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TYPICAL 

GT680 

Высокоскоростная промышленная 

одно-игольная швейная машина челночного стежка 

с цилиндрической платформой для изготовления закрепок

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



Типы машин 

GT680 

Подкласс -011 -021/-022 -031/-032 -041 

Основное 

назначение 
Обычные ткани Грубая х/б ткань Обычные ткани 

Трикотажные 

изделия 

Декоративные 

строчки 

Количество 

стежков 
42 28 

Длина закрепки 7 - 16 7 - 20 4 – 10 4 – 8 

Ширина закрепки 1 - 2 1 - 3 1 – 2 

Игла DP x 5#16 DP x 17#19 DP x 5#16 DP x 5#9 

Высота подъема 

прижимной лапки 
17 мм 

Скорость шитья 2 000 rpm 

Максимальная ширина и длина закрепки указана в таблице. 



Столешница 

Используйте один из специальных усиленных столов 

Установка мотора 

Вставить прокладки (1) и хомутики (2) в четыре отверстия 

в основание мотора (3) и установить мотор, как показано 

на рисунке. 

* Если мотор Вы приобрели отдельно, может быть его

нельзя будет установить на основание мотора. В этом 

случае необходимо купить дополнительное основание 

мотора без отверстий, а затем просверлить отверстия в 

соответствии с рисунком. 



Установка головы машины 

1. Установить подпорку для масленки (2) под

масляный картер (1) и затянуть два винта (3);

затем прикрепить основной корпус масленки

(4).

2. Прикрепить масляный картер (1) к столешнице,

используя четыре деревянных винта с

плоскими головками (5).

3. Положить прокладки платформы (6) по

четырем углам масляного картера (1), затем

осторожно поставить швейную машину поверх

масляного картера.

4. Наклонить голову машины назад, ослабить

винт (7), вставить штифт (8) в удлиненное

отверстие рычага (9) и затянуть винт (7).

5. Для возврата машины в исходное положение

потянуть рычаг (9) на себя и мягко опустить

машину.

Установка шкива мотора и ремней 
1. Надеть шкив мотора на вал мотора до упора, а

затем вставить один из двух установочных

винтов шкива мотора в отверстие в шкиве

мотора и закрутить, пока винт не коснется

плоской поверхности вала.

2. Надеть низкоскоростной ремень на

низкоскоростной шкив (1) и на узкую часть

шкива мотора (2).

3. Надеть высокоскоростной ремень на

высокоскоростной шкив (1) и на широкую

часть шкива мотора (4).

4. Для того чтобы отрегулировать натяжение

высокоскоростного ремня В, ослабить гайку (5)

и переместить основание мотора (6) вверх или

вниз так, чтобы высокоскоростной ремень В

сгибался примерно на 10 мм, если по середине

нажать пальцем.

5. По окончании регулировки высокоскоростного

ремня В отрегулировать натяжение

низкоскоростного ремня А следующим

образом. Ослабить болт (7) и передвинуть

натяжной шкив (8) влево или вправо так, чтобы

низкоскоростной ремень согнулся примерно на

10 мм.

* Если ремень натянут слишком сильно или

слишком слабо, машина не сможет нормально

работать. Постоянно проверяйте натяжение

ремней.



Шкив мотора и ремни 

Максимальная скорость работы машины составляет 2 300 rpm. Но если используются ткани из 

синтетических волокон, следует работать на скорости 2000 rpm во избежание обрыва нити в 

результате перегрева. Если Вы используете на машине шкив мотора и ремни для работы на

скорости 1800 или 2300 rpm, приобретите одну из следующих моделей отдельно. 

Частота Скорость шитья Шкив мотора 
Высокоскоростной 

ремень (дюйм) 

Низкоскоростной 

ремень (дюйм) 

50 Гц 

2 300 
В956560009 В0289050810 (52) 

В028906219 (48) 

2 000 

1 800 В957901009 В0289059810 (51) 

60 Гц 

2 300 
В956569009 В0289059810 (51) 

2 000 

1 800 В957902009 В028905010 (50) 

Установка стойки для нитей 

Установить стойку для нитей в правый дальний 

угол столешницы. 

