
Руководство пользователя

Закрепочная машина JK – T1900



1. Безопасность

1.01. Указания
Данная машина соответствует Европейским нормам и стандартам

производителя.

Кроме данного руководства пользователя, соблюдайте все общепринятые,

установленные законом нормативные акты, законные ограничения и

природоохранное законодательство. Также следует придерживаться местных

нормативных актов, касающихся страхования несчастных случаев на

производстве обществами социального страхования или другими

контролирующими организациями.

1.02. Общие требования безопасности

· Данной машиной может управлять только тщательно обученный персонал

после полного прочтения данного руководства пользователя.

· Необходимо прочитать все требования безопасности и руководство

пользователя на электродвигатель перед работой на машине.

· Необходимо соблюдать инструкции по безопасности самой машины.

· Машину можно использовать только по своему назначению и только с

приборами защиты. Следует придерживаться правил безопасности при

работе на ней.

· Машину необходимо отсоединять от электропитания, нажав на

переключатель «On/Off» или вынув вилку из сети, при замене частей

швейной машины (например, иглы, роликового двигателя ткани, игольной

пластины и шпульки), при заправке нити, при оставлении машины без

присмотра и во время технического обслуживания.

· Ежедневное техническое обслуживание может осуществлять только

тщательно обученный персонал.

· Ремонт и специальное техническое обслуживание может осуществлять

только квалифицированный или тщательно обученный обслуживающий

персонал.

· Работа с электрооборудованием может осуществлять только тщательно

обученный персонал.



· Запрещается работать с частями и оборудованием, подсоединенным к

электропитанию. Исключения из правила перечислены в правилах EN

50110.

· Преобразование и переоборудование машины может осуществляться

только при соблюдении всех соответствующих правил безопасности.

· Для ремонта можно использовать только запасные части, одобренные

производителем. Производитель обращает внимание на то, что любые

запасные части или оборудование, им не поставленные, не были испытаны

им и одобрены. Установка и/или использование таких изделий может

привести к отрицательным изменениям в структурных характеристиках

машины. Производитель не несет ответственности за повреждения,

причиной которых являются детали другого производителя.

1.03. Условные значки безопасности

Опасность!

Пункты, которые следует соблюдать.

Опасность травмы для рабочего персонала и

специалистов.

Предупреждение

Запрещается работать без защиты для пальцев и приборов защиты.

Отключите главный выключатель перед заправкой нити, заменой шпульки и иглы,

очисткой и т.д.



1.04. Важная информация для пользователя
•   Данное руководство пользователя –  неотъемлемая часть машины и должна

находиться постоянно в распоряжении рабочего персонала.

•  Необходимо прочитать руководство пользователя перед работой на машине в

первый раз.

• Необходимо проинструктировать рабочий персонал и специалистов

относительно средств защиты и способов безопасной работы.

•   Обязанностью пользователя является работать на исправной машине.

•  Обязанностью пользователя является убедиться, что ни один из

предохранительных механизмов не снят и не отключен.

•  Обязанностью пользователя является убедиться, что только обученный

персонал работает на машине.

За дополнительной информацией обращайтесь к посреднику в регионе.

1.05. Информация для рабочего персонала и специалистов

1.05.01. Информация для рабочего персонала

Рабочий персонал отвечает за оснащение машины, работу на ней и ее

очистку, а также за устранение проблем, возникающих на швейном месте.

Рабочий персонал обязан соблюдать следующие пункты:

• всегда соблюдайте требования безопасности данного руководства

пользователя.

• запрещается использовать методы работы, которые могут отрицательно

повлиять на безопасность машины.

•  запрещается надевать просторную одежду или украшения, такие как цепочки и

кольца.

•  убедитесь, что только обученный персонал имеет доступ в потенциально

опасную зону вокруг машины.

•  немедленно сообщите ответственному лицу об изменениях в машине, которые

могут ограничить его безопасность.



1.05.02. Информация для специалистов

Под специалистами имеются в виду работники с образованием в области

электрооборудования, электроники и механики. Они отвечает за смазку,

техническое обслуживание, ремонт и регулировку машину. Специалисты обязаны

соблюдать следующие пункты:

• всегда соблюдайте требования безопасности данного руководства

пользователя.

•  отключите переключатель «On/Off» перед регулировкой или ремонтом и

убедитесь, что он не может быть включен специально.

•  дождитесь, пока светодиод на пульте управления перестанет мерцать перед

регулировкой или ремонтными работами.

•  запрещается работать с частями машины, подключенными к источнику питания.

Исключения из правила перечислены в правилах EN 50110..

•  установите на место защитные покрытия и закройте распределительный блок

по завершении ремонта или технического обслуживания.

1.06. Опасность

Обеспечьте свободное пространство в 1 метр перед машиной и

позади нее во время работы, чтобы облегчить доступ к ней.

Запрещается класть руки в область шитья во время работы.

Опасность получения травмы от иглы.

Запрещается оставлять какие-либо предметы на столе во время

регулировки машины. Это предметы может затянуть в машину или

отбросить в сторону. Опасность получения травмы.

Запрещается работать на машине без предохранителя рычага

нитепритягивателя 1. Опасность получения травмы вследствие

движения рычага нитепритягивателя.

Запрещается работать на машине без защиты для пальцев 2.

Опасность получения травмы от иглы.

Запрещается работать на машине без защиты для глаз 3. Опасность

получения травмы от отлетающих осколков иглы.

