обрезки нити петли-

теля. 

 Когда верхний край левого расширителя 
будет выступать за пределы левого пет-
лителя, это приведет к пропуску стежка.

● Место установки правого расширителя
 Внутренняя поверхность правого петлителя 

разработана так, чтобы совмещаться с внутрен-
ней поверхностью расширителя. Отрегулируйте 
верхний край расширителя так, чтобы он отошел 
и располагался на 0 - 0,1 мм от внутренней части 
правого петлителя. 
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 Открутите установочный винт ❺ в стопоре расширителя 
и отрегулируйте положение стопора расширителя ❻.

 Затем зафиксируйте расширитель. (Эта процедура отно-
сится к регулировке правого и левого расширителя.) 

● Синхронизацию открытия/ закрытия расширителя
 В случае внешней иглы правильная синхронизация такая, 

что левый расширитель полностью закрывается, когда тор-
цевая поверхность (боковая стороны) иглы совмещается с 
верхним краем левого петлителя, в то время как игольница 
опускается, и левый петлитель перемещается назад.

 Когда внутренняя игла находится в нижней мертвой точке, 
правый расширитель находится в закрытом состоянии.

Игла

Выравнивать

❶ ❷

❺
❺

❻❻

 Будьте осторожны, чтобы не повредить и не де-
формировать пружину триммера игольной нити 
❾.

❽

❼

❾

 Проверьте ширину или синхронизацию, когда шири-
на зазора стежка изменена или после выполнения 
регулировки синхронизации петлителя.

 Открутите установочный винт ❽ направляющего устрой-
ства ведущего вала расширителя ❼. Отрегулируйте 
синхронизацию, перемещая направляющее устройство 
вверх - вниз. Затем зафиксируйте направляющее устрой-
ство ведущего вала расширителя, затянув установочный 
винт.
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10-8. Высота игольной пластинки

(1) Высота игольной пластинки

Установите игольную пластинку в положение, где верхняя 
поверхность ❷ игольной пластинки на 0,4 мм ниже верхней 
поверхности ❶ опорной пластины.

(2) Регулировка высоты игольной пластинки
Высота игольной пластинки должна быть отрегулирована следующим образом.

1) Открутите винт ❸ и сме-
стите  направляющее 
устройство каркасной нити 
❹.

2)  Открутите установочный 
винт игольной пластинки 
❺, чтобы снять игольную 
пластинку ❷.

3) Отрегулируйте высоту 
игольной пластинки, пово-
рачивая винт ❻, располо-
женный под игольной пла-
стинкой, чтобы изменить 
высоту винта.  

4) Отрегулируйте высоту винта 
так, чтобы высота игольной 
пластинки и опорной стойки 
устройства зажима заготов-
ки ❶ были отрегулированы 
до 0,4 мм и зафиксируйте 
игольную пластинку ❷ с ее 
нижней стороной, прижатой 
к винту ❻. 

5) После завершения регулировки высоты игольной пластинки, верните направляющее устройство каркасной нити ❹ в его 
исходное положение и затяните винт ❸.

0,4
 м

м

❶ ❷

❹

❸

❺

❷

❻ ❷

❻
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10-9. Положение прижимной лапки

Отрегулируйте величину выступа прижимной лапки, справа 
❹ от опорной пластины, справа ❺ до 0 - 0,5 мм.
Открутите два установочных винта ❶ в основании рычага 
прижимной лапки и отрегулируйте величину выступа, пере-
мещая основание в направлении A или B. После регулиров-
ки закрепите основание рычага прижимной лапки, затянув 
установочные винты.

 *  Отрегулируйте прижимную лапку слева таким образом как 
описано выше.

 *  Переднее или заднее отклонение может быть отрегулиро-
вано с помощью установочного винта рычага прижимной 
лапки ❸.

10-10. Регулировка положения опускания ножа

Если положение обрезки ткани отклоняется от центра, от-
крутите установочный винт ❶ в основании ножа и отрегули-
руйте основание ножа ❷ вправо или влево. 
После регулировки установите основание ножа, затянув 
установочный винт ❶ .

 Если положение обрезки ткани отклоняется от 
центра, возникает проблема, состоящая в том, что 
законченный шов обрезается во время обрезки 
ткани.

A B

0 - 0,5 мм

❸

❷

❶

❹

❺

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Во избежание неожиданных травм, во время работы держитесь подальше от ножа для обрезки нити петли-

теля. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Во избежание неожиданных травм, во время работы держитесь подальше от ножа для обрезки нити петли-

теля. 

❶

❷

❶
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1) Зазор между ножом для обрезки игольной нити ❷ и иглой 
- около 0,6 - 0,75 мм.

 Открутите установочный винт ❶ и передвиньте нож для 
обрезки игольной нити ❷, чтобы отрегулировать зазор.

2) Чтобы отрегулировать высоту ножа для обрезки игольной 
нити ❷, открутите установочный винт ❼ и переместите 
основание регулировки ножа для обрезки игольной нити ❸ 
вверх или вниз, чтобы отрегулировать зазор между ножом 
для обрезки игольной нити и расширителем вправо ❺ на 
0,1 - 0,15 мм.

 При этом убедитесь, что зазор A находится между ножом 
для обрезки игольной нити и игольной пластинкой. 

 
 Когда нож для обрезки игольной нити ❷ соприка-

сается с расширителем справа ❺, это приводит к 
поломке компонентов.

3) Рабочее положение ножа для обрезки игольной нити ❷ 
является положением при котором нож для обрезки иголь-
ной нити ❷ выступает за пределы игольной пластинки 
❽ только на 1,2 - 1,5 мм, когда рычаг, приводящий в дей-
ствие процесс обрезки игольной нити ❻ движется против 
часовой стрелки пока стопор ❾ рычага, приводящего 
в действие процесс обрезки игольной нити не приходит 
в соприкосновение с рычагом, приводящим в действие 
процесс обрезки игольной нити ❻.

 В случае если требуется регулировку, открутите стопор 
рычага, приводящего в действие процесс обрезки иголь-
ной нити ❾, и затем отрегулируйте величину выступа с 
помощью регулировочного винта.

4) Отрегулируйте величину перекрытия между прижимной 
лапкой катушечной нити и передним концом игольной 
пластинки в пределах 0 - 0,2 мм.

 Отрегулируйте величину перекрытия, открутив гайку ❹ и 
изменив величину выступа винта.

10-11. Установка положения ножа для обрезки игольной нити
A

❶ ❷

❽❺

❽

❷

❸

❾

❸

❼

❻

❹

0,6 - 0,75 мм

0,1
 - 

0,1
5 м

м

0,6 - 0,75 мм

0 - 0,2 мм

1,2 - 1,5 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Во избежание неожиданных травм, во время работы держитесь подальше от ножа для обрезки нити петли-

теля. 
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10-13. Слив

10-12. Очистка

❶

Обрезки нити могут быть зашиты в 
шов. Чтобы предотвратить это, удалите 
обрезки нити и пыль с игольной пла-
стинки и нитенаправителя, если они там 
скопились.

Когда обрезки нити скапливаются в лотке для пыли, открой-
те переднюю крышку ❶ , вытащите лоток для пыли ❷ и 
удалите скопившиеся обрезки нити.
После удаления обрезков нити установите лоток для пыли 
❷ в его исходное положение и закройте переднюю крышку.

Когда масло накопится в полиэтиленовой масленке ❶ , 
установленной под нижней крышкой, снимите полиэтилено-
вую масленку ❶ , чтобы слить масло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызван-
ные неожиданным запуском швейной машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Во избежание неожиданных травм, во время работы держитесь подальше от ножа для обрезки нити петли-

теля. 

❶

❷

Вытянуть
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 1. Заменяя нож, используйте новый держатель ножа или отремонтированный держатель ножа.
  Может произойти поломка конца лезвия ножа для обрезки ткани.
 2. Величина шлифовки держателя ножа не должна превышать 0,3 мм. Если точность ножа не может быть вос-

становлена шлифовкой, замените держатель ножа новым.

 Всякий раз, когда регулируете держатель ножа, прокладку толщиной 0,1 - 0,3 мм следует приклеить на верхней 
поверхности в зависимости от величины шлифовки поверхности, чтобы отрегулировать высоту и чтобы про-
верить точность лезвий ножа.

 Если проверка точности показывает плохую точность, выберите прокладку толщиной 0,1 - 0,3 мм и положите ее 
между держателем ножа и ручкой обрезки ткани.

 Прокладки толщиной 0,1 - 0,3 мм должны быть куплены отдельно.
  Номер детали: 40115638 SPACER_01 (Толщина: 0,1 мм)
   40115639 SPACER_02 (Толщина: 0,2 мм)
   40115640 SPACER_03 (Толщина: 0,3 мм)

1)  Удалите держатель ножа и проверьте состояние поверх-
ности держателя ножа. (Обратитесь к "10-14. (2) Замена 
ножа для обрезки ткани и держателя ножа" стр. 108.)

2)  Когда метка ножа слишком глубокая, метка ножа - двойная 
(А на рисунке на левой стороне) при использовании друго-
го ножа, или метка ножа сделана частично или не сделана 
на всей поверхности (B на рисунке на левой стороне), 
обработайте поверхность с помощью точильного камня и 
т. п. так, чтобы метка ножа стала однородной.

Соприкосновение ножа для обрезки ткани с 
поверхностью держателя ножа.

(1) Износ поверхности держателя ножа

Может быть 
исправлено до 0,3 мм.