Установка нитенаправителя моталки 
Установить нитенаправитель моталки (1) сверху 

на плечо машины, используя два крепежных 

винта (2). 



Установка педали 

1. Ослабить шестигранный болт (1), а затем

установить педаль (3) и фиксаторы педали

(4) на опорную ось (2).

2. Подвесить конец цепочки на винт рычага

подъемника прижимной лапки (5). Затем

вставить нижний конец в отверстия педали

(3) и отрегулировать длину.

3. Для регулировки положения педали (3)

передвинуть опорную ось (2) назад или

вперед, а фиксаторы (4) вправо или влево.

Затем затянуть шестигранный болт (1) и

винт (6).

Для швейных машин, оснащенных механической двухпедальной системой 

1. Ослабить винт с плоской головкой (1), затем

снять металлическую шайбу (2) и шкив (3).

2. Присоединить шестигранные болты (4) к

приводному рычагу (5); присоединить

пластину приводного рычага (6),

металлические шайбы (7) и гайки (8) к

верхушкам шестигранных болтов.

3. Вставить натяжную пружину (9) во второе

отверстие.

4. Прикрепить натяжную пружину приводного

рычага (10) к пластине приводного рычага и

надеть натяжную пружину.

5. Ослабить шестигранный болт и

присоединить педали и фиксаторы педалей

к основной оси (12).

6. Подвесить цепочку на винт рычага

подъемника прижимной лапки (15), затем

протянуть нижний конец через отверстие в

правой педали и отрегулировать длину

цепочки.

7. Повесить другую цепочку на пластину

приводного рычага (6), затем протянуть

нижний конец через отверстие в левой

педали и отрегулировать длину цепочки.



Установка крышки ремня 
Вставить прокладки крышки ремня (1) в 

отверстия столешницы, а затем осторожно 

закрепить крышку ремня над ремнями, нажимая 

кнопку (2). 

Смазка 

 Ежедневно, прежде чем запустить машину

в работу, необходимо добавлять по 1 – 2

капли машинного масла (White, oil 70) в

указанные стрелками места. Также

необходимо заполнять резервуары для

масла А и В.

 Резервуар для охлаждающей жидкости МС

заполнять силиконовым маслом (100CS).



Обкатка 

Для того чтобы запустить машину в работу 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Когда сетевой выключатель включен, мотор

начинает работать, высокоскоростной и

низкоскоростной шкивы вращаются в указанном

стрелкой направлении.

2. Нажать педаль, для того чтобы опустить рабочую

прижимную лапку. Если необходимо снова

поднять рабочую прижимную лапку, отпустить

педаль, в этом случае рабочая прижимная лапка

поднимется вверх.

3. Еще раз нажать педаль, теперь машина

запускается. Как только это произойдет, сразу же

отпустить педаль.

4. После того, как машина выполнит фиксированное

количество стежков, нить обрезается, рабочая

прижимная лапка поднимается. И машина

автоматически останавливается.

* при работе на машине, оснащенной механической

двухпедальной системой

1. Когда нажата левая педаль, рабочая прижимная

лапка поднимается; рабочая прижимная лапка

возвращается в исходное положение, когда эта

педаль отпускается.

2. Когда нажата правая педаль, швейная машина

запускается. Работа машины в обратном

направлении может вызвать неисправность;

постоянно необходимо проверять, в правильном

ли направлении вращается машина.

Проверка основных функций 

машины 

Выполнив следующие действия, отрегулировать 

машину таким образом, чтобы ее можно было 

поворачивать вручную. 

1. В положении останова и при опущенном рычаге

(1), повернуть шкив (2) в указанном стрелкой

направлении.

Рабочая прижимная лапка опускается, а

углубление на питающем кулачке совместится с

серединой ролика (3).

2. Опустить рычаг (1) полностью, для того чтобы

поднять муфту.

3. Повернуть шкив на три оборота, а затем отпустить

рычаг (1).





