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TYPICAL 

Серия GT655 

GT 656 
ОДНОИГОЛЬНАЯ МАШИНА 

ЗИГЗАГООБРАЗНОГО ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА 



Благодарим Вас за приобретение швейной машины в нашей компании. Прежде чем приступить к 

работе, внимательно прочтите правила техники безопасности и проведите необходимые 

испытания, описанные в настоящей инструкции. 

При работе на промышленных швейных машинах оператор обычно располагается напротив 

движущихся частей машины, например, иглы и рычага нитепритягателя, которые при 

неправильном обращении могут представлять опасность. Прежде чем приступить к работе, 

следует проинструктировать персонал относительно правил техники безопасности. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Предупреждающие знаки и их назначение

В целях обеспечения безопасной работы на машине необходимо соблюдать инструкцию по 

эксплуатации и обращать внимание на предупредительные знаки, позволяющие предупреждать 

несчастные случаи. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ВНИМАНИЕ В абзаце, обозначенном этим знаком, представлены инструкции, 

несоблюдение которых может стать причиной несчастного случая или 

привести к смерти. 

ЗНАКИ: 

Рисунок, заключенный в треугольник, показывает, на что необходимо 

обратить внимание. 

(Например, знак слева предупреждает о возможности несчастного случая.) 

Этим знаком отмечается недопустимые действия. 

Этим знаком отмечается то, что делать нужно. Рисунок в темном круге 

конкретно отображает то, что необходимо сделать. 

(Например, знак слева означает, что «необходимо выполнить заземление».) 



2. Правила техники безопасности

ОСТОРОЖНО 

Требования к окружающей обстановке 

Устанавливать машину в помещении, где нет 

источников сильных электрических помех, 

например, высокочастотных сварочных 

аппаратов. 

Источники сильных электрических помех 

могут нарушить работу машины. 

Температура окружающей среды должна 

быть в пределах от 5оС до 35оС в процессе 

работы машины. 

Температура ниже или выше указанной 

приводит к проблемам в работе машины. 

Относительная влажность должна быть в 

пределах от 45% до 85%, ни на каких частях 

машины нельзя допускать возникновения 

конденсата. 

Очень сухой или влажный воздух, а также 

образование конденсата вызывает проблемы 

в работе машины. 

Не допускайте попадания на машину прямых 

солнечных лучей. 

Попадание прямых солнечных лучей 

приводит к проблемам в работе машины. 

В случае грозы отключить машину от сети и 

вынуть штекер из розетки. 

Молнии могут нарушить работу машины. 

Допустимые колебания напряжения в сети 

составляют +10% от указанного на корпусе 

машины значения. Большие колебания 

напряжения могут вывести машину из строя. 

Электрическая мощность сети должна 

превышать электрическую мощность 

машины. 

Недостаточная мощность сети вызывает 

проблемы в работе машины. 

УСТАНОВКА 

Установку машины разрешается проводить 

только квалифицированному персоналу. 

Все провода должны быть закреплены на 

расстоянии не менее 25 мм от подвижных 

частей машины. Кроме того не связывайте 

провода слишком сильно и не закрепляйте их 

слишком жестко скобами, так как это 

вызывает опасность возникновения пожара 

или электрического удара. 

Устанавливайте крышки ремня на голову 

машины и мотор. 

При использовании рабочего стола с 

колесами, колеса необходимо закрепить 

таким образом, чтобы они не двигались. 

Надевайте защитные перчатки и очки при 

смазке, чтобы масло не попало в глаза или на 

кожу. 

Также ни при каких обстоятельствах не 

допускайте попадания масла внутрь, это 

может вызвать рвоту или понос. 

Держите масло в недоступном для детей 

месте. 

Обратитесь к дилеру компании или к 

квалифицированному электрику в случае 

проведения любых работ, связанных с 

электропроводкой. 

Швейная машина весит более 38 кг. К 

установке машины следует привлечь двух 

или более человек. 

Не присоединяйте электрический кабель, 

пока не завершена установка, иначе машина 

может начать работать, если случайно нажать 

педаль, что приведет к травме. 

Не забудьте заземлить машину. Если машина 

не подключена к заземлению, есть высокий 

риск электрического удара, также могут 

возникнуть проблемы в работе машины. 



ОСТОРОЖНО 

ШИТЬЕ 

На машине разрешается работать только 

прошедшим специальный инструктаж по технике 

безопасности операторам. 

При использовании рабочего стола с колесами, 

колеса необходимо закрепить таким образом, 

чтобы они не двигались. 

Прежде чем начать работу на машине, установите 

все предусмотренные защитные приспособления. 

Работа на машине без защитных приспособлений 

может привести к несчастному случаю. 

Не прикасайтесь к подвижным частям машины в 

процессе шитья, это может привести к травмам 

персонала или повреждению машины. 

Если машина не исправна или при работе 

появляется необычный шум, сразу же отключить 

машину от сети, затем обратиться к дилеру или 

квалифицированному специалисту. 

В случае возникновения проблем в работе 

машины обратитесь к ближайшему дилеру или 

квалифицированному специалисту. 

Швейную машину не разрешается использовать в 

целях, отличных от ее назначения. 

При работе на машине надевать защитные очки и 

перчатки. 

При работе на машине без очков в случае 

поломки иглы, ее обломки могут попасть в глаза, 

что приведет к травме. 

Всегда выключать сетевой выключатель машины 

в следующих случаях, в противном случае 

машина может начать работать при случайном 

нажатии педали, что вызовет травму. 

 при заправке иглы;

 при замене шпульки и иглы;

 если машина не используется или вы

покидаете рабочее место;

* мотор продолжает вращаться по инерции

даже после отключения машины от сети.

Подождите, пока мотор остановится, прежде

чем приступить к работе.

ЧИСТКА 

Отключить машину от сети, прежде чем 

приступить к чистке, в противном случае машине 

может запуститься при случайном нажатии 

педали, что приведет к травмам. 

* При использовании мотора сцепления, учтите,

что мотор продолжает вращаться по инерции 

даже после отключения напряжения. Прежде чем 

приступить к работе подождите, пока мотор 

полностью остановится. 

Надевайте защитные перчатки и очки при смазке, 

чтобы масло не попало в глаза или на кожу. 

Также ни при каких обстоятельствах не 

допускайте проглатывания масла, это может 

вызвать рвоту или понос. 

Держите масло в недоступном для детей месте. 

УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Уход и обслуживание швейной машины должны 

проводиться квалифицированными 

специалистами. 

Если все же машина остается подключенной к 

электрической сети при выполнении ремонта, 

будьте предельно внимательны и выполняйте все 

правила техники безопасности. 

Не подносите пальцы или лист для проверки 

количества масла близко к подвижным частям 

машины, таким как: челнок или двигатель ткани, 

это может привести к несчастному случаю. 

Используйте только допустимые запчасти, 

разрешенные нашей компанией. 

Если снимаются какие-либо защитные 

приспособления, проверьте, чтобы они были 

снова установлены на свои места и работали 

соответствующим образом, прежде чем запустить 

машину. 

На любые неисправности, возникающие в 

результате не санкционированного изменения 

машины, гарантийное обязательство не 

распространяется. 

Обратитесь к дилеру или вызовите электрика для 

проведения техобслуживания и проверки 

электрических систем. 

