
Инструкция по эксплуатации. 
1. Характеристики машины: 

Скорость: 1700 s.p.m. 

Зигзаг: 0-10 мм. 

Толщина материала: макс. 4 мм. 

Тип иглы: DB x 1 (16 x 231): 9* - 16*. 

Мощность мотора: 0,25 KW. 

2. Установка машины: 

1. После установки машины на стол убедитесь, что он не трясется от 

вибрации машины.  

2.Установите катушку с помощью штифтов. 

3. Операции на машине: 

1. Смазка: 

Масло заливается в отверстия на корпусе машины. Смазка должна 

производиться каждый день (см. рис. 1) 

 

 
 

2. Установка иглы: 

Поверните маховик так, чтобы поднять штангу 

держателя иглы в верхнее положение. Ослабьте 

винт крепления иглы. Держа продольный паз иглы 

слева, полностью вставьте колбу иглы в нижнюю 

часть гнезда для ее крепления. Затем, затяните 

винт крепления иглы (см. рис. 2). 

 

3.  Заправка машины нитью: 

Чтобы заправить игольную нить, поднимите 

держатель иглы в верхнее положение хода, протяните 



нить от катушки и заправьте ее, как 

показано на рисунке 3. Чтобы вытянуть 

челночную нить, удерживайте конец нити 

и поворачивайте маховик так, чтобы 

опустить держатель иглы и снова его 

поднять в верхнее положение. Потяните 

игольную нить, и челночная нить 

вытянется. Поместите концы игольной и 

челночной нитей под прижимную лапку.  

4. Замена челнока: 

Поднимите стержень лапки в самое 

верхнее положение. Выньте челнок, 

вставьте в него катушку, высвободив 

конец нити между прижимными 

держателями примерно на 100 mm, 

вставьте катушку обратно. 

5. Регулировка натяжения нижней 

нити:  

Придерживая кончик верхней нити, поверните 

маховик так, чтобы поднять иглу в самую 

высшую позицию. Если нить иглы вытягивается 

легко, значит натяжение нижней нити 

нормальное. Если нить не вытягивается, 

поверните маховик снова. 

6. Коленоподъемник: 

Ширина зигзага изменяется с помощью 

коленоподъемника. Он установлен на уровне 0-

10 mm, когда машина в режиме зигзага. Для 

изменения высоты зубчатой пластины ослабьте 

винт на задней стороне машины, где 

расположены отверстия для крепления 

компонентов. 

 



7.  Натяжение обеих нитей: 

Натяжение верхней нити регулируется диском натяжения (см. рис.). 

Натяжение нижней нити в режиме зигзага регулируется винтом.  

 

 

8. Таблица материалов: 

Вес материала Тип иглы Нить Ширина зигзага 

Легкий материал DB x 1 (16 x 231): 

11# - 14#. 

 

80# - 60#. Более 6 mm 

Тяжелый материал DB x 1 (16 x 231): 

14# - 16#. 

 

60# - 50#. Более 10 mm 

 

9. Установка ширины зигзага: 

Ширина зигзага регулируется с помощью коленоподъемника (см. рис.). 



 

 

10. Фиксированная ширина зигзага: 

Ширина зигзага регулируется переключателем ширины стежка (см. рис.): 

 
11. Фиксированная длина зигзага: 

Устанавливается с помощью регулятора длины стежка (см. рис.): 

 
12. Шитье 

  Игла Нить 

Легкий материал Платок DB x 1 (16 x 231): 9# - 

11# 

120# - 75# 

Материал средней 

тяжести 

Бархат DB x 1 (16 x 231): 14# 120# 

Тяжелый материал Наименование, знак DB x 1 (16 x 231): 14# 55# 

Тяжелый материал DB x 1 (16 x 231): 14# - 

16# 



13. Регулировка стежков: 

Если стежки ложатся некорректно, проверьте натяжение верхней и 

нижней нитей. 

 
14. Регулировка игловодителя по высоте 

ВНИМАНИЕ: 

Чтобы избежать возможного травмирования в результате внезапного 

старта машины, перед тем как начать выполнение следующих пунктов 

инструкции, убедитесь, что питание машины выключено, и двигатель 

полностью остановился. 

 

1. Выполните настройку 

положения иглы относительно 

челнока следующим образом: 

1. Проверните маховик, чтобы 

установить игловодитель в 

крайнее нижнее положение, 

ослабьте установочный винт 1. 

2. Совместите выгравированную 

линию А на игловодителе 2 с 

нижним краем втулки            

игловодителя 3, после этого затяните установочный винт 1. 

3. Ослабьте три установочных винта челнока, проверните маховик 



и совместите выгравированную линию В на игловодителе 2 с 

нижним краем втулки игловодителя 3. 

4. После выполнения вышеприведенных регулировок, совместите 

носик челнока 5 с центром иглы 4. Установите зазор равным 0,02-

0,05 мм между иглой и челноком, после этого надежно затяните 

установочные винты в челноке. 

 В случае, если зазор между носиком челнока и иглой будет меньше 

необходимой величины, носик челнока будет поврежден. В случае, если 

зазор будет превышать необходимую величину, возникнет пропуск 

стежков. 

 

 


