
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МАШИНА C КРАЕВЫМ НОЖОМ 
 



                       

 



  1. Предпусковая подготовка: 
1. Не используйте машину, если в резервуаре нет масла. 
2. Маховое колесо должно вращаться против часовой стрелки (если смотреть на машину справа). 
3. Частота вращения главного вала на новой машине не должна превышать 4500 об/мин в течение 
первого месяца эксплуатации. 
 
  2. Обратите внимание: 
1. Не держите руки вблизи иглы и других подвижных частей машины во время работы машины. 
2. Не засовывайте пальцы под ограждение нитепритягивателя во время работы машины. 
3. Только после остановки машины вы можете поворачивать вал машины за маховое колесо. 
4. После выключения питания фрикционный мотор продолжает вращаться из-за инерции. Поэтому 
нужно быть острожным. При случайном нажатии на педаль, машина может прийти в движение. 
5. Когда машина работает, следите за тем, чтобы  ваши пальцы, волосы и другие части тела были 
вдали от махового колеса, клинового ремня, моталки шпульки и мотора. 
6. Никогда не включайте машину, когда снято ограждение ремня и предохранители пальцев и т.д.. 
 
  3. Установка машины (Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3) 
1. Перед установкой масляного поддона в вырез стола, наденьте резинки на углы поддона (Рис. 1) 
2. Вставьте в отверстия платформы петли 1 (см. Рис. 2). Вложите в вырезы стола два амортизатора 
под петли 2 и зафиксируйте их гвоздями или саморезами. 
3. Вложите масляный поддон в вырез стола, предварительно установив направитель для обрези 
2(см. Рис. 3). 
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Рис. 1 

Рис.3 Рис. 2 

 
 
 
 
 
 
4. Спецификация 
     1. Назначение:                             Легкие и средние материалы 
     2. Макс. скорость шитья                   4500 ст/мин 
     3. Макс. длина стежка                     4 мм. 
     4. Подъем прижимной лапки (коленом)   8.5 мм 
     5. Игла                                     DBx1 #11~18 или 1738 №75~110 
     6. Масло                                   вазелиновое масло ГОСТ 3164-78 



  5. Смазка (Рис.4, 5, 6) 
1. Перед запуском новой машины: 
1) Перед запуском новой машины, масляный поддон должен быть заполнен маслом до отметки 
HIGH (Рис. 4) 
2) Если уровень масла опускается, ниже отметки LOW, необходимо долить масло. 
3) После заливки масла, включите машину и надавите на педаль. Если уровень масла в норме 
и исправна система смазки, то под смотровым колпачком будет наблюдаться масляный 
фонтанчик. 
2. Количество подаваемого масла к кривошипно-шатунному механизму 2 регулируется с 
помощью винта 1, находящегося под боковой крышкой (Рис. 5). 
3. Количество подаваемого масла к челноку регулируется винтом 3 (Рис. 5). 
Поворотом по часовой стрелке подача масла увеличивается, против часовой стрелки - 
уменьшается. 
4. Регулярно, минимум два раза в день, необходимо производить смазку механизма ножа одной 
– двумя каплями в точке, показанной на рис. 6. 
 
