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Высокоскоростная машина 

двойного цепного стежка с пуллером, 

с П-образной платформой 

Серия GK361 

Инструкция по эксплуатации 



Инструкции по технике безопасности 

1. Нельзя запускать швейную машину, пока она не будет смазана надлежащим образом.

2. Машина вращается в направлении к оператору. Не допускайте вращение машины в

обратном направлении. (Машина вращается против часовой стрелки, если смотреть со

стороны махового колеса.)

3. В течение первого месяца работы машины запускайте ее на малой скорости (около 2800

об./мин.).

4. Не допускайте попадания пальцев под иглу в процессе работы машины.

5. Нельзя подносить руки близко к нитепритягательному рычагу в процессе работы

швейной машины. 

6. Поворачивайте маховое колесо снова только после остановки машины.

Установка швейной машины 

1. Подсоединить защитное основание (1) к

швейной машине.

2. Поставить швейную машину на стол и

определить положение швейной машины

(прорезь ремня и отверстие подъемной

цепи (2).

3. Подсоединить две резиновые подкладки (3)

к швейной машине и зафиксировать их

болтами и гайками.

4. Установить рычаг на боковую пластину (4)

основания машины в горизонтальном

направлении, чтобы убедиться, что

швейная машина стоит на столе

горизонтально.

5. Присоединить предохранитель ремня (5) к

основанию предохранительного ремня. 

Установка коленоподъемника 

1. Закрепить основание

коленоподъемника (компл.) (1) под

столом, используя винты.

2. Присоединить вертикальный вал

диска коленоподъемника (компл.)

(3) к подъемному плечу вала (2).

Затем закрепить его так, чтобы

можно было легко управлять

диском коленоподъемника.



Смазка 

Перед тем, как начать работать на швейной 

машине: 

1. Отвернуть винт (1) с отверстия для

смазки. Залить в него масло New Defrix

Oil №1, чтобы уровень масла достиг

отметки в смотровом окошке (2).

2. Повернуть маховое колесо, пока

выемки на масляной крышке (4) не

выровняются. Теперь отвернуть винт

(3) с отверстия смазки и залить масло,

пока уровень поверхности масла не

достигнет линии выемок на масляной

крышке (прим.: половина вместимости

масляного картера).

3. Запустить швейную машину в течение

нескольких минут, затем снова

проверить количество масла. Если

масла недостаточно, доливать масло,

пока машина не будет смазана

надлежащим образом.

4. Если швейная машина не используется

в течение длительного времени,

смазать секцию, отмеченную стрелкой,

несколькими каплями масла.

Внимание. Для того чтобы работать на 

швейной машине в первый раз, после того 

как она только что установлена или не 

использовалась в течение длительного 

времени, необходимо полностью

заполнить маслом масляный картер. 

Проверить, чтобы уровень масла оставался 

в области красной метки на смотровом 

масляном окне. 

1. Если масло собирается в углублении

(1) масляного картера, вытереть его

тряпкой. 

2. Время от времени необходимо удалять

масло, собирающееся на основании для

удаления масла петлителя.

Установка иглы 

2 Needle - 2 иглы 

3 Needle - 3 иглы 

Перевести переключатель мотора в положение 

OFF. Выбрать иглу в соответствии с толщиной 

нити и типа стачиваемого материала. 

1. Повернуть маховое колесо так, чтобы

игловодитель перешел в крайнее

верхнее положение.

2. Ослабить винт (2) иглодержателя и

повернуть иглы (1) так, чтобы их

длинная канавка смотрела на оператора.

3. Вставить иглы в отверстие

иглодержателя до упора.



Long Groove - Длинная канавка 4. Закрепить иглу винтом иглодержателя

(2).

Заправка головы машины 

3 needle-3 иглы 

Right-hand needle thread - Игольная нить правой крутки

Left-hand needle thread - Игольная нить левой крутки

Intermediate needle thread - Средняя игольная нить

Right-hand looper thread - Нить петлителя правой крутки

Left-hand looper thread - Нить петлителя левой крутки

Intermediate looper thread - Средняя нить петлителя 

Заправить машину в порядке, показанном на рисунке. 

При работе с двумя иглами машина заправляется только нитями левой и правой крутки. 



