
Подготовка к работе и смазка (рис.1)
1) Чистка машины.
Перед отгрузкой  с завода детали машины покрываются антикоррозийной 

смазкой, которая может затвердеть и загрязниться пылью во время хранения и 
транспортировки. Эту смазку нужно удалить бензином.

2) Проверка.
Перед отгрузкой с завода каждая машина подвергается строгой проверке и 

тестируется,  но  крепление  деталей  машины  может  ослабнуть  или 
деформироваться от тряски при транспортировке на большие расстояния. После 
чистки  машины  нужно  произвести  ее  строгую  проверку.  Путем  вращения 
маховика, проверьте, нет ли помех вращению, заедания деталей, неравномерное 
сопротивление  или  ненормального  шума.  Если  такие  явления  имеются,  нужно 
произвести соответствующую регулировку до ввода машины в эксплуатацию.

3) Смазка.
(1) Требуемое количество смазки.
Линия (А) на масляном резервуаре: максимальный уровень масла.
Линия (В) на масляном резервуаре: минимальный уровень масла.
Если  уровень  масла  опустится  ниже  линии  (В),  то  оно  не  сможет 

распределяться к каждой детали машины и может происходить заедание деталей.
(2) Долив масла.
Всегда используйте  только 

специальное  машинное  масло 
№18  для  высокой  скорости 
шитья.  Перед  началом  работы 
долейте масло до линии (А).

(3) Замена масла.
Чтобы  заменить  масло, 

отвинтите  винт  (С)  и  слейте 
масло  из  масляной  емкости. 
После того, как масло полностью 
вытечет,  очистите  масляную 
емкость  и  надежно  завинтите 
винт (С), затем залейте в емкость 
новое масло.

                                                                                                  Рис.1 

 Замена игл (рис.2)
Поверните маховик так, чтобы поднять штангу держателя иглы в верхнее 

положение. Ослабьте винт крепления 
иглы 1. Держа продольный паз иглы 
слева,  полностью  вставьте  колбу 
иглы в нижнюю часть гнезда для ее 
крепления.  Затем,  затяните  винт 
крепления иглы А.
 Замечание:  Рисунок  (b):  игла 
вставлена недостаточно глубоко.
                      Рисунок  (с): 
неправильное  направление 
продольного паза.

                                                                                           Рис.2.
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 Заправка нити (рис.3)
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. 

Рис 3.



 Регулировка намотки (рис. 4)
 1)  Намотка шпульки должна быть аккуратной и плотной.  Чтобы добиться 
этого,  отрегулируйте  натяжение  намотки  путем  вращения  гайки  на  стержне 
натяжения (А), который находится на кронштейне натяжения нити.
 Замечание:  Нейлоновые  и  полиэстеровые  нити  нужно  наматывать  с 
небольшим натяжением, иначе можно деформировать или сломать шпульку (D).
 2)  Если  слой  намотанной  нити  не  имеет  цилиндрическую  форму,  как 
показано  на  рисунке  4  (а),  ослабьте  установочный  винт  (В)  на  кронштейне 
натяжения  нити  и  сместите  кронштейн  (С)  влево  или  вправо.  Если  нить 
наматывается, как показано на рисунке 4 (b), переместите этот кронштейн вправо, 
а  если  нить  наматывается,  как  показано  на  рисунке  4  (с),  переместите  этот 
кронштейн влево.
 После установки кронштейна в нужное положение, затяните установочный 
винт (В).
 3)  Не  наматывайте  слишком  много  нити  на  шпульку.  Оптимально,  нить 
должна заполнять 80% емкости шпульки. Это можно отрегулировать с помощью 
регулировочного винта (Е) на стопорной защелке мотающего устройства.

Рис.4



 Установка длины стежка и обратная подача (рис.5)
1) Длину стежка можно установить поворотом наборного диска (А).
2) Цифры на поверхности (В) диска показывают длину стежка в мм.
3) Обратная подача начинается при нажатии рычага обратной подачи (С), и 

при отпускании этого рычага машина снова будет осуществлять подачу вперед.