Внимание! Новая машина или машина, которая не использовалась долгое время, не должна 
работать с частотой превышающей 3000 -3500 об/мин около 10 мин после запуска.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6. Краевой нож (Рис.7, 8, 9) 
1. Как пользоваться ножом (Рис.7) 
  Перевод верхнего подвижного ножа из нерабочего положения в рабочее и обратно 
производится нажатием или вытягиванием рычага 1. 
2. Установка ножа 
  Установка и регулировка ножа обрезки показана на Рис. 8. Регулировка происходит, 
когда привод ножа находится в нижней мертвой точке. Нож выставляется таким образом, 
чтобы точка ножа. А находилась вровень или на 0,5 мм ниже верхней поверхности 
игольной пластины. Ослабьте винты 1, если нужно заменить нож или отрегулировать его 
положение. 
3. Регулировка зазора между ножом и режущей кромкой игольной пластины. 
  Перед регулировкой ослабьте винты 1 (Рис. 9), затем ослабьте винт 2, для того чтобы 
отрегулировать соприкосновение верхнего ножа с режущей кромкой игольной пластины. 
Верхний нож должен плотно прилегать к игольной пластине по всей ширине но, ни в коем  
случае, не отгибаться. После регулировки затяните винты. 
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  7. Установка иглы (Рис.10) 
*Выключите двигатель. 
*Убедитесь, что мотор полностью остановился, и приступайте к установке иглы, следуя 
следующим указаниям: 
*Стандартная игла - DBx1#14 (1738 №90). 
1. Поворотом махового колеса переведите игловодитель в верхнее положение. 
2. Ослабьте винт 2 и, убедившись, что желобок 1 под носик челнока находится справа 
(Рис. 5). 
3. Вставьте иглу до конца вверх и затяните винт. 
 
  8. Установка и выемка шпульного колпачка (Рис. 11) 
1. Отведите в сторону защелку шпульного колпачка и выньте его. 
2. Для установки шпульного колпачка, вставьте его в челнок и защелкните на оси 
неподвижной части. 
 
 

Шпульный 
колпачок 

Лево Право Челнок 

Желобок 
Рис. 11 

Рис. 10 

9. Намотка шпульки: (Рис.12) 
1. Чтобы намотать шпульку, наденьте ее на ось моталки и оберните несколько раз 

нить вокруг шпульки. 
2. Нажмите защелку моталки, так чтобы она защелкнулась и колесо прижалось к 

ремню. 
3. Объем наматываемой нити на шпульку регулируется винтом. Шпулька должна 

быть заполнена нитью не более чем на 80% своего объема. Поворачивая регулировочный 
винт по часовой стрелке, вы увеличиваете объем наматываемой нити на шпульку и 
наоборот, поворачивая против часовой стрелки – уменьшаете. 

4. Если нитка наматывается неравномерно, отрегулируйте положение моталки, 
чтобы намотка была правильной 

5. Процесс намотки прекратится автоматически, как только шпулька полностью 
намотается. Моталка остановится и защелка освободится. 
10. Заправка шпульки в шпульный колпачок (Рис.13) 

1. Вставьте намотанную шпульку в колпачок так, чтобы шпулька вращалась по 
часовой стрелке, если потянуть за кончик нити. 

2. Проведите нить в щель шпульного колпачка и под прижимную пружину.  
*При вытягивании нити из шпульного колпачка, шпулька должна вращаться по стрелке, 
изображенной на Рис. 13. 
 
11. Заправка верхней нити изображена на Рис. 14 
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Заправка верхней нити 

Регулировочный винт намотки 

Защелка моталки 

Моталка 

Рис. 12 

Прорезь 

Отверстие 

Рис.13 Рис. 14 

12. Регулировка длины стежка (Рис.15) 
Выставите регулятор длины стежка 1 на желаемое значение. 

Цифры на регуляторе соответствуют длине стежка в миллиметрах. Для облегчения 
изменения длины стежка, во время регулировки, нажимайте на рычаг обратного хода 2. 
*Обратный ход: 

1. Для изменения направления подачи материала необходимо нажать рукой рычаг 
обратного хода. 

2. Отпустите рычаг обратного хода, и направление перемещения материала 
восстановится автоматически. 
13. Регулировка натяжения нитей (Рис.16) 
*Для регулировки натяжения нитей, в соответствии с параметрами шитья, можно 
отрегулировать натяжение верхней нити регулятором 1 и натяжение нижней нити винтом 
2. Поворот по часовой стрелке усиливает натяжение, против – уменьшает. 
 

