
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промышленная швейная машина  
со встроенным энергосберегающим 
сервоприводом переменного тока   

 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

VLS 1095 



 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ VELLES! 

 
 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Внимание: При использовании устройства для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим 
током, получения травм необходимо соблюдать основные меры предосторожности. Прочитайте это инструкцию перед 
использование устройства. Не выбрасывайте инструкцию. 
 
1. Соблюдайте чистоту на рабочем месте. 
• Беспорядок на рабочем месте может привести к травмам. 
2. При работе необходимо учитывать условия окружающей среды. 
• Не допускайте попадания влаги на части устройства находящиеся под напряжением. Не используйте устройство в 
сырых и влажных помещениях. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Не используйте устройстве в местах где 
возможна вероятность возгорания или взрыва. 
3. Защита от поражений током. 
• Избегайте контакта тела с зануленными, заземленными объектами (трубы, радиаторы, холодильник). 
4. Машину следует хранить в не доступном для детей месте. 
• Не позволяйте посетителям без надобности трогать устройства. 
5. При работе с устройством одевайте рабочую одежду. 
• Не одевайте свободную одежду или висящие украшения, так как они могут попасть в движущиеся части устройства. 
Во время работы, для недопущения попадания волос в движущиеся части машины, одевайте защитный головной убор. 
6. Не допускайте некорректного использования шнура питания. 
• Никогда не тяните устройство за шнур, также не дергайте за шнур при отключении его из розетки. Храните шнур 
вдали от источников тепла, масляных поверхностей и поверхностей с острыми краями. 
7. Пользуйтесь машиной аккуратно. 
• Следуйте инструкциям по смазке и замене аксессуаров. Проводите периодические осмотры шнура, если обнаружится 
его поломка, необходимо провести его ремонт в специализированном сервисном центре 
8. Не забывайте отключать машину от сети питания. 
• Машину следует отключать от сети питания при длительном простое устройства, а также перед периодическим 
обслуживанием и сменой запасных частей. 
9. Избегайте случайных запусков. 
• При переносе устройства не держите палец на кнопке запуска. Перед тем, как подключить к сети питания убедитесь, 
что кнопка включения находиться в положении «Выкл.» 
10. Проверка поврежденных деталей 
• Перед дальнейшим использованием инструмента необходимо тщательно проверить устройство на наличие в нем 
поврежденных деталей. 
11. Предупреждение. 
• Использование любых устройств или приспособлений, не рекомендованных настоящим руководством, может 
привести к риску получения травмы. 
12. Ремонт устройства у квалифицированного специалиста. 
• Ремонт устройства должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием 
оригинальных запасных частей.



 
Специальные предупреждения для электрического соединения! 
1. Используйте данную машину только с сертифицированными "CE" устройствами управления. 
2. Следуйте указаниям инструкции для установки устройства управления. 
3. Машина всегда должно быть правильно заземлено во время работы. 
4. Во время настройки переведите выключатель в положение "Выкл" для предотвращения опасности 
непреднамеренного запуска машины. 
 

МАШИНА ОБОРУДОВАНА УНИВЕРСАЛЬНЫМ ВСТРОЕННЫМ СЕРВОПРИВОДОМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С 
БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
1. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СЕРВОПРИВОДОМ МАШИНЫ 
 

    5  
 
2. УСТАНОВКА ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
  Убедитесь в том, что тяга направлена перпендикулярно педали. Отрегулируйте угол тяги таким образом, чтобы угол 
наклона педали относительно земли составлял 15 градусов. 

    
 



 

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
 

Подсоедините кабель питания контроллера к распределителю системы питания, который должен иметь отдельное 
заземление. Блок управления должен быть заземлён надлежащим образом. Вставьте штекеры двигателя, регулятора 
скорости вращения и синхронизатора в гнёзда с обратной стороны блока управления. После этого ещё раз убедитесь в 
надёжности соединения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разъёмы с обратной стороны блока управления 

 
4．РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ИГЛЫ  

Регулировка положения иглы (в случае использования модели без механизма позиционирования этот этап можно 
пропустить).          
Подключите питания и переведите сетевой выключатель на блоке управления в положение «ВКЛ.». Вращайте 
приводное колесо швейной машины, пока игла не будет установлена в поднятое положение. Открутите винт и 
перемещайте красную отметку. Когда она будет установлена в соответствующее положение и на синхронизаторе 
загорится красный индикатор, затяните винт. Аналогичным образом, вращайте приводное колесо швейной машины, 
пока игла не будет установлена в опущенное положение. Открутите винт и перемещайте синюю отметку. Когда она 
будет установлена в соответствующее положение и на синхронизаторе загорится зелёный индикатор, затяните винт. В 
результате сигнал синхронизатора на позиционирование иглы будет отрегулирован. 
 