Натяжение нити 

1. Регулировка натяжения игольной нити.

При повороте натяжного диска (1) по часовой 

стрелке натяжение игольной нити 

увеличивается.  

При повороте его против часовой стрелки- 

уменьшается. 

2. Регулировка натяжения нити петлителя.

При повороте натяжного диска (2) по часовой 

стрелке натяжение нити петлителя 

увеличивается.  

При повороте его против часовой стрелки- 

уменьшается. 

Регулировка давления прижимной лапки 

При повороте регулятора (1) по часовой 

стрелке давление прижимной лапки 

увеличивается, при повороте его против 

часовой стрелки – уменьшается. 

Регулировка длины стежка 

Чтобы отрегулировать длину стежка, 

установите сначала требуемую длину 

стежка на главной части машины. Затем 

установите величину подачи пуллера. 

Деления на шкале, показывающие шаг 

подачи пуллера, служат для подсказки. Они 

необходимы для окончательной 

регулировки величины подачи при 

проверке конечного состояния материала.  

(1) Регулировка длины стежка  на главной 

части швейной машины 

1. Отвернуть винт (3) и ослабить

стопорный винт на подающем кулачке

2. Слегка нажимая на кнопку (1),

повернуть маховое колесо рукой.

3. Когда кнопка сцепляется, маховое

колесо перестает двигаться.

4. В вышеуказанном положении,

удерживая кнопку нажатой, повернуть

маховое колесо рукой.

5. Совместить деление (необходимой

величины) с меткой (2),



Lock screw - Стопорный винт 

Feed amount – Величина подачи

Decrease – Уменьшить  

Increase – Увеличить 

2 мм  3 мм  4 мм 

Align the adjusting screw with the marker

line engraved on the adjusting rod – 

Совместить регулирующий винт с 

делением, выгравированным на 

регулировочной дорожке 

выгравированной на крышке 

приводного механизма. Затем отпустить 

кнопку. 

6. Затянуть стопорный винт на подающем

кулачке.

7. Завернуть винт (3).

Внимание. Нельзя нажимать кнопку в 

процессе работы машины. Убедитесь, что 

машина работает после затягивания 

стопорного винта. Не работайте на машине 

при снятом винте (3). 

(2) Регулировка величины подачи пуллера 

1. Ослабьте регулирующий винт (4).

2. Подвигайте регулирующий винт назад и

вперед вдоль длинной канавки по 

регулировочной дорожке. 

3. Затяните регулирующий винт.

Величина подачи пуллера может быть 

приблизительно установлена на значении, 

показанном на рисунке слева, 

совмещением регулирующего винта с 

одним из делений, выгравированных на 

регулирующей дорожке (5), в соответствии 

с требуемой величиной подачи.   

Регулировка предохранителя иглы 

0.1 – 0.2 мм  

2 иглы для тяжелых материалов 



0.05 – 0.1 мм 

3 иглы для средних материалов 

Предохранитель иглы установлен на зубчатой рейке. Поэтому необходимо регулировать 

предохранитель иглы всякий раз, когда объем подачи материала изменяется. 

Регулировка зазора между иглой и петлителем 

1) Поверните маховое колесо так, чтобы верхний конец петлителя совместился с центром иглы.

2) Ослабьте винт (1), сдвиньте центральную часть предохранителя иглы направо или налево,

чтобы предохранитель иглы так давил на иглу, что зазор между петлителем и иглой составлял 

бы от 0.1 до 0.2 мм (от 0.05 до 0.1 мм для 3-х игл при шитье средних материалов) 

Регулировка вертикального положения предохранителя иглы 

1) Поверните маховое колесо, чтобы привести предохранитель иглы  в положение, при котором

он начинает давить на иглу. 

2) Ослабьте винт (2) и сдвиньте центральную часть предохранителя иглы вверх или вниз, чтобы

предохранитель иглы находился в положении, при котором он не нажимает и не деформирует 

игольные петли (точно под ушком иглы). 

Регулировка зазоров между соответствующими иглами и петлителями 

Если зазоры между соответствующими иглами и петлителями неравные после  того, как зазор 

между каждыми иглой и петлилем был отрегулирован сдвигом центральной части 

предохранителя иглы, отрегулируйте так, чтобы зазоры между соответствующими иглами и  

петлителями были равны, следующим, описанным ниже образом. 