Рис. 5

Установка стержня нажимного устройства (рис. 6)
1) Ослабьте контргайку (Е) и барашковый винт регулировки прижима (А).
2) Снимите резиновую заглушку с фронтальной пластины (В).
3) Ослабьте винт (С) и отрегулируйте положение прижимного стержня (D) 

так,  чтобы  прижимная  лапка  находилась  на  расстоянии  6  мм  над  игольной 
пластиной, когда она поднята в самое верхнее положение.

4) Затяните винт (С) и установите на место резиновую пробку.
5) Затяните барашковый регулировочный винт (А) и контргайку (Е).

Рис. 6



 Регулировка нажима прижимной лапки (рис. 7)
Нажим прижимной лапки нужно регулировать в соответствии с толщиной 

сшиваемого материала.
Сначала  ослабьте  контргайку  (А).  Для  тяжелых  материалов  поверните 

барашковый  винт  регулировки  прижима,  как  показано  на  рисунке  7  (а),  чтобы 
увеличить прижим, а для легких материалов, поверните этот винт, как показано на 
рисунке 7 (b), чтобы уменьшить прижим. Затем, затяните контргайку (А).

Нажим прижимной лапки рекомендуется устанавливать как можно меньше, 
чтобы обеспечить нормальную подачу.

Рис. 7

 Регулировка натяжения нити (рис. 8, 9)
В  принципе,  натяжение  нити  нужно  регулировать  в  соответствии  со 

сшиваемыми материалами, используемой нитью и другими факторами.
На  практике,  натяжение  нити  регулируется  по  получаемому  стежку. 

Натяжение  игольной  нити  нужно  регулировать  по  натяжению  челночной  нити. 
Поверните  винт  регулировки  пружины  натяжения  (А)  на  корпусе  шпульки  по 
часовой  стрелке  для  увеличения  натяжения  или  против  часовой  стрелки  для 
уменьшения натяжения.

Обычно натяжение челночной нити проверяется, как показано на рисунке 8. 
Держите конец нити, выходящий из отверстия в колпачке шпульки. Если колпачок 
шпульки  падает  медленно,  то  достигнуто  правильное  натяжение.  Натяжение 
игольной  нити  можно  отрегулировать  путем  установки  (1)  натяжения  пружины 
натяжного устройства, (2) хода пружины натяжного устройства нити и (3) пружины 
натяжения. Все эти регулировки описываются далее.

Рис. 7                                        рис.8



 Регулировка пружины устройства натяжения нити (рис. 
9, 10)

1) Регулировка пружины натяжного устройства.
Ослабьте  установочный  винт  (А),  поверните  натяжной  стержень  (В)  по 

почасовой  стрелке,  чтобы  увеличить  натяжение  пружины,  или  против  часовой 
стрелке, чтобы уменьшить натяжение пружины. После регулировки обязательно 
затяните  установочный  винт  (А).  Натяжение  пружины  должно  быть  около  30г. 
Чтобы  достичь  этого,  сначала  ослабьте  установочный  винт  (А),  поверните 
натяжной стержень (В) по часовой стрелке так, чтобы пружина (С) вошла в паз 
втулки,  регулирующей  натяжение  нити,  и  затем  поверните  его  в  обратном 
направлении  (против  часовой  стрелке)  на  половину  хода.  После  регулировки 
затяните установочный винт (А).

Рис. 9

2) Регулировка хода пружины устройства натяжения нити.
Ослабьте  установочный  винт  (В),  поверните  стержень  (С)  по  часовой 

стрелке,  чтобы  увеличить  длину  хода,  или  поверните  этот  стержень  против 
часовой  стрелке,  чтобы  уменьшить  длину  хода.  После  регулировки,  затяните 
установочный винт (В).

Перед  выпуском  с  завода,  пружина  натяжения  нити  отрегулирована,  как 
нужно.  Повторная регулировка необходима в  случае  применения  специального 
материала или специальных нитей.

Рис. 10



 Регулировка нитенаправителя и натяжения нити (рис. 11, 
12)

Положение  нитенаправителя  влияет  на  плотность  стежка  и  поэтому  его 
нужно  регулировать  в  соответствии  со  сшиваемым 
материалом и условиями шитья.

