
Петельная машина

Инструкция по эксплуатации



1. Регулировка длины и формы петли

1.1 Регулировка длины петли: ослабьте винт (1) и передвиньте регулятор (2) на нужную 
вам длину.

1.2  Регулировка формы петли выполняется с помощью двух управляющих эксцентриков 
(3) и (4) отвечающих за то выполнятся петля с глазком или обычная, обычная петля или 
коническая. Эксцентрик (3) отвечает за то, будет ли петля коническая или нет. Эксцентрик 
(4)  отвечает за то, будет ли петля с глазком или нет.



1.3 Регулировка длины прорези. Регулировка выполняется ослабив винт (6) и установив 
регулятор (5) на нужную длину.



Установки петлителя, игловодителя и игольной пластины

Когда игла находится в крайнем нижнем положении игловодитель (57) должен упираться 
к ограничительную гайку (58). Расстояние между петлителем и отверстием иглы должно 
быть 2.7 мм.

Поверните маховик так что бы правый петлитель встал по центру иглы. 



Для выполнения регулировки ослабьте винт (59) и сдвиньте эксцентрик (60), что бы 
выставить нужный зазор между игольным глазком и петлителем.

Если петлитель не встает по центру иглы, необходимо выполнить следующие 
регулировки: регулировка выполняется поворотом шестерни (61), она закреплена на валу 
с помощью двух крепежных винтов (62) и (63). После выполнения регулировки 
необходимо завернуть винты (62) и (63).



Регулировка высоты игловодителя:

Что бы выполнить согласование положения петлителя и высоты игольного отверстия, 
необходимо отрегулировать высоту игловодителя. Когда петлитель заходит за иглу, 
игольное ушко должно перекрываться петлителем на 1\4. Регулировка высоты 
игловодителя выполняется с помощью гаек (64) и (65).

Расстояние между петлителем и иглой должно быть 0.05 – 0.1 мм. Игольный направитель 
(66) должен дотрагиваться до иглы пока петлителем не захватит игольную нить.
Разбрасыватели (68) и (69) должны быть согласованы с ходом петлителя (67). 
Ход разбрасывателей ограничивается двумя стопорами (70) и (71). Положение стопора 
регулируется винтом (72).



Открытие и закрытие разбрасывателей регулируется с помощью блоков (74) и (75).

Установка игольной пластины

Игла должна входить в игольную пластину с зазором 0.5 мм от краев. 



Переналадка на разрезание перед пошивом или после пошива.

Ослабьте шестигранный винт (А).  И установите регулятор в положение разрезания перед 
или после пошива.

Ослабьте шестигранный ключ винт (В). Переместите пластину (С) вверх для выполнения 
разрезания до, либо вниз для разрезания после.



Ослабьте 2 шестигранных  винта (D), переместите  пластину (Е) вверх для выполнения 
разрезания до, либо вниз для разрезания после. У этой пластины очень не большой ход.

Ослабьте шестигранный винт (F), отвечающий за включение ножа. Переместите нож 
вперед для выполнения разрезания до прошивания. 



Возможные неполадки

Машина пропускает стежки:

1. Неправильно настроено согласование хода иглы и петлителя.
2. Неправильно установлена игла.
3. Игла погнута.
4. Номер иглы не соответствует материалу или используемой нити.
5. Неправильное натяжение нити.
6. Не правильно заправлены нити.
7. Неправильное натяжение нити петлителей.
8. Петлитель погнут.
9. Неправильно настроена высота игловодителя.
10. Неправильно настроен ход разбрасывателя.
11. Затруднен ход разбрасывателя.

Неправильное образование стежка:

1. Неправильная заправка машины.
2. Неправильное натяжение нити.
3. Не правильно работает механизм натяжения в процессе шитья.

Обрыв нити:

1. Не правильно заправлены нити.
2. Используются нити не правильной толщины.
3. Игла погнута
4. Выбран не правильный номер иглы.
5. Поврежден игольный направитель, петлитель или разбрасыватель.



Уход за машиной 

Чистка 

Содержание машины в чистоте предохраняет ее от неполадок в работе. Поэтому нужно 
ежедневно старательно очищать пыль, остающуюся после шитья, и остатки тканей, 
особенно на зажимных плитах, а так же на стойке петлителя. С этой целью зажимные 
плиты необходимо снять, а так же наклонить машину, чтобы она опиралась на опору 1 
(рис 2). 

После длительной работы машины может случиться, что грязь и остатки масла, 
собиравшиеся в кожухе транспортера, приведут к неравномерному ходу.

Чтобы предотвратить это, нужно через определенные промежутки времени вливать 
несколько капель керосина в отверстие А. Не вливать бензин, либо иные растворители.






