1) Поверните маховое колесо, чтобы верхний конец петлителя совместился с центром иглы.

2) Ослабьте винт (2), сдвиньте соответствующие предохранители игл, чтобы установить равные

зазоры между соответствующими иглами и петлителями.  

Регулировка кулачка нитеподатчика петлителя 

Position of the looper thread cam for 

cotton thread - Положение кулачка

петлителя для хлопчатобумажных

тканей 

Standard position of the looper thread cam 

Ослабить винт (2) и отрегулировать кулачок 

петлителя (1) так, чтобы он тянул нить, когда 

петлитель начинает возвращаться в начальное 

положение после того, как максимально 

отклонился. 

Регулировка нитенаправителя кулачка нити 

петлителя 

1) Совместите торцевую поверхность

нитенаправителя (6) с меткой на 

нитенаправителе (6). Затем отрегулируйте 

нитенаправитель (5) так,  чтобы его торцевая 

поверхность сравнялась с торцевой 

поверхностью  нитенаправителя (6). 

2) Стандартным положением нитенаправителя

является то, при котором конец направителя 

совпадает с центральной меткой.  

3) Если используется хлопчатобумажная нить,

ослабить винты (3) и (4), и совместить 

торцевые поверхности нитенаправителей (5) и 

(6) с дальней меткой, В то же время, нет 

необходимости синхронизировать кулачок 

нити петлителя заново. 



- Стандартное положение кулачка

петлителя 

Align the marker line with the bottom end 

of the thread guide - Совместите метку с

нижним концом нитенаправителя 

Высота зубчатой рейки 

Feed dog - Зубчатая рейка 

Throat Plate - Игольная пластина

Higher - Выше  

Lower – Ниже 

1.4 мм 

Зубчатая рейка должна возвышаться над 

поверхностью игольной пластины на 1,4 мм 

или на 1 мм, когда зубчатая рейка находится в 

крайнем верхнем положении. 

Регулировка высоты зубчатой рейки 

1. Ослабить винт (1) на боковой пластине

основания.

2. Удалить винт (1), под ним

расположена шестигранная головка

винта. Ослабить этот винт

специальным гаечным шестигранным

ключом.

3. Отрегулировать высоту зубчатой

рейки, поворачивая регулировочный

вал (2).

4. Закрепить вал винтом с шестигранной

головкой и затянуть винт (1).

Внимание. Нет необходимости сильно 

закреплять регулировочный вал 

механизма подачи. 

Регулировка натяжения игольной нити 

Bottom of the presser bar is flush with the 

pressure foot - Низ пресса выровнен с

прижимной лапкой 

Pressure bar – Стержень лапки

Pressure foot - Прижимная лапка 

Отрегулируйте таким образом, чтобы 

натяжение игольной нити было ослаблено, 

когда прижимная лапка приподнята на 7 мм 

от поверхности игольной пластины. Ослабьте 

винт (2) на регуляторе натяжения нити (1), и 

отрегулируйте натяжение игольной нити 

поворотом вала по часовой или против 

часовой стрелки. 

Обратите внимание на то, что прижимная 

лапка должна быть так подсоединена к 

стержню таким образом, чтобы она 

выровнялась с нижним концом стержня.  

Внимание. После того, как прижимная лапка 

зафиксирована, убедитесь, что она не 

приподнята над игольной пластиной. Если 

прижимная лапка поднимается над игольной 

пластиной во время шитья, работа 

прекращается во избежание других 

неприятностей. 



Настройка регулятора натяжения игольной нити 

Needle thread looper – петля игольной

нити 

Lowerst dead point – самое нижнее 

положение 

H Режим 

3 мм Для 3 игл при шитье 

тяжелых материалов 

2 мм Для трех игл при шитье 

редних материалов и для 

двух игл 

Размер петли игольной нити определяется 

положением нитенаправительной скобы (1).  

Размер нитенаправительной скобы меняется в 

зависимости от нити и используемого 

материала. Размер петли регулируется 

следующим образом: 

1. Ослабить два винта (2) и

отрегулировать положение

нитенаправительной скобы, перемещая

ее вверх и вниз. 