Всегда выключать сетевой выключатель машины 

в следующих случаях, в противном случае 

машина может начать работать при случайном 

нажатии педали, что вызовет травму: 

 при проведении проверки, регулировки и

техобслуживания;

 при замене быстро изнашивающихся деталей,

таких как челнок и нож;

* мотор продолжает вращаться по инерции

даже после отключения машины от сети.

Подождите, пока мотор остановится, прежде

чем приступить к работе.



3. Предупреждающие надписи

На швейной машине имеются предупреждающие наклейки. 

При работе на машине соблюдайте инструкции на наклейках. Если наклейки отклеиваются или 

стираются, обратитесь к ближайшему дилеру. 

1 Проверьте, заземлена ли машина. Если машина не подключена к заземлению, 

возникает опасность поражения электрическим током или появляются 

проблемы в работе машины. 

2 Направление действия 

Thread take-up guard cover Защитная крышка нитепритягателя 

Finger guard Защита пальцев 

Belt cover Крышка ремня 

Oil pan Масляный картер 



1. Наименование основных частей

(1) Рычаг подъемника 

прижимной лапки 

(5) Рычаг зигзагообразной 

строчки 

(9) Регулятор плотности 

(2) Прижимная лапка (6) Шкив машины (10) Моталка 

(3) Стойка для нити (7) Регулятор двигателя 

ткани 

(11) Коленоподъемник 

(4) Рычаг (8) Рычаг обратной 

строчки 

Защитные приспособления 

(12) Крышка 

нитепритягателя 

(13) Защита пальцев 

(14) Крышка ремня 

11 



2. Технические характеристики

655 656 

01 02 03 

Максимальная длина стежка 2,5 мм 5 мм 2,5 мм 

Форма строчки Простой зигзаг 

(широкий) 

Простой зигзаг 

(широкий) 

3-ступенчатый 

зигзаг 

Максимальная ширина зигзага 655 – 01 655 – 02 656 

Максимальная скорость шитья 8 мм 

Рычаг нитепритягателя 5 000 rpm 

Ход игловодителя Вращающийся нитепритягатель 

Высота подъема зубчатой 

рейки 

33,3 мм 

Высота 

подъема 

прижимной 

лапки 

Подъемник 

стержня лапки 

1 мм 

Коленоподъемник 6 мм 

Давление прижимной лапки 10 мм 

Игла 20 – 60 Н 

Назначение Schmetz SY1965 Нм 70/10 



3. Дополнительные детали

Наименование детали Номер 

Стержень лапки U 
ВХ50996-009 

Носик стержня лапки А 
ВХ50995-009 

Носик стержня лапки В 

ВХ50994-009 

Челнок (карбидный усиленный носик челнока) 
ВХ59289-109 

Челнок (для материалов средней тяжести) 
ВХ55084-109 

Челнок (для шитья шероховатых легких 

материалов) 
ВХ52439-109 

Регулятор натяжения нити (для челночного 

стежка) ВХ59202-009 

Штырь ослабления натяжения 
ВХ59201-009 

Нитенаправитель F (для грубых материалов) 
ВХ59296-009 

Фетр 
В996169-009 

Рычаг нитепритягателя (для прямого зигзага и 

присоединения лент) ВХ56114-009 

Шаблон для настройки натяжения 
И927188-909 

Рабочие детали 

Наименование детали Номер 

Комплект распорок В927506-001 

Комплект роликов В927509-009 

1 

2 

1 

3 

2 

1 2 



4. Рабочий стол и мотор

Схема подготовки столешницы для установки швейной машины 

 Столешница должна быть толщиной 40 мм и достаточно прочной, чтобы выдержать вес и

противостоять вибрациям швейной машины.

 Просверлить отверстия, указанные на рисунке ниже.

Head rest hole Отверстие для установки головы 

Cord hole Отверстие для кабеля 

Motor mounting holes Отверстия для установки мотора 

Cotton stand hole Отверстие для стойки для нитей 

МОТОР 

ОСТОРОЖНО 

Все провода, присоединенные к мотору, должны находиться на расстоянии не менее 25 мм от подвижных 

частей. Кроме того не связывайте провода слишком сильно или не скрепляйте их скрепками, это может 

привести к удару электрическим током. 

Правильно установить крышку ремня, соответствующую используемому мотору. 

Мотор 

 Использовать соответствующий мотор, указанный

в таблице справа.

 Для боле подобной информации обратитесь к

инструкции по установке и эксплуатации мотора.

Сеть Мотор 

Однофазная 2 полюса, 400 Вт 

трехфазная 2 полюса, 400 Вт 

Шкив мотора и клиновой ремень 

Выберите соответствующий шкив мотора и клиновой ремень, используя таблицу ниже, для того 

чтобы он соответствовал частоте электрического тока в вашей местности. 

* В зависимости от положения мотора, размер клинового ремня может отличаться от

приведенного в таблице. 

Шкив (внешний 

диаметр) 

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

Размер ремня 

(дюймы) 

М42 М43 М44 М45 

Скорость 

шитья (rpm) 

50 Гц 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

60 Гц 3000 3500 4000 4500 5000 



5. Установка

ОСТОРОЖНО 

Установку машины разрешается проводить 

только квалифицированному персоналу. 

Не присоединяйте электрический кабель, 

пока не завершена установка, иначе машина 

может начать работать, если случайно нажать 

педаль, что приведет к травме. 

Убедитесь, что машина заземлена. Если 

заземление не надежное, существует 

опасность удара электрическим током или 

возникновения проблем в работе машины. 

Устанавливайте крышки ремня на голову 

машины и мотор. 

Обратитесь к дилеру или к 

квалифицированному электрику в случае 

проведения любых работ, связанных с 

электропроводкой. 

Швейная машина весит более 38 кг. К 

установке машины следует привлечь двух 

или более человек. 

5-1. Установка масляного картера 

1. Вставить две прокладки с черными

головками (2) по углам с правой стороны

масляного картера (1) (если смотреть на

масляный картер (1) в указанном

направлении).

2. Вставить две прокладки с белыми

головками (3) по углам с левой стороны

масляного картера (1).

3. Установить масляный картер (1) в

углубления стола.

4. Вставить резиновый прокладки (4) в

выемки в столе, а затем закрепить их

четырьмя гвоздиками (5).

3 

5 

4 

1 

2 

4 

3 

1

3 

2 

5 
6 

6 

1 



5-2. Установка головы машины 

1. Вставить стержень коленоподъемника (1).

2. Вставить две петли (2) в отверстие в голове.

3. Закрепить петли (2) на резиновых

прокладках (3) на рабочем столе, а затем

установить голову машины (2) на

прокладки (4), расположенные по углам

масляного картера.

4. Вставить опорный стержень головы (5) в

отверстие в столе.

Замечание: 

Вставлять опорный стержень головы машины в 

отверстие в столе очень осторожно. 

Если стержень не будет вставлен до упора, 

голова машины при ее наклоне не будет 

надежно закреплена. 

1 

5 

2 

4 

3 

3 

2 



5-3. Установка пластины коленоподъемника 

Установить блок коленоподъемника (1) на 

подъемный стержень коленоподъемника (2), 

расположенный на масляном картере, после 

чего хорошо закрепить болтом (3). 

* Отрегулировать положение пластины

коленоподъемника (1) так, чтобы ею легко было 

пользоваться. 

5-4. Регулировка коленоподъемника 

1. Повернуть маховик так, чтобы зубчатая

рейка опустилась ниже игольной пластины.

2. Опустить прижимную лапку (2), используя

подъемник стержня лапки (1).

3. Ослабить гайку (3).