A B C

22
 м

м

3) Когда ткань невозможно точно обрезать, хотя держатель ножа должным образом исправлен, проверьте состояние износа 
кончика лезвия для обрезки ткани.

10-14. Замена расходных материалов

Прокладка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Во избежание неожиданных травм, во время работы держитесь подальше от ножа для обрезки нити петли-

теля. 
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■ Замена ножа для обрезки ткани
1) Открутите установочный винт ❽ и снимите нож для об-

резки ткани ❼.
2) Затяните установочный винт ❻, прижимающий новый нож 

к стопору ❽.

 1. После замены ножа для обрезки ткани, согласуйте размер ножа и номер ножа, показываемые на пульте 
управления. Обратитесь к "7-1. Установка номера ножа" стр. 54 и "11-4. Нож для обрезки ткани" стр. 113 
для деталей.

 2. Используйте нож для обрезки ткани и держатель ножа как один комплект. Если нож для обрезки ткани и дер-
жатель ножа не будут использоваться как один комплект, то две различных метки лезвия будут сделаны на 
материале. Это означает, что материал не может быть разрезан с точностью.

■ Замена держателя ножа
1) Открутите барашковый винт ❶ и снимите держатель ножа 

❷.
2) Затяните барашковый винт ❶, прижимающий новый 

держатель ножа к стопору ❸.

 1. Стопор ❸ для установки в заданное положе-
ние. Не перемещайте его.

 2. Прокладка ножа ❺ для регулировки высоты 
ножа была размещена на заводе между за-
щитным кожухом ножа ❷ и рукояткой ножа 
❹ во время отгрузки. Заменяя держатель 
ножа, убедитесь, что поместили прокладку 
❺ между держателем ножа и рукояткой ножа 
без исключения.

 Прокладка ножа ❺ располагается между держателем ножа и рукояткой ножа для того, чтобы отрегулировать 
высоту ножа.

 Три различных вида прокладок поставляются с машиной: толщиной 0,1 мм, 0,2 мм и 0,3 мм.
 * Прокладка толщиной 0,1 мм: Номер детали: 40115638
 * Прокладка толщиной 0,2 мм: Номер детали: 40115639
 * Прокладка толщиной 0,3 мм: Номер детали: 40115640
 Если лезвие ножа и держатель ножа не могут должным образом входить в зацепление с размещенной на заводе 

прокладкой, после замены ножа или держателя ножа, замените прокладку на другую соответствующей толщины.
   Ссылка для регулировки высоты прокладки ножа
 • Верхнюю сторону петли с петелькой невозможно обрезать → Замените прокладку более толстой.
 • Нижнюю сторону петли с петелькой невозможно обрезать → Замените прокладку более тонкой.

(2) Замена ножа для обрезки ткани и держателя ножа

❶

❷
❸

❺

❹

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Во избежание неожиданных травм, во время работы держитесь подальше от ножа для обрезки нити петли-

теля. 

❽

❾

❼
❻

 Не ослабляйте винт ❻ стопора ❾, так как рассто-
яние от центра иглы до вершины глазка ножа для 
обрезки ткани было отрегулировано на заводе как 
54 мм.
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(3) Замена ножа для обрезки нити петлителя (общий тип триммера нити)

Когда нить петлителя обрезается не точно, замените нож 
для обрезки нити петлителя новым. Номер детали ножа для 
обрезки нити петлителя: 40115260.

[Процедура замены]

1) Закройте воздуховыпускной кран (обратитесь к "3-14. 
Установка воздушного шланга" стр. 28), чтобы уда-
лить воздух.

2) Удалите винт ❶, шайбу ❷ и квадратную плашку ❸.
3) Открутите установочный винт ❽, чтобы снять кольцо ❹.
4) Удалите винт ❻ и шайбу ❺.

5) Снимите нож ❼. Соберите новый нож (номер детали: 
40115260) и закрепите его, затянув винт.

6) Откройте воздуховыпускной кран (обратитесь к "3-14. 
Установка воздушного шланга" стр. 28), чтобы пода-
вать воздух.

  Нож, обрезающий нить петлителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Во избежание неожиданных травм, во время работы держитесь подальше от ножа для обрезки нити петли-

теля. 

❼

❶
❷

❸

❺

❻

❹❽
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Пневматическая пружина - один из расходных материалов. Газ в пневма-
тической пружине закончится естественным образом, даже когда частота 
ее использования низкая, и пружина не сможет оказать противодействие, 
чтобы обеспечить безопасность.
Если требуется усилие не менее 156 Н при подъеме швейной машины с 
помощью строповки нижней передней части ❶ платформы с помощью 
веревки как показано на рисунке слева, немедленно замените пневма-
тическую пружину оригинальной пневматической пружиной JUKI (номер 
детали: 40100390).

 1.  Не поднимайте с помощью веревки машину за какую-либо 
часть кроме нижней передней части ❶. 

 2. У пневматической пружины есть часть, которая чувствитель-
на к боковой нагрузке, когда у части стержня есть дефекты, 
или пневматическая пружина полностью стерлась. Акку-
ратно избегайте повреждений пневматической пружины, и 
не прилагайте чрезмерную силу во время обслуживания и 
чистки швейной машины.

(6) Стандартное время замены пневматической пружины
ОПАСНОСТЬ:

Есть риск защемления пальцев и рук, что может причинить серьезную травму, если Вы поднимаете машину, 
когда пневматическая пружина не функционирует, так как швейная машина очень тяжелая. 
Чтобы предотвратить несчастный случай, убедитесь, что заменили пневматическую пружину на новую прежде, 
чем это будет слишком поздно, согласно стандартному времени замены (как описано ниже).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Во избежание неожиданных травм, во время работы держитесь подальше от ножа для обрезки нити петлителя. 

(4) Замена ножа для обрезки игольной нити

(5) Замена удерживающей пластины триммера нити (тип триммера игольной нити)

Когда игольная нить обрезается не точно, замените нож 
для обрезки игольной нити новым. Номер детали ножа для 
обрезки игольной нити: 40115277.
Обратитесь к "10-11. Установка положения ножа для об-
резки игольной нити" стр. 105 по поводу установки ножа.

Когда нить петлителя и каркасная нитка отрезаются не глад-
ко, замените удерживающую пластину триммера нити ❶ 
новой.
Удалите винты ❷ и замените удерживающую пластину 
триммера нити новой. Зафиксируйте новую удерживающую 
пластину триммера нити двумя винтами ❷ .

❷

❶

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Имейте в виду, что прикасаясь к ножу для обрезки катушечной нити или к ножу для обрезки игольной нити 

во время работы можете получить неожиданную травму.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Выключите электропитание прежде, чем начать работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные 

неожиданным запуском швейной машины.
2.  Имейте в виду, что касание лезвия ножа и удерживающей пластины триммера нити во время работы может 

привести к неожиданной травме. Старайтесь держаться подальше от лезвия ножа.

❶
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1) Поднимайте швейную машину до тех пор, пока стопор 
шарнира не достигнет своего 4-го шага, и пусть стопор 
шарнира зафиксирует швейную машину. Обратитесь к 
"3-6. Подъем и возвращение назад швейной машины" 
стр. 16 по поводу подъема швейной машины.

2) Убедитесь, что пневматическая пружина ❷ не воздей-
ствует на швейную машину. Затем открутите гайку ❹ с 
оси шарнира ❸. Снимите ось шарнира ❸, шайбу ❺ и 
упорное кольцо ❻.

3) Открутите четыре винта ❽, которые используются, чтобы 
закрепить ось шарнира ❼, расположенную ниже пневма-
тической пружины ❷. Снимите ось шарнира ❼.

4) Установите новую пневматическую пружину таким же 
способом как в предыдущем случае. Соберите новую 
пневматическую пружину в порядке обратном удалению.

 Убедитесь, что собранные винты и гайка надежно 
затянуты.

5) После завершения сборки, возвратите швейную машину 
в ее исходное положение.

 Обратитесь к "3-6. Подъем и возвращение назад швей-
ной машины" стр. 16 по поводу возврата швейную 
машину в ее исходное положение.

(7) Замена пневматической пружины

ОПАСНОСТЬ:
 Если стопор шарнира не блокируется, швейная 

машина может опуститься и защемить пальцы и 
руки, что приведет к серьезной травме.

 Убедитесь, что стопор шарнира блокируется 
опорной штангой ❶. 

 Никогда не отпускайте замок стопора шарнира, 
пока процедура замены пневматической пружи-
ной не будет закончена.

ОПАСНОСТЬ: 
 Работа по замене должна быть выполнена в пределах установленного диапазона техническим специалистом 

сервисной службы, который хорошо знаком с данной машиной.

