JACK T1850

Инструкция по эксплуатации
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ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасной работы и обеспечения наилучшей функциональности машины необходимо правильно ее эксплуатировать.
Пожалуйста, прочитайте инструкцию и следуйте ей.
1. При использовании машины обратите внимание на основные мероприятия по безопасности.
2. Перед использованием машины прочитайте это руководство и инструкции, кроме того, храните руководство под рукой.
3. Используйте машину, убедившись в ее соответствии со стандартами безопасности, принятыми в вашей стране.
4. Недопустимо использовать машину без предусмотренных приспособлений безопасности, которые должны быть
установлены правильным образом. Только после этого возможна правильная работа машины.
5. Машина должна эксплуатироваться подготовленным оператором.
б. Для безопасности рекомендуется надевать защитные очки.
7. Выключите электропитание перед выполнением следующих действий:
(1) заправка иглы, регулировка заправки нити, нитенаправителя или замены катушки.
(2) замена игл, лапок, игольных пластин, двигателей ткани, нитеводителей, улиток, выравнивателей
края, и др.
(3) ремонт машины
(4) во время ухода оператора с рабочего места
(5) когда фрикционный мотор используется без фрикционной накладки, двигатель должен быть полностью остановлен.
8. В любом случае, если произошло попадание грязи, масла или другой жидкости на кожу или глаза, промойте тщательно
водой и обратитесь к врачу.
Если жидкость была случайно проглочена, обращайтесь к врачу немедленно.
9. Не прикасайтесь к движущимся частям машины. Всегда обращайте внимание, включено ли питание перед выполнением
любого действия.
10.Для настройки, модификации и ремонта машины требуются квалифицированные специалисты. Используйте только
качественные аналоги. Использование других запчастей может привести к поломке, и вы несете за это ответственность сами.
1 1.Техническое обслуживание и контроль должны осуществляться тщательно подготовленным персоналом или
квалифицированными техниками.
12. Вышеупомянутые специалисты могут осуществлять обслуживание электронных компонентов, знание электроники
необходимо для задач регулировки или ремонта. Остановите машину немедленно при обнаружении малейшего сбоя
электронных компонентов.
13. Воздушный рукав должен быть отсоединен от машины и компрессор или подвод воздуха должен быть отсоединен перед
ремонтом или обслуживанием оборудования машины с пневматическими частями, такими, как пневматический цилиндр.
Для наладки и ремонта требуются квалифицированные техники или хорошо обученный персонал.
14.Для лучшей производительности необходима регулярная чистка машины.
15. Правильная установка основания машины - залог успешной работы и низкого шума. Не допускайте работы машины, если
она сильно шумит.
16.Для подсоединения к сети используйте подходящую вилку. Используйте розеточную часть с заземлением.
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17. Эта машина может использоваться только по назначению. Иное использование недопустимо.

1 8.Любая модификация или переоборудование машины должны соответствовать стандартам безопасности. Соблюдайте
меры предосторожности. Производитель не несет ответственности за поломки из-за непредусмотренных модернизаций
машины.
19.Существуют два способа предупреждения опасности:
(1) для безопасности оператора и обслуживающего персонала не открывайте защитные крышки и не касайтесь никаких
внутренних предметов во избежание поражения электрическим током.
(2) Помните:
•
Не используйте машину со снятыми: защитой ремня, предохранителем или другими устройствами во избежание
физического увечья.
•
Не допускайте попадания волос, пальцев или одежды в ручное колесо, в устройство для намотки нити, ремень и
двигатель для предотвращения травматизма.
•

Не засовывайте пальцы под иглу или под крышку намотки нити в процессе работы машины.

•

В процессе работы челнок вращается с большой скоростью.

•

Берегите пальцы от попадания в машину во время перемещения головки машины.

•
Выключайте питание перед перемещением головки, удалением ремней или их защиты для предотвращения
травматизма от непредвиденного запуска машины.
•
Если машина оборудована сервомотором, сервомотор не шумит, когда машина находится в состоянии простоя,
поэтому выключайте питание во избежание травматизма из-за непредвиденного запуска машины.
•

Никогда не используйте швейную машину без провода заземления во избежание поражения током.

•
Выключайте кнопку питания перед отсоединением или присоединением вилки питания во избежание поражения
током и поломки электрического оборудования.

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, следуйте следующим указаниям, чтобы избежать неисправностей и поломки машины.
1. Протрите машину полностью перед запуском в первый раз после регулировки.
2. Уберите всю грязь и масло, накопившиеся во время транспортировки.
З. Убедитесь, что напряжение и фаза установлены правильно.
4. Убедитесь, что вилка подключена к источнику питания.
5. Не включайте машину, если напряжение не соответствует указанному на паспортной табличке.
б. Убедитесь, что направление вращения шкива правильно.

Внимание:
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Перед отладкой или регулировкой, пожалуйста, выключите питание, чтобы избежать несчастного случая при резком начале
работы машины.

Характеристики
тип иглы DPx5 #11-16
Количество игл 1
Кол-во ниток 1
Высота подъема лапки 13 мм
Длина закрепки 8-16 мм
Ширина закрепки 1,5-3 мм
Скорость шитья 1800 ст/ин.
Кол-во уколов 42
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Примечания
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Поздравляем с приобретением швейной машины!
Перед использованием швейной машины советуем внимательно прочитать данное
руководство пользователя. Это поможет правильно собрать машину и работать на ней.
При бережном использовании машина прослужит долго. Также сохраните это
руководство для дальнейшего пользования.
Перед началом работы
1. При переноске швейной машины не
держитесь за кожух ремня.

2. Вращение должно осуществляться по
направлению, указанному стрелкой.
Не
допускайте
вращения
в
противоположном направлении.

3. Выньте пробку. Если войлочная прокладка, помещенная внутри, высохла, смажьте машину
согласно описанию п. 9 «Смазка».

4. Перед работой на новой или долго не используемой машине залейте несколько капель

масла в детали главного вала через отверстие (1), одну каплю на движущуюся поверхность
(2) челнока и пропитайте достаточным количеством масла войлочную прокладку основания
машины (3).
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5. Запрещается работать на машине без кожуха ремня, предохранителей для пальцев и глаз,
если машина снабжена ими.
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1. Установка электродвигателя
1.Присоедините подмоторную плиту (2) к столу (1), используя болт (4), вибростойкую
прокладку (5), шайбу (6), пружинную
шайбу (7) и гайку (8).
Используя

болт

(9),

шайбу

(10),

пружинную шайбу (11) и гайку (12),
установите

электродвигатель

(3)

на

подмоторную плиту (2).

2. Установка стойки для катушек
Соберите стойку для катушек и установите его в отверстие в крышке. Затяните гайку (1), чтобы
зафиксировать

его.

электропроводки

При

протащите

наличии
шнур

питания сквозь стойку для катушек (2).

3. Снятие кожуха ремня
Для снятия кожуха ремня, ослабьте винт (1) и, когда кожух отойдет, поднимите его.
 Установка

кожуха

осуществляется в обратном
порядке.
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4. Подъем швейной головки
1. Снимите кожух ремня. Поднимите швейную головку из ее начального положения на крышке в
направлении В, нажимая вниз (в направлении А) на защелку основания (1).

