
 



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Запрещено вводить в эксплуатацию швейные машины до тех пор, пока не 
получено подтверждение соответствия данных машин стандартам 
безопасности в данной стране.   
 
Техническое облуживание таких машин запрещено.  
 
1.  Следует соблюдать основные правила техники безопасности, которые 
включают правила, приведённые ниже, но при этом не ограничиваются ими.  
 
2.  Прочитайте все инструкции, включая инструкцию к данной машине (и не 
ограничиваясь данной инструкцией) перед тем, как Вы начнёте работать на 
машине.  Не убирайте далеко эту инструкцию и держите её под рукой так, 
чтобы Вы могли ей воспользоваться в любой момент, когда возникнет 
необходимость.  
 
3.  Запускайте машину в эксплуатацию только после того, как получено 
подтверждение, что данная машина соответствует всем правилам и 
стандартам безопасности, которые действуют в Вашей стране.  
 
4.  Следует установить все устройства безопасности перед тем, как машина 
введена в эксплуатацию.  Запрещается использовать машину без 
установленных устройств безопасности.   
 
5.  На данной машине могут работать только операторы, прошедшие 
предварительную подготовку.   
 
6.  В целях Вашей личной безопасности мы советуем Вам работать в защитных 
очках.  
 
7.  Если Вы выполняете одну из операций, перечисленных ниже, выключите 
электропитание или выдерните штепсельную вилку из розетки:  
 

• Заправка машины (иглы или игл, петлителя, расширителя), замена 
шпульки;  

• Замена части иглы или игл, прижимной лапки, прорезной пластины, 
петлителя, расширителя, гребёнки, предохранителя иглы, 
направляющей для ткани и т. д.; 

• Любые ремонтные работы;  
• Окончание работы или тогда, когда на рабочем месте никого нет.   
• Когда используется мотор со сцеплением и без тормозов, следует 

подождать, пока мотор не остановится полностью.   
 
8.  Если Вам на кожу попало масло или смазка из машины или приспособлений; 
или же если Вы по случайности проглотили какую-то из этих жидкостей по 
ошибке, Вам следует немедленно промыть загрязнённое место водой и 
обратиться за медицинской помощью.   
 



9.  Запрещено препятствовать свободному ходу работающих деталей, 
независимо от того, работает машина или нет.   
 
10.  Любые ремонтные работы, перенастройка и наладка может производиться 
только специально обученным персоналом или механиками, прошедшими 
необходимую подготовку.  Для ремонта разрешается использовать только 
запасные части, одобренные компанией "Джек".   
 
11.  Общее техническое обслуживание и контроль за машиной может 
осуществляться только специально обученным персоналом.  
 
12.  Ремонт и техническое обслуживание электронных компонентов машины 
должно проводиться подготовленными электротехниками или под 
руководством и наблюдением персонала, прошедшего специальное обучение.  
При обнаружении какой-либо неполадки в любом компоненте электросистемы 
устройства немедленно выключите машину.   
 
13.  Перед проведением каких-либо ремонтных и наладочных работ следует 
отключить подачу сжатого воздуха от пневматических элементов машины, 
таких как компрессор, воздушный цилиндр и т. п.  После отсоединения подачи 
сжатого воздуха следует стравить оставшийся воздух, снимая тем самым 
давление в машине.  Единственным исключением из этого правила являются 
регулировочные работы и проверки функционирования  
машины, выполняемые специально подготовленными техниками или 
специально обученным персоналом.  
  
14.  Регулярно очищать машину в течение всего периода эксплуатации.   
 
15.  Машина всегда должна быть заземлена, чтобы обеспечить её нормальное 
функционирование.  Машину следует использовать в обстановке, в которой нет 
источников высокочастотных помех, таких как сварка.   
 
16.  Электротехники должны присоединить к машине необходимую 
штепсельную вилку.  Вилка должна иметь штырь заземления.  
 
17.  Машину разрешено использовать только в тех целях, для которых она 
предназначена.  Все другие виды использования машины запрещены.   
 
18.  Любые изменения конфигурации машины или внесение модификаций 
может быть только при условии соблюдения стандартов и правил техники 
безопасности, с одновременным соблюдением эффективных средств 
безопасности.  Компания "JACK" не несёт какой-либо ответственности за 
повреждения, вызванные изменением конфигурации машины или её 
модификацией.   
 



19. Остерегающие знаки представлены двумя символами: 
 
 

 
Рука со стрелкой в треугольнике: опасность получения травмы оператором или 
обслуживающим персоналом.   
 
 

 
Восклицательный знак в треугольнике: Предметы, требующие особого 
внимания.  
 
 
Осторожно! 
 
1.  Чтобы избежать угрозы электрошока, никогда не открывайте дверцу 
электрощита и не касайтесь деталей, находящихся внутри электрощита.  
 
2.  Во избежание получения увечья, никогда не работайте на машине, на 
которой сняты защитные приспособления и охранные устройства для пальцев.  
 