Основные функции подъемника прижимной лапки 

Когда приводной рычаг (1) поднят, цилиндр (I) 

освобождается и передвигается вверх, а 

силовой кулачок (2) соприкасается с силовым 

шкивом (3). Когда это происходит энергия 

передается на силовой кулачок (2), а часть 

кулачка сцепления А поворачивается до 

положения цилиндра (II). Затем, когда часть 

кулачка сцепления А надавливает на цилиндр 

(II) и снова отделяется, силовой кулачок (2) 

отделяется от силового шкива (3) и подача 

энергии прекращается. 

При выполнении последнего стежка цилиндр 

(II) освобождается и перемещается вниз, по-

прежнему силовой кулачок (2) соприкасается с 

силовым шкивом (3), а часть кулачка сцепления 

А вращается от цилиндра (II) к цилиндру (I). В 

процессе этого движения рабочая прижимная 

лапка поднимается. В конце концов подача 

энергии прекращается, когда часть кулачка 

сцепления А соприкасается с цилиндром (I), а 

силовой кулачок (2) отделяется от силового 

шкива (3). 

Основные функции верхних натяжных дисков 

* В режиме останова Натяжной штырь (1) находится

у части кулачка сцепления А, а основной натяжной 

диск свободен. Когда машина запускается, натяжной 

штифт (1) перемещается к части кулачка В, а 

основной натяжной диск закрывается. В процессе 

шитья диски обеспечивают соответствующе 

натяжение верхней нити. При выполнении 

последнего стежка срабатывает сцепление, 

натяжной штырь перемещается вверх к части 

кулачка А, а основной натяжной диск 

освобождается. 

* Внешняя пружина вспомогательного натяжного

диска обеспечивает слабое натяжение верхней нити, 

независимо от того, шьет машина или нет. 

Натяжной штырь (2) вспомогательного натяжного 

диска находится в положении части кулачка С, а 

натяжной диск (3) двигается. При выполнении 

последнего стежка сцепление входит в зацепление 

и, прежде чем сработает подвижное лезвие и 

обрежет нить, натяжной штырь (2) перемещается на 

часть кулачка D и натяжной диск (3) моментально 

увеличивает натяжение верхней нити во избежание 

вытягивания нити с катышки в момент обрезки 

нити. Таким образом, на игле после обрезки всегда 

остается одинаковая по длине нить. 



Основные функции сцепления 

Когда машина в положении останова, стальной шарик (1) и прижимная пластина (2) находятся в 

положении, указанном на рисунке А, а высокоскоростной шкив (3) и низкоскоростной шкив (4) – 

на холостом ходу. Когда прижимная пластина (2) перемещается в положение, указанное на 

рисунке В, низкоскоростной шкив прижимает стопорный кулачок (5) и два стежка выполняются 

на низкой скорости. Это предусмотрено во избежание выскальзывания нити из игольного ушка в 

начале шитья. Прижимная пластина (2) затем перемещается в положение, указанное на рисунке С, 

высокоскоростной шкив (3) прижимает диск сцепления (6) и машина начинает работать на 

высокой скорости. Когда операция шить выполнена до четвертого стежка до окончания, 

прижимная пластина (2) перемещается в положение, указанное на рисунке В и машина снова 

начинается шить на малой скорости. Это облегчает останов и обеспечивает длительный срок 

службы швейной машины. 



Основные функции подвижного лезвия 

Когда машина остановлена, подвижное лезвие 

находится в исходном положении. Когда 

рабочая прижимная лапка начинает опускаться, 

подвижное лезвие перемещается в указанном 

стрелкой направлении и стремительно 

возвращается в положение, в котором точка 

подвижного лезвия (2) совпадает с точкой 

игольной пластины А. Подвижное лезвие (1) 

снова перемещается так, чтобы точка 

подвижного лезвия (2) совпала с точкой 

игольной пластины В. На последнем стежке 

подвижное лезвие (1) захватывает петлю 

верхней нити и снова возвращается в точку 

игольной пластины А. 