4. Повернуть винт (6), для того чтобы

отрегулировать зазор коленоподъемника (5)

примерно на 2 мм, когда пластина

коленоподъемника (4) слегка нажимается.

5. Осторожно закрутить гайку (3).

6. Ослабить гайку (7).

7. Повернуть винт (8) так, чтобы расстояние

между концом винта (8) и

коленоподъемником (5) составило

примерно 10 мм.

8. Повернуть регулировочный винт (8), для

того чтобы отрегулировать прижимную

лапку (2) так, чтобы она располагалась на

расстоянии 10 мм от игольной пластины,

когда пластина коленоподъемника (4)

полностью нажата.

9. По окончании регулировки осторожно

затянуть гайку (7).

5-5. Установка ремня 

1. Наклонить голову машины назад и надеть

ремень (1) на шкив мотора и шкив машины.

2. Повернуть две гайки (2) так, чтобы при

нажатии клинового ремня по середине

пальцем с усилием 5 Н образовывался

провис 10 – 14 мм.

1 

2 

1 

4 

2 

3 

6 
7 

5 

8 

1 

2 
3 



5-6. Установка моталки 

1. Нажать зажим (1) до упора.

2. Установить колесо моталки (2) так, чтобы

оно продавливало ремень (3) примерно на 5

мм, а затем установить моталку (4) так,

чтобы она располагалась параллельно

отверстию для ремня в рабочем столе.

3. Прикрепить моталку (4) к рабочему столу

двумя винтами (5).

4. Отвести зажим (1) в исходное положение и

проверить, составляет ли расстояние между

колесом моталки (2) и ремнем (3) примерно

8 мм.

5-7. Установка крышки ремня 

1. Наклонить назад голову машины.

2. Надеть крышку ремня (2) на шкив машины

(3) и закрепить ее тремя винтами (4), как

показано на рисунке.

1 

2 

2 

1 

3 

4 

5 

3 

5 



3. Вернуть голову машины в исходное

положение. 

4. Поставить крышку ремня D (5) на крышку

ремня (2) так, чтобы они перекрывали друг

друга на 5 – 6 мм, а боковые стороны

крышки ремня D (5) не соприкасались с

крышкой ремня (2). Затем закрепить

крышку ремня D (5) двумя винтами (6).

5. Установить крышку (7) на крышку ремня D

(5) между крышкой ремня (2) и крышкой

ремня D (5), а затем вставить ее в канавку

крышки ремня D (5).

6. Опустить крышку (7) вниз по канавке

крышки ремня D (5) до упора.

7. Потянуть крышку ремня D (5) к себе, пока

между крышкой ремня (2) и крышкой (7)

ремня D не будет расстояние от 0,5 до 1 мм.

8. Полностью затянуть два винта (6).

2 

2 

2 

6 

5 

5 

6 

5 

7 

7 

7 

7 

5 

2 

6 



5-8. Заземление машины 

Присоединить заземляющий провод к голове 

швейной машины и к мотору. 

(Использовать соответствующий тип 

заземляющего провода). 

1. Закрепить заземляющий провод (1) на

швейной машине, используя винт (2).

(Место присоединения показано символом

«земля»)

2. Протянуть заземляющий провод (1) через

отверстие в столе.

3. Присоединить заземляющий провод (1) к

мотору в соответствии с инструкцией по

установке мотора.

(В) Присоединить заземляющий провод (3) к 

масляному картеру (4) и мотору в соответствии 

с инструкциями руководства по эксплуатации и 

установке мотора. 

(Место присоединения заземляющего провода 

отмечено символом «земля».) 

5-9. Установка стойки для нитей 

Собрать стойку для нитей (1), следуя 

инструкции к стойке, затем установить ее в 

дальний правый угол рабочего стола. 

 Надежно затянуть гайку 94) так, чтобы

резиновая прокладка (2) и шайба 93) были

хорошо закреплены, а стойка не двигалась.

Символ 

Земля 

Мотор 

Мотор 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

2 

1 



5-10. СМАЗКА 

ОСТОРОЖНО 

Выключить сетевой выключатель, прежде чем смазывать машину, иначе машина может 

быть запущена при случайном нажатии педали, что приведет к несчастному случаю. 

Всегда надевайте защитные перчатки и очки при смазке, чтобы масло не попало в глаза 

или на кожу. 

Также ни при каких обстоятельствах не допускайте проглатывания масла, это может 

вызвать рвоту или понос. 

Держите масло в недоступном для детей месте. 

 Используйте только рекомендованные

нашей компанией масла. Наклонить голову

машины и медленно налить смазочное

масло, пока его уровень не достигнет

отметки «HIGH».

* Когда уровень масла опускается ниже

отметки «LOW», необходимо долить

смазочное масло.

5-11. Проверка направления вращения шкива машины 

ОСТОРОЖНО 

Не прикасаться к подвижным частям машины и не оставлять на машине никакие 

предметы в процессе шитья, это может привести к несчастному случаю. 

1. Вставить сетевой кабель в электрическую

розетку, а затем включить сетевой

выключатель.

2. Мягко нажать педаль и проверить,

вращается ли шкив в указанном стрелкой

(2) направлении.

* Если шкив вращается в обратном

направлении, поменять направление

вращения, обратившись к инструкции по

эксплуатации мотора.

2 
1 



6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Установка иглы 

ОСТОРОЖНО 

Выключить сетевой выключатель, прежде чем приступить к установке иглы, иначе 

машина может быть запущена при случайном нажатии педали, что приведет к 

несчастному случаю. 

* Мотор продолжает вращаться по инерции даже после отключения машины от сети.

Подождите, пока мотор не остановится полностью, прежде чем приступить к

установке иглы.

1. Повернуть шкив машины так, чтобы

игловодитель (1) перешел в крайнее

верхнее положение.

2. Ослабить винт (2). 

3. Вставить иглу (3) прямо, как она входит в

иглодержатель, проверяя, чтобы длинная

канавка была направлена вперед, а затем

осторожно затянуть винт (2).

6-2. Удаление шпульного колпачка 

ОСТОРОЖНО 

Выключить сетевой выключатель, прежде чем приступить удалению шпульного 

колпачка, иначе машина может быть запущена при случайном нажатии педали, что 

приведет к несчастному случаю. 

* Мотор продолжает вращаться по инерции даже после отключения машины от сети.

Подождите, пока мотор не остановится полностью, прежде чем приступить к

установке или удалению шпульного колпачка.

1. Повернуть шкив машины так, чтобы игла

поднялась над игольной пластиной. 

2. Оттянуть защелку (1) шпульного колпачка

вверх, а затем вынуть шпульный колпачок.

3. Шпулька (2) выпадает сама, когда защелка

(1) отпускается.

Длинная

канавка иглы 

Вперед 

1 

1 
2 

3 

2 



6-3. Намотка нижней нити 

ОСТОРОЖНО 

Не прикасайтесь к подвижным частям машины или не прижимайте никакие предметы к машине 

в процессе намотки нижней нити, это может привести к несчастному случаю или повреждению 

машины. 

1. Включить сетевой выключатель.

2. Надеть шпульку (1) на вал моталки (2).

3. Сделать несколько витков вокруг шпульки в

направлении, указанном стрелкой.

4. Опустить зажим (3).

5. Поднять прижимную лапку

коленоподъемником.

6. Нажать педаль. Начинается намотка нижней

нити.

7. Когда намотка нижней нити выполнена, зажим

автоматически возвращается в исходное

положение.