3.  Во избежание получения увечья при втягивании частей тела в устройство 
машины, убирайте пальцы, голову и одежду от маховика, когда машина 
работает.  Более того, ничего не кладите рядом с ним.  
 
4.  Во избежание получения увечья, никогда не вкладывайте пальцы под иглу, 
когда Вы работаете на машине или когда машина включена.   
 
5.  Во избежание получения увечья, никогда не вкладывайте пальцы в 
нитепритягиватель, когда машина работает.  
 
6.  Челнок вращается с очень большой скоростью, когда машина работает.  
Чтобы избежать получения травмы руки, убирайте руки от челнока во время 
работы машины.  Кроме того, обязательно выключайте электропитание, когда 
заменяете шпульку.   
 
7.  Во избежание получения увечья, не вставляйте пальцы в машину, когда 
поднимаете или наклоняете швейную головку.   
 
8.  Во избежание получения увечья при резком старте машины, обязательно 
выключайте машину от электросети, когда наклоняете швейную головку или 
заменяете детали или проводите регулировку машины.  
 
9.  Когда машина включена, но не работает, мотор не издаёт шума.  Во 
избежание возможных несчастных случаев при резком старте машине, 
обязательно предварительно отключайте машину от электропитания.   



 
10.  Во избежание поражения электротоком, никогда не работайте на машине, 
когда машина не заземлена.  
 
11.  Во избежание несчастных случаев, вызванных поражением электротоком 
или повреждением электрических деталей, всегда выключайте машину 
выключателем перед тем, как вынуть штепсельную вилку из розетки.   
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Чтобы избежать неправильной работы машины и её повреждения, убедитесь в 
том, что выполнены следующие действия: 
 
Снимите крышку антивентилятора (красного цвета), которая прикреплена к 
основанию швейной машины.  
 
Для машин типа SS и SN, следует убедиться, что предварительно залито 
масло.   
 
Перед тем, как первый раз запустить машину в эксплуатацию, следует 
тщательно очистить машину.   
 
Следует удалить всю пыль, которая собралась во время транспортировки 
машины, а затем хорошо смазать машину.   
 
Убедитесь в том, что правильно установлен показатель напряжения.   
 
Подтвердите, что штепсельная вилка правильно подключена к розетке.   
 
Никогда не используйте машину с тем типом напряжения, для которого машина 
не предназначена.   
 
Убедитесь в том, что установлено правильное направление вращения шкива 
мотора.  
 
Не отклоняйте машинную головку в другую сторону: это приведёт к протечке 
масла и поломке деталей.  
 
В машине установлен переключатель безопасности, который предотвращает 
работу машины, когда головка отклонена.  Когда Вы работаете на машине, 
сначала правильно установите машину на столе, и только после этого 
включите подачу электроэнергии.   
 



1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 JK-8991SS JK8991SH JK8991DS JK8991DF 
Применение Лёгкие и 

средние 
обычные 
ткани 

Тяжёлые 
ткани 

Лёгкие 
обычные 
ткани 

Новые 
разработки 
ткани 
 

Скорость 
прошива 

Макс 5000 
об/мин 

Макс 4500 
об/мин 

Макс 4000 
об/мин 

Макс 3500 
об/мин 

Длина стежка Макс 5 мм* Макс 5 мм* Макс 5 мм* Макс 4 мм 
Игла DBx1 №9-

№18  
DBx1 №20-
№23 

DBx1 №9-
№18 

DBx1SF №9-
№11 

Подъём лапки 
(с колено-
подъёмником) 

10 мм 
(стандарт); 
макс. 15 мм 

10 мм 
(стандарт); 
макс. 15 мм 

10 мм 
(стандарт); 
макс. 15 мм 

10 мм 
(стандарт); 
макс. 15 мм 

Смазка JACK New 
Defrix Oil No. 1 

JACK New 
Defrix Oil No. 1

нет нет 

* При стежке не менее 4 мм максимальная скорость пошива должна быть не 
более 400 об/мин. 
 
 
2.  УСТАНОВКА ПОДДОНА 
 

 
1.  Поддон должен быть установлен в пазы, расположенные в четырёх углах 
столешницы.   
 



 
2.  Установите две резиновые подкладки (1) на стороне А (сторона оператора), 
используя гвозди (2), как это показано на рисунке.  Установите две резиновые 
подкладки (3) на стороне В (сторона с шарнирами), используя для этого клей 
на резиновой основе.  После этого установите поддон (4) на закреплённые 
подкладки.   
 
3.  Удалите крышку вентиляционного отверстия (5), прикреплённую к 
основанию машины. (При транспортировке машины обязательно 
устанавливайте крышку (5), когда машинная головка отделена от стола.) 
 

 
4.  Установите шарнир (1) в отверстие в основании машины, а затем 
установите машинную головку к резиновому шарниру стола (2) перед тем, как 
поставить машинную головку на подкладки (3), расположенные в четырёх углах.   
 