❹

❶

❺
❻

❺ ❸

❼
❷

❽

❷
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11. ЗАМЕНА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Название детали
A01

* (для узкой ширины хода 
иглы)

B01
(для широкой ширины хода 

иглы)

A00
* (для узкой ширины хода 

иглы)

B00
(для широкой ширины хода 

иглы)
Применимая ширина 

хода иглы 2,0 - 3,2 мм 2,0 - 4,0 мм 2,0 - 3,2 мм 2,0 - 4,0 мм

Размер иглы #90 - #110
Положение W каркас-

ной нити 1,8

Форма

W W

Деталь № 40115404 40115406 40115403 40115405

Тип Для типов J01 и C01 
Дополнительно

Для типов J01 и C01 
Cтандартное

Для типов J00 и C00
Дополнительно

Для типов J00 и C00 
Cтандартное

Комплект 
прижим-

ной лапки 
(левой)

Название 
детали

Компенсирующая лапка для 
петли с петелькой

34 мм

Компенсирующая лапка для 
петли с петелькой

38 мм

Крайняя прижимная лапка для 
отверстия петельки

34 мм 

Крайняя прижимная лапка для 
отверстия петельки

38 мм

Форма

Деталь № 40115325 40115309 40115241 40115239

Комплект 
прижим-

ной лапки 
(правой)

Форма

Деталь № 40115324 40115316 40115240 40115238

Комплект 
прижим-

ной лапки 
(левой)

Название 
детали

Крайняя прижимная лапка для 
отверстия петельки

32 мм

Крайняя прижимная лапка для 
отверстия петельки

22 мм
Для петли с петелькой

32 мм
Для петли с петелькой

22 мм

Форма

Деталь № 40035239 40039844 14059604 14059802

Комплект 
прижим-

ной лапки 
(правой)

Форма

Деталь № 40035238 40039843 14059505 14059703

[C01] [C00] [J01] [J00]

11-1. Игольная пластинка

11-2. Комплект прижимной лапки
* Метка в скобках [ ] показывает стандартное оборудование для каждого типа.

* Игольная пластинка для узкой ширины хода иглы
 При условии, что применимая ширина хода иглы не превышает максимум 3,2 мм, можно переместить прижимную лапку внутрь до 0,8 

мм относительно стандартной игольной пластинки. В результате такие проблемы при шитье, как пропуск стежка на машине с ножом 
предварительной обрезки и раздвигание ткани в области шва на джинсовой ткани, могут быть эффективно предотвращены.

[C01] [C00] [J01] [J00]
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Название 
детали

Прижимная лапка, удержи-
вающая пластину петли с 

петелькой, левая

Прижимная лапка, удержи-
вающая пластину петли с 

петелькой, правая

Прижимная лапка, удержи-
вающая пластину петли с 

петелькой, левая

Прижимная лапка, удержи-
вающая пластину петли с 

петелькой, правая
Форма отвер-

стия Петля с петелькой Петля с петелькой

Длина стежка 10 - 34 10 - 38

Форма

Деталь № 40115322 40115323 32027104 32027005

Тип Для типов J01 и C01 Для типов J00 и C00

11-3. Опорная пластина прижимной лапки

X

Y

Название детали Для петли с петелькой Для декоративной петли

Форма

Деталь № X Y L Примечания

Петля с петелькой

Используется как стандарт 40115664 2,8 4,3 26
Только для швейной машины, 
оборудованной триммером для 
обрезки игольной нити

40115665 2,8 4,3 38

32063604 2,9 4,4 24

Используется 
дополнительная 

прокладка  *1

32063703 2,9 4,4 32
Только для швейной машины, 
оборудованной триммером для 
обрезки игольной нити

32063802 2,1 3,2 38

32063901 2,1 3,2 24

32064008 2,1 3,2 32

32064107 3,2 5,4 38

32064206 3,2 5,4 24

32064305 3,2 5,4 32
Только для швейной машины, 
оборудованной триммером для 
обрезки игольной нити

32066904 2,7 5,1 38

Декоративная петля

14041404 0 0 38

32065302 0 0 24

32065401 0 0 32

 *1  номер детали дополнительной прокладки: 40115728.
  Сцепите, совместив, отверстиями дополнительную прокладку и нож 

для обрезки ткани друг с другом так, чтобы отверстия не закрыва-
лись.

L

11-4. Нож для обрезки ткани

Дополнительная прокладка

Отверстия 
совмещаются

Нож для обрезки ткани



– 114 –

Название 
детали Для петли с петелькой

Форма

Размер (мм) Деталь № Примечания

38 40115670
26 [J принадлежности] 40115669
22 [C принадлежности] 40115668
20 [J] 40115667
16 [C] 40115666
38 32067209

Используется 
дополнительная 

прокладка *2

36 32067308
34 32067407
32 32067506
30 32067605
28 32067704
26 32067803
24 32067902
22 32068009
20 32068108
18 32068207
16 32068306
14 32068405
12 32068504
10 32068603

Название 
детали Для декоративной петли

Форма

Размер (мм) Деталь № Примечания
38 14042501

Используется 
дополнительная 

прокладка *2

36 32064404
34 32064503
32 14042600
30 32064602
28 32064701
26 14042808
24 32064800
22 14042907
20 32064909
18 32065005
16 14043103
14 32065104
12 32065203
10 14043301

 1. *2 Номер детали дополнительной прокладку: 40115639.
  Используйте дополнительную прокладку, приклеенную к устано-

вочной пластине держателя ножа.

Прикрепите 
прокладку

 2. В случае если высота ножа не правильная с прокладкой, прикленной 
на заводе к установочной пластине рукоятки ножа, замените проклад-
ку на другую, поставляемую с машиной в качестве принадлежности.

  Обратитесь "10-14. (2) Замена ножа для обрезки ткани и держателя 
ножа" стр. 108 по поводу прокладки, поставляемой с машиной.

Название детали (Ножной) педальный переключатель Соединительный кабель (ножного) педального переключателя

Форма и приме-
нение

Управление швейной машины 
выполняется педалью.

Он используется подсоединения (ножного) педального 
переключателя.

Деталь № 40033831 40114433

Рукоятка ножа

Замените прокладку

11-5. Держатель ножа

* Метка в скобках [ ] показывает стандартное оборудование для 
каждого типа.

11-6. Другие

Держатель ножа
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12. НЕПОЛАДКИ И ИХ ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИ ШИТЬЕ
Проявление Причина Исправление Страница

1. Пропуск стежка

• Когда изменя-
ется размер 
иглы

• Когда это каса-
ется типа нити

• При шитье 
тяжелых 
материалов

• Игла согнута. На игле есть царапина. Игла непра-
вильно закреплена.

• Неправильный тип иглы.
• Зазор между иглой и петлителем слишком большой.

• Зазор между иглой и предохранителем иглы слишком 
большой, или игла и предохранитель иглы сильно 
соприкасаются друг с другом.

• Зазор между иглой и петлителем изменяется соглас-
но углу вращения (0°, 90° и 180°).

• Неправильная регулировка синхронизации между 
иглой и петлителем

• Неправильная регулировка синхронизации открытия/ 
закрытия расширителя. 

 Расширитель соприкасается с иглой.
• Движение при открытии/ закрытии расширителя не 

гладкое.
• Зазор между прижимной лапкой и точкой входа иглы 

слишком большой.
• Неправильное натяжение нити.
• Точка на лезвии петлителя стерлась.

• Неправильная регулировка высоты игольницы.
• Петля не может быть захвачена, так как она не 

сформирована.
• Неправильная регулировка зазора между иглой и 

петлителем.

• Неправильная регулировка синхронизации открытия/ 
закрытия расширителя. 

 Расширитель соприкасается с иглой.
•  Игла не соответствует виду игольной пластинки 

(используемый размер иглы).
•  Используется нить, из которой трудно делать петли. 

(Плохо скользящая нить и т.п.)
•  Игла согнута в толстой части материала, и происхо-

дит пропуск стежка.
•  В случае ножа предварительной обрезки внутренняя 

сторона иглы согнута в режущей части, и происходит 
пропуск стежка.

•  Проверьте и замените иглу.

•  Используйте иглу DO x 558.
•  Отрегулируйте зазор во время, когда внутренняя 

сторона иглы или снаружи.
•  Проверьте и отрегулируйте зазор.

•  Отцентрируйте иглу.

•  Отрегулируйте синхронизацию с используемой 
шириной зазора стежка.

•  Отрегулируйте синхронизацию открытия/ закрытия 
расширителя с используемой шириной зазора стеж-
ка.

•  Удалите обрезки ткани с расширителя. Замените 
расширитель новым.

•  Проверьте зазор и должным образом отрегулируйте 
его.

•  Установите правильную величину натяжения нити.
•  Подправьте петлитель с помощью точильного камня 

и т. п., или замените его новым.
•  Проверьте и отрегулируйте высоту игольницы.
•  Проверьте высоту игольницы и должным образом 

отрегулируйте его.
•  Отрегулируйте зазор во время, когда внутренняя 

сторона иглы или снаружи с используемым размером 
иглы.

•  Отрегулируйте синхронизацию открытия/ закрытия 
расширителя с используемым размером иглы.

•  Используйте игольную пластинку, подходящую для 
иглы.

•  Уменьшите натяжение игольной нити. 
•  Уменьшите скорость шитья швейной машины.
•  Замените иглу более толстой. Отрегулируйте смеще-

ние основной линии стежка.
•  Сбросьте данные о пространстве обрезки.

38

1
100

100

-

95

101

101,
102, 106
78, 104

45, 83
100

98
98

100

101

112

45
71
38

57, 62

2. Пропуск стежка в 
начале шитья

•  Левый расширитель установлен неправильно.
•  Правый петлитель срабатывает слишком рано.

•  Зазор между прижимной лапкой и точкой входа иглы 
слишком большой.

•  Петлитель согнут. На петлителе есть царапины.
•  Длина игольной нити, остающейся на игле, слишком 

коротка.
•  Прижимная лапка нити петлителя/ зажим нити пет-

лителя ослабли, и нить петлителя рвется в начале 
шитья.

• Проверьте положение установки и отрегулируйте его.
• Проверьте синхронизацию между иглой и петлите-

лем и отрегулируйте ее.
• Проверьте зазор и отрегулируйте его.