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
1. На газоразрядном индикаторе отображается символ «P» (Рис. 8 и 9). 

  

       
        8                       9                    10  
2. Нажмите «P». На индикаторе появится символ «V», служащий для настройки скорости (Рис. 18). 
Затем нажмите «S». Вы можете настроить скорость в пределах от 1 до 9, изменяя значение циклически, что 
соответствует значением ограничения скорости от 500 до 5500 об./мин. 

Разъём для подключения 
двигателя 

Разъём для подключения 
регулятора скорости вращения 

Разъём для подключения механизма 
позиционирования иглы 



11  
Нажмите кнопку «S»: на цифровом индикаторе появится цифра «0», обозначающая нижнее положение иглы  
(для перевода иглы в верхнее положение необходимо нажать назад) 
Цифра «1» на цифровом индикаторе обозначает верхнее положение иглы 
3. Нажмите «P» ещё раз. Функция «b» служит для изменения направления вращения (Рис. 11). 

Нажмите «S»: Когда на газоразрядном индикаторе отображается цифра «0», будет происходить синхронное 
вращение (алгоритм подходит для швейных машин челночного стежка), а точка под цифрой будет гореть. Когда на 
газоразрядном индикаторе отображается цифра «1», будет происходить обратное вращение (алгоритм подходит для 
краеобмёточных швейных машин), а точка под цифрой погаснет. 
4. Сохранение настроек 

После того как настройка всех параметров будет завершена, нажмите «P». На газоразрядном индикаторе поочерёдно 
отобразятся буквы «O» и «K», обозначая, что настройки успешно сохранены; если на индикаторе отображается символ 
«Er», это означает, что сохранить настройки не удалось. Если сохранить настройки не удаётся, выключите контроллер, 
а затем снова включите через некоторое время. Повторите этапы 1-4. 
5. Функция восстановления настроек системы 
  Если контроллер работает ненадлежащим образом, нажмите и удерживайте «S» (в течение примерно 5 секунд) в 
режиме регулировки «P», пока на газоразрядном индикаторе не отобразятся буквы «O» и «K». В результате системные 
параметры будут возвращены к заводским настройкам. 

III. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
1. Во избежание возникновения помех в работе системы не размещайте её вблизи источников интенсивных магнитных 
полей и электромагнитного излучения. 
2. Рабочая температура должна находиться в пределах от 5 ºC до 40 ºC. 
3. Не используйте данное изделие вблизи источников тепла (отопители, батареи). 
4. Не используйте данное изделие в условиях чрезмерной влажности. 
5. Не используйте данное изделие в местах хранения жидкостей, вызывающих коррозию, и взрывоопасных веществ. 
6. Храните контроллер и двигатель в проветриваемом помещении. 
7. Не допускайте резких колебаний напряжения питания. 
8. В целях безопасности изделие должно быть надлежащим образом заземлено. 

VI. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ТИПИЧНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 Если машина неисправна, обслуживание и проверка работы должны осуществляться квалифицированным 
специалистом. 
1. При включении контроллера машина не включается. 

12  
Убедитесь в том, что штекер шнура питания надёжно подсоединён к разъёму и предохранитель не перегорел. Если 

предохранитель перегорел, замените его. Для этого откройте крышку контроллера, определите положение 



предохранителя (Рис. 12), извлеките перегоревший предохранитель и установите новый предохранитель аналогичного 
типа. 
2. Контроллер подключён, но при нажатии на педаль двигатель не работает. 

Убедитесь в том, что штекер регулятора скорости вращения, двигателя и сигнального провода двигателя 
подключены к гнезду на правой стороне контроллера. Убедитесь, что регулятор скорости исправен. 
3. Скорость вращения двигателя иногда повышается и понижается. 
  Убедитесь в том, что ремень не провисает, ременной шкив не проскальзывает, а тяга педали имеет достаточное 
натяжение. 
4. Двигатель остановился во время работы. 