 



 
5.  Если не поставлено устройство АК, присоедините тягу поддержки головки (6) 
к машинной головке. 
 
 

 
Внимание! Если швейная машина работает с установленной крышкой 
вентиляционного отверстия (5), может произойти утечка масла из отделения 
коробки передач (7).  
 
3.  РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОЛЕНОПОДЪЁМНИКА 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины.   
 



 
1.  Стандартная высота прижимной лапки, при использовании 
коленоподъёмника, составляет 10 мм.   
 
2.  Вы можете отрегулировать высоту подъёма до 15 мм, используя винт 
регулировки коленоподъёмника (1).  
 
Внимание! Не работайте на машине, если прижимная лапка (3) поднята на 10 
мм или больше, так это приведёт к столкновению игольницы (2) с прижимной 
лапкой (3).   
 
4.  УСТАНОВКА ШТАТИВА ДЛЯ НИТОК 
 

 



1.  Соберите блок штатива для ниток и вставьте его в отверстие в столе 
машины.   
 
2.  Затяните контргайку (1), чтобы зафиксировать штатив для ниток.   
 
3.  Если проводка проходит по потолку, проведите силовой кабель через 
стержень поддержки бобины (2).   
 
5. СМАЗКА (МОДЕЛИ JK-8991SS, JK-8991SN) 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 

 
Заполните бачок для масла смазкой для челнока перед тем, как приступить к 
работе на швейной машине.  
 
1.  Отклоните машинную головку, пока она не соприкоснётся со стержнем 
поддержки головки.   
 
2.  Удалите крышку отверстия (2) и заполните бачок маслом New Defrix номер 1, 
используя при этом маслёнку, входящую в комплект поставки.   
 
3.  Количество масло должно достигать выгравированной риски на бачке (2).  
Если залито слишком много масла, оно будет вытекать через вентиляционное 
отверстие бачка, а машина не будет должным образом смазываться.  Просим 
Вас быть внимательным.   
 



4.  Когда Вы работаете на машине, добавляйте масло, если верхний конец 
масломерного стержня (3) опустится до нижней выгравированной риски в окне 
индикатора уровня масла (4).  
 
Внимание! Когда Вы используете новую швейную машину, или же швейную 
машину, которая долгое время не находилась в эксплуатации, следует 
некоторое время работать на скорости 3000-3500 об/мин, чтобы машина 
притёрлась.   Кроме того, не вынимайте резиновую заглушку (5).   
 
6.  РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВА МАСЛА В ЧЕЛНОКЕ (JK-8991SS, JK-
8991SN) 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 

 
Регулировка количества масла, подаваемого к челноку, производится с 
помощью регулировочного винта (1).   Для увеличения подачи масла поверните 
винт по часовой стрелке.  Для уменьшения подачи масла поверните винт 
против часовой стрелки.   
 
Внимание! При использовании челнока RP (для "сухой головы") для 
модификации SS, обязательно ослабьте до минимума регулировочный винт 
подачи масла, уменьшая тем самым количество масла, подаваемого на челнок.  
Никогда не освобождайте бачок от масла, когда используете челнок RP (для 
"сухой головы").  
 



7.  РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВА МАСЛА (БРЫЗГИ МАСЛА) В ЧЕЛНОКЕ (JK-
8991SS, JK-8991SN) 
 
Осторожно! Проявляйте исключительную осторожность при выполнении 
данной операции, так как регулировка количества масла производится при 
вращении челнока на высокой скорости.   
 
Как определить количество масла (брызги масла) 
 

Следует взять листок бумаги, который послужит для определения количества 
масла. Его размеры: примерно 70 мм x 25 мм.  Качество бумаги значения не 
имеет.   
 
Положите листок под челноком. Расположите листок так, чтобы одна его 
сторона плотно прилегала к основанию.  Между нижним краем челнока и 
листком должно быть от 3 до 10 мм.   
 
1.  Убедитесь, что в бачке есть масло. Если машина не была достаточно 
разогрета для работы, запустите её на холостом ходу примерно на три минуты.   
 
2.  Положите листок для определения масла под челнок в то время, когда 
машина работает. При этом необходимо снять боковую пластину и проявить 
исключительную осторожность, чтобы пальцы не касались челнока.   
 
3.  Проверка должна вестись в течение пяти секунд, засеките это время по 
часам.   
 



Образцы, показывающие правильное количество масла 
 

 
1.  Количество масла, показанное на рисунках, должно быть аккуратно 
отрегулировано согласно требованиям процесса пошива.  Будьте осторожны и 
чрезмерно не увеличивайте и резко не уменьшайте количество масла.  Если 
масла будет слишком мало, челнок раскалится и его заклинит.   
Если масла будет слишком много, то брызги его испачкают прошиваемый 
продукт.  
 
2.  Регулировку количества масла следует провести таким образом, чтобы 
проверка, проведённая три раза подряд, на разных листках, дала один и тот же 
результат.   
 