• Проверьте петлитель и замените его новым.
• Правильно отрегулируйте величину вытягивания 

игольной нити.
• Проверьте давление зажима иглы.

101
95

78, 104

95
79

105

3. Пропуск стежка в 
части петельки

•  Зазор между прижимной лапкой и точкой входа иглы 
слишком большой.

•  Ткань свисает.

•  Петля игольной нити является слишком большой и падает.
 В результате петлитель не захватывает ее.
•  Петля игольной нити не может быть сделана.
 В результате петлитель не может захватить нить.

• Проверьте зазор и отрегулируйте его должным 
образом.

• Уменьшите скорость шитья петельки.
 Отрегулируйте положение прижимной лапки.
•  Отрегулируйте высоту игольницы.
 Отрегулируйте синхронизацию петлителя.
•  Отрегулируйте высоту игольницы.
 Отрегулируйте синхронизацию петлителя.

78, 104

71
104
98
95
98
95

4. Разрыв шва в 
конце шитья

• Количество подаваемой игольной нити недостаточно.

• Правый петлитель срабатывает слишком поздно.

• Величина открытия правого расширителя недоста-
точна.

• Каркасная нить слишком жесткая.

• Отрегулируйте количество подаваемой игольной 
нити.

• Проверьте и отрегулируйте синхронизацию между 
иглой и петлителем.

• Проверьте и отрегулируйте величину открытия 
расширителя.

• Замените каркасную нить. Проверьте путь прохожде-
ния каркасной нити.

79

95

101

41, 80

5. Порыв игольной 
нити

• Натяжение игольной нити слишком сильное.

• Игла соприкасается с точкой на лезвии петлителя.
• Путь прохождения нити через иглу, петлители, 

расширители, игольную пластинку и т. д. истерлись 
или имеют царапины.

• Нить слишком толстая или слишком тонкая для иглы.
• Есть царапины в отверстии иглы или желобке иглы.

• Отрегулируйте условия шитья, чтобы добиться 
соответствующего натяжения нити.

• Проверьте и отрегулируйте зазор.
• Проверьте и замените соответствующие части.

• Замените иглу более подходящей.
• Проверьте и замените иглу.

45, 83

100
38, 100, 

101

38
38
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Проявление Причина Исправление Страница
6. Порыв нити 

петлителя
• Натяжение нити петлителя слишком сильное.

• Положение установки левого расширителя непра-
вильное.

• Обратитесь к “5. Порыв игольной нити” для выясне-
ния подробностей о других причинах неполадок и 
мерах по их устранению.

• Отрегулируйте условия шитья, чтобы добиться 
соответствующего натяжения нити.

• Проверьте и отрегулируйте положение установки.

45, 83

101

7. Поломка иглы

• Зажим иголь-
ной нити не 
установлен.

• Игла мешает петлителю, расширителю и т.д.

• Игла соприкасается с прижимной лапкой.
• Зазор между иглой и петлителем изменяется соглас-

но углу вращения (0°, 90° и 180°).
• Зазор между иглой и предохранителем иглы слишком 

большой, или игла и предохранитель иглы слишком 
сильно соприкасаются друг с другом.

• Высота игольницы была неправильно отрегулирова-
на.

• Игольная нить придавлена прижимной лапкой в 
начале шитья.

• Отрегулируйте должным образом зазор между пет-
лителем и иглой. Отрегулируйте должным образом 
синхронизацию открытия/ закрытия расширителя.

• Проверьте и отрегулируйте зазор.
• Отцентрируйте иглу.

• Проверьте и отрегулируйте зазор.

• Проверьте и отрегулируйте высоту игольницы.

• Увеличьте количество подаваемой игольной нити.

100 - 101

78, 104
-

100

98

79

8. Стежки в прямой 
части петли не 
одинаковы.

• Левые и правые шаги шитья в прямой части отлича-
ются друг от друга.

• Левые и правые позиции в прямой части отличаются 
друг от друга.

• Стежки, которые должны быть параллельными, 
располагаются наклонно.

• Компенсируйте длину продольной компенсацией 
левой параллельной части компенсации данных.

• Компенсируйте положение продольной компенсаци-
ей левой петельки компенсации данных.

• Компенсируйте наклон, компенсируя вращение 
параллельной части компенсации данных.

56

61

59

9. Левые и правые 
стороны шва в 
прямой части 
петли не одина-
ковы.

• Величины расправления ткани с левой и правой 
стороны не одинаковы.

• Неправильная регулировка положения опускания 
ножа

• Есть сжатие ткани при шитье или различия в шаге 
между левой и правой сторонами ткани.

• Отрегулируйте так, чтобы величины расправление 
ткани с левой и правой стороны были равны.

• Проверьте и отрегулируйте положение опускания 
ножа.

• По отдельности установите левые и правые стороны 
пространства обрезки.

78

104

57, 62

10. Форма петельки 
искажена.

• Шов наклонен.

• Ткань искажена швом.

• Неправильная регулировка положения опускания 
ножа

• Ткань в части петельки свисает.
• Каркасная нить перемещена к внутренней стороне 

иглы.

• Установите компенсацию вращения/ компенсацию 
вращения параллельной части.

• Установите крестообразную компенсацию петельки/ 
продольную компенсацию.

• Проверьте и отрегулируйте положение опускания 
ножа.

• Отрегулируйте положение прижимной лапки.
• Замените игольную пластинку дополнительной.

59

78

104

104
112

11. Шов обрезается 
ножом последу-
ющей обрезки.

• Зазор между ножом для обрезки ткани и иглой слиш-
ком маленький.

• Неправильная регулировка положения опускания 
ножа.

• Есть сжатие ткани при шитье или различия в шаге 
между левой и правой сторонами ткани.

• Проверьте пространство обрезки (петельку) и пере-
загрузите данные о нем.

• Проверьте положение опускания ножа, исправьте 
или отрегулируйте его.

• По отдельности установите левые и правые стороны 
пространства обрезки.

55, 
57 - 62

104

57, 62

12. Игольную нить 
невозможно 
обрезать.

• Нож для обрезки игольной нити тупой.
• Ход ножа для обрезки игольной нити - неправильный.
• Нож для обрезки игольной нити не захватывает 

игольной нити.
• Последний стежок пропущен.
• Установка положения движущегося лезвия непра-

вильная.

• Наточите нож или замените его новым.
• Проверьте и отрегулируйте ход.
• Отрегулируйте положение установки (зазор между 

иглой и ножом) ножа.
• Обратитесь к пункту “1. Пропуск стежка”.
• Проверьте и отрегулируйте движущееся лезвие и 

положение отделения нити.

83, 104, 110
105
105

-
105

13. Нить петлителя 
невозможно 
обрезать.

• Нож тупой.
• Положение ножа неправильное.

• Наточите нож или замените его новым.
• Правильно отрегулируйте положение ножа.

109
95

14.  Ткань невоз-
можно точно 
обрезать.

• Удвоение пластины ножа и держателя ножа непра-
вильное.

• Нож тупой.
• Давление ножа не отвечает требованиям.
• Скол собран.
• Давление ножа слишком высокое, и лезвие ножа 

сломалось.

• Обработайте поверхность держателя ножа точиль-
ным камнем и т.п.

• Наточите нож или замените его новым.
• Сбросьте данные давления ножа.
• Удалите скол.
• Установите надлежащее давление ножа на каждое 

швейное изделие после замены ножа.

107

108
75

108
75, 108

15. Поломка петли-
теля/ расшири-
теля

• Зазор между иглой и петлителем изменяется соглас-
но углу (0°, 90° и 180°).

• Зазор между иглой и предохранителем иглы слишком 
большой, или игла и предохранитель иглы слишком 
сильно соприкасаются друг с другом.

• Отцентрируйте иглу.

• Проверьте и отрегулируйте зазор.

-

100
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13. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАМЯТИ

13-1. Способ изменения данных переключателей памяти

❷

❼ -1 ❼ -2

❹�

❷

❼ -1❼ -2❻ -1 ❻ -2

❹

1) Установите режим ввода
 В режиме ввода, когда светодиод готовности � гаснет, 

включено изменение данных переключателя памяти.
 В случае режима шитья нажмите клавишу «ГОТОВО» 

 ❷ , чтобы перейти в режим ввода.

2) Вызовите экран редактирования данных переключа-
телей памяти

 Когда клавиша РЕЖИМА  ❹ нажата, появится 

экран режима (уровень оператора).
 На этом экране выберите данные переключателя памя-

ти (уровень 1).

 Когда нажимаете клавишу РЕЖИМА  ❹ в 

течение трех секунд, появится экран режима (уровень 
обслуживающего персонала).

 На этом экране можно выбрать данные переключателя 
памяти (уровень 2).

3) Выберите данные переключателей памяти, чтобы 
внести изменения

 Нажмите клавишу ВЫБОРА ПУНКТОВ  ❻ и выбе-

рите пункт данных, который хотите изменить.

4) Altere os dados
 Один пункт данных позволяет изменить числовое зна-

чение, а другой пункт данных - выбрать пиктограмму в 
данных переключателей памяти.

 Номер, такой как  прикреплен к пункту данных, 
чтобы изменить численное значение. Заданное значение 
может быть изменено за счет увеличения / уменьшения 
значения с помощью клавиши ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ 

 ❼ .

 Номер, такой как , прикреплен к пункту дан-
ных, чтобы выбрать пиктограмму. Пиктограмму можно 
выбрать с помощью клавиши ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ 

 ❼ .

