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ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Ввод в действие швейной машина запрещается до тех пор, пока вы не убедитесь, что швейные систе-
мы, в которые входят эти машины, отвечают правилам по технике безопасности, действующим в  
вашей стране.  Техническое обслуживание этих швейных систем также запрещено. 

 

1. При использовании швейной машины соблюдайте все меры безопасности, включая, но не ограни-
чиваясь, следующими мерами. 

2. Перед тем, как использовать швейную машину прочтите все инструкции, включая, но не ограничи-
ваясь настоящей Инструкцией по эксплуатации. Кроме того,  храните настоящую инструкцию в до-
ступном месте с тем, чтобы вы могли прочитать ее в любое время по мере необходимости. 

3. Используйте швейную машину только после того, как вы убедились в том, что она отвечает  
правилам безопасности/требованиям стандартов, действующих в вашей стране. 

4. Все защитные устройства должны быть на своем месте перед тем, как швейная машина готова к 
работе. Работа на швейной машине, не оснащенной защитными устройствами запрещается 

5. Данная швейная машина должна управляться специально обученным персоналом. 
6. В целях вашей персональной защиты мы рекомендуем надевать защитные очки. 
7. Машину необходимо выключить, вынуть сетевой шнур из розетки при осуществлении следующих 

операций, связанных с: 
7-1  Продеванием нитки в иглу(ы), петлителем, распределителем материала и заменой шпульки; 
7-2  Заменой части(ей) иглы, прижимной лапки, игольной пластинки, петлителя, распределителя, 

зубчатой рейки, предохранителя иглы, рубильника для одинарного подгибания среза или  
срезов, выравнивателя края настила и т.д. 

7-3  Ремонтными работами; 
7-4  Когда вы покидаете рабочее место или когда рабочее место свободно. 
7-5 Когда вы используете двигатели с расцеплением без тормозного устройства, вы должны по-

дождать пока двигатель полностью не остановится. 
8. Если смазочное масло, консистентная смазка и т.д., которые вы используете для смазки швейной 

машины и ее устройств попадет вам в глаза или на кожу или вы случайно проглотите такую жид-
кость, незамедлительно промойте эти участки тела и обратитесь к врачу.  

 

9. Любые действия с частями и механизмами под напряжением, независимо от того, включена ли 
машина в розетку или нет, запрещаются. 

10. Работы по ремонту швейной машины, реконструкции и настройке  должны производиться техни-
ками, имеющими соответствующую подготовку, или персоналом, обладающими специальными 
навыками. 

11. Общее техническое обслуживание и проверку должны осуществляться специально подготовлен-
ным персоналом. 

12. Ремонт и техническое обслуживание электрических компонентов должны производить квалифи-
цированными техниками-электриками  или под присмотром и руководством персонала, имеющего 
необходимые навыки. При обнаружении неисправности любого электрического компонента,  
немедленно остановите машину. 

13. Перед проведением ремонтных и обслуживающих работ на швейной машине, оснащенной пневма-
тическими частями, например, воздушными цилиндрами, отсоедините воздушный компрессор от 
машины и отключите подвод воздуха к компрессору. Давление остаточного воздуха после отклю-
чения  воздушного компрессора должно быть отключено. Исключениями являются настройка и 
проверка технического состояния, которые должны осуществляться специально подготовленны-
ми техниками или соответствующим персоналом. 

14. В процессе использования швейной машины периодические очищайте ее. 
 

15. Для нормальной работы швейной машины она должна быть непременно заземлена. Швейная ма-
шина должна работать в окружающей среде, свободной  от сильных источников шума, таких, как, 
например, высокочастотного сварочного агрегата. 

16. Соответствующий сетевой шнур подключают к машине техники-электрики. Сетевая вилка необхо-
димо подключать к заземленной розетке. 

 

17. Разрешается использование швейной машины только по ее назначению. Применение машины в 
других целях не допускаются.  

18. Реконструирование или модифицирование машины разрешается исключительно  в соответствии 
с правилами безопасности/стандартами при применении всех эффективных мер защиты. Компа-
ния JUKI не несет ответственности за поломку машины, вызванную реконструированием или  
модификацией швейной машины. 

 

19. Предупреждающие знаки маркируются следующим двумя символами. 