2. Вынимая защелку основания,
поднимайте дальше головку в
направлении В, пока она не
зацепится.
 Для

спуска

головки

швейной
поднимите

вверх

защелку

основания,

чтобы

ослабить зажим.

5. Установка швейной головки
1. Монтируйте поддон машины (1) на крышку машины (6), используя болты (2), плоские шайбы (3)
и (4) и гайку (5) (все 3 детали).
2.

Перед

тем,

как

поднять

швейную головку, вставьте штифт
А. Затем вставьте 2 штифта В.

6. Присоединение направляющего шкива
Закрепите направляющий шкив (1) на установочной плите (2) при помощи установочных винтов
(3).
Внимание! Оставьте зазор в
точке А для клинового ремня.
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7. Шкивы и ремни электродвигателя
1. В данной модели швейной машины используются клиновые ремни М-типа.
2. В данной машине используются 2 клиновых ремня, один для высокоскоростного, другой – для
низкоскоростного сшивания.
3.

В следующей таблице указаны соответствия между шкивами электродвигателя, клиновыми

ремнями и скоростями пошива.
Частота
50 Гц

60 Гц

Скорость
пошива

№ детали шкива
электродвигателя

Клеймо

Высокоскоростной
клиновый ремень

2300 об/мин.
2000

* 13531108
* 13531207

50-2300
50-2000

MTJVM005000 (50")
MTJVM004900 (49")

1800

13531306

50-1800

MTJVM004800 (48")

2300
2000

* 13531405
* 13531504

60-2300
60-2000

MTJVM004900 (49")
MTJVM004800 (48")

1800

13531603

60-1800

MTJVM004800 (48")

Низкоскоростной
клиновый ремень
MTJVM004600 (46")

MTJVM004600 (46")

Примечание: Шкивы электродвигателя, отмеченные звездочками, подходят только для хлопковой
нити. Для других типов нитей шкивы электродвигателя необходимо заказывать.

 Установка шкива электродвигателя
Установите шкив электродвигателя (1) на вал электродвигателя (2) таким образом, чтобы 1 из двух
установочных винтов (3) соприкасался с плоской частью вала. Затем затяните установочные
винты (3).
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 Присоединение ремней
1.

Установите высокоскоростной клиновый ремень (1) на высокоскоростной шкив большого

диаметра (2) и на шкив электродвигателя.
2. Установите низкоскоростной клиновый ремень (3) на низкоскоростной шкив малого диаметра (6)
и на шкив электродвигателя сквозь шкив уменьшения давления (4) и направляющий шкив (5).
3.

Оставьте зазор в 2-3 мм между высокоскоростным клиновым ремнем (1) и колесом станка

каркасной намотки (7), продвинув шкив электродвигателя назад или вперед.
4. Ослабьте установочный винт (8) и поверните двигатель вправо или влево, таким образом чтобы
высокоскоростной

клиновый

ремень

ровно

соприкасался

с

механизмом

намотки

при

использовании последнего (см. п.15 «Намотка шпульки»).
5. Ослабьте установочный винт (9) и поверните подмоторную плиту (11) вверх или вниз, регулируя
гайку (10), таким образом чтобы высокоскоростной клиновый ремень провисал приблизительно на
10 мм при надавливании на его середину А.
6.

Ослабьте установочный винт (12) и поверните направляющий шкив (13) в направлении,

указанном стрелкой, таким образом чтобы низкоскоростной клиновый ремень провисал
приблизительно на 10 мм при надавливании на его середину В.

8. Присоединение цепи
Вставьте S-образный крючок (3) в отверстие головки пускового рычага (2) и присоедините цепь (1)
к S-образному крючку.

www.PromElectroAvtomat.ru

9. Смазка
1. Смазывайте машину раз в

день

через

смазочное

отверстие (1). Также можно
смазать машину, вынув пробку
(2).
2. Используйте новое масло
Defrix № 2 или веретенное
масло № 2 для смазки.

 Использование
силиконового
масла для смазочного отделения нитенаправителя (по желанию)
Залейте силиконовое масла в смазочное отверстие (3) при использовании смазочного отделения
нитенаправителя (4).
Проверьте, чтобы нить, проходящая через нитенаправитель, была смазана маслом.

10. Работа на швейной машине
Для работы на швейной машине выполните следующие действия:
1. Включите электропитание.
2. Надавите слегка на педаль, и прижимная лапка опустится.
Если необходимо поднять прижимную лапку, отпустите
педаль.
3. Надавите на педаль сильней и швейная машина начнет
шить закрепку. Отпустите педаль тотчас, как машина начнет
шить.
4. Когда машина завершит шить закрепку, прижимная лапка
автоматически поднимется, игольная и шпулечная нити
будут отрезаны до остановки машины.
Внимание! 1. Отпустите педаль сразу, как машина начнет
шить, иначе она не остановится в установленном месте.
2.

При слабом давлении на педаль машина может

остановиться

на

первом

стежке.

В

этом

случае

надавите на педаль полностью.
3. Если машина не начинает шить даже при достаточно
сильном

давлении,

снимите

кожух

выключите

ремня.

Затем

электропитание
поверните

и

шкив

перенастройки (1) (рифленую часть) в направлении низкоскоростного шкива (2), указанном стрелкой.
4.

Данная швейная машина может шить достаточно неравномерно в холодную погоду из-за

использования смазочного вещества для некоторых деталей. В этом случае запустите машину
вхолостую 5 или 6 раз перед началом работы.
Для работы на швейной машине вручную:
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Выключите электропитание, отсоедините верхний конец пружины (3), поверните низкоскоростной



шкив (2) 2 раза в направлении, указанном стрелкой и прижимная лапка опустится. Затем
надавите на педаль, и на машине можно работать вручную.

11. Требуемые материалы и иглы
Материал

Игла

Особо легкий материал
Синтетический
материал
Материал среднего
веса
Тяжелый материал

#ll(DPx5)

Отверстие для иглы в
игольной пластине
D2426282C00

#14(DPx5, игла SUPER) B2426280000(стандартное)
#16(DPx5)

B2426280000(стандартное)

#18(DPx5)

B2426280000(стандартное)

Вид работы
Трикотажные изделия
Мужские костюмы,
женская одежда
Мужские костюмы,
женская одежда
Рабочая одежда, пальто

12. Присоединение иглы
Ослабив установочный винт (1), вставьте полностью иглу (2) в отверстие игловодителя таким
образом,

чтобы

длинный желобок иглы
был направлен к себе,
затем

затяните

установочный винт (1).
Внимание!

1.

машина

Если
шьет

закрепочными
стежками

так,

как

показано на рис. А, установите иглу с легким поворотом влево.
2. Используйте иглу SUPER для пошива синтетической нитью или для синтетического
материала.

13. Заправка игольной нити
Заправьте нить так, как показано на рисунке. Вытяните свободный конец приблизительно на 4 см.
Внимание!

1.

снабжена

Если

машина

смазочным

отделением, пропустите нить
сквозь

нитенаправитель

(1)

смазочного

отделения.

(Смазочное

отделение

прилагается по желанию).
2. Толстую нить пропускайте
только сквозь одно из двух
отверстий

нитенаправителя

игловодителя.
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14. Удаление и установка шпульного колпачка
1.