* Если нить наматывается неровно, ослабить винт

(4) и переместить направитель моталки (5) в

сторону.

* Повернуть регулировочный винт (6), для того

чтобы отрегулировать количество наматываемой

нити.

 Для того чтобы увеличить количество

наматываемой нити, затянуть винт.

 Для того чтобы уменьшить количество

наматываемой нити, ослабить винт.

Замечание: количество наматываемой на 

шпульку нити должно составлять 

80% общей емкости шпульки. 

6-4. Установка шпульного колпачка 

ОСТОРОЖНО 

Выключить сетевой выключатель, прежде чем приступить к установке шпульного колпачка, 

иначе машина может быть запущена при случайном нажатии педали, что приведет к 

несчастному случаю. 

* Мотор продолжает вращаться по инерции даже после отключения машины от сети.

Подождите, пока мотор не остановится полностью, прежде чем приступить к установке или

удалению шпульного колпачка.

1. Повернуть шкив машины так, чтобы поднять

иглу над игольной пластиной.

2. Удерживая шпульку так, чтобы нить

разматывалась по часовой стрелке, вставить

шпульку в шпульный колпачок.

3. Протянуть нить через прорезь А и через

нитенаправитель С.

4. Протянуть нить назад через прорезь В и через

нитенаправитель С.

* Использовать нитенаправитель С, показанный

на рисунке, в соответствии с типом

используемой ткани.

5. Проверить, чтобы шпулька вращалась против

часовой стрелки, если потянуть за нить.

6. Удерживая шпульный колпачок за защелку (2),

вставить его в челнок.

Количество 

наматываемой 

нити 

Легкие материалы 

Средние 

материалы 

2 

1 

2 

3 

6 

1 

4 

5 



6-5. Заправка верхней нити 

ОСТОРОЖНО 

Выключить сетевой выключатель, прежде чем приступить к заправке верхней нити, иначе 

машина может быть запущена при случайном нажатии педали, что приведет к несчастному 

случаю. 

* Мотор продолжает вращаться по инерции даже после отключения машины от сети.

Подождите, пока мотор не остановится полностью, прежде чем приступить к установке или

удалению шпульного колпачка.

Повернуть шкив так, чтобы базовая линия (1) совместилась с меткой на крышке ремня. 

* Это упростит заправку нити и позволит избежать выскальзывание нити при запуске машины.

Wind around once Сделать один виток вокруг 

Leave a 50 mm thread leader Оставить нить длиной 50 мм 

1 



6-6. Регулировка ширины зигзага 

Примечание: 

 Остановить машину, прежде чем приступить

к регулировке ширине зигзага.

 Поднять иглу так, чтобы она вышла из

ткани. Если ширину зигзага регулировать,

когда игла находится в ткани, игла может

поломаться.

Цифры на шкале декоративной пластины (1) 

показывают ширину зигзага в мм.

Переместить рычаг регулировки зигзага (2) 

влево или вправо так, чтобы указатель 

совместился с необходимым числом. 

* Шкала используется только для

ориентировки. Фактическая ширина

зигзагообразной строчки может меняться в

зависимости от типа и толщины материала.

Ширина зигзага 

656 656 

0 – 8 мм 

6-7. Регулировка положения иглы 

Примечание: 

 Остановить машину, прежде чем приступить

к регулировке ширине зигзага.

 Поднять иглу так, чтобы она вышла из

ткани. Если ширину зигзага регулировать,

когда игла находится в ткани, игла может

поломаться.

1. Ослабить гайку (1).

2. Переместить рычаг (2) вверх или вниз так,

чтобы изменить положение гайки (1), для

того чтобы отрегулировать положение

иглы.

 Если гайка перемещается к отметке (вверх),

игла перемещается влево (к левой базовой

линии). 

 Если гайка перемещается к отметке (вниз),

игла перемещается вправо (к правой базовой

линии). 

3. Закрутить гайку (1).

Налево 

Шире 

Средняя базовая линия 

Левая базовая линия 

Правая базовая линия 

Макс. ширина зигзага 

Направо 

Уже 

1 

2 

1 

2 



6-8. Регулировка длины стежка 

Повернуть регулятор (1), пока метка (2) над 

регулятором не совместится с числом, 

соответствующим необходимому количеству 

стежков. 

 Чем больше число, тем длиннее стежок.

 При повороте регулятора 91) от большего

стежка к меньшему проще поворачивать

регулятор, когда рычаг обратной строчки (3)

нажат на половину.

* Числа на регуляторе предназначены лишь для

ориентировки. Длина фактического стежка

может меняться в зависимости от типа и

толщины материала.

Длина стежка 

655 – 01,656 

655 – 02 

0 – 2,5 мм 

0 – 5 мм 

6-9. Меры предосторожности при замене шаблона 

Приведенные ниже указания следует учитывать всегда!!! 

При замене шаблона (прижимной лапки, игольной пластины и зубчатой рейки) необходимо 

следить за тем, чтобы эти детали были отрегулированы так, чтобы они были синхронизированы. 

Если такие настройки, как ширина зигзага, положение иглы и длина стежка не соответствуют 

шаблонным деталям, игла может задевать игольную пластину и поломаться, а зубчатая рейка 

может соприкасаться с игольной пластиной и быть повреждена в процессе работы машины. Для 

того чтобы избежать этого, повернуть шкив машины ручкой по окончании регулировки ширины 

зигзага, положения иглы и длины стежка и проверить, не соприкасаются ли какие-либо из 

шаблонных деталей с игольной пластиной, прежде чем приступить к выполнению швейной 

операции. 

1 

3 

2 



6-10. Закрепки 

 Закрепить строчку зигзагом из коротких

стежков проще всего, нажав рычаг

обратной строчки (1). Это необходимо для

того, чтобы строчка не расползлась.

 Прежде чем начать шить, повернуть

регулятор плотности (2) влево или вправо,

для того чтобы выбрать длину стежка для

закрепки.

* Цифры на регуляторе предназначены для

ориентировки. Длина фактического стежка

может отличаться  в зависимости от типа и

толщины ткани. Окончательно регулируйте

длину стежка по его фактической форме.

Длина стежка 

655 – 01,656 

655 – 02 

- 2,5 ~ 1 мм 

– 5 ~ 2 мм

Выполнение плотных стежков 

 Если регулятор плотности (2) установлен в

на положительные числа, стежки закрепки,

длина которых соответствует числу на

регуляторе, выполняются в обычном

направлении, когда нажат рычаг обратной

строчки.

 Если регулятор плотности (2) установлен

на «0», стежки закрепки, когда нажат рычаг

обратной строчки, выполняются без

продвижения материала.

Примечание: 

Регулятор плотности (2) не может быть 

установлен на число, больше заданного 

регулятором двигателя ткани (3). 

Закрепка 

Когда регулятор плотности (2) установлен в 

диапазоне отрицательных чисел, стежки 

закрепки, длина которых соответствует числу 

на регуляторе, выполняются в обратном, когда 

нажат рычаг обратной строчки. 

Примечание: 

Регулятор плотности (2) не может быть 

установлен на число, больше заданного 

регулятором двигателя ткани (3). 

2 

3 

1 

Если нажат рычан 

обратной строчки 

Если нажат рычан 

обратной строчки 

Направление шитья 



7. ШИТЬЕ

ОСТОРОЖНО 

Прежде чем приступить к работе, установите все защитные приспособления. Работа на 

машине без защитных приспособлений может привести к несчастному случаю. 