 

 

Опасность получения травмы оператором или обслуживающим персоналом 

Операции, требующие особого внимания 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

 

1. При включении кнопки ON (ВКЛ) или в процессе работы швейной машины дер-
жите руки подальше от иглы. 

2. В процессе работы швейной машины не вставляйте ваши пальцы в нитепротя-
гиватель. 

3. Выключайте машину, когда вы наклоняете головку машины, снимаете чехол с 
ремня   или приводной ремень. 

4. Во время работы будьте осторожны и не допускайте соприкосновения вашей 
головы, рук или одежды с маховиком, приводным ремнем или двигателем. 

5. Не работайте на машине, когда снят чехол с ремня или на пальце отсутствует 
наперсток.  

6. При наклоне головки швейной машины, убедитесь, что опорный стержень го-
ловки прикреплен правильно к головке швейной машины и не допускайте слу-
чайного зажатия в ней пальцев или другой части тела. 

 

 

 

1. В целях безопасности, никогда не работайте на машине со снятым заземляю-
щим проводом. 

2. Когда вы вставляете вилку в розетку или ее вынимаете, сетевой выключатель 
необходимо заранее отключить.  

3. Во время грозы и сверкания молнии, прекратите работу и выньте вилку из ро-
зетки. 

4. Если машину переносят из холодного помещения в теплое, может произойти 
конденсация росы. В этом случае, включайте машину после того, как вы убе-
дились в отсутствии опасности попадания воды в машину.  

 

 

 

ВНИMАНИЕ: 
Учтите, что такие защитные средства, как, например, защитные очки, наперсток  
и т. д., могут не быть представлены в иллюстрациях настоящей инструкции по 
эксплуатации в целях упрощенного разъяснения. 
При использовании швeйной машины не снимайте этих защитных средств. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Модель DNU-1541 DNU-1541S 

Скорость шитья Макс. 2500 обмин 

См.  19 Таблицы скорости шитья на стр. 29 

Длина стежка Нормальная подача материала: 9 мм Обратная подача материала: 9 мм 

Игла SCHNETZ 135 x 17 (№ 125 - № 180) (Стандартная: № 160) 

Нитка В США № 30-№ 45 (В США: № 46 - № 138, в Европе 20\3 – 60\3) 

Челнок С горизонтальной осью 2, 0, способный обрабатывать складки (сгибы) 

Подъем прижимной 
лапки 

Ручной рычажок подъема: 9 мм 

Коленный рычажок подъема: 16 мм 

Защитное приспо-
собление для чел-
нока 

- Стандартное 

Смазочное масло JUKI New Detrix Oil № 2 

Уровень шума Уровень шума на рабочем месте 
при скорости шитья 

Измерение шума проводилось 
по DIN 45635-48-A-1 

Уровень шума на рабочем месте при 
скорости шитья 

Измерение шума проводилось  
по DIN 45635-48-A-1 
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1. УСТАНОВКА 
 

1) Установка упоров шарниров и резиновых 
шайб машинной головки.  
 

Закрепите с помощью гвоздей  на машин-
ном столе упоры шарниров  и резиновые 
шайбы , входящие в комплект швейной  
машины.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Установка маслосборника 
 

Закрепите маслосборник , поставляемый в 
комплекте машины, с помощью шести гвоз-
дей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Установите блок наколенника , рукоятку  
установки вертикального вала коленного 
подъемника  и рычаг наколенника  в 
направлении рычага коленного подъемника  
и закрепите эти элементы вместе. 

 
4) Отрегулируйте направление «подушки» уста-

новочными винтами ,  и . 
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2.  УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА 
 

1) Прикрепите сливную пробку , сальник  и 
шайбу  к масляному поддону. Присоедините 
уплотнитель  и шайбу  к винту  и закре-
пите их с помощью гайки . 

2) После того, как вы их закрепили, прикрутите 
контейнер  для сбора отработанного масла 
 к сливной пробке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  ПРИКРЕПЛЕНИЕ ЧЕХЛА НА РЕМЕНЬ 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
Чтобы предотвратить возможное травмирование персонала вследствие 
непредвиденного запуска машины, до начала прикрепления чехла на ремень 
выключите  электропитание машины и убедитесь в том, что двигатель нахо-
дится в неподвижном состоянии. 