→ Более подробную информацию по данным переклю-
чателей памяти, смотрите в "13-2. Список переклю-
чателей памяти" стр. 118.
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13-2. Список переключателей памяти

Nº Função
Диапазон 
установ-

ки

Мини-
мальный 

шаг

Началь-
ное 

значение

U001 Максимальная скорость шитья
Максимальная скорость шитья установлена.

От 400 
до 2.500

100  
ст/мин 2500

U002
Установка скорости плавного пуска 1-й стежок (игла внутри → игла снаружи)
Ограниченная скорость при начале шитья швейной машины установлена. От иглы внутри до иглы 
снаружи 1-го стежка.

От 400 
до 1.200

100  
ст/мин 600

U003
Установка скорости плавного пуска 1-й стежок (игла снаружи → игла внутри)
Ограниченная скорость при начале шитья швейной машины установлена. От иглы снаружи до иглы 
внутри 1-го стежка.

От 400 
до 2.500

100  
ст/мин 600

U004
Установка скорости плавного пуска 2-й стежок (игла внутри → игла снаружи) 
Ограниченная скорость при начале шитья швейной машины установлена. От иглы внутри до иглы 
снаружи 2-го стежка.

От 400 
до 2.500

100  
ст/мин 600

U005
Установка скорости плавного пуска 2-й стежок (игла снаружи → игла внутри)
Ограниченная скорость при начале шитья швейной машины установлена. От иглы снаружи до иглы 
внутри 2-го стежка.

От 400 
до 2.500

100  
ст/мин 600

U006
Установка скорости плавного пуска 3-й стежок (игла внутри → игла снаружи)
Ограниченная скорость при начале шитья швейной машины установлена. От иглы внутри до иглы 
снаружи 2-го стежка.

От 400 
до 2.500

100  
ст/мин 600

U007
Установка скорости плавного пуска 3-й стежок (игла снаружи → игла внутри)
Ограниченная скорость при начале шитья швейной машины установлена. От иглы снаружи до иглы 
внутри 3-го стежка.

От 400 
до 2.500

100  
ст/мин 600

U008
Натяжение игольной нити во время обрезки нити
Натяжение игольной нити во время обрезки игольной нити установлено.

От 0 до 
200 1 0

U010
Натяжение игольной нити во время остановки
Натяжение игольной нити во время обрезки нити петлителя или остановки швейной машины уста-
новлено.

От 0 до 
200 1 60

U012

Выбор установочной позиции
Положение прижимной лапки, когда выбрана установка ткани.

 0 : Переднее положение 

 1  : Переднее положение 

 2 : Исходное положение, когда используется нож предварительной обрезки; Начальная позиция шитья, 
когда используется нож последующей обрезки/ нож не установлен.

 3  : Передняя сторона, когда используется нож предварительной обрезки; Начальная позиция шитья, 
когда используется нож последующей обрезки/ нож не установлен.

 (Положение, установленное в № 23.)

- -

U014

Выбор запуска, когда счетчик количества изделий установлен на "0"
Запрещен ли пуск при значении отсчета “0”, когда выбран производственный счетчик с обратным отсчетом.

0 : Пуск разрешен, даже когда значение производственного счетчика “0”

1 : Пуск запрещен, когда значение производственного счетчика “0”

- -

U015

Пусковой выключатель выбор запуска одним нажатием
Выбрана возможность/ невозможность запуска только с помощью пускового выключателя.

0 : Прижимная лапка опускается с помощью переключателя прижимной лапки, и швейная машина 
запускается с помощью пускового выключателя 

1 : Прижимная лапка опускается, и швейная машина запускается с помощью пускового выключателя 
(Переключатель прижимной лапки также можно использовать.)

- -

U016

Запрет на установку данных шаблона
Выбор запрета или разрешения на установку данных шаблона.

0 : Установка разрешена 

1 : Установка запрещена (Натяжение нити может быть установлено)

- -

U017

Запрет на установку компенсации натяжения нити
Выбор запрета или разрешения на установку величины компенсации натяжения нити в готовом состоянием. 

 0 : Установка разрешена 

 1 : Установка запрещена

- -

U018

Запрет на удаление данных шаблона
Выбор запрета или разрешения удаления данных шаблона.

 0 : Удаление разрешено 

 1 : Удаление запрещено

- -

U019

Выбор выполнения или нет операции обрезки нити петлителя
(Только для обычной нити для машины с функцией обрезки нити) 
Выбор выполнения или нет операции обрезки нити петлителя 

 0 : Нет выполняется 

 1 : Выполняется

- -
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Nº Função
Диапазон 
установ-

ки

Мини-
мальный 

шаг

Началь-
ное 

значение

U020

Прижимная лапка опускается во время возвращения в установочную позицию
Возвращается ли основание подачи в установочную позицию при опускании прижимной лапки после того, как 
шитье закончено. 

 0 : Основание подачи возвращается в установочную позицию с поднятой прижимной лапкой. 

 1 : Основание подачи возвращается в установочную позицию с опущенной прижимной лапкой, и при-
жимная лапка поднимается в установочную позицию. 

 2 : Основание подачи возвращается в установочную позицию с опущенной прижимной лапкой, и прижим-
ная лапка перемещается в верхнее положение в установочную позицию с помощью переключателя 
прижимной лапки.

- -

U021

Выбор временной остановки ножа последующей обрезки
Выбор останавливается или нет машина прежде, чем нож последующей обрезки заработает, и нож для обрезки 
ткани управляется с помощью пускового выключателя.

 0 : Нормальное функционирование 

 1 : Швейная машина автоматически останавливается прежде, чем нож последующей обрезки заработает, 
и ножом будет управляться с помощью пускового выключателя.

- -

U022

Выбор механизма открытия ткани для шаблона прямой полосы
Выполняется или нет шитье шаблона, включая прямую полосу, с открытым механизмом открытия ткани.

 0 : Нормальное функционирование 

 1 : Материал помещен на швейную машину с открытым механизмом открытия ткани.

- -

U023
Передняя установочная позиция
Позиция относительно исходного положения устанавливается, когда "передняя позиция" выбрана 
для № 12 и установлена.

От 0 до 
54 1 мм 22

U024

Передняя установочная позиция
Позиция относительно исходного положения устанавливается, когда "передняя позиция" выбрана для № 12 
и установлена.

 0 : Не работает

 1 : Работает (игольная нить зажата с остановкой устройства подачи)

 2 : Работает (игольная нить зажата без остановки устройства подачи)

v -

U025
Число стежков, чтобы поднять зажим игольной нити
(Когда зажим игольной нити выбран как опция)
Номер стежка, при котором поднимается зажим игольной нити, установлен.

От 0 до 
20 1 стежка 14

U026

Величина перемещения зажима игольной нити 
(Когда зажим игольной нити выбран как опция)
Расстояние (единица измерения : мм), на которое перемещается зажим игольной нити от конца шитья, 
прежде чем установлено его закрытие.

От 0 до 
40 1 мм 10

U030
Установка уменьшения силы света светодиодной лампы 
Яркость светодиодной лампы устанавливается в процентах (%).

От 0 до 
100 5% 100

U031

Выбор величины открытия зажима игольной нити 
(Когда зажим игольной нити выбран как опция)

 0 : Поднимается открытым при подъеме в начале шитья

 1 : Поднимается закрытым при подъеме в начале шитья

- -

U032
Синхронизация опускания зажима игольной нити в конце шитья
(Когда зажим игольной нити выбран как опция)
Номер входа иглы, при котором зажим игольной нити опускается в конце шитья, установлен.

От 0 до 4 1 Вход 
иглы 3

U033

Натяжение игольной нити, когда зажим игольной нити обрезает игольную нить.
(Когда зажим игольной нити выбран как опция)
Величина натяжения игольной нити, когда зажим игольной нити работает, чтобы обрезать игольную 
нить, установлена.

От 0 до 
200 1 2

U034

Натяжение игольной нити, когда зажим игольной нити тянет игольной нити
(Когда зажим игольной нити выбран как опция)
Величина натяжения игольной нити зажима игольной нити, когда он работает, чтобы натянуть игольную 
нить после того, как она была обрезана, установлена.

От 0 до 
200 1 150

U035

Выбор тканерасправителя ткани при пошиве петелек радиальной строчки
Этот номер пункта используется для выбора, будет ли швейная фигура шиться с петлями радиального стежка при удержании 
тканерасправителя открытым.

 0 : Обычно

 1 : Расправитель ткани всегда открывается при пошиве петелек радиального стежка

- 1
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14. СПИСОК ОШИБОК 
№ Описание Меры по корректировке

E007 Блокировка мотора главного вала
Когда шьется швейное изделие с большим сопротивлением, оказываемом игле.

Выключите электропитание.

E008 Ошибка памяти головки машины
В случае, если данные памяти головки машины повреждены (Примечание 4)

Модельный тип, данные 
переключателя памяти и стан-
дартные шаблоны инициализи-
руются после нажима клавиша 
сброса.

E011 Внешний носитель не вставлен
Внешний носитель не вставлен.

Возможность повторного 
запуска после нажатия кнопки 
сброса

E012 Ошибка чтения
Считывание данных с внешних носителей не может быть выполнено.

Возможность повторного 
запуска после нажатия кнопки 
сброса

E013 Ошибка записи
Запись данных с внешних носителей не может быть выполнена.

Возможность повторного 
запуска после нажатия кнопки 
сброса

E014 Защиты от записи
Внешний носитель находится в состоянии запрещения записи.

