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 инСтрукция по технике безопаСноСти 

правильное использование оборудования данной швейной машины гарантирует безопасность в 
эксплуатации и предоставляет большое количество функциональных возможностей. перед исполь-
зованием внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Мы надеемся, что данное изделие бу-
дет радовать вас долгое время. просим вас сохранить данную инструкцию.

15. заземление оборудования швейной машины необходимо для нормального функционирования. 
эксплуатация машины должная проводиться в обстановке, исключающей источники сильных по-
мех, таких, как высокочастотная сварка.

16. штепсельная вилка соответствующего образца должна быть присоединена к машине техником-
электриком. штепсельная вилка должна подсоединяться к заземленной розетке.

17. швейная машина предназначена только для использования по назначению. Использование обо-
рудования швейной машины не по назначению запрещено. 

18. проведение реконструкции или модификации швейной машины в соответствии с правилами 
техники безопасности и всеми принятыми мерами безопасности предполагает отсутствие ответ-
ственности за ущерб, нанесенный работами по реконструкции и модификации.

19. Для предупреждения об опасности используются следующие знаки:

    опасность получения травмы оператором или обслуживающим персоналом

    пункты, требующие особого внимания

1. во время эксплуатации швейной машины всегда соблюдайте меры предосторожности, которые 
включают в себя, но не ограничиваются следующими.

2. перед использованием данного изделия ознакомьтесь со всеми инструкциями, которые включают 
в себя, но не ограничиваются данными инструкциями по эксплуатации. сохраните инструкцию по 
эксплуатации для дальнейшего руководства.

3. Используйте швейную машину только после того, как будет установлено, что данный продукт соот-
ветствует правилам техники безопасности, которые действуют в вашей стране. 

4. все защитные приспособления должны быть установлены перед началом эксплуатации. эксплуа-
тация швейной машины без защитных приспособлений не допускается.

5. Данная машина должна эксплуатироваться операторами, прошедшими соответствующую подго-
товку.

6. в целях вашей безопасности мы рекомендуем пользоваться защитными очками во время работы. 
7. в ситуациях, указанных ниже, выключите электропитание силовым переключателем или отсоеди-

ните штепсельную вилку швейной машины от розетки.
7-1 во время продевания нитки в иглу (иглы), петлитель, расширитель и т.д. во время замены 

шпульки.
7-2 в время замены части (частей) иглы, прижимной лапки, игольной пластины, петлителя, расши-

рителя, захватки ткани, предохранителя иглы, загибателя ткани, выравнивателя края настила 
и т.д. 

7-3 во время проведения ремонтных работ. 
7-4 покидая рабочее место или при оставлении рабочего места без оператора.

8. при необходимости использования в оборудовании швейной машины смазочных материалов, ко-
торые могут попасть в ваши глаза, на кожу или быть проглоченными по ошибке, незамедлительно 
промойте области контакта и проконсультируйтесь с врачом.

9.    злонамеренное изменение токоведущих частей и устройств, независимо от наличия или отсут-
ствия подключенного электропитания, запрещено.

10. работы по ремонту, модернизации, настройке оборудования должны проводиться техническими 
специалистами, прошедшими соответствующую подготовку или специально обученными квали-
фицированным персоналом. Для ремонтных работ должны использоваться только запасные де-
тали, предназначенные для замены.

11. работы по общему техническому обслуживанию и технологическому осмотру должны проводить-
ся персоналом, прошедшим соответствующую подготовку.

12. ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию электрических компонентов долж-
ны проводиться квалифицированными техническими специалистами в области электротехники 
или под руководством специально обученного персонала. немедленно остановите работу швей-
ной машины при обнаружении неисправной работы какого-либо электрического компонента 
оборудования.

13. перед проведением работ по ремонту и техническому обслуживанию пневматического обору-
дования швейной машины, такого как пневматический цилиндр, воздушный компрессор дол-
жен быть отсоединен от швейной машины, подача сжатого воздуха должна быть прекращена. 
остаточное количество воздуха под давлением после отсоединения воздушного компрессора от 
швейной машины должно быть стравлено. Исключение: работы по настройке и проверке работо-
способности оборудования, выполненные техническими специалистами, прошедшими соответ-
ствующую подготовку или специально обученными квалифицированным персоналом.