8.  УСТАНОВКА ИГЛЫ 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 
 

 
Следует использовать иглу DBx1 или DBx5.  Выберите правильный размер 
иглы согласно каунту нити и типу используемого материала.   
 
1.  Поворачивайте маховик до тех пор, пока игольница не достигнет своего 
наивысшего уровня.   
 
2.  Ослабьте винт (2), придержите иглу (1) так, чтобы её надрезанная часть А 
была обращена вправо, в направлении В.  
 
3.  Вложите иглу до конца в отверстие игольницы в направлении, указанном 
стрелочкой.   
 
4.  Плотно затяните винт (2).  
 
5.  Убедитесь в том, что длинный паз иглы С обращён влево, в направлении D.   
 
Внимание! При использовании ворсистой нити возможно возникновение 
следующей проблемы: петля получается неровной, если надрезанная часть 
иглы обращена к оператору.  Это ведёт к разделению нити или к её обрыву.  
Если Вы работаете нитью, с которой возможно возникновение таких проблем, 
лучше поставить иглу, у которой надрезанная часть слегка отклонена назад.  
 



9. УСТАНОВКА ШПУЛЬКИ В КОРПУС ШПУЛЬКИ 
 

 
1.  Установите шпульку в шпульный колпачок так, чтобы направление 
вращения иглы было по часовой стрелке.   
 
2.  Проведите нить через прорезь А, а затем заправьте нить в направлении В.  
Тем самым нить будет заправлена под пружиной натяжения и выйдет из 
выемки В.   
 
3.  Убедитесь в том, что челнок вращается в направлении, указанном стрелкой, 
когда вытягивается нить С.  
 
10.  РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТЕЖКА 
 
 

 
 
1.  Поверните регулятор длины (1) в направлении, указанном стрелкой, и 
установите необходимую длину, выровняв показатель с риской А на плече 
машины.  
 
2.  Калибровка регулятора дана в миллиметрах.  
 



3.  Если Вы хотите уменьшить длину стежка, Вам следует повернуть регулятор 
длины стежка 1, нажимая при этом рычаг подачи 2 в направлении, указанном 
стрелкой.  
 
11.  ДАВЛЕНИЕ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 

 
 
1.  Ослабьте гайку (2).  Давление прижимной лапки будет увеличиваться, если 
Вы будете вращать регулятор прижимной пружины (1) по часовой стрелке (в 
направлении А).  
 
2.  Давление лапки будет уменьшаться, если Вы будете вращать регулятор 
против часовой стрелки.   
 
3.  Завершив регулировку, затяните гайку (2).  
 
4.  Для стандартных тканей стандартная высота регулятора С составляет от 30 
до 32 мм (40-45N или 4-5 кг).  Для модели JK-8991SN это будет 
соответствовать 50-60N или 5-6 кг. 
 



12.  ЗАПРАВКА ГОЛОВКИ 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 

 
Заправьте нить согласно приведённой схеме.  
 
Не пропускайте эту нить через секцию А.  
 



13.  ЗАПРАВКА НИТИ ШПУЛЬКИ 
 
 

 
1.  Вставьте шпильку глубоко до конца в шпиндель намотчика шпульки (1).  
 
2.  Заправьте нить шпульки, вытянутую из бобины, находящейся справа на 
штативе, согласно схеме, указанной на левом рисунке.  После этого, несколько 
раз оберните по часовой стрелке конец нити шпульки на саму шпульку.  (Если 
шпулька сделана из алюминия, то следует, - после того, как обернули конец 
нити шпульки по часовой, - обернуть несколько раз против часовой ту нить, 
которая выходит из натяжения нити шпульки; тем самым нить шпульки будет 
наматываться легче.) 
 
3.  Нажмите защёлку намотчика шпульки (2) в направлении А и запустите 
швейную машину.  Шпулька будет вращаться в направлении С, а нить шпульки 
будет наматываться.  Шпиндель намотчика (1) остановится автоматически 
после того, как намотка будет закончена.   
 
4.  Выньте шпульку и отрежьте нить подрезчиком нити (3).  
 
5.  Для регулировки количества нити, наматываемой на шпульку, ослабьте 
установочный винт (4) и передвиньте регулировочную пластину намотчика 
шпульки (5) в направлении А и В.  После этого затяните установочный винт (4).   
 
В направлении А: уменьшить.  
В направлении В: увеличить.  
 



 
6.  Если нить шпульки не наматывается ровно на шпульку, следует ослабить 
гайку (6) и повернуть регулятор натяжения нити шпульки, регулируя тем самым 
высоту диска натяжения нити (7).  
 
Стандартом является, когда центр шпульки находится на той же высоте, что и 
цент диска натяжения нити.   
 
Передвиньте положение диска натяжения нити (7) в направлении А, как 
показано на рисунке слева, когда количество нити, намотанной на нижней 
части шпульки, станет чрезмерным. Передвиньте положение диска натяжения 
нити (7) в направлении В, как показано на рисунке слева, когда количество нити, 
намотанной на верхней части шпульки, станет чрезмерным.  После 
завершения регулировки затяните гайку (6).   
 