Выключать сетевой выключатель в следующих случаях, иначе машина может быть 

запущена при случайном нажатии педали, что приведет к несчастному случаю: 

 При заправке нити;

 При замене шпульки и иглы;

 Если машина не используется или вы покидаете рабочее место.

* Мотор продолжает вращаться по инерции даже после отключения машины от сети.

Подождите, пока мотор не остановится полностью, прежде чем начать смазку.

Не прикасайтесь к подвижным частям машины и не прижимайте никакие предметы к 

машине в процессе работы, это может привести к травмам персонала и повреждению 

машины. 

1. Выполните все необходимые настройки,

установите ширину зигзага и длину стежка.

 Ширина зигзага (см. стр. 57);

 Положение иглы (см. стр. 57);

 Длина стежка (см. стр. 58).

2. Выключить сетевой выключатель.

3. Нажать педаль так, чтобы запустить

машину в работу.

Длина стежка Длина стежка 

Ширина зигзага Ширина зигзага 



8. Натяжение нити

8-1. Регулировка натяжения нити 

ОСТОРОЖНО 

Выключить сетевой выключатель, прежде чем вынуть или вставить шпульный колпачок, иначе 

машина может быть запущена при случайном нажатии педали, что приведет к несчастному 

случаю. 

* Мотор продолжает вращаться по инерции даже после отключения машины от сети.

Подождите, пока мотор не остановится полностью, прежде чем приступить к установке или

удалению шпульного колпачка.

Правильная форма стежков 

Натяжение верхней нити слишком слабое или 

натяжение нижней нити слишком сильное 

Натяжение верхней нити слишком сильное или 

натяжение нижней нити слишком слабое 

Натяжение нижней нити 

Повернуть винт регулировки натяжения нити (1), 

для того чтобы уменьшить натяжение нити так, 

чтобы шпулька опускалась без сопротивления, под 

действием собственной силы тяжести, если 

подвесить ее, взявшись за нить. 

Натяжение верхней нити 

После того, как натяжение нити отрегулировано, 

следует отрегулировать натяжение верхней нити 

так, чтобы получались правильные стежки. 

1. Опустить прижимную лапку.

2. Отрегулировать натяжение поворотом

регулятора натяжения (2).

3. По окончании регулировки натяжения верхней

нити, потянуть верхнюю нить в указанном

стрелкой направлении и проверить, вращается

ли диск (3) совместно с верхней нитью.

* Если он не вращается, увеличьте

предварительное натяжение (4).

Примечание: 

Если натяжение (4) слишком слабое, нить будет 

соскальзывать, а вращающийся диск (3) не будет 

вращаться. Предварительное натяжение (4) 

необходимо установить на минимально возможную 

величину, так как это обеспечит плавное вращение 

диска. 

Сильнее 

1 

4 

2 

3 

Слабее 



8-2. Регулировка давления прижимной лапки 

Правильная форма стежков 

Вероятны пропуски стежков 

Неравная длина стежков 
Увеличить давление 

Стежки стягивают ткань Уменьшить давление 

 Давление прижимной лапки должно быть

минимально возможным, но достаточно

сильным, чтобы ткань не проскальзывала.

 Шкала на регулировочном винте (1)

показывает высоту регулировочного винта

(1), не нее необходимо ориентироваться

при регулировке давления прижимной

лапки.

1. Ослабить регулировочную гайку (2).

2. Повернуть регулировочный винт (1), для

того чтобы отрегулировать давление

прижимной лапки.

3. Затянуть регулировочную гайку (2).

Зависимость высоту регулировочного винта и давления прижимной лапки 

Пружина 
Регулировка 

высоты винта 

Давление 

прижимной 

лапки 

Регулировка 

диапазона 

Стандартная 

деталь 
ВХ62824009 черная 25 мм 40 Н 20 – 60 Н 

Дополнительная 

деталь 
ВХ62825009 желтая 25 мм 23 Н 10 – 30 Н 

* В комплект поставки моделей 655-01 и 656 входит дополнительная пружина, которая

позволяет выполнять точную регулировку для установки более слабого давления прижимной 

лапки. Использование этих двух пружин позволяет более точно установить давление лапки в 

соответствии со свойствами материала, используя выше приведенную таблицу. Для замены 

пружины см. стр. 70. 

<смещение> 

см. шаги с 1 по 5 

<установка> 

см. шаги с 5 по 9. 

Сильнее 

Слабее 

2 2 

1 
1 



9. Чистка

Ниже приведенные процедуры следует выполнять ежедневно с целью обеспечения нормальной 

работы швейной машины и продления срока ее службы. 

Если машина не используется в течение длительного времени, необходимо выполнить следующие 

процедуры, прежде чем снова запустить ее в работу. 

ОСТОРОЖНО 

Выключить сетевой выключатель, прежде чем приступить к чистке машины, иначе 

машина может быть запущена при случайном нажатии педали, что приведет к 

несчастному случаю. 

* Мотор продолжает вращаться по инерции даже после отключения машины от сети.

Подождите, пока мотор не остановится полностью, прежде чем приступить чистке 

машины. 

Всегда надевайте защитные перчатки и очки при смазке, чтобы масло не попало в глаза 

или на кожу. 

Также ни при каких обстоятельствах не допускайте проглатывания масла, это может 

вызвать рвоту или понос. Держите масло в недоступном для детей месте. 

1. Поднять прижимную лапку.

2. Снять два винта (1), а затем игольную

пластину.

3. Используя мягкую проволочную щетку,

очистить зубчатую рейку (3) от пыли.

4. Установить игольную пластину (2),

используя два винта (1).

5. Вынуть шпульный колпачок (4).

6. Вытереть пыль с челнока (5) мягкой

салфеткой и проверить, не поврежден ли

челнок (5).

7. Вынуть шпульку из шпульного колпачка

(4) и протереть шпульный колпачок 94)

салфеткой.

8. Вставить шпульку в шпульный колпачок

(4), а затем вставить шпульный колпачок в

машину.

9. Наклонить голову машины.

1 
2 

3 

4 

4 

5 



10. протереть масляный картер салфеткой.

11. Если уровень масла опустился ниже отметки

«LOW», добавить смазочное масло.

 Использовать только смазочное масло,

рекомендованное нашей компанией.

 Если масло загрязнилось, снять винт (7) и слить

масло.

 Очистить от грязи коллекторный магнит (8) и

масляный картер (9).

12. Вернуть голову машины в исходное положение.

13. Проверить, правильно ли смазывается челнок

(см. стр. 69). Если неправильно, отрегулировать

подачу масла на челнок.

14. Заменить иглу, если она погнулась или

сломалась.

15. Проверить, правильно ли заправлена верхняя

нить.

16. Выполнить испытание машины.

10. СТАНДАРТНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

ВНИМАНИЕ 

Обслуживание и проверку швейной машины 

должны проводить квалифицированные 

специалисты. 

Всегда выключать сетевой выключатель машины 

и отсоединять сетевой кабель в следующих 

случаях, в противном случае машина может 

начать работать при случайном нажатии педали, 

что вызовет травму: 

 при проведении проверки, регулировки и

техобслуживания;

 при замене быстро изнашивающихся деталей,

таких как челнок и нож;

* мотор продолжает вращаться по инерции

даже после отключения машины от сети.

Подождите, пока мотор остановится, прежде

чем приступить к работе.

Если все же необходимо оставить машину 

подключенной к электрической сети при 

выполнении ремонта, будьте предельно 

внимательны и выполняйте все правила техники 

безопасности. 