14. периодически проводите чистку оборудования швейной машины.

– i –



– 4 –

для безопаСноСти в экСплуатации

опасность

1. Во избежание поражения электрическим током, не открывайте крышку распреде-
лительной коробки электродвигателя, не прикасайтесь к компонентам, установ-
ленным внутри распределительной коробки.

осторожно

1. Во избежание получения телесных повреждений, не эксплуатируйте швейную ма-
шину со снятой крышкой ремня электропривода, при отсутствии рукоограждаю-
щего устройства или других устройств защиты.

2. Для предотвращения получения телесных повреждений, возникших по причине 
контакта с оборудованием швейной машины, избегайте контакта ваших пальцев, 
головы, частей одежды с маховым колесом, клиновым ремнем и электродвигате-
лем во время работы машины. Не размещайте предметы вблизи вышеуказанного 
оборудования.

3. Во избежание получения телесных повреждений, не размещайте вашу руку под 
иглой при включенном силовом переключателе или работающей швейной машине.

4. Во избежание получения телесных повреждений, избегайте контакта пальцев с 
крышкой нитепритягивателя во время работы машины.

5. Во время работы швейной машины челнок вращается с высокой скоростью. Для 
предотвращения получения травмы руки запрещается располагать руки в непо-
средственной близости с челноком во время работы машины. Непосредственный 
контакт с челноком во время машины запрещен. Во время замены шпульки убеди-
тесь, что электропитание швейной машины выключено.

6. Во избежание получения телесных повреждений, избегайте попадания пальцев в 
компоненты швейной машины при наклоне или подъёме верхней части машины.

7. Во избежание возникновения возможных несчастных случаев, вызванных внезап-
ным запуском швейной машины, отключите электропитание во время наклона 
верхней части машины.

8. Если ваша швейная машина оборудована сервоприводом, электродвигатель не из-
дает шума в состоянии покоя машины. Во избежание возникновения возможных 
несчастных случаев, вызванных внезапным запуском швейной машины, убедитесь 
в отключенном электропитании машины.

9. Во избежание поражения электрическим током, не эксплуатируйте швейную маши-
ну при отсутствующем заземлении источника электропитания.

10. Для предотвращения возникновения возможных несчастных случаев, вызванных 
поражением электрическим током или неисправными электрическими компонен-
тами, выключите силовой переключатель перед подсоединением/отсоединением 
штепсельной вилки.

перед запуСком

 ● Произведите чистку швейной машины после установки, перед первым запуском.
 ● Очистите швейную машину от пыли, скопившейся за время транспортировки. Тщательно 

смажьте детали швейной машины.
 ● Проверьте надежность подключения штепсельной вилки к источнику электропитания.
 ● Не эксплуатируйте швейную машину при значении напряжения источника электропитания 

отличного от указанного.
 ● Направление вращения махового колеса швейной машины – против часовой стрелки, при 

направлении наблюдения со стороны махового колеса. Будьте внимательны, не вращайте ко-
лесо в обратном (рабочему) направлении.

оСторожно:
соблюдайте следующие меры во избежание нарушения функ-
ционирования и поломки оборудования швейной машины.

– ii –
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1. техничеСкие характериСтики

Применение Для общего использования,
легкие и средние материалы

Скорость шитья 5,000 об/мин (максимальная)

Максимальная длина стежка 5 мм

Игла от DBx1 #11 до #18

Высота подъёма прижимной лапки 10 мм (стандартная), 13 мм (максимальная)

Смазочное масло Белое масло 10

2. уСтановка

(1) установка нижней крышки
1) Масляный поддон должен быть расположен в соответствии с четырьмя углублениями в углах 

стола швейной машины.
2) Используя гвозди 2, зафиксируйте два резиновых уплотнения 1 со стороны  оператора, как 

показано на рисунке выше. Используя резиновый клей, зафиксируйте две резиновых проклад-
ки 3 со стороны  (шарнирная сторона). Расположите масляный поддон 4 на зафиксирован-
ные прокладки.