Прежде чем сцепление будет зацеплено, 

поднимается рабочая прижимная лапка и 

подвижное лезвие (1) обрезает нить. 

Установка иглы 

Ослабить винт (1), удерживая иглу (2) в 

положении, когда канавка смотрит вперед, 

вставить иглу до упора, а затем затянуть 

установочный винт (1). 



Верхняя нить 

Cotton thread 

Хлопчатобумажная нить 

Synthetic thread 

Синтетическая нить 

Заправить верхнюю нить в указанном ниже 

порядке. 

Выбор иглы и нити 
Тип используемой иглы и нити необходимо 

выбирать в соответствии с типом операции, 

используя следующую таблицу. 

Игла 

Нить 

Тип операции 

DP x 5#9 

#100 ~ #80 

Трикотажные изделия 

DP x 5#14 

#80 ~ #50 

Обычные ткани 

DP x 17#19 

#30 ~ #10 

Грубые х/б ткани 

Намотка шпульки 
1. Проверить, чтобы сетевой выключатель был включен.

2. Надеть шпульку (1) на шпиндель моталки и прижать ее до упора.

3. Заправить нить, как показано на рисунке слева, а затем намотать нить на шпульку (1), сделав

несколько витков в указанном стрелкой направлении.

4. Нажать защелку (2), нить автоматически начнет наматываться на шпульку. Когда на шпульку

будет намотано определенное количество нити (то есть шпулька заполнится на 80%), защелка

вернется в исходное положение.

5. Снять шпульку (1) и обрезать нить ножом для обрезки нити (3).

* Если необходимо намотать больше

определенного количества нити на шпульку, 

следует ослабить винт (4) и переместить 

защелку (2) вниз. Шпулька заполняется нитью, 

пока не будет достигнуто положение защелки. 

* Если нить скапливается в одной стороны;

Если нить скапливается с одной стороны 

шпульки в процессе намотки, ослабить два 

винта (5) и отрегулировать положение 

направителя моталки (6). 



Установка и снятие шпульного колпачка и нижней нити 

1. Потянуть крышку (1) к себе и открыть ее.

2. Вставить шпульку в шпульный колпачок, а

затем протянуть нить в прорезь (2) и

вытянуть ее через ушко (3). При

выполнении этих действий следите за тем,

чтобы шпулька вращалась в указанном

стрелкой направлении.

3. Протянуть конец нити через отверстие в

натяжной пластине (4) и вытянуть ее так,

чтобы остался конец длиной 30 мм.

Натяжение нижней нити 

Increase

Увеличить 

decrease

Уменьшить 

Удерживая шпульку за нить, отрегулировать 

натяжение нижней нити, поворачивая 

регулировочный винт (1) для уменьшения 

натяжения, но так, чтобы оно было достаточно 

сильным во избежание соскальзывания 

шпульного колпачка под действием 

собственной силы тяжести. Повернуть 

регулировочный винт вправо для увеличения 

натяжения, и влево – для уменьшения 

натяжения. 



Натяжение верхней нити 

Increase 

Увеличить 

decrease 

Уменьшить 

* Когда машина в режиме останова, повернуть

регулятор натяжения (2) для уменьшения 

вспомогательного натяжения но так, чтобы оно 

было достаточно сильным во избежание 

образования провиса нити между иглой и 

тканью. Повернуть регулятор направо для 

увеличения натяжения, а налево – для 

уменьшения натяжения. 

* Отрегулировать основное натяжение в

соответствии с типом ткани, поворачивая 

регулятор натяжения (3). Повернуть регулятор 

направо для увеличения натяжения, а налево – 

для уменьшения натяжения. 

Пружина нитепритягателя 

Increase 

Увеличить 

decrease 

Уменьшить 

Для того чтобы отрегулировать высоту 

пружины нитепритягателя необходимо 

ослабить винт (4) и повернуть весь регулятор. 

Если необходимо отрегулировать пружину, 

следует повернуть натяжной штифт (5), 

используя для этого отвертку. 