7.  Для регулировки натяжения намотчика нити шпульки следует повернуть 
гайку натяжения нити (8).  
 
Внимание! При намотке нити шпульки, начинайте намотку тогда, когда нить 
между шпулькой и диском натяжения нити (7) находится в натянутом 
положении.   
 
При намотке нити шпульке, проводимой, когда не производится прошив, 
следует удалить игольную нить из паза для нити в нитепритягивателе, а также 
убрать шпульку с челнока.  
 



14.  НАТЯЖЕНИЕ НИТИ 
 

 
 
Регулировка натяжения игольной нити 
 
1.  Когда Вы будете поворачивать гайку натяжения номер 1 (1) по часовой 
стрелке (в направлении А), то это приведёт к тому, что нить, остающаяся в игле 
после подрезки нити, будет короче.  
 
2.  Когда Вы будете поворачивать гайку (1) против часовой стрелки (в 
направлении В), нить будет длиннее.    
 
3.  Когда Вы будете поворачивать гайку натяжения нити (2) по часовой стрелке 
(в направлении С), то натяжение игольной нити будет увеличиваться.  
 
4.  Когда Вы будете поворачивать гайку натяжения нити (2) против часовой 
стрелки (в направлении D), то натяжение игольной нити будет уменьшаться.  
 
Регулировка натяжения нити шпульки 
 
1.  Когда Вы будете поворачивать винт регулировки натяжения (3) по часовой 
стрелке (в направлении Е), то натяжение нити шпульки будет увеличиваться.  
 
2.  Когда Вы будете поворачивать винт регулировки натяжения (3) против 
часовой стрелки (в направлении F), то натяжение нити шпульки будет 
уменьшаться.  
 



15.  ПРУЖИНА НИТЕПРИТЯГИВАТЕЛЯ 
 

 
Изменение шага пружины нитепритягивателя (1) 
 
1.  Ослабьте установочный винт (2) 
 
2.  Когда Вы будете вращать регулятор натяжения (3) по часовой стрелке (в 
направлении А), то шаг пружины нитепритягивателе будет увеличиваться.  
 
3.  Когда Вы будете вращать регулятор против часовой стрелки (в направлении 
В), то шаг пружины будет уменьшаться.  
 
Изменение давления пружины нитепритягивателя (1) 
 
1.  Ослабьте установочный винт (2), снимите блок натяжения нити (в сборке) (5). 
 
2.  Ослабьте установочный винт (4).  
 
3.  Когда Вы будете поворачивать регулятор натяжения (3) по часовой стрелке 
(в направлении А), давление будет увеличиваться.  
 
4.  Когда Вы будете поворачивать регулятор натяжения (3) против часовой 
стрелки (в направлении В), давление будет уменьшаться. 
 
Когда пружина нитепритягивателя поднимается до половины, нить подаётся из 
(А), так как натяжение пружины нитепритягивателя высоко.  
 
Пружина нитепритягивателя работает до последней.  
 



 
 
Внимание! В моделях JK8991DS и JK8991DF используется "сухой" челнок. Если 
сравнить их с машинами, в которых используется обычный челнок, то данные 
швейные машины более чувствительны к регулировке пружины 
нитепритягивателя.  Если пружина нитепритягивателя не работает так, как 
необходимо, то увеличивается пробег нити.  Это приводит к возможным 
обрывам нити и петлявой строчке.   
 
Чтобы оценить работу пружины нитепритягивателя, следует сначала убедиться, 
что пружина нитепритягивателя работает до последней перед тем, как 
игольная нить вытянута из (А), когда вытягивается игольная нить в 
направлении (В), после того как было выполнено давление пружины 
нитепритягивателя.  Когда она не работает до последней, следует уменьшить 
давление пружины нитепритягивателя.  Кроме того, если шаг пружины 
нитепритягивателя чрезмерно мал, то пружина не будет правильно работать. 
Правильным шагом для обычных тканей будет 10-13 мм.   
 



16.  РЕГУЛИРОВКА ШАГА НИТЕПРИТЯГИВАТЕЛЯ 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 

 
 
1.  При прошиве тяжёлых материалов следует передвинуть направляющую 
нити (1) влево, в направлении А, увеличивая тем самым длину нити, 
вытягиваемой нитепритягивателем.  
 
2.  При прошиве лёгких материалов следует передвинуть направляющую нити 
(1) вправо, в направлении В, уменьшая тем самым длину нити, вытягиваемой 
нитепритягивателем. 
 
3.  В нормальном режиме, направляющая нити (1) расположена так, что линия 
маркера (С) выровнена с центром винта.  
 
17.  РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ОСТАНОВКИ ИГЛЫ 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 

 



 
Положение остановки после подрезки нити 
 
1.  Стандартное положение остановки иглы получается при выравнивании 
точки А на кожухе шкива с белой точкой В на маховике.  (Если присоединяется 
ЕС-10А, необходима настройка.) 
 