Откройте крышку барабанного

рычага (1).
2.

Поднимите и держите защелку

шпульного

колпачка

чтобы

(2),

вынуть его. Шпулька не выпадет из
колпачка, пока поднята защелка (3).
Для

3.

установки

шпульного

колпачка в челнок наденьте его на
вал челнока и сомкните защелку.

15. Намотка шпульки
1.

Установите шпульку (1) на

механизм намотки катушек (2).
2. Заправьте нить в мотальное устройство
как показано на рисунке и намотайте 4-5
оборотов нити на шпульку.
3. Нажмите на защелку механизма намотки
(3) по направлению к шпульке (указано
стрелкой) и мотальное устройство начнет
наматывать нить на шпульку. Мотальное
устройство автоматически остановится, как
только

достигнет

установленного

количества (80% объема шпульки) нити на
шпульке.
4. Для уменьшения количества намотанной
нити ослабьте гайку (4) и регулировочный
винт (5).
5. Если нить наматывается на шпульку неровно, ослабьте винт (6) и передвиньте основание
станка для каркасной намотки (7) в направлении, указанном стрелкой.
Внимание! Используйте прилагаемые шпульный колпачок и шпульку.

16. Заправка нити в шпульку
1. Возьмите шпульку (1) в руку таким образом, чтобы она вращалась против часовой стрелки, и
вставьте ее в шпульный колпачок (2).
2.

Пропустите нить сквозь прорезь (3) в

шпульном колпачке. Потяните нить, чтобы
провести

ее

под

пружину

натяжения

к

выводному отверстию (4). Одновременно
убедитесь в том, что при вытягивании нити
шпулька

вращается

в

направлении,

указанном стрелкой.
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3. Пропустите нить сквозь отверстие (5) и вытяните свободный конец на 2,5 см.

17. Натяжение нити
 Регулировка натяжения
игольной нити
При повороте регулятора натяжения
нити №1 (1) по часовой стрелке,
длина нити, остающейся в игле после
обрезки

нитей,

уменьшится,

и

наоборот.
Сведите

к

остающейся

минимуму
нити

таким

длину
образом,

чтобы нить не выезжала из иглы. При повороте регулятора натяжения нить №2 (2) по часовой
стрелке, натяжение нити увеличивается, и наоборот.
 Регулировка натяжения шпулечной нити
Увеличьте натяжение нити, поворачивая регулировочный винт натяжения нити (3) по часовой
стрелке, и наоборот.

18. Регулировка пружины нитепритягивателя
Нормальный шаг пружины нитепритягивателя (1) составляет 6-8 мм, и натяжение в начальной
точке находится на уровне 30-50 г.
 Регулировка шага
Ослабьте винт (2) и поверните
регулятор натяжения (3) по часовой
стрелке для увеличения шага или
протии часовой стрелки для его
уменьшения
 Регулировка натяжения
Вставьте лезвие перовой отвертки
в

желобок

регулятора

(4)

и

поверните ее по часовой стрелке
для уменьшения натяжения.
Внимание! Ослабьте натяжение нити при шитье синтетических материалов.

19. Регулировка длины
и ширины закрепок
 Регулировка

длины

закрепок
Нажмите и откройте крышку
основания

(A)

направлении,

(1)

в

указанном

стрелкой, и ослабьте гайку (2).
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Передвиньте поперечный регулятор продвижения (3) к себе для увеличения длины закрепок и от
себя для ее уменьшения. После регулировки затяните гайку (2) и закройте крышку основания (A)
(1).
 Регулировка ширины закрепок
Нажмите и откройте крышку основания (В) (5) в направлении, указанном стрелкой, и ослабьте
гайку (6). Передвиньте регулятор продвижения (7) влево для увеличения или вправо для
уменьшения ширины закрепок. После регулировки затяните гайку (6) и закройте крышку основания
(В) (5).

20. Регулировка времени продвижения
1. Поднимите швейную головку (см. п.4. «Подъем швейной головки»).
2. Ослабив шестигранную гайку (3) и винт
с углублением в головке (4), поверните
кулачок продвижения (5) таким образом,
чтобы

продвижение

материала

завершалось тогда, когда острие иглы (1)
опустится

на

высоту

7-10

мм

над

поверхностью игольной пластинки (2).
Вращение

кулачка

продвижения

по

часовой стрелке замедляет продвижение
материала, и наоборот.
3. После регулировки тщательно затяните
винт с углублением в головке (4) и
шестигранную гайку (3).
* Лучшее натяжение нити достигается при регулировке вышеупомянутой высоты на уровне 7мм.
* Если при использовании синтетической нити начальные стежки неплотные, отрегулируйте вышеупомянутую
высоту на уровне 10 мм.
4. Стопорный кулачок (6) поворачивается вместе с кулачком продвижения (5). Следовательно, ослабьте
установочный винт (10) и поверните стопорный кулачок таким образом, чтобы ролик стопорного кулачка (7)
начинал низкоскоростное вращение, когда стопорный крючок (8) падает на винт №1 стопорного кулачка (9) на
последнем стежке.

21. Взаимодействие иглы и челнока
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(Регулировка высоты игловодителя)
1. Поверните шкив перенастройки вручную таким образом, чтобы игловодитель (1) занял нижнее шаговое
положение (см п. «Для работы на швейной машине вручную»).
2. Выньте заглушку и ослабьте установочный винт (2).
3. Поверните ведущий шкив вручную таким образом, чтобы верхняя линия А, отмеченная на игловодителе
соприкасалась с нижним концом нижней втулки (3) игловодителя. Затяните установочный винт (2).
(Установка челнока)
4. Поверните еще ведущий шкив, чтобы нижняя линия В, отмеченная на игловодителе (1) соприкоснулась с
нижним концом нижней втулки (3) игловодителя.
5. Ослабьте установочный винт (4) привода челнока и откройте защелки якорь (5) вправо и влево, вытягивая
их на себя, чтобы вынуть якорь (6).
Внимание! Выполняя эти действия, не уроните челнок (7).
6. Убедитесь, что между иглой и передним концом привода челнока (9) нет зазора, когда заостренный конец
челнока (7) направлен на центр С иглы (8). Затем затяните установочный винт (4)привода челнока.
Внимание! Выполняя эти действия, не вызовите скольжение якоря в направлении вращения.
7. Ослабив установочный винт (10), поверните вал установки якоря (11) по часовой или против часовой
стрелки для установки зазора в 0,05-0,1 мм между иглой (8) и челноком (7), затем затяните установочный
винт (10).
8. После регулировки установите кольцо якоря (6).

22. Регулировка времени снятия натяжения нити
1. Выньте 5 установочных винтов (1), чтобы снять верхнюю крышку (2).
2. Ослабьте винт с углублением в головке
(4) рычага регулировки натяжения (3) Lобразным

гаечным

ключом

(5),

и

поверните рычаг регулировки натяжения
таким образом, чтобы образовался зазор
в 4 мм между концом соединительного
стержня (6) и концом поддерживающей
планки регулятора натяжения (7) при
поднятой

прижимной

лапке

(соединительный стержень (6) отходит
назад).
3. После регулировки тщательно затяните
винт с углублением в головке (4).