Использование стопорного рычага 
Если стопорный рычаг (1) нажат в указанном 

стрелкой направлении, нить обрезается, а затем 

рабочая прижимная лапка поднимается и 

машина автоматически останавливается. 

Чистка ходовой части челнока 
1. Вытянуть крышку челнока к себе и вынуть

шпульный колпачок.

2. Открыть зажимы челнока (1) в указанном

стрелками направлении и снять кольцо (2)

и вынуть челнок.

3. Удалить всю пыль остатки нитей вокруг

привода челнока (4), верхней части

нитенаправителя челнока и самого челнока.

По окончании чистки добавить каплю

масла на ходовую часть челнока.



Замена фиксированного и подвижного лезвия 
1. Открыть крышку челнока.

2. Снять винты (1) и задвижную пластину (2).

3. Снять два зажимных винта (3) и два винта с

плоской головкой (4) и снять игольную

пластину.

4. Удалить винт (5), кольцо (6), шайбу (7),

направитель нижней нити (8) и муфту (9).

5. Снять винт (10), подвижный нож (11) и

муфту (12), заменить подвижный нож.

6. Снять винты (13) и заменить

фиксированный нож (14). При выполнении

этой операции переместить фиксированный

нож (14) так, чтобы расстояние между ним

и игольной пластиной составляло 0,5 мм.

7. По окончании замены подвижного и

фиксированного ножа установить плечо

устройства обрезки нити С (16) над

штифтом (15) плеча устройства обрезки

нити В. Закрепить игольную пластину

двумя зажимными винтами (3) и двумя

винтами с плоской головкой 94).

* После крепления игольной пластины снова

проверить положение подвижного ножа. 



Регулировка высоты игловодителя 
Повернуть шкив так, чтобы игловодитель 

перешел в крайнее нижнее положение. 

Отрегулировать положение игловодителя, сняв 

крышку (2), ослабив винт (3) и переместив 

игловодитель вверх или вниз, пока самая 

верхняя метка А на игловодителе не окажется 

на одной линии с нижним концом втулки 

игловодителя (1). 

* Если используется игла DP x 17,

отрегулировать игловодитель таким образом, 

чтобы базовая линия, вторая снизу (а) 

находилась на одной линии с основанием 

втулки. 

Регулировка хода игловодителя 
Повернуть шкив таким образом, чтобы 

игловодитель поднялся из крайней нижней 

точки и установить базовую линию В, вторую 

от верхнего конца игловодителя, на одном 

уровне с нижним концом втулки игловодителя 

(1). 

Затем, когда игловодитель находится в 

описанном выше положении, ослабить 

шестигранный болт (2) и переместить привод 

челнока так, чтобы челнок оказался на одной 

линии с центральной осью иглы. 

* Если используется игла DP x 17,

отрегулировать игловодитель таким образом, 

чтобы самая нижняя базовая линия (b) 

находилась на одной линии с основанием 

втулки игловодителя. 



Синхронизация движения привода челнока и иглы 

Повернуть шкив так, чтобы носик челнока 

оказался на линии центральной оси иглы. Затем 

ослабить винт (1) и повернуть эксцентриковый 

вал (2) так, чтобы игла соприкоснулась с 

приводом челнока. Если игла оказывается 

глубже, чем это необходимо, стежки могут 

пропускаться. Если игла не соприкасается с 

приводом челнока, носик челнока подвергается 

сильному износу. Будьте внимательны при 

выполнении этой настройки. 

Регулировка зазора между иглой и челноком 
Повернуть шкив так, чтобы носик челнока 

оказался на центральной оси иглы. Затем 

ослабить винт (1) и повернуть эксцентриковый 

вал (2) так, чтобы расстояние между иглой и 

носиком челнока составило 0,01 – 0,08 мм. 



Регулировка нитенаправителя бегунка челнока 

Align these edges

Выровнять эти края 

Отрегулировать положение нитенаправителя, 

ослабив винты (1) и (2) и переместив две детали 

нитенаправителя так, чтобы они были на одной 

линии и на одном уровне с корпусом бегунка, 

как показано на рисунке слева. 