 
1) Закрепите штифт ременного чехла  в отвер-

стии для винта на рукоятке. 
2) Закрепите винтами   ременной чехол 

(правый)  на рукоятке. 
3) Плотно подгоните ременной чехол (левый)  

к бороздке А и В на ременном чехле (правом). 
4) Зафиксируйте ременной чехол (левый)  с 

помощью винтов ,  и . 
5) Закрепите вспомогательную пластинку ре-

менного чехла  в положение, находящееся 
на расстоянии 10 мм от заднего края, дере-
вянными винтами  при наличии зазора в  
2,5 мм между чехлом ремня и вспомогатель-
ной пластинкой. 

6) При наклоне машинной головки, ослабьте де-
ревянные винты  и передвиньте вспомога-
тельную пластинку ременного чехла в 
направлении указывающей стрелки до ее 
остановки. После этого, наклоняйте головку 
машины. 

 

 

После закрепления ременного чехла, 
проверьте, не касаются ли соответ-
ствующие шнуры ремня и маховика.  
В противном случае, если они будут 
соприкасаться, может произойти отсо-
единение шнуров. 
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4  СМАЗЫВАНИЕ МАШИНЫ 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
В целях защиты персонала от возможного травмирования  вследствие непред-
виденного запуска машины до начала смазывания  выключите  электропитание 
машины и убедитесь в том, что двигатель находится в неподвижном состоянии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) До начала смазывания ежедневно закапывайте необходимое количество масла в отверстия, 
обозначенные стрелками А. До начала операции капайте по одной капле масла один раз в 
день в точку, показанную стрелкой В. 

*  Вы можете закапывать масло в отверстие, обозначенное стрелкой А после того, как удалите 
резиновый колпачок, не снимая  переднюю панель. 

 

2) Если вы начинаете работать на вашей машине впервые после настройки или после продол-
жительного периода простоя машины, закапывайте необходимое количество масла в отвер-
стия, обозначенные стрелками, а также в каждую войлочную прокладку и смазочный фитиль, 
сняв предварительно верхнюю крышку . 

 

 
Если масла залито больше, чем нужно, может произойти его утечка. 

 
3) Заливайте масло № 2 фирмы JUKI New Detrix в 

масляный резервуар через отверстие для смаз-
ки  до отмеченной красной линии . Еже-
дневно следите за количеством смазочного 
масла в масляном резервуаре.  Если уровень 
масла в масляном резервуаре находится ниже 
красной линии , добавьте масла до уровня 
красной линии . 

4) Ослабьте гайку  и воспользуйтесь винтом , 
регулирующим количество масла, с тем, чтобы 
отрегулировать количество масла в челноке. 
Поверните винт по часовой стрелке А, чтобы 
увеличить количество масла в челноке или 
против часовой стрелки В, с тем, чтобы умень-
шить количество масла. 

 

Количество масла в челноке считают соответ-
ствующим тогда, когда масло (масляные 
брызги) оставляют на листе бумаги, положен-
ном вблизи челнока, слабую линию приблизи-
тельно в течение пяти секунд, когда швейная 
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машина работает так, как показано на рисунке 
слева.  

5  УСТАНОВКА ИГЛЫ 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
В целях защиты персонала от возможного травмирования вследствие непред-
виденного запуска машины до начала установки иглы выключите  электропи-
тание машины и убедитесь в том, что двигатель находится в неподвижном со-
стоянии. 

 
1) Поверните маховик, чтобы установить иглово-

дитель в наивысшее положение его хода.  
2) Ослабьте винт фиксатора иглы  и установите 

иглу  так, чтобы длинная выемка в игле была 
повернута лицевой стороной влево. 

3) Протолкните иглу  глубоко в отверстие игло-
водителя  до конца. 

4) Туго затяните винт игловодителя . 
 

(Предостережение) 
При замене иглы, проверьте наличие зазора 
между иглой и режущей частью челнока.  
(См. «16. Работа иглы и челнока»). 

 
 

6  ПРОДЕВАНИЕ НИТИ В ШПУЛЬКУ 
 

1) Вставьте шпульку в шпульный колпачок, про-
тяните нить через щелевое отверстие для ни-
ти  и пропустите ее через пружину натяже-
ния нити . 