Проверьте, находится ли нагрузка в допустимых пределах для данной машины, или установите наличие 
механической неисправности. Убедитесь в надёжности подключения штекера питания к гнезду датчика Холла на 
двигателе. Аналогичным образом проверьте штекер и разъём регулятора скорости вращения. 
5. При включении контроллера двигатель работает и не останавливается. 

a： Убедитесь в том, что задан рабочий алгоритм «0». Если задан другой алгоритм и не установлен синхронизатор, 
двигатель будет работать без остановки. В этом случае измените настройки режима работы, конкретные инструкции 
для которого приведены в разделе 3. 

b： Проверьте, не изменилось ли положение шкива на регуляторе скорости вращения. Выполните следующие 
действия: 

Откройте пластиковую крышку регулятора скорости, открутите установочный винт. Затем отрегулируйте 
положение поворотного рычага (на Рис. 13 показано положение поворотного рычага во время работы), отрегулируйте 
положение шкива на поворотном рычаге справа от датчика Холла (на Рис. 14 показано положение поворотного рычага 
во время остановки). В результате машина должна остановиться. Если этого не произошло, снова переместите 
поворотный рычаг по часовой стрелке. 

13   14  
6. Газоразрядный индикатор отображает символы «E1». 
Это указывает на то, что в двигателе произошла неисправность. Проверьте, не является ли швейный материал 
слишком тяжёлым и не требуется ли машине смазка. 
7. Газоразрядный индикатор отображает символы «E2». 
Это указывает на то, что в двигателе произошла перегрузка по току или падение напряжения. Убедитесь в том, что 
напряжение питания соответствует установленным требованиям. Нормальное напряжение питания должно находиться 
в пределах от 100 В до 120 В (в некоторых странах от 220 В до 240 В). 
8. Газоразрядный индикатор отображает символы «E3». 
Выключите питание и включите его снова. 
9. Газоразрядный индикатор отображает символы «E4». 
Это указывает на то, что с датчика Холла поступает неверный сигнал. Убедитесь в том, что 10-контактный разъём 
подключён надлежащим образом, сигнальный провод датчика Холла на двигателе не отсоединён, а игла не 
повреждена. 
10. Если перегорел предохранитель, а после замены старого предохранителя новым аналогичного типа ошибка 
повторяется, обратитесь к поставщику. 
 



 

ПОДГОВОКА И УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ 
 

1. УСТАНОВКА ГОЛОВКИ НА СТОЛ 

 
Установка масляного поддона 

1) Масляный поддон должен находиться в отверстии на рабочей поверхности. 
2) Установите две резиновые прокладки 1 на стороне А (рабочая сторона) используя штифты 2, как показано на 

рисунке выше. Установите две демпфирующие прокладки 3 на стороне В (поворотная сторона) используя 
резиновый клей. Затем установите масляный поддон 4 на установленные прокладки 

 
3) Перед установкой головы машины на опоры 3 в четырех углах, отрегулируйте шарнир 1, так чтобы он входил 

в станину устройства, затем установите машину на резиновый шарнир. 



 

2. СМАЗКА 

 
1. Информация о смазке 
Перед запуском машины: 
1) Наполните масляный поддон 1 маслом для швейных машин (10 белое масло) до отметки «HIGH» A. 
2) Если уровень масла опускается ниже отметки «LOW» В, необходимо долить масла. 
3) Во время работы машины после смазки, вы сможете увидеть брызги масла в брызговом отверстии 2, при 

условии, что уровень масла достаточный. 
4) Важно отметить, что количество разбрызгивающего масла не зависит от количества масла в масляном 

поддоне. (Внимание). При первом запуске машины после настройки либо после длительного периода 
простоя машины, запустите ее на скорости 3000 - 3500 подъемов в минуту на период около 10 минут для 
приработки. 

 

 
2. Регулировка количества подаваемого масла к лицевой панели швейной машины. 
1) Отрегулируйте количество подаваемого масла к нитепритягивателю и игольнице 2 поворачивая 

настроечную шпильку 1. 
2) Минимальная подача масла достигается поворотом маркера А к игольнице 2, при этом настроечная 

шпилька поворачивается в направлении В 
3) Максимальная подача масла достигается поворотом маркера А в противоположное состояние от 

настроечной шпильки в направлении С 



 

3. РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВА МАСЛА ПОДАВАЕМОГО К ЧЕЛНОЧНОМУ ВАЛУ 

 
1. Если машина не была прогрета перед ее использованием, дайте ее поработать в течении 3-х минут 

(умеренный режим работы). 
2. Разместите бумагу для проверки уровня масла под шпульный колпачок во время работы швейной 

машины. 
3. Убедитесь, что уровень масла находиться между отметками “HIGH” и “LOW”. 
4. Уровень масла должен быть показан в течении 5 секунд (проверьте время с помощью часов) 
• Достаточный уровень масла 

 

 
1) Если действительный уровень масла как указано на примере слева, значит следует его добавить. 