Возможность повторного 
запуска после нажатия кнопки 
сброса

E015 Ошибка форматирования
Форматирование внешних носителей не может быть выполнено.

Возможность повторного 
запуска после нажатия кнопки 
сброса

E016 Емкость внешнего носителя превышена
Емкость внешнего носителя недостаточна.

Возможность повторного 
запуска после нажатия кнопки 
сброса

E022 Ошибка номера файла
Нет назначенного файла на внешних носителях.

Возможность повторного 
запуска после нажатия кнопки 
сброса

E030 Неисправность игольницы в верхнем положении
Когда игла не останавливается в верхнем положении даже при верхней работе иглы 
во время пуска швейной машины.

Возможность повторного 
запуска после нажатия кнопки 
сброса

E031 Падение давления воздуха
Давление воздуха падает.

Подайте воздух и повторно 
запустите швейную машину. 
Затем, работа снова станет 
возможной.

E050 Выключатель
Когда выключатель нажат во время работы машины.

Возможность повторного 
запуска после нажатия кнопки 
сброса

E060 Ошибка резервной памяти
Когда резервные данные, такие как номер шаблона и т. п. не сохраняются в памяти.

Резервные данные будут ини-
циализированы после нажатия 
клавиши сброса.

E061 Ошибка данных переключателей памяти
Когда данные переключателей памяти повреждены или устарели и требуют модифи-
кации.

Выключите электропитание.

E204 Сигнал тревоги подсоединения для флеш - накопителя USB, который исполь-
зуется для шитья
Когда шитье выполняется до 10-ти или более раз с флеш - накопителем USB, под-
соединённым к порту USB. (Предупреждение дается в случае, когда определяется, 
что швейная машина непрерывно произвела пошив постоянной швейной фигуры до 
10-ти раз после завершения швейной машиной пошива шаблона).

Возможность повторного 
швейных после нажатия кнопки 
сброса.

E302 Падение головки машины или открытие крышки челнока
В случае, когда сигнал подтверждения безопасности включен.

Возможность повторного 
запуска после нажатия кнопки 
сброса.

E303 Ошибка датчика Z фазы мотора главного вала
Датчик Z фазы кодирующего устройства мотора швейной машины работает ненор-
мально.

Выключите эл. питание.

E396 Ошибка работы ножа для обрезки нити петлителя
В случае если горит датчик возврата ножа для обрезки нити петлителя, когда выпол-
няется обрезка нити петлителя.

Устраните причину ошибки 
и нажмите кнопку сброса 
(RESET).

E397 Ошибка промежуточной позиции ножа для обрезки ткани 
В случае если датчик промежуточной позиции ножа для обрезки ткани не включает-
ся, когда нож для обрезки ткани работает.

Устраните причину ошибки 
и нажмите кнопку сброса 
(RESET).

E398 Ошибка верхней позиции ножа для обрезки ткани
В случае если датчик верхней позиции ножа для обрезки ткани остается отключен-
ным, когда швейная машина и нож для обрезки ткани работают.

Устраните причину ошибки 
и нажмите кнопку сброса 
(RESET).

E399 Возвращается ошибка ножа обрезающего нить петлителя.
Когда швейная машина работает, когда триммер катушечной нити работает, или 
когда датчик возвращения триммера катушечной нити выключен.

Устраните причину ошибки 
и нажмите кнопку сброса 
(RESET).
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№ Описание Меры по корректировке
E430 * Показ экрана 

прямого счета 
(см. стр. 48)

Ошибка прямого счета Возможность повторного 
швейных после нажатия кнопки 
сброса.

E494 Число стежков превышено
В случае, когда число стежков превышает допустимое значение при настройке 
данных.

Измените данные после нажа-
тия клавиши сброса.

E495 Ошибка номера шаблона наметывания  
Не выходит шаблон с номером, указанным при помощи «U090 Номер шаблона 
наметывания».

Измените данные после нажа-
тия клавиши сброса.

E496 Ошибка диапазона установки натяжения нити
Вне ошибки диапазона установки во время установки натяжения нити. (Примечание 1)

Измените натяжение нити 
после нажатия клавиши сброса.

E497 Ошибка длины прошивки при установке данных
Длина прошивки превышает область возможной прошивки во время установки 
данных. (Примечание 2)

Измените данные после нажа-
тия клавиши сброса.

E498 Ошибка диапазона установки данных
Вне ошибки диапазона установки во время установки данных. (Примечание 3)

Измените данные после нажа-
тия клавиши сброса.

E499 Ошибка типа шаблона
Модельный тип не соответствует типу шаблона. (Примечание 4)

Замена/удаление шаблона 
после нажатия клавиши сброса

E703 Панель подсоединена не к той машине. (Ошибка типа машины)
Когда системный код типа машины неправильный в случае первоначальной связи.

Выключите электропитание.

E704 Несовпадение версии системы
Когда версия системного программного обеспечения является неправильной в 
случае первоначальной связи.

Выключите электропитание.

E730 Неисправность или прекращение работы кодирующего устройства мотора 
главного вала
Когда кодирующее устройство мотора швейной машины неисправно.

Выключите электропитание.

E731 Дефект датчика отверстия главного мотора или датчика положения
Когда датчик отверстия или датчика положения мотора швейной машины 
неисправны.

Выключите электропитание.

E733 Обратного вращения мотора главного валаr
Когда мотор швейной машины вращается в обратном направлении.

Выключите электропитание.

E801 Отсутствие мощности в фазе
Когда в фазе отсутствует входная мощность.

Выключите электропитание.

E802 Обнаружение мгновенного прекращение питания
Когда входная мощность мгновенно отключается.

Выключите электропитание.

E811 Перенапряжение
В случае если напряжение / ток источника входной мощности равны или больше, 
чем заданное значение.

Выключите электропитание.

E813 Низкое напряжение
В случае если напряжение / ток источника входной мощности равны или мень-
ше, чем заданное значение.

Выключите электропитание.

E820 Перегорел предохранитель 24В прямого электротока
Когда перегорает предохранитель SDC.

Выключите электропитание.

E901 Ненормальное интегрированное управление процессом работы главного вала 
мотора
Когда интегрированное управление процессом печатной платы системы сервоуправ-
ления ненормальное.

Выключите электропитание.

E902 Перегрузка по току мотора главного вала
Когда избыточный ток поступает в мотор швейной машины.

Выключите электропитание.

E903 Ненормальная мощность шагового двигателя
В случае если мощность шагового мотора печатной платы сервоуправления нахо-
дится вне диапазона заданных значений.

Выключите электропитание.

E904 Ненормальная мощность соленоида
В случае если мощность соленоида печатной платы сервоуправления находится вне 
диапазона заданных значений.

Выключите электропитание.

E905 Ненормальная температуры радиатора-теплосъёмника для печатной платы 
системы сервоуправления
Когда температура радиатора-теплосъёмника печатной платы системы сервоу-
правления составляет 85°С или более.

Выключите электропитание.

E907 Ошибка возврата в исходное положение мотора ширины стежка
Когда сигнал датчика исходного положения не вводится во время возврата в 
исходное положение.

Выключите электропитание.
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Примечание 1 : Установите натяжение нити в пределах диапазона 0 ≦ натяжение нити + величина компенсации натяжения 
нити ≦ 200.

Примечание 2 : L = длина обрезки + длина конусообразной полосы + крестообразная компенсация левой петельки + кре-
стообразная компенсация левой параллельной части + компенсация числа стежков в конце шитья.

 Установите вышеупомянутую длину в пределах диапазона, описанного в таблице ниже.

Тип Тип обрезки нити J тип, C тип
MEB3900J00/MEB3900C00 Тип обрезки игольной нити 10 ≦ L ≦ 38 (мм)
MEB3900J01/MEB3900C01 Общий тип обрезки нити 10 ≦ L ≦ 34 (мм)

Примечание 3 : Установите данные в пределах диапазона ниже.
 Скорость шитья - (минус) сниженная скорость шитья петельки ≧ 400
 Количество стежков наклонной конусообразной полосы ≦ количество стежков конусообразной полосы
 Компенсация числа стежков правой конусообразной полосы ≦ число стежков конусообразной полосы 
 – 14 ≦ компенсация превращения + компенсация вращения в параллельной части ≦ 14 
 – 1,2 ≦ пространство обрезки + компенсация левого пространства обрезки ≦ 1,2
Примечание 4 : Если заменяете главную печатную плату и/или интегральную печатную плату, выполните модельную 

установку. В это время шаблоны с номерами 1 - 87 не удаляются. Обратитесь к Руководству инженера на 
предмет модельной установки.

№ Описание Меры по корректировке
E908 Ошибка возврата в исходное положение мотор Y подачи

Когда сигнал датчика исходного положения не вводится во время возврата в исход-
ное положение.

Выключите электропитание.

E914 Erro de problema com alimentação
Ocorreu uma defasagem de sincronização entre a alimentação e o eixo principal.

Выключите электропитание.

E915 Ненормальная связь между панелью управления и главным процессором
Когда возникают проблемы со связью.

Выключите электропитание.

E916 Проблемы со связью между главным процессором и процессором главного 
вала
Когда возникают проблемы со связью.

Выключите электропитание.

E918 Ненормальная температура радиатора-теплосъёмника для главной печатной 
платы управления
Когда температура теплоотвода-теплосъёмника для главной печатной платы управ-
ления составляет 85°C или больше.

Выключите электропитание.