2. Отрегулировать машину так, чтобы,

когда игловодитель находится в самом

нижнем положении, верхний конец

нитенаправительной скобы находится

на 3 мм выше верхнего конца нитевого

отверстия в рычаге нитепритягивателя.

3. При опускании нитенаправительной

скобы, размер петли уменьшается.

Когда поднимается, петля

увеличивается.

Положение промежуточного регулятора натяжения нити и нитенаправителя

контроллера натяжения игольной нити  

Highest dead point - Самое верхнее 

положение 

Отрегулируйте положение промежуточного 

регулятора натяжения нити (1) и 

нитенаправителя контроллера натяжения 

игольной нити (4) следующим образом. 

1) Поверните маховое колесо, чтобы поднять

игловодитель в самое верхнее положение. 

2) Ослабите винт (2), и отрегулировать

положение промежуточного регулятора 

натяжения нити (1) так, чтобы нить от 

промежуточного нитенаправителя (3) была 

параллельна промежуточному регулятору 

натяжения нити. 

3) Затем ослабьте два винта (5) и

отрегулируйте положение нитенаправителя (4) 

контроллера натяжения игольной нити так, 

чтобы нить от промежуточного регулятора 

натяжения нити (1) проходила кратчайшее 

расстояние. 



Шкив мотора и ремень 

1. Использовать мотор с тремя фазами и 400 Вт (1/2НР).

2. Использовать клиновидный ремень. 

3. В таблице приведено соотношение шкива мотора, длины ремня и скорости работы.

Частота, 

Гц 
Скорость, об./мин. 

Внешний диаметр шкива 

мотора, мм 
Длина ремня, мм 

50 
3607 90 1092 (43#) 

2970 75 
1067 (42#) 

60 
3562 75 

3053 65 1041 (41#) 

Как установить пуллер 

Cloth puller - Пуллер 

Period of time during which the feed dog

rises 0.3 mm above the top surface of the

throad plate after it has been flush with it -

Период времени, в течении которого

зубчатая рейка поднимается на 0.3 мм

над верхней поверхностью игольной

пластины после, того как была

выровнена с ней. 

The state of components at the time of 

starting feeding - Положение деталей во

время начала работы 

(1) Регулировка взаимного расположения

главной части машины и пуллера 

1) Установите величину подачи 3.5 мм на

главной части швейной машины 

2) Ослабьте регулировочный болт (1) в

пуллере и приведите его в положение А (3.5 

мм). Затем заверните регулирующий болт. 

3) Поворотом махового колеса, отрегулируйте

так, чтобы ролик начинал вращаться в 

пределах промежутка времени, в течении 

которого верхний конец зубчатой рейки 

поднимается на 0.3 мм над верхней 

поверхностью игольной пластины, после того, 

как была выровнена с ней. 

Внимание. Убедитесь в том, что начало

вращения ролика синхронизировано с 

прижимной лапкой. 

4) Ослабьте два винта (2) в кулачке



Eccentric cam - эксцентриковый кулачок

Eccentric shaft - вал эксцентрика 

Feed amount - величина подачи

Decrease -уменьшить 

Increase - увеличить 

Align the adjusting screw with the marker

line engraved on the adjusting adjusting

rod – совместите регулирующий винт с

отметкой, выгравированной на

регулировочной дорожке 

Presser spring – нажимная пружина 

эксцентрика, расположенного в маховом 

колесе. Потом поверните кулачок эксцентрика, 

чтобы отрегулировать взаимное расположение 

пуллера и главной части машины так, как 

указано в вышеприведенном пункре 3).   

5) После завершения регулировки, затяните

два винта (2), сдвигая кулачок эксцентрика в 

направлении B. 

(2) Регулировка величины подачи 

1) Ослабьте регулирующий болт (1).

2) Сдвиньте регулирующий болт вперед или

назад по канавке регулировочной дорожки (2).

Величина подачи пуллера может быть 

установлена около значения, показанного на 

рисунке слева, совмещением регулирующего 

винта с одним из делений, выгравированных 

на регулировочной дорожке, в соответствии с 

требуемой величиной подачи.  