1 2 3
Положение 

нитенаправителя Слева В центре Справа

Вес материала Тяжелый Средний Легкий

                                                                                            Рис. 11

На рисунке 11 показаны различные формы стежка.  Нормальная форма стежка 
показана  на  рисунке  11  (а).  Когда  стежок  не  нормальный,  происходит 
сморщивание  материала  и  обрыв  нити,  и  нужно  соответствующим  образом 
отрегулировать натяжение игольной и челночной нитей.

1)  В  случае,  если  натяжение  игольной  нити  слишком  сильное  или  натяжение 
челночной  нити  слишком  слабое,  как  показано  на  рисунке  11  (b),  поверните 
барашковую гайку против часовой стрелки, чтобы уменьшить натяжение игольной 
нити, или затяните винт регулировки натяжной пружины колпачка шпульки, чтобы 
увеличить натяжение челночной нити (см. рисунок 12).
2)  В  случае,  если  натяжение  игольной  нити  слишком  слабое  или  натяжение 
челночной  нити  слишком  сильное,  как  показано  на  рисунке  11  (с),  поверните 
барашковую гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение игольной нити, 
или  ослабьте винт регулировки натяжной пружины на колпачке шпульки, чтобы 
уменьшить натяжение челночной нити.
3)  В  случае,  когда  стежок  имеет  форму,  показанную  на  рисунке  11  (d)  и  (е), 
регулировки можно сделать, как указано выше.

Рис. 12



 Синхронизация движения иглы с вращением челнока 
(рис. 13, 14, 15, 16)

А. Регулировка положения иглы (см. рисунок 13).
1) Поверните маховик рукой так, чтобы стержень лапки (С) достиг самого нижнего 
положения. 
2) Удалите резиновую заглушку с фронтальной пластины (А).
3) Ослабьте установочный винт (В) держателя стержня лапки.
4) Переместите стержень лапки (С) вертикально, чтобы провести синхронизацию 
иглы.
5)  По  окончании  регулировки,  затяните  установочный  винт  (В)  и  вставьте 
резиновую  заглушку.  Стандартная  синхронизация  иглы  (см.  рисунок  14)  –  это 
когда совмещаются метка синхронизации (В) на стержне лапки и нижняя часть 
втулки стержня лапки (А), и в то же время, совмещаются внутренняя поверхность 
(Е)  челнока  и  центр  игольного  ушка  (D)  в  тот  момент,  когда  стержень  лапки 
опускается в самое нижнее положение.

Рис. 13.                      Рис.14.

В. Регулировка синхронизации челнока.
Синхронизация  движения  иглы  с  вращением  челнока  очень  сильно  влияет  на 
процесс  шитья.  Стандартная  синхронизация  челнока  (см.  рисунок  15)  –  это 
совмещение наконечника челнока (D) и осевой линии иглы (С),  когда стержень 
лапки  (В)  поднят  на  2.2  мм  от  самого  нижнего  его  положения.  Кроме  того, 
наконечник челнока (D) должен быть на 1.0-1.5мм выше верхнего конца игольного 
ушка (Е).
При синхронизации челнока также имейте в виду,  что зазор между прорезью в 
игле  и  наконечником  челнока  (С)  должен  быть  приблизительно  0.05мм  (см. 
рисунок 16).

Рис. 15.                                                Рис.16



 Замена челнока (рис. 17)
1) Поднимите стержень лапки в самое верхнее положение.
2) Удалите игольную пластину, выньте иглу и колпачок шпульки.
3) Ослабьте винт (С) установочного устройства челнока и выньте установочное 
устройство (А).
4) Ослабьте два винта (D) челнока.
5) Поверните маховик так, чтобы поднять подающий стержень в самое верхнее 
положение, затем снимите челнок путем свинчивания его с подающего стержня.
6) Установку челнока можно сделать в обратном порядке. Имейте в виду, что игла 
(В)  и  выпуклая  поверхность  установочного  устройства  челнока  (А)  должны 
совмещаться с зазором 0.5-0.7мм между ними.

Рис.17.