3) Произведите подгонку шарниров 1 к отверстиям в платформе швейной машины, а также под-
гонку верхней части машины к резиновым шарнирам 2 стола перед размещением верхней 
части швейной машины на прокладках 3 в углах стола.

23.5 мм 19.5 мм
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3. регулировка выСоты подъёма прижимной лапки 
коленоподъёмником

1) Стандартная высота подъёма прижимной лапки с использованием коленоподъёмника 10 мм.
2) Высоту подъёма прижимной лапки можно отрегулировать до 13 мм, используя регулировоч-

ный винт 1 коленоподъёмника.
3) После завершения процесса регулировки высоты подъёма прижимной лапки до 10 мм убеди-

тесь, что нижняя концевая часть игловодителя 2, находящегося в крайнем нижнем положении, 
не достигает прижимной лапки 3.

4. уСтановка бобинодержателя

предупреждение:
Для предотвращения возникновения несчастных случаев, вызванных внезапным 
запуском швейной машины, отключите электропитание перед началом выполне-
ния работ.
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5. процеСС Смазки

Информация о процессе смазки
1) Наполните масляный поддон 1 смазочным маслом до отметки максимального уровня масла 

HIGH .
2) Добавьте смазочное масло в масляный поддон при снижении уровня смазочного масла ниже 

отметки минимального уровня масла LOW .
3) После завершения процесса смазки во время эксплуатации швейной машины вы сможете на-

блюдать за процессом разбрызгивания масла через смотровое окно 2 при нормальном ходе 
процессе смазки.

4) Обратите внимание, что количество разбрызгиваемого масла не зависит от количества смазоч-
ного масла.

в целях обкатки швейной машины, первый запуск новой машины или машины 
после длительного простоя в эксплуатации должен осуществляться при скоро-
сти работы машины от 3,000 до 3,500 об/мин и продолжаться в течение 10 минут.

предупреждение:
Для предотвращения возникновения несчастных случаев, вызванных внезапным 
запуском швейной машины, отключите электропитание перед началом выполне-
ния работ.



– 4 –

6. регулировка количеСтва Смазки челнока 
(разбрызгивание маСла)

предупреждение:
будьте предельно внимательны при запуске швейной машины, т.к. количество
смазочного масла проверяется вращением челнока на высокой скорости.

 *  При проведении процедуры, описанной в пункте 2, уберите подвижную пластину и будьте пре-
дельно внимательны, избегая контакта пальцев с челноком.

1) При недостаточно прогретом двигателе для проведения данной процедуры запустите швей-
ную машину на холостом ходу и подождите около трех минут. (Повторно-кратковременный ре-
жим работы.)

2) Поместите бумагу для проверки достаточного количества смазки (разбрызгивание масла) под 
челноком при работающей швейной машине.

3) Убедитесь, что уровень масла в резервуаре для масла находится между отметками HIGH и LOW. 
4) Проверка количества смазочного масла должна проводиться в течение 5 секунд. (Проверьте 

данный период времени, используя часы.)

1 Бумага для проверки достаточного количества 
смазки (разбрызгивание масла)

Бумага для проверки доста-
точного количества смазки 
(разбрызгивание масла)

Бумага должна плотно
прилегать к стенке 
платформы

2 Местоположение бумаги для проверки достаточного 
количество смазки (разбрызгивание масла)

3-
5 

м
м

70 мм

25
 м

м
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пример проверки достаточного количества смазочного масла

регулировка количества масла

7. уСтановка иглы

1)   Количество смазочного масла (показан-
ное на примерах слева) должно быть точ-
но отрегулировано в соответствии с про-
цессом пошива. Будьте осторожны при 
чрезмерном увеличении / уменьшении 
количества смазочного масла челнока.  
(При недостаточном количестве смазки 
челнок будет перегреваться. При большом 
количестве − продукт (пошива) может быть 
со следами масла).

2)   Произведите регулировку смазки челнока 
таким образом, чтобы количество смазоч-
ного масла (брызги масла) не изменялось в 
течение трёх проверок (на трёх листах бу-
маги).