Обратитесь к дилеру или вызовите электрика для 

проведения техобслуживания и проверки 

электрических систем. 

Если снимаются защитные приспособления, 

убедитесь в том, что они установлены на место в 

исходное положение, прежде чем приступить к 

работе на швейной машине. 

6 

7 

8 9 



10-1. Регулировка пружины регулятора натяжения нити 

Положение пружины 

Стандартное положение пружины (1) 6 – 8 мм над 

нитенаправителем (3), когда прижимная лапка (2) 

опущена. 

1. Опустить прижимную лапку (2).

2. Ослабить установочный винт (4).

3. Повернуть держатель блока натяжения нити

(5), для того чтобы изменить положение

пружины.

4. Хорошо затянуть установочный винт (4).

Натяжение пружины 

Обычно натяжение пружины (1) составляет от 0,15 

до 0,25 Н. 

1. Слегка прижать верхнюю нить выше держателя

(5) пальцем, для того чтобы приостановить

размотку нити.

2. Потянуть верхнюю нить вниз, пока пружина

регулятора натяжения (1) не начнет двигаться

вниз, и измерить натяжение пружины (1) в этой

точке.

3. Вставить острие отвертки в канавку в стержне

натяжения нити (6) и повернуть его, для того

чтобы изменить натяжение пружины (1).

Примечание: 

При использовании шаблона натяжения (7) 

(продается отдельно) для измерения натяжения 

данные считывайте со стороны красной линии. 

10-2. Регулировка высоты прижимной лапки 

Обычно высота прижимной лапки (1) составляет 6 

мм, когда прижимная лапка (1) поднята посредством 

подъемника прижимной лапки (2). 

1. Ослабить два винта 93), а затем снять защиту

нитепритягателя (4).

2. Ослабить гайку (5) регулировочного винта (6),

а затем повернуть регулировочный винт (6) так,

чтобы на прижимную лапку не было давления.

3. Поднять рычаг подъемника прижимной лапки

(2). Прижимная лапка (1) тоже поднимется.

4. Ослабить винт (7) и переместить стержень

лапки (8) вверх или вниз, для того чтобы

установить высоту прижимной лапки (1),

равную 6 мм.

5. Затянут болт (7).

6. Отрегулировать давление прижимной лапки,

используя регулировочный винт (6), а затем

закрутить гайку (5) (см. стр. 62).

7. Установить защиту нитепритягателя (4),

используя два винта (3).

Сильнее 

Меньше 

Слабее 

Шкала 

Больше 1 

2 

3 

5 

4 

1 
5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 



10-3. Регулировка высоты зубчатой рейки 

Стандартная высота зубчатой рейки (1), когда она 

находится в крайнем верхнем положении, 

составляет 1 мм над игольной пластиной. 

1. Повернуть шкив машины так, чтобы зубчатая

рейка (1) перешла в крайнее верхнее

положение относительно игольной пластины.

2. Наклонить голову машины назад.

3. Ослабить штырь (2).

4. Повернуть штырь (3) так, чтобы планка

двигателя ткани )4_ поднялась или

опустилась, для того чтобы отрегулировать

высоту.

5. Хорошо затянуть винт (2).

10-4. Регулировка угла наклона зубчатой рейки 

Стандартное положение зубчатой рейки (1) 

относительно поверхности игольной пластины –

когда зубчатая рейка (1) и игольная пластина 

параллельны в момент, когда зубчатая рейка 

максимальное поднимается над игольной 

пластиной. (Метка «0» вала держателя двигателя 

ткани (2) совмещена с меткой плеча держателя 

рокера двигателя ткани (3).) 

1. Повернуто шкив машины, для того чтобы

переместить зубчатую рейку (1) в крайнее

верхнее положение над игольной пластиной.

2. Наклонить голову машины назад.

3. Ослабить два установочных винта (4).

4. Повернуть вал держателя двигателя ткани (2)

в указанном стрелкой направлении в пределах

90о относительно исходного положения.

 Наклонить зубчатую рейку (1) так, чтобы ее

передняя часть опустилась, во избежание

стягивания ткани (рис. А).

 Наклонить зубчатую рейку (1) так, чтобы ее

передняя часть поднялась, во избежание

пропуска стежков (рис. В).

5. Хорошо затянуть установочные винты (4).

Когда угол наклона зубчатой рейки (1)

отрегулирован, высота и

положение(сзади/спереди) зубчатой рейки

меняется, поэтому их требуется

дополнительно отрегулировать.

Крайнее

верхнее

положение 

Крайнее 

нижнее 

положение 

Обычное положение 

Стандартное 

Передняя часть 

Передняя часть опущена 

Передняя часть поднята 

1 2 

3 

4 

3 

2 4 

4 

3 

2 

2 
1 

1 



10-5. Регулировка положения зубчатой рейки (сзади/спереди) 

Расстояние между зубчатой рейкой и игольной 

пластиной должно быть одинаковым как для 

передней, так и для задней части зубчатой 

рейки (1), когда лапка перемещается в крайнее 

переднее и в крайнее заднее положение при 

повороте шкива машины. 

1. Наклонить голову машины назад.

2. Ослабить два установочный винта (2).

3. Повернуть плечо держателя рокера

двигателя ткани (3), для того чтобы

отрегулировать заднее и переднее

положение зубчатой рейки (1).

4. Хорошо затянуть два установочных

винта (2).

10-6. Регулировка движения иглы относительно двигателя ткани 

Метка «О» на эксцентриковом кулачке 92) 

должна совпадать с меткой «О» на 

эксцентриковом кулачке (3), когда базовая 

линия рычага нитепритягателя (1) совпадает с 

меткой В на фронтальной пластине. 

1. Наклонить голову машины назад.

2. Совместить базовую линию рычага

нитепритягателя (1) с меткой В

фронтальной пластины.

3. Ослабить четыре винта (4).

4. Повернуть эксцентриковый кулачок (2) так,

чтобы метка совместилась с меткой

эксцентрикового кулачка (3).

5. Хорошо затянуть четыре винта (4).

* После того, как синхронизировано движение

иглы и двигателя ткани, необходимо 

синхронизировать движение иглы и челнока 

(см. стр. 68). 

1 1 

1 

3 2 

1 

2 

3 

4 



10-7. Регулировка высоты игловодителя 

Когда игловодитель (1) переходит в крайнее нижнее 
положение, расстояние от вершины дополнительной 
игольной пластины (2) до нижнего конца игловодителя (1) 
должно быть равно высоте синхронизирующего шаблона 1 
(3). 
1. Снять прижимную лапку (4), игольную пластину (5),

дополнительную игольную пластину (2) и зубчатую
рейку (6).

2. Установить дополнительную игольную пластину (2) на
установочную поверхность игольной пластины головы
машины.

3. Повернуть шкив машины, для того чтобы переместить
игловодитель (1) в крайне нижнее положение.

4. Ослабить винт (7).
5. Переместить игловодитель (1) вверх или вниз, для того

чтобы отрегулировать расстояние от поверхности
вспомогательной игольной пластины (2) до нижнего
конца игловодителя (1) так, чтобы оно соответствовало
высоте шаблона 1 (3).

Примечание: 
Игольная пластина (5) и дополнительная пластина (2) имеют 
разную толщину, поэтому проверьте, используете ли Вы 
дополнительную игольную пластину. 
6. Хорошо затянуть винт (7).
7. Установить прижимную лапку (4), игольную пластину

(5), дополнительную игольную пластину (2) и зубчатую
рейку (6).