Регулировка высоты подающей планки (рис. 18, 19)
1) Поверните маховик так, чтобы подающая планка поднялась в самое верхнее 
положение над поверхностью игольной пластины.
2) Ослабьте винт (А) кулачкового рычага подачи справа (см. рисунок 18,b).
3)  Переместите подающую  планку (В)  в  направлении,  показанном стрелкой на 
рисунке 18 (а), чтобы отрегулировать ее высоту. Стандартная высота подающей 
планки должна быть такой, чтобы ее верх находился на 0.8 мм выше поверхности 
игольной пластины (В).
4) После регулировки не забудьте затянуть винт (А).

Рис. 18                                Рис. 19.



Регулировка положения подающей рейки (рис. 20, 21)

Стандартное положение подающей планки такое,  чтобы зазор между передней 
кромкой прорези в игольной пластине и первым зубцом полностью выдвинутой 
подающей планки составлял 0,8 мм, как показано на рисунке 20.
1)  Полностью  продвиньте  подающую  планку  к  передней  кромке  прорези  в 
игольной пластине.
2) Ослабьте винт (А) на кулачковом рычаге подачи. См. рисунок 21 (b).
3)  Переместите подающую  планку (В)  в  направлении,  показанном стрелкой на 
рисунке 21 (А), чтобы отрегулировать положение подающей планки.
4) После регулировки не забудьте затянуть винт (А).

Рис. 24.                 Рис. 25.

Согласование движения подачи ткани с движением иглы 
(рис. 22, 23, 24)

Стандартное согласование движения подачи ткани с движением иглы состоит в 
том, чтобы верх подающей планки (С) находился на одном уровне с поверхностью 
игольной пластины (В), когда наконечник иглы (А) достигнет поверхности игольной 
пластины (В). См. рисунок 22. 

Рис. 22                                       Рис. 23.
Если движение подачи не согласовано с движением иглы, выполните следующую 
регулировку (см. рисунки 23 и 24).
1) Снимите боковую крышку рукава (F).
2) Ослабьте установочные винты (А) и (D) эксцентрика подачи и подъема.
3) Удерживая эксцентрик подачи и подъема (В), медленно поворачивайте маховик 
(Е)  до тех  пор,  пока верхняя кромка смазочного  отверстия вала рукава (С)  не 
совместится с нижней кромкой эталонного отверстия (G) на эксцентрике подачи и 
подъема.



4) Оставьте зазор 0.3-0.5мм между эксцентриком подачи и подъема (В) и втулкой 
эксцентрика (Н), затем затяните установочные винты (А) и (D). 

Рис. 24.

 Настройка времени размыкания дисков регулятора 
натяжения верхней нити (рис. 25)

В  пределах  подъема  прижимной  лапки  2-7  мм,  время  размыкания  дисков 
регулятора натяжения верхней нити можно отрегулировать следующим образом:
1)  Удалите резиновую заглушку сзади рычага и ослабьте винт (А)  коленчатого 
рычага (слева).
2)  Переместите  кулачок,  снимающий  натяжение,  влево  для  более  раннего 
размыкания  или  вправо  для  более  позднего  размыкания.  Можно  облегчить 
регулировку,  если положить под прижимную лапку блок такой толщины, какова 
высота подъема лапки.
3) После регулировки полностью затяните винт (А).

Рис. 25.

Прижимная лапка

Влево
Вправо

Отверстие под 
заглушкой

Кулачок



Регулярная чистка (рис. 26, 27, 28)

1) Чистка рейки движения материала (см. рисунок 26).
Удалите  игольную  пластину  и  вычистите  пыль  и  пух  между  рейкой  движения 
материала и прорезями для зубцов.

Рис. 26.                                           Рис. 27.

2) Чистка челнока (см. рисунок 27).
Поверните корпус машины и почистите челнок. Протрите колпачок шпульки мягкой 
тряпкой.

3) Чистка масляного насоса, сетчатого фильтра (см. рисунок 28).
Поверните  корпус  машины  и  очистите  пыль  и  грязь  на  масляном  насосе  и 
сетчатом фильтре.

Рис. 28.

Сетчатый фильтр

Планка движения 
материала

Стержень 
движения 

Челнок Челнок
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