1) Вращение винта регулировки количества 
масла на передней втулке приводного вала 
в направлении «+» (в направлении ) уве-
личит количество смазочного масла чел-
нока, в направлении «–» (в направлении 

) – уменьшит.
2) После регулировки достаточного количе-

ства смазочного масла посредством вра-
щения регулировочного винта запустите 
швейную машину в режиме холостого хода, 
подождите около 30 секунд для проверки 
количества смазки челнока.

Брызги масла из челнока

Брызги масла из челнока

Проверка достаточного количества
смазочного масла (смазки недостаточно)

Проверка достаточного количества
смазочного масла (смазки слишком много)

1 мм

2 мм

предупреждение:
Для предотвращения возникновения несчастных случаев, вызванных внезапным 
запуском швейной машины, отключите электропитание перед началом выполне-
ния работ.
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8. уСтановка шпульки в шпульный колпачок

9. регулировка длины Стежка

10. давление прижимной лапки

28-32 мм

11. уСтройСтво подъёма лапки вручную

1) Пропустите нить через прорезь  шпульно-
го колпачка, потяните нить в направлении 

. При этом нить пройдет под пластинчатой 
пружиной, через выемку  в концевой части 
пружины.

2) Убедитесь, что при натяжении нити в направ-
лении  шпулька вращается в направлении, 
указанном стрелкой.
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12. регулировка выСоты подъёма рычага прижимной лапки

13. процеСС заправки нити в верхней чаСти машины

1) Ослабьте установочный винт 1 и отрегули-
руйте высоту подъёма рычага прижимной 
лапки или угол прижимной лапки.

2) После завершения регулировки закрутите 
установочный винт 1.

предупреждение:
Для предотвращения возникновения несчастных случаев, вызванных внезапным 
запуском швейной машины, отключите электропитание перед началом выполне-
ния работ.

предупреждение:
Для предотвращения возникновения несчастных случаев, вызванных внезапным 
запуском швейной машины, отключите электропитание перед началом выполне-
ния работ.
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14. натяжение нити

15. компенСационная пружина 

(1) регулировка натяжения игольной нити
1) Поворот гайки 2 натяжения пружины по ча-

совой стрелке (в направлении ) увеличи-
вает натяжение игольной нити.

2) Поворот гайки 2 против часовой стрелки 
(в направлении ) уменьшает натяжение 
игольной нити.

(2) регулировка натяжения шпульной нити
1) Вращение винта 3 регулировки натяжения 

по часовой стрелке (в направлении  увели-
чивает натяжение шпульной нити. 

2) Вращение винта 3 против часовой стрел-
ки (в направлении  уменьшает натяжение 
шпульной нити.

(1) регулировка хода компенсационной пружины 1

1) Ослабьте установочный винт 2.
2) Вращение винтовой шпильки 3 по часовой стрелке (в направлении ) увеличивает ход ком-

пенсационной пружины. 
3) Вращение винтовой шпильки 3 против часовой стрелки (в направлении ) предотвращает 

скос ткани. 

(2) регулировка давления компенсационной пружины 1

1) Ослабьте установочный винт 2, уберите натяжение нити (шайба натяжения 5.
2) Ослабьте установочный винт 4.
3) Вращение винтовой шпильки 3 по часовой стрелке  (в направлении ) увеличивает давление 

компенсационной пружины.
4) Вращение винтовой шпильки 3 против часовой стрелки (в направлении ) уменьшает давле-

ние компенсационной пружины.
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16. регулировка хода нитепритягивателя

17. Синхронизация иглы С челноком

предупреждение:
перед началом выполнения работ отключите электропитание для предотвращения 
возникновения несчастных случаев, вызванных внезапным запуском швейной ма-
шины. убедитесь, что вращение двигателя полностью остановлено.

(1) отрегулируйте синхронизацию между иглой и челноком в соответствии со следую-
щими указаниями:
1) Вращением махового колеса переместите 

игловодитель в крайнее нижнее положение, 
ослабьте винт 1.