2) Отрегулируйте так, чтобы шпулька вращалась 
в направлении В, когда нитка протянута в 
направлении А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7  УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ШПУЛЬНОГО КОЛПАЧКА 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
В целях защиты персонала от возможного травмирования вследствие непред-
виденного запуска машины до начала установки иглы выключите  электропи-
тание машины и убедитесь в том, что двигатель находится в неподвижном со-
стоянии. 

 
1) Подняв верхнюю кнопку , выньте шпульный 

колпачок. 
2) Когда вы устанавливаете шпульный колпачок, 

вставьте его правильно на ось челнока,  отре-
гулируйте выступающую часть  внутреннего 
челнока  с нижней кнопкой  шпульного 
колпачка, и протолкните шпульку в гнездо  
(услышите щелчок).  
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8  УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА НАМОТКИ ШПУЛЬКИ НИТЕНАПРАВИТЕЛЯ  
 

1) С помощью винтов  установите механизм 
намотки шпульки нитенаправителя  на верх-
нюю крышку. 

2) Отрегулируйте положение нитенаправителя в 
соответствии с разделом 9. «Намотка шпуль-
ки».  

3) Вставьте стержень нитенаправителя шпульки 
 в рукоятку машины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9  НАМОТКА НИТИ НА ШПУЛЬКУ 
 

1) Протяните нитку  в порядке  через . После 
чего, намотайте ее несколько раз вокруг ка-
тушки (шпульки). 

2) Наклоните рычажок механизма намотки 
шпульки А. 

3) Ослабьте установочный винт В и отрегулируй-
те положение настроечной пластинки, чтобы 
намотать шпульку примерно на 80 % ее объе-
ма. 

4) Если нить на шпульку намотана неровно, ис-
правьте это, передвинув механизм намотки 
шпульки нитенаправителя назад или вперед. 
После этого затяните винты. 

5) Когда шпулька заполнена, рычажок намотки 
шпульки автоматически отпускает шпульку и 
механизм намотки останавливается. 
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10.  ЗАПРАВКА НИТИ В ГОЛОВКУ МАШИНЫ 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
В целях защиты персонала от возможного травмирования вследствие непред-
виденного запуска машины до начала установки иглы выключите  электропи-
тание машины и убедитесь в том, что двигатель находится в неподвижном со-
стоянии. 

 

 
 

1) Прикрепите нитенаправитель  (А) к верхней крышке с помощью установочного винта (В). 
2) Последовательно (см. операции 1-13 на  рисунке) заправьте нить в головку швейной машины. 

 

*  Протяните нить через правую сторону нитенаправителя (11). 
 
 

11.  РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТЕЖКА 
 

Поверните шкалу длины стежка  против часовой 
стрелки (по часовой стрелке) таким образом, что-
бы цифра, соответствующая требуемой длине 
стежка, поднималась вверх, до тех пор, пока не 
достигнет отмеченной точки. 
 
(1) Обратное продвижение материала 
 
1) Нажмите вниз рычажок управления обратным 

продвижением материала . 
2) Прокладывание строчки в обратном продви-

жении материала  будет осуществляться так 
долго, пока рычажок будет опущен вниз. 

3) Отпустите рычажок и швейная машина вновь 
начнет работать в направлении нормального 
продвижения материала. 
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12.  НАТЯЖЕНИЕ НИТИ 
 

1) Регулировка натяжения нити в иголке 
Поворачивая гайку натяжения нити  по ча-
совой стрелке А вы усиливаете натяжение ни-
ти в иголке, а против часовой стрелки В – 
уменьшаете его. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
В целях защиты персонала от возможного травмирования вследствие непред-
виденного запуска машины до начала установки иглы выключите электропита-
ние машины и убедитесь в том, что двигатель находится в неподвижном  
состоянии. 

 
 
 
 

2) Регулировка натяжения нити в шпульке 
Поворачивая винт натяжения нити  по часо-
вой стрелке А вы усиливаете натяжение нити 
в шпульке, а против часовой стрелки В – 
уменьшаете его. 
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13.  ПРУЖИНА НИТЕНАПРАВИТЕЛЯ 
 

(1) Если вы хотите изменить величину хода 
пружины: 

1) Ослабьте винт  в стопорном механизме и 
сдвиньте стопорный механизм  вправо или 
влево, чтобы изменить величину хода пружи-
ны нитепритягивателя .   