23. Регулировка приспособления для обрезки ниток
1. Снимите пружину натяжения пускового
рычага (1) и запустите машину. (Прижимная
лапка

останется

внизу,

когда

машина

остановится).
2. Ослабьте регулировочный винт (4) и
отрегулируйте положение подвижного ножа
(3) в направлении, указанном стрелкой,
чтобы выровнять отверстие А подвижного
ножа с отверстием для иглы (2) .
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3. Ослабьте установочный винт (6) и отрегулируйте положение встречного ножа (5), чтобы оставить зазор в
0,5 мм между отверстием для иглы (2) и встречным ножом (5).

24. Регулировка поперечного положения прижимной лапки
Ослабьте гайку (3) и передвиньте поперечный регулятор продвижения в направлении В, чтобы переместить
поперечный центр А прижимной лапки (1) вправо или в направлении С, чтобы переместить ее влево.


Для

закрепки

из

42

стежков

отрегулируйте поперечный центр
на 26-ом стежке.



Для

закрепки

из

28

стежков

отрегулируйте поперечный центр
на 18-ом стежке.
Внимание! Для корректировки легкого
отклонения

поперечного

центра

продвижения ослабьте гайку (см. п. 19
«Регулировка
закрепок»)

длины
и

и

ширины

отклоните

вручную

прижимную лапку вправо или влево.

25. Регулировка подъема прижимной лапки
Подъем прижимной лапки может быть отрегулировано на высоте 17 мм.
1. Остановив машину, выньте 5 установочных
винтов (1) и снимите верхнюю крышку (2).
2.

Вставьте

L-образный гаечный ключ (3) в

углубление головки винта (5) зажима (4) и
ослабьте винт.
3. Опустите вниз L-образный гаечный ключ (3)
для увеличения подъема прижимной лапки или
потяните его вверх для уменьшения подъема.
4. Тщательно затяните винт с углублением в
головке (5) после регулировки.
5. Если правая и левая прижимные лапки не
выровнены, ослабьте винт (7) и отрегулируйте
положение поддерживающей планки рычага
прижимной лапки (8).
Внимание! Не вызовите столкновение поддерживающей планки рычага прижимной лапки
(8) со скобой продвижения (9). Если поддерживающая планка рычага прижимной лапки
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сталкивается со щеткой, отрегулируйте положение щетки, используя установочный винт
(10).

26. Регулировка предохранительной пластины
1. Ослабив 2 установочных винта (3), отрегулируйте таким образом, чтобы образовались
поперечный зазор в 0,2-0,5 мм между предохранительной пластиной (1) и подъемным рычагом
(2) при поднятой прижимной лапке в стопоре, и продольный зазор в 1,5-2,5 мм между ними при

опущенной прижимной лапке.

2. Убедитесь, что продольный зазор в 1,5,-2,5 мм между предохранительной пластиной (1) и
подъемным рычагом (2) сохраняется во время высокоскоростного шитья закрепок при
опущенной прижимной лапке.

27. Неисправности и их устранение
Неисправность

Причина

1. Выскальзывание (1) Пропуск стежков в начале.
нити из иглы в
начале шитья
(2) Нить, остающаяся в игле после
закрепки
обрезки нитей, слишком коротка.

(3) Шпулечная нить слишком
коротка.

2. Частый обрыв
нити или
расщепление
синтетической
нити

(4) Время продвижения плохо
отрегулировано.
(1) Наличие зазубрин на челноке
или приводе.
(2) Наличие зазубрин в отверстии
для иглы.
(3) Игла ударяется о прижимную
лапку.
(4) В желобке якоря накопились
обрывки нитей.
(5) Слишком велико натяжение
игольной нити.
(6) Слишком велико натяжение
пружины нитепритягивателя.
(7) Синтетическая нить плавится
из-за нагрева иглы.

Устранение неисправности
o Установите зазор в 0,05-0,1 мм между
иглой и челноком.
o Отрегулируйте время снятия
натяжения нити при помощи регулятора
натяжения № 2.
o Увеличьте натяжение пружины
нитепритягивателя или уменьшите
натяжение нити при помощи регулятора
натяжения нити № 1.
o Уменьшите натяжение шпулечной
нити.
o Увеличьте зазор между игольным
ушком и встречным ножом.
o Отрегулируйте время продвижения.

Стр.
13

14

11
11
14
13

o Выньте их и удалите зазубрины,
используя тонкий точильный камень или
полировальный круг.
o Отполируйте или замените иглу.
o Отрегулируйте положение прижимной
лапки.
o Выньте челнок и удалите скопившиеся
обрывки нитей из якоря.
o Уменьшите натяжение нити.

15
13
11

o Уменьшите натяжение.

11

o Используйте силиконовое масло.

8
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Неисправность

Причина

3. Частая поломка (1) Погнутая игла.
иглы.
(2) Игла ударяется о прижимную
лапку.
(3) Время продвижения плохо
отрегулировано.
(4) Слишком тонкая игла для
данного материала.
(5) Привод чрезмерно гнет иглу.
4. Отсутствие
обрезки нитей.

(1) Встречный нож затупился.
(2) Расстояние между отверстием
для иглы и встречным ножом
недостаточно.
(3) Неправильно установлен
подвижный нож.
(4) Пропуск последнего стежка.

5. Частый пропуск (1) Движение иглы и челнока не
стежков.
достаточно синхронно.
(2) Слишком большой зазор между
иглой и челноком.
(3) Погнутая игла.
(4) Время продвижения плохо
отрегулировано.
(5) Привод чрезмерно гнет иглу.
6. Выход игольной (1) Недостаточно сильное
нити на изнанке
натяжение игольной нити.
материала.
(2) Неправильная работа
механизма снятия натяжения.
(3) Большая длина нити,
остающаяся после обрезки.
7. Обрыв нити во (1) Неправильное положение
время обрезки.
подвижного ножа.

Устранение неисправности

Стр.

o Замените изогнутую иглу.
o Отрегулируйте положение прижимной
лапки.
o Отрегулируйте время продвижения.

10

o Замените ее на более толстую иглу,
согласно особенностям материала.
o Отрегулируйте положение иглы и
челнока.
o Замените встречный нож.
o Увеличьте изгиб встречного ножа.
o Отрегулируйте положение подвижного
ножа.
o Отрегулируйте время движения иглы и
челнока.
o Отрегулируйте положение иглы и
челнока.
o Отрегулируйте положение иглы и
челнока.
o Замените погнутую иглу.
o Отрегулируйте время продвижения.
o Отрегулируйте положение привода.
o Увеличьте натяжение игольной нити.
o Проверьте, ослабляется ли натяжной
шкив № 2 во время шитья закрепок.
o Увеличьте натяжение при помощи
регулятора натяжения нити № 1.
o Отрегулируйте положение подвижного
ножа.