2.  Остановите иглу в её самом высоком положении, ослабьте винт (1), чтобы 
провести регулировку в прорези винта.  
 
А)  Если время остановки иглы будет увеличиваться, если Вы передвинете 
винт в направлении С.  
 
В)  Время остановки иглы будет уменьшаться, если Вы передвинете винт в 
направлении D.  Внимание! Не запускайте машину в эксплуатацию, когда 
ослаблен винт 1. Ослабив винт, не вынимайте его.   
 

 
 
Положение нижней остановки 
 
1.  Положение нижней остановки (то есть такое положение, при котором педаль 
возвращена в нейтральное положение после того, как передняя часть педали 
нажата) может быть отрегулировано следующим образом: 
 
Остановите иглу (1) в её самом нижнем положении, ослабьте винт (2), 
сделайте регулировку в прорези винта.  Передвигая винт в направлении (А), 
Вы увеличиваете время остановки иглы. Передвигая винт в направлении (В), 
Вы уменьшаете время остановки иглы.  
 
Внимание! Не запускайте машину в эксплуатацию, когда ослаблен винт 2. 
Ослабив винт, не вынимайте его.   
 



18.  ДАВЛЕНИЕ ПЕДАЛИ И ХОД ПЕДАЛИ 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 

 
 
Регулировка давления, необходимого при нажатии передней части 
педали 
 
1.  Это давление можно изменить, регулируя установочное положение 
регулировочной пружины давления педали (1).  
 
2.  Давление уменьшается, когда Вы зацепляете пружину с левой стороны.  
 
3.  Давление увеличивается, когда Вы зацепляете пружину с правой стороны.   
 
Регулировка давления, требуемого для нажатия передней части педали 
 
1.  Это давление можно отрегулировать с помощью регулировочного винта (2).  
 
2.  Давление увеличивается, когда Вы ввинчиваете регулировочный винт.  
 
3.  Давление уменьшается, когда Вы вывинчиваете регулировочный винт.  
 
Регулировка шага педали.   
 
1.  Шаг педали уменьшается, когда Вы вкладываете соединительный стержень 
(3) в левое отверстие.  
 



19.  РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 

 
 
Установка соединительного стержня 
 
Передвиньте педаль вправо или влево, как показано стрелочками, так, чтобы 
контрольный рычаг мотора (1) и соединительный стержень (2) были 
выпрямлены.   
 
Регулировка угла педали 
 
1.  Наклон педали можно свободно регулировать с помощью изменения длины 
соединительного стержня.  
 
2.  Ослабьте регулировочный винт (4) и отрегулируйте длину соединительного 
стержня (2).   
 



20.  ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПЕДАЛЬЮ 
 

 
 
Педаль задействована в следующих четырёх шагах: 
 
1.  Машина работает на низкой скорости, когда передняя часть педали (В) 
слегка нажата.  
 
2.  Машина работает на высокой скорости прошива, если Вы сильнее нажмёте 
переднюю часть педали (А).  Если был предварительно установлен 
автоматический прошив обратной подачи, то машина работает на высокой 
скорости после того, как она завершает прошив обратной подачи.) 
 
3.  Машина останавливается (игла при этом находится или внизу или вверху), 
когда Вы возвращаете педаль в её исходное положение (С).  
 
4.  Машина подрезает нить, когда Вы полностью нажимаете заднюю часть 
педали (Е).  
 
*  Если в Вашей машине установлен автоматический подъём (АК118), между 
остановкой машины и подрезкой нити вводится дополнительный шаг: 
прижимная лапка поднимается, когда Вы слегка нажимаете заднюю часть 
педали (D); а если Вы нажмёте заднюю часть педали сильнее, тогда 
включается подрезка нити.  
 
Машина будет проводить нормальную подрезку нити, даже если Вы нажмёте 
заднюю часть педали сразу же после прошива на высокой или низкой скорости.   
 
Машина полностью выполнит подрезку нити, даже если Вы вернёте педаль в 
исходное положение сразу после того, как машина начала выполнение 
операции подрезки нити.   
 
Когда машина остановится, а игла окажется в нижнем положении, а Вам нужно, 
чтобы она была поднята, просто нажмите один раз заднюю часть педали.    



 
21.  МЕХАНИЗМ ПРОШИВА ПРИ ОБРАТНОЙ ПОДАЧЕ 
 

 
 
Способ действия 
 
1.  Машина начинает прошив при обратной подаче, когда нажат рычаг 
переключения 1.  
 
2.  Прошив при обратной подаче выполняется до тех пор, пока рычаг 
переключения нажат.  
 
3.  Когда рычаг переключения отпущен, прошив при обратной подаче 
прекращается.   
 
Высота переключателя 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 
1.  Ослабьте установочный винт (2) и передвиньте сам переключатель вверх и 
вниз, чтобы отрегулировать высоту.   
 