2) Чтобы увеличить величину хода пружины ни-
тепритягивателя, сдвиньте стопорный меха-
низм вправо, а чтобы уменьшить величину 
хода пружины нитепритягивателя, сдвиньте 
стопорный механизм влево. 

 
(2) Если вы хотите изменить натяжение  

пружины: 
 

(1) Ослабьте гайку  и поверните стержень пру-
жины  против часовой стрелки, чтобы уве-
личить натяжение пружины, либо по часовой 
стрелке – чтобы ослабить ее натяжение. 

 
 
 
 

14.  РУЧНОЙ РЫЧАЖОК ПОДЪЕМА 
 

1) Если вы хотите, чтобы прижимная лапка 
находилась в поднятом положении, подними-
те ручной рычажок подъема  в направлении, 
которое указывает стрелка. Это позволяет 
поднимать прижимную лапку на высоту 9 мм и 
оставлять ее в таком положении. 
 

2) Чтобы опустить прижимную лапку в исходное 
положение, опустите рычажок подъема вниз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  РЕГУЛИРОВКА НАЖИМА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ 
 

1) Поверните регулирующую шкалу нажима лап-
ки  по часовой стрелке А, с тем, чтобы уве-
личить нажим прижимной лапки, либо против 
часовой стрелки В с тем, чтобы ослабить его. 

2) После этого затяните гайку . 
 

 

При работе на швейной машине 
обратите внимание на то, чтобы 
нажим прижимной лапки был ми-
нимальным в то время, когда она 
надежно удерживает материал. 
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16.  РЕГУЛИРОВКА РАБОТЫ ИГЛЫ И ЧЕЛНОКА  
 

 

ВНИМАНИЕ: 
В целях защиты персонала от возможного травмирования вследствие непред-
виденного запуска машины до начала установки иглы выключите электропита-
ние машины и убедитесь в том, что двигатель находится в неподвижном  
состоянии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Установите длину стежка на шкале на 0 (нуль). 
2) Поверните маховик и ослабьте винт  в скобе игловодителя так, чтобы расстояние верхнего 

края ушка иглы  до режущей кромки  челнока составляло 2,0 мм, когда игловодитель поднят 
на высоту 2,0 мм от нижней точки величины его хода.  

3) Поверните маховик, чтобы поднять игловодитель на высоту 0,2 мм от самой нижней точки вели-
чины его хода. Для швейных машин модели DNU-1541, ослабьте два винта  в челноке и повер-
ните челнок так, чтобы острие челнока  было совмещено с центром иглы . Затем затяните 
два винта  в челноке. Для швейных машин модели DNU-1541 S ослабьте два винта  в челно-
ке, провернув приводной вал (зубчатое зацепление), и с целью регулирования поверните махо-
вик. После чего, затяните два винта . 

4) Ослабьте два винта  в челноке и поверните челнок вправо или влево, пока не будет достигнут 
зазор величиной от 0,02 до 0,05 мм между острием  челнока и иглой в таком положении, когда 
острие  челнока почти полностью совместится с центром иглы . Для швейных машин модели 
DNU-1541, тем не менее, отрегулируйте винт № 1, прикрепив двумя винтами  верхний конец 
клиновидного ремня к V-образной бороздке на валу челнока и затяните его. 
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17.  РЕГУЛИРОВКА РАБОТЫ ТКАНЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ  
 

 

ВНИМАНИЕ: 
В целях защиты персонала от возможного травмирования вследствие 
непредвиденного запуска машины до начала регулировки работы тканерас-
пределителя выключите электропитание машины и убедитесь в том, что двига-
тель находится в неподвижном состоянии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Ослабьте каждый из установочных винтов  и  на упорной пластине, передвиньте вал ткане-

распределителя  вправо или влево и отрегулируйте его так, чтобы зазор между верхним концом 
тканераспределителя  и внутренним челноком  составлял 0, 8 мм. Сначала затяните устано-
вочные винты  и затем затяните два установочных винта  так, чтобы на валу тканераспреде-
лителя  не получилось зазора. 