15
12

9
13
14
14

14
13
13
13
10
13
13
14
14

11
14

28. Смазка редуктора
(Смазывайте редуктор согласно следующей инструкции, если машину использовали более
полугода или если она дребезжит)
1. Переверните машину и выньте винт (1).
2. Снимите колпачок с тюбика со смазочным
веществом

поставляемым

(2),

вместе

с

машиной, ввинтите тюбик в отверстие А и
выдавите смазочное вещество из тюбика.
3. Вынув тюбик со смазочным веществом (2)
из

отверстия

А,

протолкните

смазочное

вещество винтом (1).
4. Повторите п. 2 и 3 дважды или более раз
5. Затяните винт (1).
Внимание! Если смазочное вещество не
проходит
ввинтите

в

отделение
тюбик

(2),

равномерно,
включите

электродвигатель и поверните несколько
раз рычаг (3). Таким образом, смазочное
вещество попадет в отделение легко.
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1. Корпус и различные детали крышки
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1. Корпус и различные детали крышки

№ п/п

Примечание

№ детали

Описание

Крышка передняя (в сборе)
Крышка передняя (в сборе)
Винт передней крышки 11/64-40 дл=10
Винт крышки основания диам=6,35 выс=4,7
Шайба волнистая 6,4x11x0,3
Крышка основания B
Крышка основания B
Крышка верхняя
Крышка верхняя
Пластина кожуха ремня фиксирующая
Винт кожуха ремня 11/64-40 дл=8
Кожух ремня
Кожух ремня
Винт 9/64-40 дл=7
О уровня масла нитепритягивателя
Крышка компенсирующая
Винт 11/64-40 дл=7,8
Гайка 9/64-40
Нитенаправитель
Гайка 9/64-40
L-образный нитенаправитель A
Нитенаправитель плеча A
Винт нитенаправителя 9/64-40 дл=6
Крючок основания монтажный
Винт 11/64-40 дл=8,3
Пластина нитенаправителя
Винт пластины нитенаправителя 15/64-28 дл=7
Гайка 15/64-28
Первый нитенаправитель
Винт 15/64-28 дл=8
Прокладка пружинного штифта
Штифт пружинный 8x20
Штифт основания соединяющий
Шайба 10,5x18x2
Е-образное кольцо 6
Винт 15/64-28 дл=11
Крышка основания A
Крышка основания A
Стяжка
Шатун основания
Шатун стяжки
Направитель стяжки (в сборе)
Винт направителя диам=8 выс=3,4
Пружина натяжения нити
Винт 15/64-28 дл=12
Прокладка вибростойкая
Втулка соединяющего штифта
Винт
Шайба 4,5x10x0,8
Кольцо
Крышка основания монтажная
Пластина предохранительная (в сборе)
Пластина предохранительная
Винт предохранительной пластины 11/64-40 дл=7
Шайба 4,5x10x0,8
Винт установочной пластины диам=6 выс=10,2
Пружина возврата предохранительной пластины
Шайба 7,4x11,8x0,5
Планка предохранительной пластины установочная
Рейка пружины натяжения B
Винт 11/64-40 дл=7
Пружинный штифт 2x6
Планка предохранительной пластины установочная
Гайка 11/64-40
Гайка 3/16-28
Винт 15/64-28 дл=11,5
Рейка пружины
Нитенаправитель плеча B
Винт стяжки диам=8 выс=6,8
Пробка верхней крышки большая
Пружина
Шайба 4,8x8,4x0,8
Пробка верхней крышки малая
Пробка боковой крышки
Пластина предохранительная (в сборе)
Упаковка наружная
Винт 11/64-40 дл=7

Примечание #01¼¼ Для городской белой одежды
#02........Для JE
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Кол-во

2. Детали главного вала

www.PromElectroAvtomat.ru

2. Детали главного вала
№ п/п

Примечание

Примечание

№ детали

Описание
Шайба кривошипа стержня иглы
Винт 15/64-28 дл=14
Винт 1/4-40 дл=4,5
Винт 9/32-28 дл=16,5
Винт 1/4-40 дл=6
Противовес
Пластина верхнего вала наружная
Вал главный
Пластина верхнего вала внутренняя
Винт червячный (в сборе)
Винт 11/64-40 дл=14
Стопор вала (в сборе) диам=5 шир=10,8
Винт стопора вала 1/4-40 дл=11
Подшипник верхнего вала упорный
Подшипник главного вала игольчатый B
Пластина верхнего вала задняя
Винт задней пластины установочный
Кулачок обрезки нитей (в сборе)
Винт кулачка
Винт кулачка
Винт кулачка 15/64-28 L=12
Винт 3/8-28 дл=14,5
Винт 3/8-28 дл=19,5
Кулачок стопорный (в сборе)
Кулачок стопорный
Защелка стопорного кулачка
Пружина предохранительной пластины стопорная
Штифт
Диск сцепления высокоскоростной (в сборе)
Винт высокоскоростного диска 11/64-40 дл=8,5
Винт 11/64-40 дл=5,5
Прокладка
Пружина
Шкив высокоскоростной
Подшипник диам=35x62
Прокладка тонкая
Шайба
Кольцо стопорное 32,2
Пружина низкоскоростного шкива
Кольцо стопорное 66,2
Шкив (в сборе)
Винт шкива 11/64-40 дл=5,5
Шкив
Вал шкива
Винт 1/4-40 дл=6
Вал низкоскоростного шкива
Винт 1/4-40 дл=11
Шкив низкоскоростной
Пластина низкоскоростного шкива
Шайба пружинная 4,5x8,5x1
Винт пластины низкоскоростного шкива
Сепаратор шарикоподшипника
Винт сепаратора шарикоподшипника 9/64-40 дл=7,2
Шарикоподшипник стопорный
Прокладка шкива
Прокладка регулировочная тонкая

#01.....Факультативная деталь
#02.....Для работы требуется свыше 6 штук
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3. Детали игловодителя
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3. Детали игловодителя
№ п/п

Примечание

№ детали

Описание
Компенсатор линейный (в сборе)
Палец кривошипа компенсатора
Винт левый
Стержень кривошипа игловодителя
Подшипник приводного рычага иглы C
Кривошип стержня иглы
Подшипник нитепритягивателя игольчатый
Компенсатор (в сборе)
Винт компенсатора 15/64-28 дл=11
Пластина стержня иглы
Держатель стержня иглы (в сборе)
Винт держателя стержня иглы 9/64-40 дл=6
Игловодитель
Направитель стержня иглы нижний
Винт направителя стержня иглы 3/32-56 дл=4,5
Нитенаправитель игловодителя
Игла DPx5#14
Игла DPX5#16
Игла #100
Винт 1/8-44 дл=2,9
Гайка квадратная
Винт 15/64-28 дл=9
Кронштейн нитенаправителя (в сборе)
Гайка 11/64-40
Кронштейн нитенаправителя
Регулятор натяжения устройства намотки катушек
Шкив устройства намотки катушек натяжной
Пружина натяжения устройства намотки катушек
Гайка натяжения устройства намотки катушек
Станок каркасной намотки катушек (в сборе)
Винт втулки веретена диам=7,94 выс=13,3
Гайка M6
Гайка 11/64-40
Винт пресса стопора 11/64-40 дл=5
Пресс стопора устройства намотки катушек P
Стопор устройства намотки катушек
Колесо устройства намотки катушек
Втулка веретена устройства намотки катушек
Винт держателя ремня 11/64-40 дл=5
Держатель ремня устройства намотки катушек
Винт 11/64-40 дл=7,8
Защелка устройства намотки катушек
Вал устройства намотки катушек
Гайка 1/4-40
Пружина
Винт диам=7,24 выс=1,9
Основание устройства намотки катушек
Винт устройства намотки катушек регулировочный
Защелка устройства намотки катушек
Винт игольной пластины 11/64-40 дл=9
Винт игольной пластины 11/64-40 дл=5,5
Пластина игольная (в сборе)
Нож подвижный (в сборе)
Винт подвижного ножа диам=5,0 выс=0.9
Отверстие для иглы
Винт 3/32-56 дл=2,2
Пластина игольная (в сборе)
Нож фиксированный
Винт фиксированного ножа 9/64-40 дл=3,5
Звено подвижного ножа
Кольцо рычага механизма обрезки нитей
Рычаг механизма обрезки нитей малый
Рычаг механизма обрезки нитей большой (в сборе)
Винт большого рычага 11/64-40 дл=4,0
Шайба
Винт большого рычага 11/64-40 дл=7
Шайба подвижного ножа C