E926 Ошибка положения смещения двигателя Х
Неправильное положение двигателя Х-подачи

Выключите электропитание.

E927 Ошибка положения смещения двигателя Y
Неправильное положение двигателя Y-подачи

Выключите электропитание.

E931 Ошибка перегрузки двигателя Х
Слишком большая перегрузка двигателя Х-подачи

Выключите электропитание.

E932 Ошибка перегрузки двигателя Y
Слишком большая перегрузка двигателя Y-подачи

Выключите электропитание.

E946 Дефект записи в электронно-перепрограммируемую постоянную память печат-
ной платы реле головки
Когда запись данных в электронно-перепрограммируемую постоянную память не 
выполняется.

Выключите электропитание.

E997 Ошибка перегрузки мотора вращения 
В случае если перегружен мотор вращения.

Выключите электропитание.

E998 Ошибка смещения относительно заданной координаты мотора вращения
В случае если мотор вращения сместился относительно заданной координаты.

Выключите электропитание.

E999 Ошибка датчика исходного положения мотора вращения 
В случае если датчик исходного положения мотора вращения не изменяется во 
время возврата мотора в исходное положение.

Выключите электропитание.
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15. СПИСОК СТАНДАРТНЫХ ШАБЛОНОВ
Данные 

№ Пункт установки Номера шаблонов J типа Номера шаблонов C типа
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Форма

S001 Нож № 7 3 3 7 3 3
S002 Длина обрезки 22 21 20 22 21 22 27 26 28 27 28 22 17 16 18 17 18 23 22 24 23 24

S003 Нож предварительной обрез-
ки/ нож последующей обрезки 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2

S004 Число параллельных стежков 18 17 16 18 17 18 23 22 24 23 24 18 13 12 14 13 14 19 18 20 19 20

S005 Число стежков петельки 9 9 9 9 9 9
S006 Пространство обрезки 0 3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0 3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3
S007 Пространство петельки 0 4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0 4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4
S008 Компенсация положения ножа 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

S009 Компенсация числа стежков в 
конце шитья 0 0 0 0 0 0

S010 Компенсация вращения 0 0 0 0 0 0

S011 Компенсация вращения в 
параллельной части 0 0 0 0 0 0

S012 Продольная компенсация 
петельки 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

S013 Крестообразная компенсация 
петельки 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

S014 Крестообразная компенсация 
левой петельки 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

S015 Крестообразная компенсация 
левой параллели 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

S016 Компенсация пространства 
обрезанного слева 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

S017
Установка ширины зазора 
стежка правой нижней части 
петельки

25 2,5 2,5 25 2,5 2,5

S018
Установка ширины зазора 
стежка левой нижней части 
петельки

25 2,5 2,5 25 2,5 2,5

S019 Установка ширины зазора 
стежка 25 2,5 2,5 25 2,5 2,5

S020 Тип закрепок, коротких фигур-
ных строчках 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 1 2 3 0 1 2 3 0

S021 Длина конусообразной по-
лосы 6 6 6 6 6 6

S022 Число стежков конусообраз-
ной полосы 5 5 5 5 5 5

S023 Смещение конусообразной 
полосы 12 1,2 1,2 12 1,2 1,2

S024 Число стежков наклонной кону-
сообразной полосы 3 3 3 3 3 3

S025
Компенсация числа стеж-
ков правой конусообразной 
полосы

0 0 0 0 0 0

S026 Длина прямой полосы 50 5,0 5,0 50 5,0 5,0
S027 Число стежков прямой полосы 6 6 6 6 6 6

S028 Перекрывающееся количе-
ство прямой полосы 15 1,5 1,5 15 1,5 1,5

S029 Ширина протягивания иглы 
прямой полосы 25 2,5 2,5 25 2,5 2,5

S030 Число стежков круглой по-
лосы 5 5 5 5 5 5

S031 Число перекрывающихся стеж-
ков круглой полосы 2 2 2 2 2 2 2

S032
Ширина хода иглы для кру-
глых скрепок, коротких фигур-
ных строчек

25 2,5 2,5 25 2,5 2,5

S033 Ширина хода иглы наверху 
петельки 25 2,5 2,5 25 2,5 2,5

S034 Сокращение скорости прямой 
полосы/ круглой полосы 0 0 0 0 0 0

S035 Скорость шитья 1800 1800 1800 1800 1800 1800
S036 Сниженная скорость петельки 0 0 0 0 0 0
S037 Плавный пуск 2 2 2 2 2 2

S038 Число стежков в начале шитья 
с натяжением нити 1 1 1 1 1 1

S039 Число стежков при заверше-
нии шитья с натяжением нити 1 1 1 1 1 1

S040 Натяжение игольной нити 80 80 80 80 80 80

S041
Компенсация натяжения 
игольной нити в правой 
параллельной части

0 0 0 0 0 0



– 124 –

Данные 
№ Пункт установки Номера шаблонов J типа Номера шаблонов C типа

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Форма

S042
Компенсация натяжения 
игольной нити в левой 
параллельной части

0 0 0 0 0 0

S043
Компенсация натяжения 
игольной нити наверху 
петельки

0 0 0 0 0 0

S044
Компенсация натяжения 
игольной нити в правой 
части основания петельки

0 0 0 0 0 0

S045
Компенсация натяжения 
игольной нити в левой части 
основания петельки

0 0 0 0 0 0

S046
Компенсация натяжения 
игольной нити для закрепок, 
коротких фигурных строчек, 
правильное

0 0 0 0 0 0

S047
Компенсация натяжения 
игольной нити для закрепок, 
коротких фигурных строчек, 
слева

0 0 0 0 0 0

S048
Компенсация натяжения 
игольной нити для закрепок, 
коротких фигурных строчек, 
справа 2

0 0 0 0 0 0

S049
Компенсация натяжения 
игольной нити закрепок, 
коротких фигурных строчек, 
слева 2

0 0 0 0 0 0

S050
Компенсация натяжения 
игольной нити в начале 
шитья

0 0 0 0 0 0

S051
Компенсация натяжения 
игольной нити в конце 
шитья

0 0 0 0 0 0

S052
Компенсация натяжения 
игольной нити во время 
обрезки нити

0 0 0 0 0 0

S053
Компенсация натяжения 
игольной нити во время 
остановки

0 0 0 0 0 0

S054

(Когда зажим игольной нити 
выбран как опция)
Компенсация натяжения 
игольной нити для про-
тягивания игольной нити, 
зажатой зажимом игольной 
нити

0 0 0 0 0 0

S090 Настройка номера шаблона 
наметывания 0 0 0 0 0 0

S091
Работа тканерасправителя 
ткани запрещена во время 
наметывания

0 0 0 0 0 0

S092
Число стежков для пошива 
петельки радиального 
стежка

21 21 21 21 21 21

S093
Угол наложения для поши-
ва петельки радиального 
стежка

18 18 18 18 18 18

S094 Диаметр петельки ради-
ального стежка 30 34 34 30 34 34 30 34 30 34 34 30 34 34 30 34

Размер ограничителя ножа 20мм 26мм 16мм 22мм
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16. СТРАНИЦА ВВОДА ШВЕЙНЫХ ДАННЫХ

№ Пункт установки Описание Диапазон  
установок

Единицы 
измерения

S001 Нож №

Форма ножа  *1

/ / / / /

/ / / /

- -

S002 Длина обрезки Длина ножа для обрезки ткани *2 1 мм

S003 Нож предварительной обрезки/ нож после-
дующей обрезки

Работа ножа для обрезки ткани
 0 : Без ножа  1 : Нож предварительной обрезки 

 2 : Нож последующей обрезки

- -

S004 Число параллельных стежков Число стежков от параллельной части до основания петельки От 3 до 100 
стежков 1 стежок

S005 Число стежков петельки Число стежков вершины петельки От 4 до 20 
стежков 1 стежок

S006 Пространство обрезки Зазор желобка ножа параллельной части От −1,2 до 
1,2 мм 0,1 мм

S007 Пространство петельки Зазор желобка ножа петельки От −1,2 до 
1,2 мм 0,1 мм

S008 Компенсация положения ножа Продольная компенсация полного входа иглы От −0,7 до 
0,7 мм 0,1 мм

S009 Компенсация числа стежков в конце шитья Число стежков для увеличения длины в конце шитья От −1 до 6 
стежков 1 стежок

S010 Компенсация вращения Компенсация вращения в параллельной части и части 
петельки От −14 до 14 1

S011 Компенсация вращения в параллельной 
части

Компенсация вращения параллельной части и основания 
петельки От −14 до 14 1

S012 Продольная компенсация петельки Крестообразная компенсация петельки От −0,6 - 0,6 
мм 0,1 мм

S013 Крестообразная компенсация петельки Продольная компенсация вершины петельки От −0,2 до 
0,6 мм 0,1 мм

S014 Крестообразная компенсация левой пе-
тельки Продольная компенсация левой стороны вершины петельки От −0,2 до 

0,6 мм 0,1 мм

S015 Крестообразная компенсация левой па-
раллели

Компенсация длины от левой стороны основания петельки 
к левой стороне параллельной части

От −0,6 - 0,6 
мм 0,1 мм

S016 Компенсация пространства обрезанного 
слева

Компенсация зазора в прорези ножа с левой стороны в 
параллельной части

От −2,4 до 
2,4 мм 0,1 мм

S017 Установка ширины зазора стежка правой 
нижней части петельки

Установка ширины зазора стежка с правой стороны осно-
вания петельки 2,5 ± 1,0 мм 0,1 мм