Регулировка натяжения тормозной пружины 

Decrease 

Уменьшить 

Increase

Увеличить 

При шитье очень толстых материалов на 

машине стандартной конфигурации, 

фрикционное сопротивление увеличивается и 

стопорный кулачок может перестать 

поворачиваться, когда достигается положение 

останова на последнем стежке. Если это 

происходит, снять расширительную тормозную 

пружину (1) и повернуть шпильку пружины (2) 

против часовой стрелки, для того чтобы 

уменьшить натяжение тормозной пружины (1). 



Синхронизация движения иглы и двигателя ткани 
Отрегулировать синхронизацию движения иглы 

и двигателя ткани, ослабив три торцевых болта 

(1) и немного повернув кулачок подачи один 

раз так, чтобы двигатель ткани начал работать 

после того, как игла выйдет из ткани. Чем 

больше поворачивается кулачок подачи (2) в 

обычном направлении вращения, тем быстрее 

синхронизация. 

* При шитье толстых тканей лучше

устанавливать относительно более быструю 

синхронизацию, так как это уменьшит 

вероятность появления неправильных стежков и 

обеспечит соответствующее натяжение. 

High point 

Верхняя точка траектории 

Feed is moving 

Двигатель ткани двигается 

Feed is not moving 

Двигатель ткани не двигается 

Feed timing becomes faster 

Синхронизация двигателя ткани ускоряется 

Lowest point 

Крайняя нижняя точка траектории 

Регулировка рычага нитепритягателя 
Ход рычага нитепритягателя можно уменьшить не более чем до 7мм, для того чтобы избежать 

выскальзывание нити из игольного ушка по окончании шитья. Отрегулировать ход рычага 

нитепритягателя в соответствии со сшиваемым материалом следующим образом: 

1. Выключить сетевой выключатель и нажать педаль до первого упора, для того чтобы опустить

рабочую прижимную лапку.

2. Выключить сетевой выключатель. После того как машина полностью остановится, нажать

педаль полностью, для того чтобы поднять лапку.

3. Ослабить винт (1) и переместить направительный вал нитепритягателя 92) вправо для

увеличения хода рычага нитепритягателя (3) или влево для уменьшения хода. Однако, так как

натяжение нити ослабевает, если вал направителя перемещается больше, чем это необходимо,

отрегулировать ход так, чтобы середина вала направителя нитепритягателя (2) совместилась с

линией отметки.

4. По окончании регулировки включить сетевой выключатель и перевести машины в штатный

режим работы.

Decrease 

Уменьшить 

Increase 

Увеличить 



Регулировка длины закрепки 
Открыть крышку (1), ослабить гайку (2) и 

совместить метку на шайбе с необходимой 

единицей на шкале; затянуть гайку 92). 

Использовать шкалу в качестве стандарта, и 

окончательно отрегулировать длину останова 

челночного стежка непосредственно при 

выполнении операции. 

Регулировка ширины закрепки 
Открыть крышку (1), ослабить гайку (2) и 

совместить метку на шайбе с необходимой 

единицей на шкале; затянуть гайку 92). 

Использовать шкалу в качестве стандарта, и 

окончательно отрегулировать ширину останова 

челночного стежка непосредственно при 

выполнении операции. 

Регулировка хода прижимной лапки 
Максимальная величина хода прижимной лапки 

в момент останова машины составляет 

расстояние 17 мм между игольной пластиной и 

рабочей лапкой. Выполнять регулировку 

рабочей лапки в опущенном положении. 

Ослабить винт (3) и переместить пластину 

плечевого рычага прижимной лапки (2) вверх 

или вниз так, чтобы расстояние между ней и 

пластиной подъемника прижимной лапки (1) 

составляло 0,5 мм. Ход рабочей лапки можно 

уменьшить таким же способом. Когда 

увеличивается расстояние между пластиной 

подъемника прижимной лапки (1) и пластиной 

рычага плеча прижимной лапки (2), ход рабочей 

прижимной лапки уменьшается. 