Необходимо обращать внимание на уровень масла, если он недостаточный, то шпульный колпачок может 
заблокироваться, шпульный колпачок будете греться (если уровень масла избыточный, то возможно 
попадание масла на рабочую поверхность). 

2) Отрегулируйте уровень масла, таким образом, чтобы он не менялся в течении 3-х последовательных 
проверок. 

• Настройка количества масла подаваемого к челночному валу. 



 
1) При повороте регулятора масла к + по направлению А подается больше масла к челночному валу. При 

повороте регулятора масла к – по направлению В подается меньше масла к челночному валу. 
2) После проведения такой настройки необходимо дать машине поработать в течении 30 секунд, это необходимо 

для установления уровня масла. 
 

4. УСТАНОВКА ИГЛЫ 

 
Выберите необходимый размер иглы в зависимости от числа нитей и типа используемого материала. 
1) Поворачивайте ручное колесо до тех пор, пока игла не дойдет до высшей точки своего хода. 
2) Ослабьте винт 2 и удерживайте иглу 1, ее волновая часть А должна быть направлена вправо в направлении В. 
3) Вставьте иглу до упора по направлению стрелки. 
4) Затяните винт 2. 
5) Убедитесь, что длинный желобок С иглы направлен влево, по направлению D. 
 
5. УСТАНОВКА ШПУЛИ В ШПУЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК. 

 
 

1. Установите шпулю в шпульный колпачок таким образом, чтобы ход нити было по часовой стрелке 



2. Пропустите нить через специальную щель для нити и протяните ее. Таким образом нить пройдет по натяжной 
пружине и выйдет из отверстия. 

3. Когда шпуля надета, убедитесь, что она вращается по направлению указанной стрелки. 



 

6. УСТАНОВКА НИТИ В ГОЛОВКУ МАШИНЫ 

 
 

7. УСТАНОВКА ДЛИНЫ СТЕЖКА 

 
1) Поворачивайте ручку настройки длины стежка 1 по направлению стрелки для установки нужно значения к 

маркеру А 
2) Шкала ручки отградуирована в миллиметрах 
3) Если вы хотите уменьшить длину стежка, вращайте регулятор длины стежка одновременно нажав на 

рычаг подачи 2 по направлению стрелки. 



 

8. НАТЯЖЕНИЕ НИТИ 

 
1. Настройка натяжения нити 

1) Регулировка натяжения нити с помощью регулировочной гайки 1 согласно швейной спецификации 
2) При повороте настроечной гайки 1 по часовой стрелке (по направлению А) натяжение будет 

увеличиваться. 
3) При повороте настроечной гайки 1 против часовой стрелки (по направлению В) натяжение будет 

уменьшаться. 
2. Регулировка натяжения шпульной нити 

1) При повороте настроечного винта 2 по часовой стрелке (по направлению С) натяжение шпульной нити 
будет увеличиваться. 

2) При повороте настроечного винта 2 против часовой стрелки (по направлению D) натяжение шпульной 
нити будет увеличиваться. 
 

9. НИТЕНАТЯГИВАЮЩАЯ ПРУЖИНА 

 
1. Изменение усилия нитенатягивающей пружины 1 

1) Ослабьте установочный винт 2. 
2) Поворачивая натяжную пружинную шпильку 3 по часовой стрелке (направление А) усилие 

нитенатягивающей нити будет увеличено. 
3) Поворачивая натяжную пружинную шпильку 3 против часовой стрелки (направление В) усилие 

нитенатягивающей нити будет уменьшено. 
 

2. Изменение давления нитенатягивающей пружины 1 
1) Ослабьте установочный винт 2 и выньте рычаг натяжения 5. 
2) Ослабьте установочный винт 4 и снимите натяжную пружинную шпильку. 



3) При повороте натяжной пружинной шпильки 3 по часовой стрелке (направление А), давление 
увеличиться. 