S018 Установка ширины зазора стежка левой 
нижней части петельки

Установка ширины зазора стежка с левой стороны основания 
петельки 2,5 ± 1,0 мм 0,1 мм

S019 Установка ширины зазора стежка Установка ширины зазора стежка параллельной части и 
конусообразной полосы 2,5 ± 1,0 мм 0,1 мм

S020 Тип закрепок, коротких фигурных строчках

Тип закрепок, коротких фигурных строчек

 0 : Без закрепок, коротких фигурных строчек 

 1 : Конусообразная полоса  2 : Прямая полоса 

 3 : Круглая полоса  4 : Круглая полоса 2

- -

S021 Длина конусообразной полосы Длина конусообразной полосы От 0,3 до 15 
мм 1 мм
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№ Пункт установки Описание Диапазон  
установок

Единицы 
измерения

S022 Число стежков конусообразной полосы Число стежков конусообразной полосы  *3 От 2 до 30 
стежков 1 стежок

S023 Смещение конусообразной полосы Величина перекрывания левых/правых конусообразных 
полос

От 0,5 до 2,0 
мм 0,1 мм

S024 Число стежков наклонной конусообразной 
полосы

Число стежков наклонной части от конусообразной полосы 
до параллельной части

От 2 до 30 
стежков 1 стежок

S025 Компенсация числа стежков правой конусо-
образной полосы

Число стежков компенсации правой стороны конусообразной 
полосы

От −30 до 0 
стежок 1 стежок

S026 Длина прямой полосы Длина прямой полосы От 2,0 до 10,0 
мм 0,1 мм

S027 Число стежков прямой полосы Число стежков прямой полосы  *3 От 2 до 10 
стежков 1 стежок

S028 Перекрывающееся количество прямой 
полосы

Величина наложения между прямой полосой и параллельной 
частью

От 0,0 до 2,0 
мм 0,1 мм

S029 Ширина протягивания иглы прямой полосы Ширина хода иглы прямой полосы От 1,5 до 3,5 
мм 0,1 мм

S030 Число стежков круглой полосы Число стежков круглой полосы От 4 до 20 
стежков 1 стежок

S031 Число перекрывающихся стежков круглой 
полосы 2

Число стежков, которые накладываются друг на друга вна-
чале и в конце круглой полосы 2

От 0 до 4 
стежков 1 стежок

S032 Ширина хода иглы для круглых скрепок, 
коротких фигурных строчек

Установка ширины хода иглы с правой стороны круглой 
полосы выполнена. 2,5 ± 1,0 мм 0,1 мм

S033 Ширина хода иглы наверху петельки Установка ширины хода иглы в верхней части петельки 
выполнена. 2,5 ± 1,0 мм 0,1 мм

S034 Сокращение скорости прямой полосы/ 
круглой полосы

Сниженная скорость для скорости шитья прямой и круглой 
полосы

От −600 до 0 
ст/мин

100 ст/
мин

S035 Скорость шитья Скорость шитья От 400 до 2500  
ст/мин

100 ст/
мин

S036 Сниженная скорость петельки Сниженная скорость исходя из скорости шитья петельки От −600 до 0 
ст/мин

100 ст/
мин

S037 Плавный пуск Количество вводов иглы плавного пуска в начале шитья От 0 до 6 
вращений

1 враще-
ние

S038 Число стежков в начале шитья с натяже-
нием нити Число стежков компенсации натяжения нити в начале шитья От 0 до 3 

стежков 1 стежок

S039 Число стежков при завершении шитья с 
натяжением нити Число стежков компенсации натяжения нити в конце шитья От 0 до 3 

стежков 1 стежок

S040 Натяжение игольной нити Величина натяжения игольной нити От 0 до 200 1

S041 Компенсация натяжения игольной нити в 
правой параллельной части

Величина компенсации натяжения игольной нити с правой 
стороны параллельной части *4 1

S042 Компенсация натяжения игольной нити в 
левой параллельной части

Величина компенсации натяжения игольной нити с левой 
стороны параллельной части *4 1

S043 Компенсация натяжения игольной нити 
наверху петельки Величина компенсации натяжения нити наверху петельки *4 1

S044 Компенсация натяжения игольной нити в 
правой части основания петельки

Величина компенсации натяжения игольной нити с правой 
стороны основания петельки *4 1

S045 Компенсация натяжения игольной нити в 
левой части основания петельки

Величина компенсации натяжения игольной нити с левой 
стороны основания петельки *4 1

S046
Компенсация натяжения игольной нити 
для закрепок, коротких фигурных строчек, 
правильное

Значение компенсации натяжение игольной нити правой 
стороны закрепок, коротких фигурных строчек *4 1

S047 Компенсация натяжения игольной нити для 
закрепок, коротких фигурных строчек, слева

Значение компенсации натяжение игольной нити левой 
стороны закрепок, коротких фигурных строчек *4 1
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*3 : Установка диапазона числа стежков параллельной части, конусообразной полосы и прямой полосы
 Число стежков с длиной стежка в диапазоне от 0,5 до 4,0 мм

*4 : Диапазон установки величины компенсации натяжения игольной нити
  0 ≦ (Данные S040 Натяжение игольной нити) + (Данные S041 - S051 Соответствующие величины компенсации игольной нити) ≦ 200
  0 ≦ (Переключатель памяти U008 Натяжение игольной нити, когда триммер игольной нити швейной машины обрезает игольную нить) + (Данные 

S052 Величина компенсации натяжения игольной нити во время обрезки нити) ≦ 200
  0 ≦ (Переключатель памяти U010 Натяжение игольной нити, когда швейная машина останавливается) + (Данные S0Величина компенсации натяже-

ния игольной нити, когда швейная машина останавливается) ≦ 200
 (Когда зажим игольной нити выбран как опция)
  0 ≦ (Переключатель памяти U033 Натяжение игольной нити, когда зажим игольной нити обрезает нить) + (Данные S052 Величина компенсации 

натяжения игольной нити во время обрезки нити) ≦ 200
  0 ≦ (Переключатель памяти U034 Натяжение игольной нити, когда зажим игольной нити натягивает игольную нить) + (Данные S054 Величина ком-

пенсации натяжения игольной нити, когда зажим игольной нити натягивает игольную нить) ≦ 200

*1 : Нож № a

b

0 ... Декоративная 
       петля

От 1 до 6 ... Петля с 
петелькой

№ a × b
1 2,1 × 3,2
2 2,5 × 3,8
3 2,9 × 4,4
4 3,0 × 4,6
5 3,2 × 5,4
6 2,7 × 5,1

Технические 
условия Тип триммера для обрезки нити Диапазон установки петли с 

петелькой
Диапазон установки петли нераспу-

скающегося машинного шва

J тип
Тип триммера для обрезки игольной нити От 10 до 38 мм От 5 до 38 мм

Тип триммера для обрезки нити всех типов От 10 до 34 мм От 5 до 34 мм

C тип
Тип триммера для обрезки игольной нити От 10 до 38 мм От 5 до 38 мм

Тип триммера для обрезки нити всех типов От 10 до 34 мм От 5 до 34 мм

*2 : Диапазон установок длины обрезки

№ Пункт установки Описание Диапазон  
установок

Единицы 
измерения

S048
Компенсация натяжения игольной нити 
для закрепок, коротких фигурных строчек, 
справа 2

Значение компенсации натяжение игольной нити правой 
стороны 2 закрепок, коротких фигурных строчек *4 1

S049 Компенсация натяжения игольной нити за-
крепок, коротких фигурных строчек, слева 2

Значение компенсации натяжение игольной нити левой 
стороны 2 закрепок, коротких фигурных строчек *4 1

S050 Компенсация натяжения игольной нити в 
начале шитья

Величина компенсации натяжения игольной нити в начале 
шитья *4 1

S051 Компенсация натяжения игольной нити в 
конце шитья

Величина компенсации натяжения игольной нити в конце 
шитья *4 1

S052 Компенсация натяжения игольной нити во 
время обрезки нити

Величина компенсации натяжения игольной нити во время 
обрезки нити швейной машины *4 1

S053 Компенсация натяжения игольной нити во 
время остановки

Величина компенсации натяжения игольной нити во время 
остановки швейной машины *4 1

S054

(Когда зажим игольной нити выбран как 
опция)
Компенсация натяжения игольной нити 
для протягивания игольной нити, зажатой 
зажимом игольной нити

Величина компенсации натяжения игольной нити для протя-
гивания игольной нити после того, как игольная нить зажата 
зажимом игольной нити.

*4 1

S090 Настройка номера шаблона наметывания
0 : Без наметывания
От 1 до 99 : Номера шаблона наметывания

От 0 до 99 1

S091 Работа тканерасправителя ткани 
запрещена во время наметывания

 0 : Тканерасправитель срабатывает во время наметы-
вания

 1 : Работа тканерасправителя ткани во время сметыва-
ния запрещена 

- 1

S092 Число стежков для пошива петельки 
радиального стежка

Число стежков в случае пошива петельки радиального 
стежка (для 360 °)

От 9 до 100  
стежок 1  стежок

S093 Угол наложения для пошива петельки 
радиального стежка

Угол наложения строчки в начале пошива петельки 
радиального стежка От 0 до 60(1°) 1°

S094 Диаметр петельки радиального стежка Диаметра швейного отверстия при шитье петельки 
радиального стежка

От 0,5 до 
0,7мм

(0,1мм)
0,1мм
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