Примечание

#01.....Факультативная деталь
#02.....Деталь на специальный заказ
#03.....Для испольхования в домашних условиях
#04.....Для экспорта (кроме JE)
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Кол-во

4. Детали механизма снятия натяжения нити
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4. Детали механизма снятия натяжения нити
№ п/п

Примечание

№ детали

Описание
Штифт пуска нити
Винт 15/64-28 дл=17
Щетка (в сборе)
Второй регулятор натяжения нити
Винт 9/64-40 дл=5,9
Стержень натяжения нити большой
Второй стержень натяжения нити
Пружина нитепритягивателя
Шкив натяжной
Пресс натяжного шкива большой
Пресс натяжного шкива малый
Пружина натяжения нити
Стопор вращающийся
Кнопка регулятора натяжения нити
Первый регулятор натяжения нити (в сборе)
Стержень натяжения нити
Шкив натяжной
Первая пружина натяжения нити
Кнопка регулятора натяжения нити
Винт опускающейся лапки малый диам=10 выс=4
Звено соединительное
Лапка опускающаяся
Винт опускающейся лапки большой диам=7,94 выс=6
Гайка 15/64-28
Рычаг опускающийся
Винт опускающегося рычага M6 дл=18
Рычаг снятия натяжения нити
Винт рычага снятия натяжения нити M6 дл=18
Вал
Винт механизма снятия натяжения диам=5,3 выс=2,2
Механизм снятия натяжения нити
Рычаг натяжения нити
Винт 9/64-40 дл=6,1
Гайка 15/64-28
Рычаг соединительный опускающийся (в сборе)
Винт соединительного рычага диам=9 выс=3,2
Кольцо соединительное опускающееся
C-образное кольцо
Винт соединительного кольца диам=7,24 выс=3,3
Пружина натяжения
Пружинный пакет
Винт диам=6,35 выс=9
Рычаг соединительный
Винт соединительного рычага M6 дл=18
Винт соединительного звена диам=5,3 выс=2,2
Звено щетки соединительное
Пружина
Рычаг щетки соединительный (в сборе)
Кольцо стопорное 4,7
Винт щетки соединительный
Колпачок масляного щитка
Пластина щетки соединительная
Шайба стопорная
Пластина щетки установочная
Винт установочной пластины 11/64-40 дл=8
Винт диам=6,35 выс=2,1
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5. Детали ведущего вала челнока
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5. Детали ведущего вала челнока
№ п/
п

Примечание

№ детали

Описание
Пресс внутреннего крючка (в сборе)
Колпачок шпульный (в сборе)
Шпулька
Крючок внутренний
Привод (в сборе).
Винт привода 3/16-28 дл=12,0
Кольцо челнока внешнее
Подшипник приводного рычага иглы B
Шайба 9,5x14,8x2,6
Челнок
Пружина челнока верхняя
Винт пружины челнока 3/32-56 дл=3,5
Винт челнока 15/64-28 дл=11,5
Вал якоря регулировочный
Винт 11/64-40 дл=4,3
Стопор вала (в сборе) диам=8,0 шир=8
Винт стопора вала 11/64-40 дл=4,5
Пластина нижнего вала задняя
Шайба нижнего вала упорная
Шестерня нижнего вала (в сборе)
Стержень кривошипа (в сборе)
Винт стержня кривошипа малый 11/64-40 дл=10,5
Винт стержня кривошипа большой диам=8 выс=10,2
Вибратор
Гайка 1/4-40
Стопор вала (в сборе) диам=7,94 шир=10
Винт стопора вала 11/64-40 дл=4,5
Стопор вала (в сборе)
Винт вала 11/64-40 дл=4,5
Вал
Винт 15/64-28 дл=8
Пресс внутреннего крючка левый
Пресс внутреннего крючка правый
Пружина пресса внутреннего крючка
Штифт пружинный 2,5x16
Крышка цилиндрического рычага (в сборе)
Крышка цилиндрического рычага
Пружина крышки крючка прижимная B
Винт прижимной пружины 11/64-40 дл=11
Штифт прижимной пружины крышки крючка
Винт червячного колеса малый 1/4-40 дл=11
Винт червячного колеса большой 3/8-28 дл=19,5
Колесо червячное (в сборе)
Втулка вала червячного колеса
Пружина крышки крючка прижимная A
Стопор вала (в сборе) диам=18 шир=12
Винт стопора вала 1/4-40 дл=7
Гайка 1/4
Вал червячного колеса (в сборе)
Направляющий штифт кулачка
Гайка 9/16-20
Кулачок продвижения

Примечание #01....Факультативная деталь
#02.... Для городской белой одежды
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6. Детали механизма продвижения
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6. Детали механизма продвижения
№ п/ Примечани
п
е

№ детали

Описание
Винт ведущей пластины рычага 11/64-40 дл=7
E-образное кольцо 7
Шайба
Пластина рычага ведущая (в сборе)
Пружина натяжения
Рычаг подъемный левый
Вал подъемного рычага
Планка поддерживающая
Винт поддерживающей планки 11/64-40 дл=8,5
Плита прижимной лапки установочная
Сепаратор шарикоподшипника
Винт M=6 дл=20
Шайба 6,2X13X1
Подвеска пружинная
Скоба продвижения
Винт скобы продвижения 15/64-28 дл=4,7
Рычаг подъемный правый
Винт 1/8-44 дл=2,8
Предохранитель для пальцев
Винт пластины прижимной лапки 11/64-40 L=8,7
Пластина прижимной лапки
Лапка прижимная правая
Лапка прижимная
Винт пластины продвижения 15/64-28 дл=9,5
Шайба
Пластина продвижения
Винт прижимной планки 11/6440 L=4.8
Планка пластины продвижения прижимная
Несущий механизм планки продвижения
Вал ведущего рычага продвижения
Винт вала ведущего рычага 15/64-28 дл=11,5
Винт регулятора продвижения 5/16-24 дл=10
Гайка 15/64 -28
Шайба 7x15x2
Регулятор продвижения
Штифт с шарниром
Гайка 5/16-24
Штифт регулятора продвижения
Рычаг
Винт рычага указателя диам=5,3 выс=2,2
Камень B
Гайка 1/4-40
Шайба 6,5x13x0,8
Вал ролика кулачка продвижения
Ролик кулачка продвижения
Рычаг продвижения ведущий
Винт ведущего рычага продвижения 15/64-28 дл=14
Вал регулятора продвижения
Пробка вала регулятора продвижения
Пластина
Винт пластины 11/64-40 дл=8,3
Винт вала ведущего рычага продвижения 15/64-28 дл=11,5
Шайба 7x20x4,5
Болт
Гайка
Винт поперечного рычага 15/64-28 дл=10,5
Рычаг продвижения ведущий поперечный
Регулятор продвижения поперечный
Винт вала регулятора продвижения 15/64-28 дл=11,5