2.  Переключатель (1) можно использовать в двух положениях; для этого 
просто поверните его.  
 



3.  Если Вы хотите понизить положение переключателя (1), ослабьте 
установочный винт (3), расположенный сзади машинной головки, и опустите 
основание переключателя (4).  
 
Дополнительный переключатель (доступный отдельно) 
 

 
 
При использовании дополнительного переключателя (23632656) возможно 
производить следующие операции: 
 
1.  Компенсирующий прошив с иглой вверху или внизу. Такой прошив 
производится каждый раз, когда нажимается этот переключатель.  
 
2.  Компенсирующий прошив с обратной подачей.   Каждый раз, когда 
нажимается этот переключатель, производится прошив с обратной подачей на 
низкой скорости.  Это возможно только тогда, когда на панели СР-160D выбран 
образец прошива по постоянному измерению.   
 
3.  Одноразовый отказ от прошива с обратной подачей на конце отстрачивания.  
Когда нажат переключатель, то тем самым возможно становится пропустить 
автоматический прошив с обратной подачей под конец отстрачивания.  
 
4.  Подрезка нити.  При нажатии переключателя производится подрезка нити.   
 
5.  Подъём прижимной лапки.   
При нажатии переключателя производится автоматический подъём лапки. 
 
6.  Одностежковый компенсирующий прошив.  При нажатии переключателя 
производится компенсирующий прошив одного стежка.  
 
Присоединение дополнительного переключателя 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 



 

 
 
Вставьте кабель дополнительного переключателя в гнёзда (2) и (3) 4П-
соединителя (3), который идёт из машинной головки.  В данном случае нет 
полярности.  
 
Вставьте штекер (4) в гнездо.  
 
22.  МЕХАНИЗМ СТИРАНИЯ (JK-8991-WB) 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 

 
 
Расположение механизма стирания 
 
Отрегулируйте положение механизма стирания, исходя из толщины 
прошиваемого материала.  Процедура настройки выглядит следующим 
образом:  
 



 
 
1.  Поверните маховик в нормальном направлении вращения и выровняйте 
точку маркера (1) на маховике с точкой маркера (2) на плече машины.  
 

 
 
2.  Отрегулируйте расстояние между плоской частью механизма стирания и 
центром иглы до 1 мм.  Затяните винт регулировки механизма стирания (3) так, 
чтобы механизм был прижат и зафиксирован зажимом (4).  
 
3.  Когда нет необходимости в использовании механизма стирания, выключите 
его в положение OFF с помощью переключателя (3).   
 



23.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИГЛЫ И ЧЕЛНОКА 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 

 
 
1.  Регулировка временного промежутка действия иглы и челнока 
Поверните маховик, чтобы игольница опустилась до самой низкой точки своего 
шага, а затем ослабьте установочный винт (1).  
 
Настройка высоты игольницы 
 
Для иглы DB 
Выровняйте линию маркера А на игольнице (2) с нижним концом нижней втулки 
игольницы (3), затем затяните установочный винт (1).  
 
Для иглы DA 
Выровняйте линию маркера С на игольнице (2) с нижним концом нижней втулки 
игольницы (3), затем затяните установочный винт (1).  
 
Регулировка положения челнока (а) 
 
Для иглы DB 
Ослабьте три установочных винта челнока, поверните маховик и выровняйте 
линию маркера (В) на поднимающейся игольнице (2) с нижним концом  
нижней втулки игольницы (3).  
 



Для иглы DA 
Ослабьте три установочных винта челнока, поверните маховик и выровняйте 
линию маркера (D) на поднимающейся игольнице (2) с нижним концом нижней 
втулки игольницы (3).  
 
После проведения регулировки, описанной в предыдущих пунктах, выровняйте 
верхнюю кромку челнока (5) с центром иглы (4).  Оставьте зазор от 0,04 мм до 
0,1 мм (сравнительная величина) между иглой и челноком; после чего надёжно 
затяните установочные винты челнока.   
 
Внимание! Если зазор между верхней кромкой челнока и иглой будет меньше, 
чем указан, то это приведёт к повреждению челнока. Если зазор будет больше, 
чем указан, это приведёт к пропуску стежков.  
 
Для JK-8991DS и JK-8991-DF используются специальные челноки 
(референтный номер 22890404).  При замене челнока сверьтесь со списком 
деталей, потому что обычный челнок использовать в данном случае нельзя.  
 



24.  ВЫСОТА И НАКЛОН ГРЕБЁНКИ 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 

 
 
Высота гребёнки регулируется таким образом, чтобы гребёнка выступала из-
под поверхности игольной пластины на 0,75-0,85 мм (для типа Н на 1 мм).   
Отрегулируйте высоту гребёнки, исходя из толщины материала, который Вы 
используете.  
 
Регулировка высоты и наклона гребёнки 
 
1.  Ослабьте установочный винт (2) в приводной штанге приводной пластины (1) 
и установочный винт (4) в штанге шатуна приводной пластины (3).   
 
