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До ввода в эксплуатацию. 

1. Никогда не используйте машину, если её масляный поддон не был 

заполнен маслом до необходимого уровня. 

2. Убедитесь, что машина подключена к питающей электрической сети 

верно. Сверьте характеристики  на заводской табличке двигателя и 

характеристики питающей электрической сети. 

3.После установки машины проверьте направление вращения 

двигателя. Чтобы проверить это, поверните рукой маховик, чтобы опустить 

иглу, затем установите переключатель питания в положение ВКЛ, наблюдая 

за маховиком (маховик должен вращаться по часовой стрелке, если 

смотреть со стороны маховика). 

Меры предосторожности при эксплуатации. 

1. Держите руки подальше от иглы, когда переводите переключатель 

питания в положение ВКЛ и во время работы машины. 

2. Не вставляйте пальцы в защитную скобу нитепритягивателя,  в то 

время как машина работает. 

3. Убедитесь, что выключили машину, прежде чем наклоните головку 

машины. 

4. Перед там как встать из-за машины оператор должен убедиться, что 

выключил питание.  

5. Во время работы, будьте осторожны, чтобы не допустить касание 

маховика или моталки со своими частями тела (или другого человека), и 

также волосами это может быть опасно. 

6. Не работайте на машине со снятыми защитными крышками и 

прочими защитными элементами. 

7. Не очищайте головку машины растворителем 

 

 

 

 

 



1. Технические характеристики. 

 лёгкие и средние 
материалы 

средние и тяжёлые 
материалы 

скорость шитья 4000 об./мин 

максимальная 
длина стежка 5 мм 

игла DBx1 #9~#I8 (#14) DBx1 #20~#23 (#21) 

подъём лапки 9мм (стандарт) 

13 мм (Max.) 

9мм (стандарт) 

13 мм (Max.) 

смазочное масло New Defrix Oil No.1 

шум замеры уровня шума на рабочем месте при 
определённой скорости шитья (измерение шума в 
соответствии с DIN 45635-48-А-1) 

при скорости  N= 4,000 об/мин:  

Lpa < 83 dB(A) 

 

2. Установка швейной головы 

 

2.1. Установка масляного поддона 

Масляный поддон устанавливается на 
опоры расположенные в четырех углах 
выреза  столешницы. 

Оденьте на углы масляного поддона 
две резиновые подставки мест (1) 
(прямоугольный профиль) на сторону (А) - сторона 
оператора и две резиновые подставки мест (3) на 
дальнюю сторону от оператора.  

Затем поддон с одетыми резинками вставьте 
в вырез в столешнице.  

 

Вставьте  резиновые поставки (2) под 
шарниры (5) в прорези стола (на них машина 
отклоняется назад). Вставленные резинки 
закрепите гвоздями. 

2.2. Установка швейной головки. 

Вставив шарниры (5) в отверстия сзади швейной 
головки, поместите её на поддон. Шарниры (5) должны войти в резиновые 
подставки (2).   

 



3. Смазка 

 Предупреждение: выключите электропитание, прежде чем начать 
работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные резким 
запуском швейной машины. 

 Внимание: когда при первом запуске машины после сборки, либо 
после длительного периода простоя, машина должна поработать в течение 
10 минут со скоростью в 2500 до 3000 оборотов в минуту. 

Информация о смазке. 

* Заполните масляный поддон (1) маслом NEW 
Defrix Oil No. I до верхней отметки (А). 

* Когда уровень масла снижается ниже нижней 
отметки (B), дополните масляный поддон 
указанным маслом. 

* При работе машины после смазки, вы увидите 
брызги масла через смотровое окно масла (2), 
если смазка происходит правильно. 

4. Заправка нитей. 

 Предупреждение: выключите электропитание, прежде чем начать 
работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные резким 
запуском швейной машины. 

 

4.1. Заправка игольной нити. 

Заправьте игольную нить 
согласно представленной 
схеме.  

 

 

 

4.2. Заправка челночной нити. 

* Протяните нить в прорезь для нити А и 
протяните нить в направлении С. Нить пройдет через 
пружину натяжения и выйдет из паза В.    

* Убедитесь, что нить шпульки в заправленном 
состоянии вращается в направлении, указанном 
стрелкой. 



5. Настройка натяжения нитей. 

 Предупреждение: выключите электропитание, прежде чем начать 
работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные резким 
запуском швейной машины. 

 

5.1. Регулировка натяжения игольной нити 

 

 При повороте гайки натяжения нити (2) по 
часовой стрелке (в направлении С), натяжение 
игольной нити увеличится. При повороте гайки 
против часовой стрелки (в направлении D), 
натяжение игольной нити уменьшится. 

 

 

 

 

 

5.2. Регулировка натяжения нижней нити 

При повороте винта 3 по часовой стрелке (в 
направлении Е), натяжение нижней нити увеличится. 
При повороте винта 3 против часовой стрелки (в 
направлении F), натяжение нижней нити уменьшится. 

 

 

 

5.3. Регулировка компенсационной пружины натяжения игольной нити. 

* Изменение хода пружины нити натяжения (1). 