Примечание #01.... Факультативная деталь
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7. Детали механизма обрезки ниток
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7. Детали механизма обрезки ниток
№ п/
п

Примечание

№ детали

Описание
Подвеска пружины натяжения B
Пружина натяжения
Винт звена механизма обрезки диам=6,5 выс=3
Подвеска пружины звена механизма обрезки нитей
Звено механизма обрезки нитей
Кольцо механизма обрезки нитей
Винт вала 15/64-28 дл=14
Шайба звена механизма обрезки нитей
Вал звена механизма обрезки нитей
Кольцо стопорное 10,2
Стержень соединительный большой
Гайка 3/16-28
Ролик
Винт диам=6,5 выс=13
Винт 9/32-28 дл=19
Кулачковый ролик механизма обрезки нитей
Болт кулачка
Отсек кулачка механизма обрезки нитей
Стержень соединительный малый
Звено опускающееся (в сборе)
Звено опускающееся
Винт опускающегося звена диам=7,94 выс=4
Рычаг опускающийся (в сборе)
Гайка 15/64-28
Ролик
Шайба
Кольцо стопорное
Шайба 9,8x24,0x2,6
Винт 3/8-28 дл=14,5
Винт опускающегося рычага диам=9 выс=11
Рычаг вспомогательный
Вал
Кулачок механизма обрезки нитей вспомогательный
Кольцо стопорное
Планка соединительная B
Винт кулачка диам=7,94 выс=8
Пружина
Винт пружины натяжения регулировочный
Гайка 11/64-40
Винт соединительной планки 11/64-40 дл=8,5
Шайба 4,8x8,4x0,8
Планка соединительная A
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8. Детали механизма ослабления давления прижимной лапки
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8. Детали механизма ослабления давления педали
№ п/
п

Примечание

№ детали

Описание
Механизм ослабления давления
Рычаг ослабления давления
Болт
Защелка рычага A
Винт защелки рычага 11/64-40 дл=8,5
Винт 11/64-40 дл=8,5
Винт звена рычага диам=6,35 выс=3,2
Защелка рычага B
Пружина
Звено рычага ослабления давления
Подвеска пружины звена механизма ослабления давления
Винт 15/64-28 дл=7
Штифт подвесной
Кулачок вспомогательный
Винт вспомогательного кулачка большой диам=7,24 выс=3,3
Винт вспомогательного кулачка малый 11/64-40 дл=6,5
Пружина
Винт M6 дл=10
Вал ослабления давления (в сборе)
Штифт пружинный 3x16
Корпус блока ослабления давления
Стопор (в сборе)
Пружина
Винт стопора диам=6 выс=3,2
Винт муфты 3/16-32 L=6
Муфта разъединительная (в сборе)
Пружина муфты
Винт внутренней втулки M5x0,8 дл=12
Втулка внутренняя
Втулка внешняя
Направитель внешней втулки
Шайба стопорная 18,5
Подшипник диам=20X42
Вал
Подшипник диам=12x15
Втулка A
Втулка B
Пластина направляющего шкива установочная
Винт установочной пластины 11/64-40 дл=8
Винт
Винт ведущего шкива 15/64-28 дл=8
Шкив ведущий
Винт 15/64-28 дл=15
Шайба 4,8x11,5x2
Винт 3/16-32 дл=8,0
Винт M6 дл=20
Шайба 6,2x13x1
Шкив направляющий (в сборе)
Кронштейн направляющего шкива
Шайба 6,2x13x1
Винт кронштейна направляющего шкива 15/64-28 дл=6,5
Гайка 15/64-28
Шайба 6,1x18,5x2
Кольцо натяжения
Шкив направляющий (в сборе)
Винт направляющего шкива диам=12 выс=15
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9. Детали стопорного механизма
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9. Детали стопорного механизма
№ п/
п

Примечание

№ детали

Описание
Кулачок стопорный
Шайба 4,8x8,4x0,8
Винт 3/16-28 дл=12,0
Кольцо стопорное 4,7
Втулка
Вал с роликом
Гайка 15/64-28
Гайка 15/64-28
Рычаг стопорный B
Винт стопорного рычага 9/32-28 дл=16,5
Гайка 9/32-28
Винт стопорного звена диам=8 выс=4
Звено стопорное
Рычаг (в сборе)
Болт регулирующего рычага
Винт 15/64-28 дл=11
Прокладка пружины сжатия
Шайба
Пружина сжатия
Шайба 7,5x19x1,5
Стержень стопорного поршня
Крючок стопорный
Пластина шкива прижимная
Винт прижимной пластины малый 15/64-28 дл=17,0
Гайка 15/64-28
Шайба 6,2x13x1
Винт прижимной пластины большой M6 дл=14
Шайба 6,1x18,5x2
Шайба пружинная 6,4x 11,9x 1,5
Винт 15/64-28 дл=13,0
Винт M6 L=14
Пластина предохранительная
Рычаг стопорный
Шайба 7,5x19x1,5
Гайка 9/32-28
Гайка 9/32-28
Пружина стопорного рычага пластинчатая
Винт пластинчатого рычага 9/32-28 дл=6,8
Штифт направляющий
Пластина ведущая
Пружина натяжения
Вал стопорного рычага
Подвеска пусковой пружины
Гайка 15/64-28
Пружина натяжения
Рычаг пусковой
Винт пускового рычага диам=6,35 выс=8,0
Ролик
Шайба 4,8x8,4x0,8
Гайка 11/64-40
Винт подвесной
Винт соединительного рычага малый диам=8 выс=4
Вал стопорного рычага
Гайка 15/64-28
Винт 15/64-28 дл=14
Рычаг стопорный A
Винт соединительного рычага большой M6 дл=20
Винт диам=8 выс=3,5
Гайка
Рычаг соединительный стопорный
E-образное кольцо 4
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10. Детали механизма смазки
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10. Детали механизма смазки
№ п/
п

