
7.04.02. Условные значки на дисплее

Номер программы

Текущая программа шитья появится под данным символом.

Скорость

Текущая скорость появится под данным символом.

Масштабный коэффициент по абсциссе (в поперечном

направлении)

Масштабный коэффициент по абсциссе в % появится под данным

символом.

Масштабный коэффициент по ординате (в продольном

направлении)

Масштабный коэффициент по ординате в % появится под данным

символом.

Счетчик шпулечной нити / количества деталей

Текущее количество деталей или шпулечной нити появится под

данным символом.

Ввод

При нажатии клавиши, находящейся под данным символом, ввод

будет завершен.

7.04.03. Функциональные клавиши

С помощью функциональных клавиш можно включать и

отключать функции, выбирать параметры и режимы

работы, менять соответствующие значения.

При нажатии клавиши раздается звуковой сигнал

(заводская настройка). При нажатии функциональных



клавиш, несовместимых с настройками машины, или при

достижении верхнего или нижнего значения ввода

раздается двойной звуковой сигнал.

Значение можно изменить с помощью соответствующей

клавиши +/-. Так, например, нажав и удерживая +/- на

клавише 6, можно изменить значение скорости 5.

Меню

Данная функция используется для перехода к

различным экранным дисплеям.

Намотка

С помощью данной функции вызывается функция

намотки нити на шпульку (см. Глава 9.03 Намотка нити

на шпульку).
Основное положение

Лапка и игла находятся в основном положении, в случае

необходимости включена функция обрезки нитей.

Шитье в обратном направлении

При нажатии на клавишу выбранная программа шитья

выполняется стежок за стежком в обратном

направлении, при этом координаты для каждого стежка

появятся на панели управления.

Шитье в прямом направлении

При нажатии на клавишу выбранная программа шитья

выполняется стежок за стежком в прямом направлении,

при этом координаты для каждого стежка появятся на

панели управления.

Установки программ

Функциональные клавиши P1 – P8 используются для

ввода и выбора программ шитья (см. Глава 9.06.02
Выбор установок программ).

Непосредственный выбор программы

Данная функция используется для выбора образца шва.

Сделав выбор, можно изменить скорость и размер (см.

Глава 9.06.01 Выбор и изменение образца шва).



Последовательности

Функциональные клавиши C1 – C3 используются для

ввода и выбора последовательностей (см. Глава 9.06.03
Выбор последовательности).

В рабочем режиме данная клавиша служит для

перехода в режим ввода. В режиме ввода она служит

для подтверждения ввода установок программ и

последовательностей, перехода в основное положение

и в режим шитья.

8. Установка и ввод в эксплуатацию
Машину должен устанавливать и вводить в эксплуатацию только

квалифицированный персонал.

Все соответствующие правила безопасности должны строго

соблюдаться.

Если машина поставляется без стола, убедитесь, что используемые

основание и верхняя крышка стола могут выдержать вес машины с

электродвигателем.

Важно удостовериться, что основание машины прочно и устойчиво

также во время шитья.

8.01. Установка

Место, где машина устанавливается, должно быть снабжено

соответствующими электросоединениями.

Поверхность, предназначенная для машины, должна быть устойчивой,

неподвижной и горизонтальной, и должно быть обеспечено достаточное

освещение.

Вследствие упаковки и транспортировки крышка стола установлена в

нижнем положении. Высота стола регулируется, как указано ниже.

Если машина поставляется со столом, необходимо удалить

фиксатор перед вводом в эксплуатацию (см. Глава 8.01.02 Снятие
фиксатора).



8.01.01. Регулировка высоты стола

• Ослабьте винты 1 и 2 и установите высоту стола на необходимый уровень.

•   Плотно затяните винт 1.

•   Установите необходимую высоту педали и затяните винт 2.

8.01.02. Снятие фиксатора

• Ослабьте гайку 1.

• Удалите винт 2.



8.01.03. Установка стойки для катушек

• Соберите стойку для катушек, как

показано на Рис. 8 - 03.

• Затем вставьте стойку в отверстие в

крышке стола и закрепите ее

прилагающимися гайками.

8.01.04. Установка верхней крышки стола (для комплектации без основания)

•  Просверлите отверстия в крышке стола, как показано на чертеже (см. Глава

8.01.05 Схемы отверстий в крышке стола).