 Ослабив установочный винт (2) поверните стержень (3) регулятора 
натяжения игольной нити. При повороте стержня по часовой стрелке (в 
направлении А), ход пружины нити 
натяжения увеличится. При повороте 
стержня против часовой стрелки (в 
направлении В), ход пружины нити 
натяжения уменьшится. 

* Изменение усилия пружины нити 
натяжения (1). 

Ослабив установочный винт (2) и 



извлеките из машины регулятор натяжения игольной нити (5). Затем 
ослабьте установочный винт (4): при повороте стержня натяжения 3 по 
часовой стрелке (в направлении А), усилие пружины увеличится, при 
повороте стержня натяжения 3 против часовой стрелки (в направлении В), 
зажим уменьшится. 

5.4. Регулировка величины подачи игольной нити. 

При работе с тяжелыми материалами сдвиньте регулятор натяжения 
нити (1) влево (в направлении А), чтобы 
увеличить длину вытягиваемой нитки.  

При работе с легкими материалами 
поверните регулятор натяжения нити (1) 
вправо (в направлении В), чтобы уменьшить 
длину вытягиваемой нитки. 

В нормальном режиме регулятор 
натяжения нити (1) расположен таким образом, при котором отметка (С) 
совпадает с центром винта. 

6. Установка иглы. 

 Предупреждение: выключите электропитание, прежде чем начать 
работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные резким 
запуском швейной машины. 

Выберите номер игры в соответствии с номером нити и типом материала. 

* Поверните маховик, чтобы игла перешла в крайнее верхнее 
положение. Ослабьте винт (2).  Держа иглу (1) 
выемкой (А) вправо (в направлении В), 
вставить иглу в отверстие иглодержателя до 
конца, по направлению, указанному стрелкой. 
Осторожно зажмите винт (2). 

*Проверить, чтобы желобок иглы (С) 
находился слева (в направлении D). 

 

7. Установка шпулярника (бабиностойки). 

 

Соберите шпулярник (бабиностойку) 
по представленной схеме. 

 

 

 

 



8. Регулировка подачи масла в челнок. 

 Предупреждение: будьте крайне внимательны, поскольку объем масла 
проверяется при вращении челнока на высокой скорости при работе 
швейной машины. 

8.1. Проверка подачи масла в челнок. 

Для проверки понадобится тестовая бумага. 

Убедитесь, что уровень масла в поддоне 
находится между отметками HIGH и LOW. Если 
швейная машина не была достаточно прогрета для 
работы, поработайте холостым ходом около 3 минут.  

Положите тестовую бумагу под челнок во время 
работы швейной машины (см. рисунок).  

Сравните получившийся результат с образцами A и 
B. 

A –достаточный  минимум    В – достаточный максимум                         

                             

Объем масла должен быть четко отрегулирован. Если объем масла 
недостаточен, произойдет перегрев механизма; если объем масла 
избыточен, произойдет замасливание ткани. Отрегулировать объем масла 
таким образом, чтобы три образца тест-бумаги были одинаковыми.  

8.2. Регулировка подачи масла в челнок. 

Поворачивая регулировочный винт в сторону 
увеличения «+» (в направлении А), вы 
увеличиваете объем масла в механизме; 
поворачивая регулировочный винт в сторону 
уменьшения «-» (в направлении В), вы уменьшаете 
объем масла. 

9. Регулировка давления прижимной лапки. 

 

Ослабьте гайку (2). При повороте регулятора 
пружины (1) по часовой стрелке (в направлении А), 
давление прижимной лапки увеличивается. При 
повороте против часовой стрелки (в направлении В), 
давление прижимной лапки уменьшается. После 
настройки зажать гайку (2). 



10. Регулировка длинны стежка. 

Вращать регулятор длины стежка (1) в 
направлении, указанном стрелкой, до выбора 
необходимого значения (А). Градуировка цифровой 
шкалы регулятора дана в миллиметрах. Для 
уменьшения длины стежка поворачивайте регулятор 
длины стежка 1, нажимая продольный рычаг 2 в 
указанном стрелкой направлении.       

 

11. Регулировка взаимодействия челнока и иглы. 

 Предупреждение: выключите электропитание, прежде чем начать 
работу, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные резким 
запуском швейной машины. 

Установите соотношение иглы и челнока следующим образом: 

Отрегулируйте расстояние между иглой и носиком челнока в 
соответствии с параметрами, как показано на рисунке. Ослабте винты на 
челноке и поверните челнок. Носик челнока 
должен проходить на расстоянии 0,05мм от 
иглы при вращении маховика. Зажмите винты. 

Поверните маховик, чтобы установить 
иглу в крайнее нижнее положение, ослабьте 
винт крепления игловода. Отрегулируйте 
игловод по высоте. Носик челнока должен 
проходить выше ушка иглы на 1-1,5мм. 
Зажмите винт. 

 

12. Регулировка педали. 

Перемещайте педаль (3) вправо или 
влево, как показано стрелкой, чтобы тяги (2) 
соединяющие педаль с устройством 
управления шитьём (1)стали вертикально. 