    (регулировка высоты игловодителя)
2) (Для DB иглы) Установите отметку  на 

игловодителе 2 на одном уровне с нижней 
концевой частью втулки 3, закрутите уста-
новочный винт 1.

    (Для DA иглы) Установите отметку  на 
игловодителе 2 на одном уровне с нижней 
концевой частью втулки 3, закрутите уста-
новочный винт 1.

    (регулировка положения челнока )
3) Вращением ротационного челнока уста-

новите направление мыска челнока вверх. 
Вращением махового колеса начните пере-
мещение вверх игловодителя из нижнего 
положения. Обратите внимание на согласо-
вание иглы с челноком. Когда мысок ротаци-
онного челнока окажется на 1-1.5 мм выше 
края ушка иглы (по вертикали) и расстояние 
между мыском челнока и коротким желобком иглы по горизонтали составит 0-0.1мм (убедитесь, 
что мысок челнока находится возле осевой линии иглы) закрутите винт ротационного челнока.

1) При пошиве изделий из тяжёлых материалов 
переместите нитенаправитель 1 влево (в на-
правлении ) для увеличения длины нити при-
тягиваемой нитепритягивателем.

2) При пошиве изделий из лёгких материалов 
переместите нитенаправитель 1 вправо (в на-
правлении ) для уменьшения длины нити 
притягиваемой нитепритягивателем.

3) Обычно положение центра винта нитенаправи-
теля 1 выравнивается по отметке .

0.04-0.1 мм

предупреждение:
Для предотвращения возникновения несчастных случаев, вызванных внезапным 
запуском швейной машины, отключите электропитание перед началом выполне-
ния работ.

при зазоре между мыском челнока и иглой меньшем указанного значения 
концевая часть мыска челнока будет повреждена. при зазоре большем ука-
занного значения произойдет пропуск стежка.
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18. выСота захватки ткани

19. угол наклона захватки ткани

Для регулировки высоты захватки ткани:

1 Ослабьте винт 2 кривошипа 1.
2 Проведите регулировку перемещением 

вверх/вниз рычага механизма продвиже-
ния ткани.

3 Закрутите винт 2.

при недостаточном усилии за-
жима ход вилкообразной части 
будет тяжёлым.

Передний край поднят Стандартный
Передний край опущен Игольная пластина

Винт  может быть ослаблен. Угол наклона захватки ткани может быть отрегулирован посредством 
вращения эксцентрикового пальца  рамы механизма подачи.

предупреждение:
Для предотвращения возникновения несчастных случаев, вызванных внезапным 
запуском швейной машины, отключите электропитание перед началом выполне-
ния работ.

предупреждение:
Для предотвращения возникновения несчастных случаев, вызванных внезапным 
запуском швейной машины, отключите электропитание перед началом выполне-
ния работ.

при каждом изменении угла наклона захватки ткани меняется высота 
захватки. проверяйте высоту захватки ткани после изменения угла наклона.
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предупреждение:
Для предотвращения возникновения несчастных случаев, вызванных внезапным 
запуском швейной машины, отключите электропитание перед началом выполне-
ния работ. убедитесь, что вращение двигателя полностью остановлено.

будьте внимательны при изменении положения кулачка. чрезмерное пере-
мещение кулачка может привести к поломке иглы.

20. регулировка Синхронизации подачи материала

Стандартная синхронизация
подачи

Преждевременная подача

Подача с задержкой

1) Ослабьте винты 2 и 3 эксцентрикового кулачка подачи 1, переместите кулачок в направлении 
или против направления, указанного стрелкой. Закрутите винты.

2) Для стандартной синхронизации проведите регулировку таким образом, чтобы верх захватки тка-
ни и верх ушка иглы были на одном уровне с поверхностью игольной пластины в процессе опуска-
ния захватки ткани под игольную пластину.

3) Для осуществления преждевременной подачи (для того, чтобы избежать неравномерной подачи 
материала) переместите кулачок в направлении, указанном стрелкой.

4) Для осуществления подачи с задержкой (для того, чтобы увеличить натяжённость стежка) пере-
местите кулачок в направлении, противоположном стрелке.
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предупреждение:
Для предотвращения возникновения несчастных случаев, вызванных внезапным 
запуском швейной машины, отключите электропитание перед началом выполне-
ния работ.