Примечание

№ детали

Описание
Пробка корпуса большая
Пробка корпуса малая
Трубка виниловая
Пресс масляного фитиля
Пробка корпуса средняя диам=12,5 дл=4
Фитиль масляный
Пресс масляного фитиля
Пробка корпуса средняя диам=12,5 дл=4
Прокладка
Кривошип стержня иглы механизма смазки
Противовес механизма смазки
Планка противовеса механизма смазки
Винт планки противовеса 9/64-40 дл=21,2
Трубка виниловая
Хомут крепежный
Бачок масляный
Винт масляного бачка 9/64-40 дл=5
Прокладка для силиконового масла
Винт 11/64-40 дл=7
Стопор масляного фитиля
Пробка масляного бачка
Отверстие для заправки силиконового масла
Прокладка масляного бачка
Колпачок отверстия для смазочного вещества
Втулка задняя
Пластина стержня кривошипа смазочная
Прокладка кривошипа
Прокладка
Пластина вибратора смазочная
Прокладка вибратора
Пробка диам=14,5 дл=4
Шайба 6,2x13x1
Винт 11/64-40 дл=11
Винт 11/64-40 дл=5
Прокладка масляного бачка
Прокладка челнока
Хомут масляных трубок A
Фитиль масляный
Держатель прокладки
Винт 11/64-40 дл=5
Хомут масляных трубок
Маслопровод для силиконового масла
Нитенаправитель, смазываемый силиконовым маслом
Пластина челнока смазочная
Винт маслопровода 11/64-40 дл=5
Винт смазочной пластины челнока 9/64-40 дл=4,0
Пробка

Примечание #01... Деталь на специальный заказ
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11. Детали крышки
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11. Детали крышки
№ п/п

Примечание

№ детали

Описание
Крышка
Крепление выдвижного ящика
Шуруп крепления диам=3,1 дл=16
Ящик выдвижной
Крепление выдвижного ящика
Шуруп крепления диам=4,8 дл=25
Винт крышки 15/64-28 дл=68
Болт монтажный
S-образный крючок
Шуруп диам=3,1 дл=16
Трубка для возврата масла
Шайба 6,1x11.4x1,2
Шайба 6,2x13x1
Гайка 15/64-28
Каркас для крепления двигателя (в сборе)
Гайка M6
Шайба пружинная 6,2x11,4x1,2
Шайба 6,1x18,5x2
Винт каркаса для крепления двигателя M6 дл=20
Шайба 8,5x18x1,6
Шайба пружинная 9,0x15,0x2,0
Гайка 5/16-18
Шкив электродвигателя 50 Гц 2300 об/мин.
Шкив электродвигателя 50 Гц 2000 об/мин.
Шкив электродвигателя 50 Гц 1800 об/мин.
Шкив электродвигателя 60 Гц 2300 об/мин.
Шкив электродвигателя 60 Гц 2000 об/мин.
Шкив электродвигателя 60 Гц 1800 об/мин.
Шкив электродвигателя 60 Гц 1500 об/мин.
Винт шкива электродвигателя 15/64-28 дл=8
Цепь
Ремень клиновой 50 дюймов
Ремень клиновой 49 дюймов
Ремень клиновой 48 дюймов
Ремень клиновой 47 дюймов
Ремень клиновой 46 дюймов
Кронштейн стола (в сборе)
Кронштейн высоты регулировочный правый (в сборе)
Кронштейн высоты регулировочный левый (в сборе)
Шуруп кронштейна диам=5,1 дл=40
Крепление крышки
Винт кронштейна малый M8 дл=20
Шайба пружинная 8,6x15x 1,4
Шайба 8,7x18x1,6
Кронштейн правый (в сборе)
Винт кронштейна большой диам=12 выс=43,1
Шайба пружинная 12,5x21,5x3
Шайба 12,5x25,6x2,2
Крепление кронштейна боковое (в сборе)
Винт M8 дл=20
Шайба пружинная 8,6x15x1,4
Шайба 8,7x18x1,6
Масленка (в сборе)
Гайка M8
Кронштейн (в сборе).
Заглушка кронштейна
Гайка M12
Винт регулировочный (в сборе)
Колпачок регулировочного винта
Кронштейн заднего крепления стойки
Шайба 8,7x18x1,6
Шайба пружинная 8,6x15x1,4
Винт заднего крепления стойки M8 дл=20
Крепление стойки заднее
Шайба 8,7x18x1,6
Гайка M8
Педаль
Втулка педали
Скоба вала педали
Шайба пружинная 8,6x15x1,4
Винт скобы вала педали M8 дл=20
Стержень педали соединительный
Планка педали
Пластина педали регулировочная
Шайба 6,7x13x1
Шайба пружинная 6,2x11,4x1,2
Винт педали M6 дл=12
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Освещенность
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Уровень шума

Эквивалентный уровень звука в контрольной точке рабочего места на расстоянии 0,5 м от оси иглы и 0,3 м над плоскостью игольной
пластины в соответствии с ГОСТ 12.1.003 не превышает 80 дБА при работе машины по ее основному назначению с коэффициентом
машинного времени 0,4, коэффициентом использования максимальной скорости шитья 0,7 и при уровне звука фонового шума не более
70 дБА

Тара и упаковка.

1.

Перед упаковкой швейный полуавтомат должен быть законсервирован по условиям консервации для группы изделий со сроком
хранения до 18 месяцев по ГОСТ 9.014-78.
2. Швейный полуавтомат поставляется составными частями: швейная головка, стол (в разобранном виде укрупненными сброчными
единицами) и электропривод и упаковывается в упаковку из гофрированного картона.
3. При упаковке применяются упаковочные материалы: бумага противокоррозионная с латексным покрытием ГОСТ 16295-82;
бумага оберточная ГОСТ 8273-75; бумана парафинированная ГОСТ 16295-82; бумага водонепроницаемая ГОСТ 8828-75;
полиэтиленовая пленка ГОСТ 10354-82; картон гофрированный ГОСТ 7376-84.
4. Хранение швейного полуавтомата по группе условий хранения ОЖ4 для исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150-69, а для исполнения 04 по
группе ОЖ2 ГОСТ 15150-69.
Примечание. Каталог деталей и сборочных единиц поставляется по запросу потребителей.

Электробезопасность

Конструкция машин должна быть электробезопасной. Технические средства и способы обеспечения электробезопасности машин должны
соответствовать ГОСТ 27487 с учетом условий эксплуатации и характеристик источников электрической энергии.

•

Степень защиты электрооборудования IP40 - по ГОСТ 14254.

•

Класс защиты от поражения электрическим током 01 - по ГОСТ 12.2.007.0.
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Требования к микроклимату
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Адрес маркетингового отдела в Шанхае:
1023-1204 room Honghui building, No. 468 Chaoxi north road,
Xuhui district, Shanghai city
Тел.: 021-54892652 54862653
Факс: 021-64684833

Адрес компании Zhejiang:
NO. 15 RD Airport South, Jiaojiang District Taizhou city, Zhejiang, P.R.C

Отдел внутренней торговли:
Тел.: 0086-576-88177788 88177789
Факс: 0086-576-88177758

Сайт www.jackgroup.com.cn

Сертификат: C-TW.АГ65.В.00174
Срок действия: с 09.02.2012 по 08.02.2017
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Упаковочный лист
№

Описание

Количество

1.

Швейная головка

1

2.

Кожух швейной головки

1

3.

Руководство

1

4.

Игла

3

5.

Шпулька

3

6.

Каркас для крепления двигателя (в сборе)

1

7.

Кожух ременной передачи (в сборе)

1

8.

Детали стойки для катушек

1

Предохранительная пластина (в сборе)

1

Винт SM11/64"-40, дл=7

2

Направляющий шкив (в сборе)

1

9.
10.
11.
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Примечания

DP5x16
DP5x11