Угол наклона педали может 
регулироваться изменением общей длины тяг. 
Для этого ослабьте регулировочный винт (4) и 
отрегулировать общую длину тяг.  

 

 

 

 



13. Регулировка кронштейна подъёма прижимной лапки. 

Стандартная высота прижимной лапки при использовании кронштейна 
подъема 10мм. Вы можете увеличить высоту подъема прижимной лапки до 
13 мм при помощи регулировочного болта кронштейна подъема (1). Если 
подъем прижимной лапки установлен на высоту более 10 мм, убедитесь, что 
нижний конец игольного стержня (2) в крайнем нижнем положении не 
задевает прижимную лапку (3). 

 

 

14. Управление панелью оператора. 

14.1. Отображение параметров на дисплее.  

На первой части дисплея отображается буква “P”, на второй части 
дисплея бегающая по кругу полоска “_”. Полоска обозначает 
направление вращения мотора. Машина останавливается в 
положении игла в материале (после прекращения нажатия на 
педаль оператором).  Если оператору нужно поднять иглу, он 
может нажать пяткой на педаль и машина повернёт вал на пол 
оборота и игла будет вверху.  

14.2. Ограничение максимальной скорости шитья. 

Нажмите “P”, на первой части дисплея будет отображёна литера “ V”, 
что означает что вы зашли в параметр регулирования ограничения 
максимальной скорости шитья. Затем нажатием “S”, вы можете регулировать 
значения скорости от 1до 9 (в более позней модификации машины 
отображаются на дисплее 2 первых разряда скорости, например 40 означает 
скорость 4000 об/мин.), значения меняются по 
кругу.  

Пожалуйста установите разумную скорость в 
зависимости от условий шитья. Затем нажмите “P” 

14.3. Установка положения иглы при останове.  

Нажмите ещё раз “P”, и на первой части дисплея будет 
отображёна литера “ Y”, что означает что вы зашли в параметр 
регулирования положения иглы при останове. Затем нажатием 
“S”, вы можете регулировать в каком положении 
останавливаться игле в верхнем или нижнем.  



Ориентиром выбора положения служит полоска в правой части 
дисплея, если полоска внизу то игла будет останавливаться в нижнем 
положении (см. рисунок) для верхнего положения полоска соответственно 
должна быть вверху. Затем нажмите “P” для сохранения изменнений. 

Если вы ещё раз нажмёте “P”, то на первой части дисплея будет 
отображёна литера “ b”, что означает что вы зашли в параметр 
регулирования направления мотора. Этот параметр 
устанавливает производитель на заводе и менять его 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Если вы случайно зашли в него нажмите “P” ещё 
раз. 

14.4. Устранение неполадок. 

В случае возникновения неполадок с машиной ремонт должен 
выполняться квалифицированным специалистом. 

 При отсутствии реакции блока на переключение выключателя в 
положение ВКЛ. Пожалуйста, проверьте:  

*плотно вставлена вилка шнура питания в розетку? 

*сгорел ли предохранитель? Если перегорел, замените его на новый. 

Блок управления включен, но двигатель не работает при нажатии на 
педаль. Пожалуйста, проверьте: 

*подключен ли ножной регулятор скорости к блоку управления машины. 

*проверьте регулятор скорости, есть ли видимые повреждения. 

Двигатель не останавливается после снятия ноги с педали. 
Пожалуйста, проверьте положение рычага в ножном регуляторе скорости 
следующим образом. При выключенной из розетки машине, откройте 
регулятор скорости и отрегулируйте положение коромысла (см. рисунок 
позиция при которой мотор не работает).  

 

 

 

 

 

 

 



14.5. Описание кодов сообщений дисплея (ошибок). 

 

название 
сообщения 

причины решения 

El 

Мотор 
остановился. 
Разъём штекера 
двигателя 
вставлен не 
плотно или 
выпал.  

Ошибка мотора: перезагрузите машину. 

Проверьте: 

сшиваемые материалы не слишком плотные? 

достаточно масла залито в машину? 

штекер двигателя плотно вставлен в разъём? 

E2 
Ошибка 
контроллера 
мотора. 

1. Перегрузки по току или по напряжению (проверьте 
соответствие оборудования параметрам питающей 
силовой сети, нормальное напряжение 200В-240В). 

2.Проверьте плотно ли вставлены разъемы. 

Если вы выполнили все вышеназванные процедуры 
и ошибка не пропала, свяжитесь с поставщиком. 

E3 
Введены 
ошибочные 
параметры. 

1. Перезапустите машину. 

2. Проверьте введённые параметры. 

3. Если выполнение первых двух пунктов не дало 
результатов обратитесь к поставщику. 

E4 
Ошибка 
кодировщика 
мотора. 

Проверить, плотно ли вставлены разъемы, есть ли 
повреждения проводов. 

нет 
индикации 
на дисплее 

Перегорел 
предохранитель  

Если предохранитель сгорел (при включении 
питания) пожалуйста заменить его, на новый 
предохранитель того же типа и размера. 

Если предохранитель повторно перегорает при 
включении питания, пожалуйста, свяжитесь с 
поставщиком. 

 