2) Проверните маховик, ослабив зажимной винт  в рукоятке тканераспределителя и отрегулируйте 
так, чтобы получился люфт величиной 0, 4 мм между собачкой  лапки внутреннего челнока и 
внутренним челноком , когда тканераспределитель  доходит до конца в направлении, которое 
указывает стрелка, а собачка  внутреннего челнока соприкасается с тканераспределителем . 
После чего вновь затяните винты. 
(Примечание: Величина зазора между собачкой  внутреннего челнока и тканераспределителем 
 составляет 0,8 мм). 
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18.  РЕГУЛИРОВКА ВЕЛИЧИНЫ ПОДЪЕМА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ И 
       ШАГАЮЩЕЙ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
В целях защиты персонала от возможного травмирования вследствие непред-
виденного запуска машины до начала установки иглы выключите электропита-
ние машины и убедитесь в том, что двигатель находится в неподвижном  
состоянии. 

 
Величина переменного вертикального перемеще-
ния прижимной лапки и шагающей прижимной 
лапки обычно одинаковая. Чтобы увеличить пере-
менное вертикальное перемещение, поднимите 
вверх рычажок рукава верхней подачи  в диапа-
зоне щелевого отверстия. 
 
Для того, чтобы ее снизить, опустите рычажок по-
дачи вниз. После чего, затяните гайку . Для того, 
изменить величину подъема прижимной лапки и 
величину подъема шагающей прижимной лапки, 
ослабьте винт  в рычажке рукава верхней подачи 
поверните маховик на эту сторону и затяните винт 
, когда нижние поверхности прижимной лапки и 
шагающей прижимной лапки войдут в верхнюю 
часть игольной пластины. 
 
После этого, величину подъема прижимной лапки 
становится больше величины подъема шагающей 
прижимной лапки. Или поверните маховик в об-
ратном направлении, чтобы величина подъема 
прижимной лапки стала больше величины подъ-
ема шагающей прижимной лапки. Вы найдете ру-
кав верхней подачи , когда снимите  правую сто-
рону  окошка пластинки. 

 

Стандартная величина переменного вертикального передвижения 

Углубленная маркерная линия  А Приблизительно 5 мм 

Углубленная маркерная линия  В Приблизительно 5 мм 

Углубленная маркерная линия  С Приблизительно 5 мм 

 
 
 
 

 
19.  ТАЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СКОРОСТИ ШИТЬЯ  
 
Максимальная скорость шитья была определена в соответствии с техническими условиями, как ука-
зано ниже в таблице 
 

Величина периодически 
изменяемого вертикального 

перемещения шагающей  
прижимной лапки и  
прижимной лапки 

Длина стежка:  
6 мм или менее 

Длина стежка:  
более 6 мм и 9 мм или менее 

Менее 3 мм 2500 об/мин 2000 об/мин 

3 мм – 4 мм   

4 мм – 6,5   
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20.  ШКИВ ДВИГАТЕЛЯ И ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 
 
Используйте приводной ремень типа М 
На следующей таблице показано соотношение между шкивом двигателя, длиной ремня и вращатель-
ной скоростью швейной машины. 
 

Модель 

Вращательная 
скорость 
швейной  
машины 

Эффектив-
ный  

диаметр 
маховика 

Число 
стоек 

Час-
тота 

Вращательная 
скорость  

двигателя 

Эффектив-
ный  

диаметр 
шкива  

двигателя 

Размер 
привод-

ного  
ремня 

DNU-1541 
DNU-1541S 

2500 об/мин Ø 93.3 мм 

2 
50 Гц 2840 об/мин Ø 80 М 44 

60 Гц 3400 об/мин Ø 65 М 43 

4 
50 Гц 1430 об/мин Ø 160 М47 

60 Гц 1715 об/мин Ø 135 М 46 

2000 об/мин Ø 93.3 мм 

2 
50 Гц 2840 об/мин Ø 65 М43 

60 Гц 3400 об/мин Ø55 М 42 

4 
50 Гц 1430 об/мин Ø 130 М 46 

60 Гц 1715 об/мин Ø 110 М 45 

 
Для двигателя используйте сцепляющий двигатель 2З или 4З, 3-фазный 4000 В (1/2 л.с) 
 
 
 

21.  ПЕРЕУСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ЗАЖИМНОГО УСТРОЙСТВА  
 

 

ВНИМАНИЕ: 
В целях защиты персонала от возможного травмирования вследствие непред-
виденного запуска машины до начала переустановка предохранительного за-
жимного устройства выключите  электропитание машины и убедитесь в том, 
что двигатель находится в неподвижном состоянии. 