3) После завершения регулировки величины

подачи, затяните регулирующий болт (1). 

(3) Регулировка давления роллера 

Давление, производимое роллером, 

настраивается поворотом регулятора 

нажимной пружины (1). Поверните регулятор 

по часовой стрелке, чтобы увеличить давление 

пуллера, против часовой стрелки, чтобы 

уменьшить его. 

(4) Регулировка зазора между роллером и 



0.01 – 0.1 мм 

Roller - роллер 

Troad plate – игольная пластина 

Roller - роллер 

Troad plate – игольная пластина 

Feed dog of the sewing machine (largest

feed pitch) – Зубчатая рейка швейной 

машины (набольший шаг подачи)

Main base – главная база 

игольной пластиной 

1) Ослабьте гайку (1) и поверните

регулирующий винт (2), чтобы зазор между 

роллером и игольной пластиной был равен от 

0.01 до 0.1 мм. 

2) После регулировки, зафиксируйте роллер,

завернув гайку (1). 

Внимание. Регулируйте так, чтобы  

надлежащий зазор между роллером и игольной 

пластиной был установлен в соответствии с 

используемой нитью. 

(5) Регулировка продольного положения 

роллера 

1) Максимизируйте величину подачи главной

части швейной машины. Отрегулируйте 

продольное положение роллера, сдвигая его 

вперед или назад, оставляя зазор от 0.2 до 1.0 

мм от зубчатой рейки, когда она максимально 

приближена к роллеру, 

2) Для регулировки, ослабьте два винта (1) и

сдвиньте базу сцепления (2) вперед или назад.

Внимание.  Если роллер наклонен (θ), 

произойдет расцепление нити и материала.

Поэтому убедитесь, что роллер установлен 

параллельно зубчатой рейке. 

Использование швейной машины с пуллером для шитья тяжелых и средних 

материалов 

Эта машина была разработана как стандарт для шитья очень тяжелых материалов. Различные 

виды приспособлений были добавлены для дополнительной возможности шитья тяжелых и 

средних материалов. Замените детали при шитье тяжелых и средних материалов, следуя 

процедуре, описанной ниже. 

1) Замена зубчатой рейки

Удалите игольную пластину. Ослабьте винт 

(1) в зубчатой рейке и удалите ее. Затем 

замените зубчатую рейку на требуемую.

Внимание. Каждая зубчатая рейка для 

тяжелых и средних материалов 

сконструирована так, что может быть 

заменена без регулировки высоты зубчатой 

рейки. Однако необходимо отрегулировать 

высоту зубчатой рейки согласно разделу 

«Высота зубчатой рейки». 



Чтобы изменить разницу в высоте с правой 

стороны зубчатой рейки, ослабьте два винта (1) 

в регулируемой зубчатой рейке и удалите 

прокладку (2) (толщина пластины 0.5 мм).

Имеется в наличии много различных типов 

прокладок.   

2) Замена игольной пластины

Удалите три винта (1) в игольной пластине, и 

замените ее на требуемую. 

3) Регулировка разницы в высоте прижимной

лапки 

Удалите два винта (2), которые используются, 

чтобы держать регулируемую прижимную 

лапку (1), и отрегулируйте разницу в высоте 

прижимной лапки, сменив прокладку (3). 

Толщина прокладки, которая подходит для соответствующих игольных пластин и зубчатых реек  

№ Толщина Применение 

1 1.0 мм Для очень тяжелых материалов (стандарт) 

2 0.5 мм Для тяжелых материалов 

3 Отсутствует Для средних материалов 

Чтобы заменить прокладку (3) на другую прокладку (0.5 мм или никакую), замените винт (2) на 

более короткий (L=3.0 мм)  

4) Смена нитенаправителя игольной нити

При шитье средних материалов с 

использованием тонкой нити будут 

образовываться большие игольные петли и 

они, скорее всего, будут сильно отклоняться, 

становясь причиной прекращения работы. 

Чтобы избежать вышеупомянутой 

неприятности, смените нитенаправитель (1) 

расположенный над иглодержателем на 

требуемый. 

Ослабьте винт (2), который используется для 

фиксации нитенаправителя (1), и смените этот 

нитенаправитель на нитенаправитель (3) для 

средних метериалов. 
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