4) При повороте натяжной пружинной шпильки 3 против часовой стрелки (направление В), давление 
уменьшится 

 
10. РУЧНОЕ ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
 

1) Для того, чтобы установить машину с нажимной лапкой в верхнем положении, поднимите подъемное 
устройство 1 в направлении А 

2) Нажимная лапка поднимется примерно на 5,5 мм остановиться 
3) Нажимная лапка вернется на исходное положение, если подъемное устройство будет опущено в 

направлении В. 
4) Используя коленоподъемник вы можете поднять нажимную лапку на 10 мм, максимальная величина 

подъема 13 мм. 
 

11. ДАВЛЕНИЕ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ 

 
1) Ослабьте гайку 2. При повороте регулятора давления 1 по часовой стрелке (направление А), давление на 

прижимной лапке увеличится. 
2) При повороте регулятора давления против часовой стрелки (направление В), давление на прижимной 

лапке уменьшится. 
3) После настройки затяните гайку 2. 
4) Для обычной ткани, стандартная высота прижимной пружины регулятора составляет от 29 до 32 мм 5 кг. 

(для модельной это 7 кг.) 



 

12. НАСТРОЙКА РАБОТЫ ПРОДВИГАТЕЛЯ ТКАНИ 

 
1) Послабьте два винта 1 и 3 на  эксцентрике нитеводителя 1, установите корректно эксцентрик, затяните 

заново гайки. 
2) Для установки механизма подачи ткани и отверстия иглы в верхнее положение поднимите игольную 

пластину. 
3) Для установки опережающего режима работы для предотвращения неравномерного захвата материала 

переместите эксцентрик по направлению, показанному стрелкой. 
4) Для установки режима работы с запаздыванием для увеличения плотности стежка переместите эксцентрик 

по направлению, противоположной стрелки. 
 

13. ВЫСОТА МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ ТКАНИ ПОД ИГЛУ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ 

 



1) Механизм подачи ткани под иглу швейной машины установлен и отрегулирован на заводе таким образом, 
что он выступает над игольной пластиной на высоте 0,8 – 1,00 мм. Для тяжелых материалов значение 
выступа должно быть 1,0 – 1,2 мм. 

2) Если механизм захвата ткани находиться слишком высоко это может привести к стягиванию строчки при 
сшивании легких материалов. Рекомендуемое значение выступа для такого случая 0,7 – 0,8 мм. 

3) Для регулировки выступа механизма подачи ткани под иглу швейной машины: 
1 Ослабить винт 2 кривошипа 1. 
2 Для регулировки переместите механизм подачи ниже или выше. 
3Надежно затяните винт 2. (Предупреждение) Если винт затянуть слишком сильно механизм подачи не 
будет работать в нормальном режиме. 
а – Механизм подачи b – игольная пластинка 
 

14. ЗАВИСИМОСТЬ ТИПА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НИТИ ОТ УСТАНОВОК ЧЕЛНОКА 

 
1. Настройка согласованности времени между иглой и челночным устройство: 

1) Поверните маховик таким образом, чтобы установить игловодитель в низшей точке своего хода и 
ослабьте установочный винт 1. (Регулировка высоты игловодителя). 

2) Для иглы типа DB. Совместите линию А на игольной планке 2 с нижним краем игловодителя 3, затем 
затяните винт 1 
Для иглы типа DА. Совместите линию С на игольной планке 2 с нижним краем игловодителя 3, затем 
затяните винт 1 

 (Настройка положения  А) 
3) Для иглы типа DB. Ослабьте установочные винты шпульный колпачка, поверните маховик и сопоставьте 

маркер В на поднимающейся игольной планке 2 с нижним краем игловодителя 3.  
Для иглы типа DА. Ослабьте установочные винты шпульный колпачка, поверните маховик и сопоставьте 
маркер D на поднимающейся игольной планке 2 с нижним краем игловодителя 3.  

4) После выполнения указанных регулировок, выровняйте кончик лезвия шпульного колпачка 5 с центром 
иглы 4. Обеспечьте зазор между иглой и шпульным колпачком 0,04 – 0,1 мм. Затем надежно затяните 
винты в шпульном колпачке. (Внимание) Если зазор слишком мал, кончик шпульный колпачка будет 
истираться. Если он будет слишком большим - это приведет к пропускам во время шитья.  
Обратите также внимание, что при замене, шпульный колпачок должен быть аналогичным тому, который 
был установлен заводом изготовителем. 



 

15. НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ. 

 
1) Послабьте установочный винт 1 и отрегулируйте высоту и угол наклона лапки. 
2) После регулировки затяните винт 1. 
 

16. РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ НИТЕПРИТЯГИВАТЕЛЯ. 