* При регулировке высоты игловодителя, не забудьте также
отрегулировать синхронизацию иглы и челнока (см. стр. 68). 

10-8. Синхронизация иглы и челнока 
1. Установить ширину зигзага на «0» и перевести иглу в

центральное положение относительно базовой линии
(см. стр. 57).

2. Снять прижимную лапку, игольную пластину,
дополнительную пластину и зубчатую рейку (см. стр.
68). 

3. Установить дополнительную игольную пластину (1) на
установочную поверхность игольной пластины головы 
машины. 

4. Повернуть шкив машины, для того чтобы переместить
игловодитель (2) в крайне нижнее положение, и 
проверить, равно ли расстояние от поверхности 
дополнительной игольной пластины (1) до нижнего 
конца игловодителя (2) высоту шаблона 2 (3). 

 Носик челнока (4) должен находиться на одной линии с
центральной осью иглы. 

 Расстояние от носика челнока (4) до иглы должно
составлять от 0 до 0,05 мм. 

Примечание: 
Игольная пластина и дополнительная пластина (1) имеют 
разную толщину, поэтому проверьте, используете ли Вы 
дополнительную игольную пластину. 
5. Если это выше указанное условие не выполняется,

ослабить два винта (5) и отрегулировать положение 
челнока (6). По окончании регулировки хорошо 
затянуть два винта (5). 

6. Установить ширину зигзага на максимальное значение.
7. Повернуть шкив машины так, чтобы перевести иглу в

крайнее левое положение так, чтобы носик челнока (4)
находился на одной линии с центральной осью иглы, и
проверить, составляет ли в этот момент расстояние от
верхнего края игольного ушка до носика челнока (4) 0,2
– 0,5 мм.

* Если расстояние не соответствует указанным значениям,
отрегулировать высоту игловодителя (см. стр. 68). 
8. Если наблюдается отклонение иглы, когда машина

шьет, отогните защиту иглы (7) в указанном стрелкой 
направлении так, чтобы она соприкасалась с иглой. 

* После этого проверить, чтобы расстояние между носиком
челнока (4) и иглой составляло 0 – 0,05 мм. 

Метка Ширина зигзага Модель 

Максимальная 

ширина зигзага 

Ширина 

зигзага 

2 
3 

1 

4 

5 

7 

4 

7 

4 

4 

5 

6 

3 1

1 

2 

6 



10-9. Положение стопора челнока 

Отрегулировать машину так, чтобы конец 

держателя челнока (1) находился на расстоянии 

0 – 0,05 мм от конца (А) внутреннего челнока 

(2). 

* Конец держателя челнока (1) ни в коем случае

не должен выступать за правый конец (А) 

внутреннего челнока (2). 

1. Ослабить винт (3) и отрегулировать

положение держателя челнока (1).

2. Хорошо затянуть винт (3).

10-10. Регулировка смазки челнока 

ОСТОРОЖНО 

Не подносите пальцы или лист для проверки количества масла близко к подвижным частям машины, 

таким как: челнок или двигатель ткани, это может привести к несчастному случаю. 

 Используйте следующую процедуру для

проверки количество подаваемого на челнок

масла при замене челнока или при

изменении скорости работы швейной

машины.

Проверка количество поступающего в 

челнок масла 

1. Запустить машину на обычной скорости,

примерно в течение 1 минуты без ткани

(запуск и останов аналогичны при обычном

способе работы машины).

2. Положить лист для определения количества

подаваемого масла (1) слева от челнока (2)

и удерживать ее здесь. Затем запустить

машину на обычной скорости примерно в

течение 10 секунд. (Можно использовать

любой тип бумаги).

3. Проверить количество разбрызгавшегося на

лист бумаги масла.

* Повторить операцию три-четыре раза, чтобы

определить среднее количество 

разбрызгиваемого масла. 

1 

1 

2 

3 

3 

примерно 

примерно 

Разбрызгивание 

ПравильноСлишком много Слишком мало 

1 

1 

2 



Регулировка количества смазки 

1. Опрокинуть голову машины назад.

2. Повернуть винт регулировки смазки (3),

для того чтобы отрегулировать количество

подаваемого смазочного масла.

3. Вернуть машину в исходное положение.

4. Проверить количество смазочного масла в

соответствии с процедурой, описанной в

главе «Проверка количества масла» выше.

* Повернуть винт регулировки смазки (3) и

снова проверить количество смазки, пока не 

будет задано корректное количество масла. 

5. Проверить количество смазки примерно

через два часа работы.

11. Установка дополнительных деталей

11-1. Стержень прижимной лапки U и острие стержня прижимной лапки 

<Снятие> 

1. Снять прижимную лапку (1).

2. Снять два установочных винта (2), а затем

передвинуть защиту нитепритягателя (3).

3. Снять семь винтов (4) и винт (5), а затем

переместить фронтальную пластину (6).

4. Ослабить гайку (7), а затем открутить и

снять регулировочный винт (8).

5. Снять направитель пружины (9), пружину

(10) и шайбу (11).

6. Ослабить винт (12), а затем снять

держатель направителя (13).

7. Потянуть стержень лапки (14) вверх, для

того чтобы снять его

Больше 

масла 

Меньше 

масла 

3 

1 

2 

5 

4 

3 4 

4 

5 
7 
8 

9 

11 

10 

12 

13 

14 



<Установка> 

1. Вставить стержень лапки U (15) во

втулку (16) сверху вниз.

2. Используя гаечный ключ или аналогичный

инструмент, закрепить острие стержня (А)

(17) или затянуть острие стержня (В) (18) в

стержне лапки U (15).

3. Вставить держатель направителя (13) в

стержень лапки U (15), а канавку в плечо, и

временно закрепить его винтом (12).

4. Установить прижимную лапку на острие

стержня лапки А (17) или острие стержня

лапки В (18).

5. Установить шайбу (11), направитель

пружины (9) и пружину (10).

6. Затянуть регулировочный винт (8).

7. Ослабить винт (12), расположить

прижимную лапку на одной линии с

канавкой игольной пластины (20), а затем

выполнить регулировку в соответствии с

главой «Регулировка высоты прижимной

лапки». (См. стр. 65).

* При затягивании винта (12) опустить

держатель направителя (13) так, чтобы он 

соприкоснулся с рычагом подъемника (19), а 

затем закрутить винт (12). 

8. Установить фронтальную пластину (6),

используя винты (4) и винт (5).

9. Установить защиту нитепритягателя (3),

используя винты (2).

15 

13 

15 

12 

19 

18 

17 

20 

15 

16 

12 

13 

11 

10 

9 

9 



11-2. Нитенаправитель F 

* Нитенаправитель F предупреждает колебание верхней нити, которое может вызвать пропуск

стежков или обрыв нити при шитье грубых материалов. 

1. Снять винт (1), а затем снять обычный

нитенаправитель (2).

2. Снять винт (3), фиксирующий фронтальную

пластину.

3. Установить фетровую прокладку (5) в

нитенаправитель F (4).

4. Используя винт (1), который фиксировал обычный

нитенаправитель (2), установить нитенаправитель

F (4) в отверстие (6) слева, используя винт (3).

<Заправка верхней нити> 

Протянуть верхнюю нить через заднюю часть фетровой 

прокладки (5). 

1 

3

1 

2 

5 

4 

6 

4 

1 

2 

5 



12. Способ устранения неисправностей

 Прежде чем обратиться в сервисную службу, выполните приведенные в таблице операции.