Регулировка положения подвижного лезвия 
1. Повернуть шкив и, когда цилиндр (1)

устройства для обрезки нити переместится

вверх к внешнему краю кулачка устройства

обрезки нити (2). Ослабить винт (4), и

отрегулировать, перемещая подвижное

лезвие (3) таким образом, чтобы точка

подвижного лезвия совместился с точкой А

игольной пластины.

2. Когда машина в режиме ОСТАНОВА

(например, когда прижимная лапка

находится в крайнем нижнем положении),

немного повернуть приводной шкив в

направлении обычного вращения, пока зуб

(5) рычага кулачка устройства обрезки нити

не опустится на другой уровень.

Одновременно ослабить установочный

винт (7) и выполнить регулировку,

повернув регулировочный вал устройства

обрезки нити (8) таким образом, чтобы

штифт нижнего нитенаправителя (6)

соприкоснулся с нижней нитью.



Регулировка нитеотводчика 
1. Расположив на оной линии нитеотводчик и

центральную ось иглодержателя, ослабить

винт (1) и переместить основание рамки

нитеотводчика (2) вверх или вниз таким

образом, чтобы расстояние между

нитеотводчиком и носиком иглы 2 мм.

2. Ослабить винт (3) и переместить

соединительную пластину нитеотводчика

(4) вверх или вниз таким образом, чтобы

нитеотводчик находился на расстоянии

примерно 25 мм от иглы, прежде чем

протянуть нить вверх, а на расстоянии

примерно 35 мм от иглы после

протягивания нити.



Регулировка положения стопора пластины приводного рычага А 
1. Нажав правую педаль, отрегулировать

стопор А (3) таким образом, чтобы, когда

расстояние между правым краем пускового

рычага В (1) и цилиндром подъемника

прижимной лапки (2) составляет 1,5 – 2 мм,

стопор А (3) соприкасался с нижней

поверхностью платформы. Для того чтобы

выполнить эту регулировку, ослабить гайку

(4) и отрегулировать стопор А (3),

перемещая его вверх или вниз.

2. Повернуть шкив вручную так, чтобы

цилиндр (5) опустился на корпус держателя

цилиндра (6) (высокая скорость). В то же

время проверить, чтобы убедиться, что

между выступом зубчика приводного

рычага (7) и выступом зубчика подъемника

прижимной лапки (8), когда пластина

приводного рычага легко нажимается

вручную, оставался небольшой зазор. Если

зазора не остается, снова отрегулировать

стопор А (3).

* Проверить расстояние между выступом

зубчика приводного рычага (7) и выступом 

зубчика подъемника прижимной лапки (8), 

нажав пластину приводного рычага). 

Регулировка положения стопора пластины приводного рычага В 
Когда машина находится в режиме останова, 

нажать левую педаль и ослабить гайку (4) и 

отрегулировать стопор В (1), перемещая его 

вверх или вниз так, чтобы зазор между деталью 

стопора приводного рычага (2) и осью рабочего 

рычага устройства обрезки нити (3) составляло 

0,5 – 0,2 мм, когда стопор В (1) соприкасается с 

верхней поверхностью платформы. 



Устранение неисправностей 

Проблема Причина Контрольная точка Способ устранения 

Нить выскальзывает из 

иглы в начале первого 

стежка 

Ход рычага 

нитепритягателя 

слишком мал 

Ход рычага 

нитепритягателя 

слишком 

Отрегулировать ход 

рычага 

нитепритягателя в 

соответствии со 

сшиваемой тканью 

Натяжение верхней 

нити слишком сильное 

Натяжение верхней 

нити 

Отрегулировать 

соответствующе 

натяжение 

Обрыв нити Неправильно 

установлена игла 

Направление иглы Установить иглу 

длинной канавкой 

вперед 

Нить слишком толстая 

для используемой 

иглы 

Игла и нить См. «Выбор иглы и 

нити» 