•  Установите винт в масловыпускное отверстие 1.

•  Привинтите масляный бачок 2 к масловыпускному отверстию 1.

•  Установите прокладки 3 в крепежные отверстия масляного поддона 4 и

привинтите его к крышке стола.

•  Установите стойку 5 в соответствующее отверстие.

•  Вставьте фитиль 6 в держатели масляного поддона 4.





8.01.05. Схемы отверстий в крышке стола

Вид сверху



Вид снизу



8.01.06. Подсоединение штепсельных розеток и заземление

•   Подсоедините все розетки к блоку управления, как показано на рисунке.

•  Привинтите заземляющий кабель от машины и главный выключатель к точке

заземления A.

•  Соедините точку заземления A и точку заземления B заземляющим кабелем.

•  Привинтите заземляющий кабель от розетки 1 к точке заземления B.

8.02. Ввод машины в эксплуатацию

•  Тщательно почистите машину.

• Проверьте уровень масла (см. Глава 12 Уход за оборудованием и техническое

обслуживание).

• Проверьте машину, особенно электрические провода на предмет повреждений.

• Необходима проверка специалистов, возможно ли использование

электродвигателя машины при существующем напряжении сети.



8.03. Включение / выключение машины
• Для включения / выключения машины см. Глава 7.01 Главный выключатель.

9. Подготовка к работе

Необходимо соблюдать все инструкции и правила, указанные в

данном руководстве пользователя. Необходимо обратить особое

внимание на все правила безопасности.

Все подготовительные работы должен осуществлять специально

обученный персонал. Во время подготовительных работ машину

необходимо отсоединить от источника питания, выключив

переключатель питания или выдернув розетку из гнезда

электропитания.

9.01. Установка иглы

Выключите машину.

Опасность травмы, если машина внезапно запустится.



Используйте иглы, предназначенные для машины (см. Глава 3
Технические характеристики).

•   Ослабьте винт 1.

•  Вставьте иглу как можно глубже. Длинный желобок иглы (указан стрелкой)

должен быть направлен вперед.

•   Затяните винт 1.

Через отверстие 2 можно проверить, достаточно ли глубоко

вставлена игла.

Сломавшуюся иглу можно извлечь, вставив соответствующие

инструменты в отверстие 2.

9.02. Заправка игольной нити / регулировка натяжения игольной нити



Выключите машину.

Опасность травмы, если машина внезапно запустится.

•  Заправьте нить, как показано на Рис. 9-02.
•  Отрегулируйте натяжение игольной нити поворотом рифленых гаек 1 и 2.

9.03. Намотка нити на шпульку

•  Установите пустую шпульку 1 на механизм каркасной намотки катушек 2.

•  Заправьте нить, как показано на Рис. 9-03, и намотайте несколько оборотов на

шпульку 1 в направлении часовой стрелки.

•  Установите предварительное натяжение нити поворотом винта с рифленой

головкой 3.

•  Нажимайте на рычаг 4 в направлении, указанном стрелкой, пока шпулька не

встанет на место.



Шпулька будет намотана во время шитья.

Возможны другие способы намотки:

•  Включите машину и нажмите клавишу намотки.

•   Выньте нить из иглы и нитепритягивателя.

• Выполните намотку с помощью педали, механизм намотки остановится

автоматически, как только шпулька будет намотана полностью.

•   Нажмите клавишу намотки, машина остановится.

•   Вновь заправьте машину.

9.04. Снятие / установка шпульного колпачка

Выключите машину.

Опасность травмы, если машина внезапно запустится.

Снятие шпульного колпачка

•  Откройте крышку крючка

•  Выдвиньте защелку 1.

•  Выньте шпульный колпачок 2.

Установка шпульного колпачка



•  Вставляйте шпульный колпачок 2 в челнок, пока он не встанет на место.

•  Закройте крышку крючка.

9.05. Заправка шпульной нити / регулировка натяжения шпульной нити

•  Вставьте шпульку в шпульный колпачок таким образом, чтобы она

поворачивалась в направлении, указанном стрелкой, при вытягивании нити.

•  Вставьте нить, как показано на Рис. 9-05.

•  Установите натяжение нити поворотом винта 1.