Работайте на машине только с закрытой крышкой 4. Опасность

получения травмы от вращающегося челнока.



Запрещается работать на машине без крышки 5. Опасность получения

травмы от движущихся частей машины.

2. Назначение машины
Модель JK-H900 – это автоматическая швейная машина для выполнения

закрепок и коротких швов челночным стежком для швейной промышленности.

Использование машины в любом другом качестве, не одобренном

производителем, считается использованием не по назначению.

Производитель не несет ответственность за повреждения, причиной

которых является использование машины не по назначению.

Использование оп назначению включает соблюдение всех правил

работы, регулировки, технического обслуживания и ремонта,

установленные производителем.

3. Технические характеристики ^
Макс. скорость шитья 2700 об/мин.

Тип продвижения неравномерный

Длина стежка 0,1 – 10,0 мм

Вид стежка 301 (челночный стежок)

Размеры игл:



для тонких материалов #10-16

для материалов среднего веса #18-19

Устройство иглы DPx5

Шаг игловодителя 41 мм

Толщина ткани макс. 17 мм

Макс. размер области шитья 40 x 20 мм

Источник питания 220 В ± 10%, 50/60 Гц, одна фаза

Потребляемая мощность 0,55 кВ·А

Номинальная мощность 1,2 кВ·А

Предохранитель от плавления 1 x 16 A, инертный

Данные о шуме:

Уровень излучения шума на рабочем

месте при швейном цикле 4 сек.

работы и 2 сек. простоя LрА = 74 дБ (А)

(Измерение уровня шума в соответствии с Герм. пром. стандартом 45 635-48-B-1,

ИСО 11204, ИСО 3744, ИСО 4871)

Размеры швейной головки:

Длина приблизительно 700 мм

Ширина приблизительно 220 мм

Высота приблизительно 380 мм

Размеры стандартного основания:

Длина приблизительно 1060 мм

Ширина приблизительно 600 мм

Высота приблизительно 820 мм

Масса:

Швейная головка приблизительно 47 кг

Основание, включая блок управления приблизительно 45 кг

^ Возможны изменения
*  KрА = 2,5 дБ



4. Снятие машины с эксплуатации

· Ответственность за снятие машины с эксплуатации лежит на заказчике.

· Материалы, используемые при производстве машины, - сталь, алюминий,

латунь и различные виды пластика. Электрооборудование состоит из

пластика и меди.

· Машину следует утилизировать в соответствии с местным

природоохранным законодательством. В случае необходимости может быть

выслан специалист.

Особое внимание необходимо обратить на детали, покрытые смазкой,

которые утилизируются отдельно в соответствии с местным

законодательством о борьбе с загрязнением окружающей среды.

5. Доставка, упаковка и хранение

5.01. Доставка в помещение заказчика

Машины доставляются полностью укомплектованными.

5.02. Доставка в иные помещения

Производитель не несет ответственности за доставку в иные помещения

или помещения индивидуального пользователя. Убедитесь, что машины

перевозились в вертикальном положении.

5.03. Утилизация упаковки

Упаковка машин состоит из бумаги, картона и VCE волокна.

Ответственность за утилизацию упаковки лежит на заказчике.

5.04. Хранение

Машина может храниться до 6 месяцев без использования. Ее необходимо

защищать от пыли и влаги.

При более длительном хранении отдельные детали машины, особенно

движущиеся части, следует защищать от коррозии, например, с помощью тонкого

слоя масла.



6. Разъяснение условных значков
В следующем разделе данного руководства пользователя некоторые

задачи или важная информация обозначены символами.

Использованные символы имеют следующие значения:

Примечание, информация

Очистка, уход за оборудованием

Смазка

Технический осмотр, ремонт, регулировка, техническое обслуживание

(выполняется только специалистами)

7. Элементы управления

7.01. Главный выключатель

· Включите или выключите машину, повернув главный выключатель 1.



7.02. Педаль

Педаль используется для опускания и подъема устройства зажима заготовки и

начала программы шитья.

-1 = приостановка шитья

0 = нейтральное положение

+1 = опускание устройства зажима заготовки

+2 = шитье

7.03. Маховик

· Нажав и удерживая маховик 1 в нижнем положении, можно отрегулировать

игловодитель вручную.

Включив машину, сначала нажмите клавишу „TE", чтобы привести

машину в нейтральное положение.



7.04. Панель управления

Панель управления используется для выбора программ шитья, изменения

значений параметров, контроля различных режимов работы, а также для вывода

сигналов об ошибках и настройках работы.

Панель управления состоит из экрана дисплея 1 и ряда функциональных

клавиш.

7.04.01. Экранный дисплей
В зависимости от режима работы, на экране 1 появится информация о

состоянии машины, выборе программы, ходе выполнения последовательности

программ, входных параметрах, а также об ошибках.



· На включенные функции указывает треугольная метка 2, расположенная

под соответствующей функциональной клавишей.

· В зависимости от режима работы, существенная информация появится в

виде соответственного значка или текста, и ее можно изменить напрямую

(например, скорость 3 со значением 5).

· Когда параметры введены, номер выбранного параметра появится с

соответствующим ему значением (см. Глава 11.03 Ввод параметров).

· Когда в верхнем углу дисплея появится текст 4 (”TE"), режим ввода включен

(см. Глава 11 Ввод данных).

· В случае возникновения ошибки во время шитья на дисплее появится

соответствующий сигнал об ошибке (см. Руководство по регулировке,
Глава 14.33 Сообщения об ошибках на дисплее).