Натяжение нижней 

нити слишком сильное 

Натяжение нижней 

нити 

Отрегулировать 

соответствующе 

натяжение 

Пропуск стежков Расстояние между 

иглой и челноком 

слишком большое 

Расстояние между 

иглой и челноком 

Отрегулировать 

расстояние между 

иглой и челноком 

Слабый контакт между 

иглой и челноком 

Ход игловодителя Отрегулировать ход 

игловодителя 

Игла слишком глубоко 

проникает с привод 

челнока 

Расстояние между 

приводом челнока и 

иглой 

Отрегулировать место 

соприкосновения 

челнока и иглы 

Игла кривая Кривая игла См. «Выбор иглы и 

нити» и заменить иглу 

Игла установлена 

неверно 

Направление иглы Установить иглу 

длинной канавкой 

вперед 

Поломка иглы Носик челнока 

задевает иглу 

Расстояние между 

иглой и челноком 

Отрегулировать 

расстояние между 

иглой и челноком 

Игла кривая Кривая игла См. «Выбор иглы и 

нити» и заменить иглу 

Неровные стежки Игла и двигатель 

ткани 

Синхронизировать 

иглу и двигатель ткани 



Проблема Причина Контрольная точка Способ устранения 

Нить не обрезается Фиксированное лезвие 

затупилось 

Тупое лезвие Заточить или заменить 

фиксированное лезвие 

Натяжение пружины 

рычага устройства 

обрезки нити слабое и 

поэтому подвижное 

лезвие перемещается не 

до конца. 

Натяжение пружины 

рычага устройства 

обрезки нити 

Заменить пружину 

рычага устройства 

обрезки нити. 

Подвижное лезвие не 

подбирает верхнюю 

нить. 

Положение 

нитенаправителя 

челнока 

Установить направитель 

на одной линии с 

корпусом челнока. 

Из-за того, что 

пропускается последний 

стежок, подвижное 

лезвие на подбирает 

верхнюю нить. 

Пропуск последнего 

стежка 

См. «Пропуск стежков». 

Неверное положение 

подвижного лезвия 

Положение подвижного 

лезвия 

Отрегулировать 

положение подвижного 

ножа. 

Нить застревает Пружина 

нитепритягателя 

слишком слабая. 

Натяжение пружины 

нитепритягателя 

Отрегулировать 

натяжение и высоту 

пружины 

нитепритягателя. 

Слабый контакт между 

иглой и челноком. 

Ход игловодителя Отрегулировать ход 

игловодителя 

Нитенаправитель 

челнока не отделяет 

нить. 

Положение 

нитенаправителя 

челнока. 

Установить направитель 

на одной линии с 

корпусом челнока. 

Слабое натяжение нити Слишком слабое 

натяжение верхней нити. 

Натяжение верхней нити Отрегулировать 

соответствующее 

натяжение 

Слишком большой ход 

рычага нитепритягателя. 

Ход рычага 

нитепритягателя. 

Отрегулировать ход 

рычага нитепритягателя. 

Слишком слабое

натяжение нижней нити 

Натяжение нижней нити Отрегулировать 

соответствующее 

натяжение 

Не поднимается 

прижимная лапка 

Недостаточный 

вращающий момент 

подъемника прижимной 

лапки. 

Натяжение 

низкоскоростного ремня 

Отрегулировать 

натяжение 

низкоскоростного ремня 

Натяжение тормозной 

пружины слишком 

сильное. 

Натяжение тормозной 

пружины 

Отрегулировать 

натяжения тормозной 

пружины 

Мотор вращается в 

обратном направлении. 

Направление вращения 

мотора. 

Установить мотор так, 

чтобы он вращался в 

обычном направлении. 

Сцепление не 

срабатывает и 

повторяется цикл 

выполнения закрепки 

Недостаточно масла на 

пластине прижимной 

лапки. 

Масло для пластины 

шаровой прижимной 

лапки. 

Смазать пластину 

шаровой прижимной 

лапки 

Слишком слабое 

натяжение пружины 

рычага сцепления. 

Натяжение пружины 

рычага сцепления 

Переместить пружину 

рычага сцепления во 

второе положение 
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