21. уСилие и ход педали

(1) регулировка усилия, необходимого для нажатия на переднюю часть педали 
1) Данное усилие может быть отрегулировано изменением монтажного положения регулировоч-

ной пружины 1.
2) Усилие снижается при перемещении пружины влево.
3) Усилие увеличивается при перемещении пружины вправо.

(2) регулировка усилия, необходимого для нажатия на заднюю часть педали
1) Данное усилие может быть отрегулировано регулировочным болтом 2.
2) Усилие возрастает при закручивании регулировочного болта.
3) Усилие снижается при откручивании регулировочного болта.

(3) регулировка хода педали
1) Ход педали увеличивается при подсоединении соединительной тяги 3 к правому отверстию. 
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предупреждение:
Для предотвращения возникновения несчастных случаев, вызванных внезапным 
запуском швейной машины, отключите электропитание перед началом выполне-
ния работ.

22. регулировка педали

23. управление педалью

(1) установка соединительной тяги
1) Переместите педаль 3 вправо/влево, как 

показано на рисунке стрелкой, для распо-
ложения рычага управления электродви-
гателем 1 и соединительной тяги 2 по 
прямой линии.

(2) регулировка угла педали
1) Угол педали может быть отрегулирован из-

менением длины соединительной тяги.
2) Ослабьте винт 4, отрегулируйте длину со-

единительной тяги 5.

(1) управление педалью происходит в четыре этапа:
1) Легким движением нажмите на переднюю часть педали для пошива на низкой скорости .
2) Снова нажмите на переднюю часть детали для переключения на высокую скорость пошива 

. При включенном автоматическом режиме шитья в обратном направлении режим пошива на 
высокой скорости будет включен после окончания процесса шитья в обратном направлении.

3) Возвращение педали в исходное положение останавливает работу швейной машины.  (Игла 
остановится в верхнем или нижнем положении останова).

4) Нажмите на заднюю часть с усилием для осуществления операции обрезки нити . При ис-
пользовании автоматического устройства подъёма прижимной лапки между остановкой при-
жимной лапки и обрезкой нити добавляется легконажимной переключатель для автоматиче-
ского подъёма прижимной лапки .
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название компании: Juki Singapore pte Ltd.
адрес: 20 Bendemeer road, #04-12 BS Bendemeer Centre Singapore 339914

тел.: (65)6553-4388
веб-сайт: http://www.juki.com.sg/ 

электронная почта: we.sgp-sales@ml.juki.com

название компании: Juki machinery Vietnam Company Ltd.
адрес: 153 Hoa Lan Str., Ward 2, pHu nHuan diSt., Ho CHi minH City, Vietnam

тел.: (84)28-35178833
Факс: (84)28-35178318

электронная почта: sales@jukimv.com

название компании: Juki machinery Bangladesh Ltd
адрес: natore toWer (5tH FLoor) pLot#32-d & 32-e, road#02, SeCtor#03, 

uttara modeL toWn, dHaka, BangLadeSH
тел.: (880)2-48954731

Факс: (880)2-48954733
электронная почта: vl.jmbl-info@ml.juki.com

название компании: Juki india private Limited
адрес: ground and 1St FLoor, no.1090/i, 18tH CroSS road, 3rd SeCtor, 

HSr Layout BangaLore-560 102, karnataka State, india
тел.: (91)80-4251-1900

Факс: (91)80-4251-1999
веб-сайт: http://jukiindia.com/ 

электронная почта: jukiblr@jukiindla.com

название компании: Juki CentraL europe
адрес: uL. poLeCzki 21 (pLatan park C) 02-822 WarSaW, poLand

тел.: (48) 22-545-0400
Факс: (48) 22-5450411

веб-сайт: http://jukieurope.com/

название компании: Juki america inC
адрес: 8500 nW 17tH Street, Suite 100, doraL, FL 33126-1035, u.S.a.

тел.: (1) 305-594-0059
веб-сайт: https://juki.com/