 
Предохранительного зажимного устройства начи-
нает действовать тогда, когда к челноку прикла-
дывают излишнюю нагрузку или применяют другие 
компоненты во время шитья. В это время враще-
ние челнока не происходит, даже, если при пово-
роте маховика. После завершения действия 
предохранительного зажимного устройства, устра-
ните причину, и перенастройте его в соответствии 
со следующей процедурой. 
 
1) Нажмите на кнопку , находящуюся  на верх-

ней стороне станины швейной машины, энер-
гично прокрутив маховик в обратном направ-
лении вращения. 

2) Процедура перенастройки завершена, когда 
маховик издаст щелкающий звук. 
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22.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
 

Наименование дополнения № части Обозначение части 
Кол-
во 

Автоматическое обратное 
продвижение 

21348552 
Механизм автоматического обратного 
продвижения 

1 

Автоматический рычажок 
подъема   

GAKA20010A0 АК-120А (с коленным переключателем) 1 

GAKA20010B0 АК-120В (без коленного переключателя) 1 

Автоматическое обратное 
продвижение 
 
Автоматический рычажок 
подъема 

21348552 
Механизм автоматического обратного 
продвижения 

 

GAKA19010A0 АК-120А (с коленным переключателем)  

GAKA19010B0 АК-120В (без коленного переключателя) 1 
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23.  НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ШИТЬЕ И ИХ УСТРАНЕНИЕ  
 

Неисправность Возможная причина Устранение неисправности 

1. Разрыв нити  
(нить рвется или  
изнашивается) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Игольная нитка про-
тягивается на 2-3 см 
на изнаночной сто-
роне ткани)  

1) Канал прохождения нити, острие иг-
лы, острие челнока или  выемка бо-
роздка шпульного колпачка на иголь-
ной пластинке имеются острые края 
или заусенцы  
 

2) Натяжение нити излишне сильное. 
 
3) Игла касается острия челнока 

 
 

4) Недостаточное количество смазочно-
го масла в челноке. 
 
 
 

5) Натяжение игольной нити излишне 
слабое. 
 

6) Пружина нитепритягивателя слишком 
натянута или ход пружины слишком 
мал 
 

7) Приспособление между иглой и чел-
ноком излишне выдвинуто вперед или 
отстает.  

o Удалите острые края или заусенцы 
на острие челнока с помощью тон-
кой наждачной бумаги. Отполируйте 
выемку шпульного колпачка. 

 
 
o Ослабьте натяжение нити. 
 
o См. Раздел 16 «Работа иглы и  

челнока» 
 
o Отрегулируйте количество масла в 

челноке. 
См. Раздел 4 «Смазывание  
машины» 

 
o Повысьте натяжение игольной нити. 

 
 

o Ослабьте натяжение пружины и 
увеличьте ее ход 
 
 

o См. Раздел 16 «Работа иглы и чел-
нока» 

2. Пропуск стежков 1) Приспособление между иглой и чел-
ноком излишне выдвинуто вперед или 
отстает. 

 
2) Надавливание прижимной лапки из-

лишне низкое 
 
3) Зазор между верхним краем ушка иг-

лы и острием челнока несоответству-
ющий 

 
4) Используется несоответствующий тип 

иглы. 

o См. Раздел 16 «Работа иглы и чел-
нока» 
 
 

o Затяните регулятор пружины при-
жимной лапки 

 
o См. Раздел 16 «Работа иглы и чел-

нока» 
 
 

o Замените иглу на один номер толще 

3. Расширенные  
петли 

1) Шпульная нитка не проходит через 
пружину натяжения шпульного кол-
пачка 

 
2) Дорожка нити плохо обработана. 
 
 
 
3) Неровный ход шпульки  
 
 
4) Излишне слабое натяжение нити в 

шпульке. 
 
5) Нить в шпульке намотана слишком 

плотно. 
 
6) Кончик иглы изношен. 

o См. Раздел 6 «Продевание нити в 
шпульку» 
 
 

o Устраните шероховатости с помо-
щью наждачной бумаги и отполи-
руйте. 

 
o Замените шпульку или челнок на 

новые. 
 
o Увеличьте натяжение нити в шпульке. 

 
 

o Ослабьте натяжение механизма 
намотки шпульки. 
 

o Замените иглу. 

 
 
 