 

Сильнее 

Слабее

Рис. 16 Рис. 15 



14. Компенсаторная пружина (Рис.17) 
*Чтобы изменить количество подаваемой верхней нити необходимо ослабить винт 2 и 
отверткой, вставленной в прорезь шпильки, повернуть регулятор 
*Чтобы изменить усилие компенсаторной пружины: 

1. Ослабьте винт 2 и выньте регулятор натяжения из корпуса машины; 
2. Ослабьте винт 4 для регулировки; 
3. Поверните с помощью отвертки шпильку регулятора по часовой стрелке для 

увеличения усилия или против часовой стрелки для уменьшения усилия. 
15. Рычаг подъема лапки (Рис.18) 
Для того чтобы зафиксировать лапку в поднятом положении (для чистки машины, снятия 
игольной пластины, снятия транспортера и т.д.) необходимо повернуть рычаг 1 (Рис. 18). 
При этом лапка будет зафиксирована на высоте, приблизительно, 5 мм. 

Рис. 17 Рис. 18 

16. Регулировка силы прижима лапки (Рис.19) 
Поверните регулировочный винт по часовой стрелке для усиления прижима ил против 
часовой стрелке, для ослабления прижима. Для обычных средних материалов высота 
регулировочного винта составляет примерно 27-30 мм. 
17. Высота рейки (Рис.20) 
    Зубья рейки должны возвышаться над поверхностью игольной пластины на 0.7-0.8 мм. 
    Высота рейки имеет большое значение при шитье легких тканей. Если высота будет 
слишком большой, материал будет стянутым в районе строчки. 
*Для регулировки высоты рейки: 
    1. Ослабьте винт 2 рычага подъема рейки 1. 
    2. Переместите рычаг вверх или вниз. 
    3. Затяните винт 2.
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18.Согласование иглы и носика челнока (Рис.21) 

Рейка 

Игольная пластина 

Рис. 19 Рис. 20 

*Взаимодействие иглы и челнока должно быть отрегулировано следующим образом: 
    1. Поворотом махового колеса выставите игловодитель в крайнем нижнем положении, 
затем ослабьте винт крепления игловодителя 1. 
*Регулировка высоты игловодителя: 
    2. Выставите игловодитель так, чтобы метка A совпала с нижним краем втулки 
игловодителя 3 и затяните винт 1. 
*Регулировка челнока: 
    3. Ослабьте установочные винты челнока и поворотом махового колеса установите 
игловодитель в положение, при котором метка B совпадает с нижней кромкой втулки 
игловодителя 3. 
    4. При таком положении игловодителя носик челнока 5 должен располагаться 
посередине иглы 4. Зазор между носиком и иглой должен быть 0.02-0.05 мм. 
После регулировки затяните винты челнока. 
 
19. Регулировка высоты стойки прижимной лапки (Рис.22) 
    Для регулировки высоты стойки прижимной лапки и ее угла поворота необходимо 
ослабить винт 1. После того как стойка будет выставлена, винт снова затяните. 

 
20. Регулировка количества подаваемой нити к нитепритягивателю (Рис.23) 
    При шитье тяжелых материалов, сдвиньте нитепритягиватель влево, чтобы увеличить 
количество подаваемой нити. Если обрабатывается легкий материал, то 
нитенаправитель необходимо сдвинуть правее, чтобы уменьшить количество подаваемой 
нити. 



Детали для изменения ширины обрезки 

Лоток Игольная пластина Лапка Игольная пластина Рейка 

No.детали 

Ширина 
обрезки 

5/64" 2.0mm 1 GM235/2 GR1766 GM217 GM216/5 GR1767/2 
2 3/32" 2.4mm GM231/2 GR1766 GM217 GM216/5 GR1767/2 

1/8" 3.2mm 3 GR1766 GM217 GM216/5 GM218/2 GR1767/2 
4 5/32" 4.0mm GM217GM233/2 GR1766 GM239/5 GR1767/2 

3/16" 4.8mm GR17665 GM224/2 GM217 GM239/5 GR1767/2 
1/4" 6.4mm 6 GM222/2 GR1766 GM221 GM239/5 GR1801/2 

7 5/16" 7.9mm GM237/2 GR1766 GM221 GR1801/2 GM239/5 
3/8" 9.5mm 8 GM229/2 GR1801/2 GM221 GR1766 GM239/5 
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