2.  Поворачивая отвёрткой обе штанги (1) и (3), Вы измените высоту и наклон 
гребёнки.  
 
3.  Отношение между направлением вращения каждой штанги и наклоном 
пластины подачи (6) показаны на рисунке.  
 



4.  После завершения регулировки надёжно затяните  установочные винты.  
(Затяните установочные винты (2) и (4) так, чтобы штанги (1) и (3) были 
прижаты к стороне маховика.   
 
Внимание!  Если наклон гребёнки отрегулирован только с помощью одной 
штанги, высота её будет изменяться.  Обязательно отрегулируйте её с 
помощью обеих штанг.  Положение движения гребёнки может сдвинуться в 
зависимости от изменённого положения штанги.  В таком случае ослабьте 
установочный винт (5) в плече штанги шатуна подачи (7) и отрегулируйте 
положение движения.   
 
25.  РЕГУЛИРОВКА ХОДА ГРЕБЁНКИ 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 

 
 
Ход гребёнки можно изменить, меняя положение остановки эксцентрикового 
кулачка подачи (1).   
 



Способ регулировки 
 
1.  Наклоните швейную головку и ослабьте два установочных винта (2) в 
эксцентриковом кулачке подачи (1).   
 
2.  Поверните эксцентриковый кулачок подачи (1), чтобы изменить ход гребёнки. 
Установите соответствующее деление (3) на приводном плече пластины 
подачи с выгравированной линией маркера (4) на приводной штанге подачи.  
Поверните эксцентриковый кулачок (1) в сторону плюса, чтобы увеличить 
временной промежуток хода.  Поверните эксцентриковый кулачок (1) в сторону 
минуса, чтобы уменьшить временной промежуток хода.  
Внимание! При стандартном использовании выровняйте линию маркера (4) со 
средним делением (3).  
 
26.  МЕХАНИЗМ СНЯТИЯ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ  
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 

 
 
Механизм снятия натяжения нити позволяет производить прошив без 
ослабления натяжения игольной нити, даже когда прижимная лапка поднята во 
время прошива.  В том случае, когда прижимная лапка слегка приподнята (в 
утолщённой части прошиваемого пакета) с помощью коленоподъёмника, этот 
механизм может предотвратить нежелательное изменение натяжения нити.  
 
Способ действия 
 
1.  Снимите колпачок с машинной головки и шестигранным ключом ослабьте 
переключательный винт снятия натяжения нити (1).  
 



2.  Зафиксируйте винт (1) на верху переключательной пластины снятия 
натяжения нити (2).  Диск натяжения нити не будет подниматься, даже если 
поднята лапка, и натяжение игольной нити не ослабнет. (Диск натяжения нити 
поднимается только в том случае, если производится подрезка нити.)   
Внимание! Не используйте винт (1) в каком-либо другом положении, кроме как 
верхнее и нижнее положение переключательной пластины снятия натяжения 
нити.  
 
При поставке винт фабрично установлен в нижнее положение.  
 
27.  МЕХАНИЗМ МИКРОПОДЪЁМА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ 
 
Осторожно! Перед началом данной работы отключите подачу электропитания, 
установив переключатель в положение OFF.  Тем самым Вы сможете избежать 
несчастных случаев, вызванных резким запуском швейной машины. 
 

 
 
Когда Вы прошиваете бархат или другой подобный ворсистый материал, то 
риск сдвига или повреждения ткани уменьшается при использовании винта (1) 
микроподъёма лапки.   
 
Постепенно затягивайте винт (1) для микроподъёма лапки.  Когда гайка (2) 
ослаблена, отрегулируйте прижимную лапку, поставив её в то положение, при 
котором она слегка поднимается до тех пор, пока не коснётся материала; после 
этого зафиксируйте лапку гайкой (2).  
 
Внимание! Когда механизм микроподъёма лапки не используется, 
отрегулируйте высоту винта (1) так, чтобы она была примерно на 11 мм выше 
швейной машины.  Если швейная машина эксплуатируется с работающим 



механизмом микроприжима лапки, невозможно достичь достаточной силы 
подачи.  
 
Микроподъёмник прижимной лапки (23611056) (Поставляется отдельно) 
 

 
 
Микроподъёмник входит в стандартный комплект машины JK-8991.  Это 
устройство, однако, можно отрегулировать без использования приборов.  Его 
использование желательно, когда Вам приходится часто проводить настройку 
машины.   
 
22908552 
Кулачок ручного подъёмника 
(используется установленный на машинной головке) 
 
В1521555000 
Установочный винт ручного подъёмника 
(используется установленный на машинной головке) 
 
Составляющие микроподъёмника прижимной лапки 
23611106 Ручной подъёмник 1 
23610504 Основание стопора 1 
23610603 Винт стопора 1 
11244019 Хомут 1 
23610702 Гайка 1 
11433802 Установочный винт 1 
WP0480856SP Шайба 1 
 