 
1) При шитье тяжелых материалов переместите нитенаправитель 1 влево, чтобы увеличить длину натяжения 

нити нитепритягивателем. 
2) При шитье легких материалов переместите нитенаправитель 1 вправо, чтобы уменьшить длину натяжения 

нити нитепритягивателем. 
3) Стандартным считается положение когда маркер С на нитенаправителе 1 совпадает с положением 

установочного винта. 
 

17. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОЛЕНОПОДЪЕМНИКА. 

 
1) Стандартная высота подъема прижимной лапки с помощью коленоподъемника составляет10 мм. 
2) Вы можете увеличить высоту подъема до 13 мм с помощью коленоподъемного регулировочного винта 1. 
3) Если вы установили высоту подъема прижимной лапки более 10 мм, убедитесь, что нижний конец 

игловодителя 2 не ударяет по нажимной лапке 3. 



 

 
18. ЧИСТКА 

Нижеприведенная процедура чистки должна проделываться каждый день для обеспечения стабильной и 
продолжительной работы машины. 

 ВНИМАНИЕ 
 

 

Перед проведением чистки отключите машину от сети электропитания. Мотор может 
продолжать вращаться и после отключения от сети из-за наличия в нем 
иннерционных сил. Подождите пока мотор не остановиться полностью прежде чем 
приступить к чистке. 
Машина может начать работать если случайно нажать на ножку, это может привести к 
травме. 
Используйте защитные очки и перчатки во время смазки машины, это необходимо для 
того, чтобы масло не попало в глаза и кожу, это может привести к получению ожогов. 
Не допускайте попадания масла внутрь организма, это может привести к тошноте и 
расстройству желудка. 
Храните масло в недоступном для детей месте. 

 

 
1) Поднимите прижимную лапку. 
2) Удалите два винта 1, затем снимите игольную пластину 2. 
3) Используйте мягкую щеточку для удаления пыли из зубчатой рейки 3 швейной машины. 
4) Установите игольчатую пластину 2 с помощью двух винтов 1. 

 

 
5) Медленно поверните шкив машины и убедитесь, что игла проходит через центр отверстия в игольной 

пластине 2. 
* Если игла не проходит через центр. 
• Убедитесь, что игла не согнута 
• Ослабьте два винта 1, затем заново установите игольную пластину. 



6) Поверните шкив машины для того чтобы поднять иглу над игольной пластиной, убедитесь что кончик 
иглы острый. 

 

 
7) Наклоните голову машины назад. 
8) Снимите шпульный колпачок 4. 
9) Мягкой тряпкой удалите пыль с вращающегося челнока 5, и убедитесь, что он не поврежден. 
10) Выньте шпулю из шпульного колпачка 4 и протрите шпульный колпачок тканью. 
11) Вставьте шпулю в шпульный колпачок 4, а затем поместите его обратно в машину. 

 

 
12) Для очистки необходимо открыть лицевую доску швейной машины. 
13) Щеточкой или мягкой тканью удалите все волокна из игольницы и щеток игольницы 2. 
14) Установите лицевую доску швейной машины на место, затяните болты. 
• Если не проводить регулярную чистку это может привести к протеканию масла и загрязнению ткани 

маслом во время шитья 
 



 
15) Очищайте масляный поддон 6 тканью. 
16) Если уровень масла будет ниже отметки “LOW”, необходимо добавить масла. 
• Используйте только масла (желательно Nisseki Sewing Lube 10) указанные нашими дилерами. 
• Если смазочное масло загрязнено снимите колпачок маслёнки 7 и слейте масло. 

Очистите от грязи магнит 8 и весь масляный поддон. 
 

 
17) Верните голову машину в исходное положение. 
18) Убедитесь, что верхняя нить заправлена правильно. 
19) Опробуйте машину. 

 
19 СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Применение Для средних 

материалов 
Для тяжелых 
материалов 

Для тяжелых материалов 
(большой вращающийся 

челнок) 
Скорость шитья (макс) 5000 оборотов в 

минуту 
3500 оборотов  в 

минуту 
3500 оборотов в минуту 

Длина петли (макс) 5 8 8 
Игольница 30,6 35 35 
Подъем 
прижимной лапки 

Ручной подъемник 5,5 6 6 
Коленоподъемник 13 13 13 

Игла DBx1 14# DBx1 21# DBx1 21# 
Смазка #10 (масло) 
Мощность двигателя 550 Вт 
 