 Если предлагаемые решения не помогают устранить неисправность, выключите машину и

свяжитесь с ближайшей сервисной службой.

12-1. Голова машины 

ОСТОРОЖНО 

Выключить сетевой выключатель и вынуть сетевой кабель из электрической розетки, прежде 

чем приступить к устранению неисправностей, иначе машина может быть запущена при 

случайном нажатии педали, что приведет к несчастному случаю. 

* Мотор продолжает вращаться по инерции даже после отключения машины от сети.

Подождите, пока мотор не остановится полностью, прежде чем начать работу.

Неисправность Возможные причины 

1. Верхняя нить слабо

натянута
 Если натяжение верхней нити слишком слабое или натяжение

нижней нити слишком сильное, отрегулировать натяжение

верхней или нижней нити.

2. Нижняя нить слабо

натянута
 Натяжение нижней нити слишком слабое или натяжение верхней

нити слишком сильное? – Отрегулировать натяжение нижней

или верхней нити.

3. Пропуск стежков  Острие иглы погнуто? Острие иглы затупилось?

Если острие иглы затупилось или поломалось, заменить иглу.

 Правильно ли установлена игла? – Если игла установлена

неверно, установите ее правильно.

 Правильно ли заправлена нить в машину? – Если нить

заправлена неверно, заправьте ее правильно.

 Не слишком ли слабое давление прижимной лапки? –

Отрегулировать давление прижимной лапки.

 Не слишком ли толстая игла? – Заменить иглу на один размер

тоньше.

 Не слишком ли высоко установлена прижимная лапка? –

Отрегулировать высоту прижимной лапки.

 Синхронизированы ли игла и челнок? – Отрегулировать высоту

игловодителя. Отрегулировать расстояние между иглой и

челноком.

Не слишком ли слабо натяжение пружины? – Отрегулировать

натяжение.

4. Пропуск стежков в

начале шитья

Нить выскальзывает при 

запуске 

 Не слишком ли сильное натяжение пружины нитепритягателя? –

Уменьшить натяжение пружин нитепритягателя.

 Не слишком ли большой диапазон смещения пружины

регулятора натяжения? – Опустить пружину регулятора

натяжения.

 Не слишком ли широкая игла? – Попробуйте взять иглу с

меньшим номером.

 Совмещены ли базовая линия (1) шкива машины и метка крышки

ремня в момент запуска машины? – Совместить базовую линию

(1) шкива машины и метку крышки ремня в момент запуска

машины.

 Не слишком ли короткий остаток нити? – Совместить базовую

линию (1) шкива машины и метку крышки ремня в момент

запуска машины, а затем вытянуть из ушка иглы нить длиной

50 мм.

Верхняя нить 

1 



Неисправность Возможные причины 

5. Неравномерная

строчка
 Не слишком ли малое давление прижимной лапки? –

Отрегулировать давление прижимной лапки.

 Не слишком ли низко расположена зубчатая рейка? –

Отрегулировать высоту зубчатой рейки.

 Не царапает ли шпулька? – Если повреждена шпулька,

отшлифовать ее промасленным точильным камнем или заменить.

6. Не сбалансировано

горизонтальное

натяжение нити

 Не слишком ли сильное или слабое натяжение верхней или

нижней нити? – Отрегулировать натяжение верхней или нижней

нити.

 Равномерно ли вращается вращающийся диск? – Отрегулировать

предварительное натяжение.

 Правильно ли отрегулировано натяжение пружины

нитепритягателя? – Отрегулировать натяжение пружины

нитепритягателя.

 Правильно ли отрегулирован ход пружины нитепритягателя? –

Отрегулировать положение пружины нитепритягателя.

 Правильно ли синхронизированы игла и челнок? –

Синхронизировать движение иглы и челнока.

 Правильно ли синхронизированы игла и челнок? –

Отрегулировать высоту игловодителя. Отрегулировать

расстояние между иглой и челноком.

 Не слишком ли тонкая игла? – используйте нить и иглу,

соответствующие свойствам материала.

 Не повреждены ли челнок, шпульный колпачок, рычаг

нитепритягателя или другие части на пути заправки нити? –

Устранить повреждение иди заменить деталь.

7. Сильное стягивание

(сильное натяжение)
 Не слишком ли сильное натяжение верхней нити? –

Отрегулируйте натяжение верхней нити так, чтобы оно было

минимально возможным.

 Не слишком ли сильное натяжение нижней нити? –

Отрегулируйте натяжение нижней нити так, чтобы оно было

минимально возможным.

 Не сломано ли острие иглы? – Если острие мглы сломано,

заменить иглу.

 Не слишком ли тонкая игла? – Заменить на более толстую иглу.

Использовать как можно более тонкую иглу.

 Не слишком ли сильное натяжение пружины нитепритягателя? –

Отрегулируйте натяжение пружины нитепритягателя так, чтобы

оно было минимально возможным.

 Не слишком ли большой ход натяжной пружины? – Опустить

натяжную пружину, как можно ниже.

 Не слишком сильное давление прижимной лапки? –

Отрегулировать давление прижимной лапки.

 Не слишком ли быстро работает машина? – Проверить,

соответствует шкив мотора (внешний диаметр) максимальной

скорости шитья и частоте.

 Правильно ли настроен угол наклона зубчатой рейки? –

Наклонить переднюю часть зубчатой рейки вниз.

Верхняя нить 

Нижняя нить 



Неисправность Возможные причины 

8. Нижняя нить

запуталась в начале

строчкой

 Правильно ли направление вращения шпульки? – Установить

шпульку так, чтобы она вращалась в направлении,

противоположном направлению вращения челнока.

 На шпульку намотано слишком много нити? – Шпульку следует

заполнять нитью на 80%.

 Равномерно ли вращается шпулька? – Если шпулька вращается

неравномерно, заменить ее.

 Используется ли шпулька из легкого сплава? – используйте

только шпульки, рекомендуемые нашей компанией.

9. Нижняя и верхняя

нить оборвана
 Не погнулась ли и не сломалась ли игла? – Заменить иглу, если

она сломана или погнута.

 Правильно ли вставлена игла? – Если – нет, установить ее

правильно.

 Правильно ли заправлена нить? – Если – нет, то заправить ее

правильно.

 Не слишком ли сильно натянута нижняя или верхняя нить? –

Отрегулировать натяжение нижней и верхней нити.

 Не слишком ли слабо натянута верхняя нить из-за хода натяжной

пружины? – Отрегулировать положение натяжной пружины.

 Правильно ли синхронизированы игла и челнок? –

Отрегулировать высоту игловодителя. Отрегулировать

расстояние между иглой и челноком.

 Не слишком ли тонкая для нити игла? – Используйте

соответствующую нити иглу.

 Не повреждены ли челнок, шпульный колпачок, рычаг

нитепритягателя или другие части на пути заправки нити? –

Устранить повреждение или заменить деталь.

10. Игла поломана  Не слишком ли сильно или слабо продвигается в процессе шитья

материал?

 Правильно ли вставлена игла? – Если – нет, установить ее

правильно.

 Не погнулась ли и не сломалась ли игла? – Заменить иглу, если

она сломана или погнута.

 Правильно ли синхронизированы игла и челнок? –

Отрегулировать высоту игловодителя. Отрегулировать

расстояние между иглой и челноком.

Внимание 

 Чрезвычайно опасно оставлять обломки иглы в ткани. Если  игла

поломалась, найти все обломки.

Нижняя нить 
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