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Техника безопасности 
Раздел I 
1. Основные правила техники безопасности необходимо соблюдать каждый раз при работе с машиной. 
2. Перед работой с машиной внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и во время работы держите её 
под рукой. 
3. Удостоверьтесь, что данная машина соответствует нормам безопасности, принятым в вашей стране. 
4. Перед началом работы с машиной убедитесь, что на ней установлены все предохранительные механизмы. 
Не допускается работа с машиной, если на ней отсутствуют какие-либо предохранительные механизмы. 
5. Работать на машине должны только квалифицированные операторы. 
6. При работе с машиной рекомендуем использовать специальные защитные очки. 
7. При выполнении следующих действий машина должна быть отключена от сети. 
7.1. При продевании нити в иглу (иглы), петлитель, ширитель и при замене шпули. 
7.2. При замене иглы, прижимной лапки, игольной пластины, петлителя, ширителя, рейки, предохранителя 
иглы, рубильника для одинарного подгибания среза или срезов, выравнивателя края настила. 
7.3. При ремонтных работах. 
7.4. При отсутствии на рабочем месте оператора или если машина находится без присмотра специалиста. 
7.5. При работе фрикционного электродвигателя без тормозного устройства необходимо дождаться полной 
его остановки. 
8. При попадании машинного масла или смазки в глаза, на кожу или слизистую оболочку немедленно 
промойте область попадания водой и обратитесь к врачу. 
9. Запрещено прикасаться к подвижным частям и деталям машины, даже если она отключена от питания. 
10. Ремонтные, модернизационные и регулировочные работы должны осуществляться квалифицированными 
техническими специалистами или специально обученным персоналом. 
11. Технические работы и проверка машины должны проводиться только специально обученным персоналом. 
12. Ремонт и проверка элекродеталей должны осуществляться квалифицированным электриком или под 
присмотром специально обученного персонала. При обнаружении поломки электродетали немедленно 
отключите машину. 
13. Если машина оснащена пневматическими устройствами, например, пневмоцилиндром, то перед 
проведением ремонтных работ необходимо отсоединить от машины воздушный компрессор и отключить 
подачу 
сжатого воздуха. После отсоединения воздушного компрессора удостоверьтесь, что в машине отсутствует 
остаточное давление воздуха. Специально обученный персонал и квалифицированные технические 
специалисты могут проводить вышеуказанные действия по своему усмотрению. 
14. Очищайте машину в конце рабочей смены. 
15. Необходимо заземлить машину. Машина должна эксплуатироваться в среде, свободной от 
высокочастотных 
шумовых источников. 
16. Удостоверьтесь, что к машине подключен подходящий штепсель. Подключение штепселя должно 
осуществляться электриком. Штепсельная розетка должна быть также заземлена. 
17. Используйте машину только по прямому назначению. 
18. Модификация машины должна проводиться в соответствии со всеми нормами техники безопасности. 
19. Предупреждающие знаки обозначены двумя следующими символами: 
Опасность травмы для персонала 
Объекты, требующие особого внимания 

Раздел II 
1. Во избежание удара током не открывайте кожух распределительного ящика мотора и не притрагивайтесь к 
частям внутри распределительного ящика. 
2. Во избежание травм не работайте с машиной, если на ней отсутствуют кожух приводного ремня, защита 
пальцев, защитной экран для глаз или предохранительные механизмы. 
3. При работе машины во избежание травм не касайтесь маховика, клинового ремня и мотора пальцами, 
одеждой или головой. 
4. Во избежание травм не помещайте руку под иглу при работе с машиной. 
5. Во избежание травм не помещайте руку в машину, если головка машины откинута или поднята. 
6. Во избежание несчастных случаев из-за резкой остановки машины отключайте питание при откидывании 
головки машины или снятии приводного или клинового ремней. 
7. Во избежание удара током не работайте с машиной, если к ней не присоединен заземляющий провод. 
8. Во избежание удара током и несчастных случаев по причине повреждения электродеталей отключайте 
питание перед подключением/отключением заземляющего провода. 
 
 
 
 
 
 



 

1. Технические характеристики 

2. 

Установка головки машины 
Положите на стол резиновый амортизатор (1). 
Поместите головку 
машины на амортизатор и прикрепите её к столу с 
помощью винтов 
(2), шайб (3) и гаек (4). Присоедините цепной крючок S 
(6) и цепочку 
(7) к рычагу выключения (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Смазка машины 
Отключите машину перед смазыванием. 

 
1. Один или два раза в неделю необходимо смазывать детали, обозначенные на рисунке стрелочками, 
бесцветным минеральным маслом. 
2. Ослабьте соединяющий винт (1), наклоните головку назад и нанесите немного смазки на ведущее 
червячное колесо (4) и червячный привод (3). 
3. Раз в неделю следует проверять, что масло попадает на поверхность фетровой прокладки, 
расположенной внутри основания головки. При недостаточном количестве масла добавьте нужное 

количество масла. При этом также смажьте шатун кривошипа 
(2). 

4. Установка иглы 

 
Отключите машину! 
Используйте стандартную иглу TQx7 #16 
1. Ослабьте винт (1) 
2. Вставьте иглу (2) до упора в отверстие для иглы 
игловодителя 
3. Прочно закрепите винт (1) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Установка предохранителя игловодителя 

 
Отключите машину! 
1. Ослабьте винт (2) и снимите нитенаправитель №2 
2. Поместите предохранитель игловодителя (1) под 
нитенаправитель 
№2 
3. Соедините нитенаправитель №2 и предохранитель с 
помощью 
винта (2) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Установка лотка для пуговиц 

 
Поместите стойки лотка для пуговиц (1) в отверстия 
справа от 
основания машины и закрепите установочные винты 
(2). При 
пожелании оператора лоток можно установить слева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Заправка нити в машину 
Отключите машину!! 

 



Заправка нити в машину должна соответствовать по шагам номерам от 1 до 18, указанным на рисунке. 
Нажимая 
на кнопку А, просовывайте нить спереди через ушко иглы на 60-70 мм. 
 
 

8. Регулировка натяжения нити 

 
Стойка натяжения №1 (1) используется для регулировки 
натяжения нити для 
шитья обычных пуговиц. Для шитья рекомендуется установить 
сравнительно 
небольшую натяжку нити. Стойка натяжения №2 (2) используется 
для 
регулировки натяжения нити для пришивания пуговиц на ножке. 
Натяжение должно устанавливаться в соответствии с типом нити, 
ткани и 
толщиной пуговицы. Оно должно быть выше натяжения, чем на 
стойке №1. 
Поворачивайте гайки натяжения по часовой стрелке для 
увеличения натяжения 

и против часовой для уменьшения натяжения нити. 
 

9. Соотношение игла – петлитель 

 
Регулировка соотношения иглы к петлителю выполняется следующим образом: 
1. Нажмите педаль вниз, поверните ведущий шкив в обычное положение шитья, чтобы поместить игловодитель 
в крайнее нижнее положения и ослабить винт (1). 
2. Регулировка высоты игловодителя. Отрегулируйте высоту игловодителя с помощью двух  верхних насечек на 
игловодителе для иглы TQx1 и двух нижних насечек для иглы TQx7. 
Совместите верхнюю насечку А с нижним краем втулки игловодителя (3) и закрепите винт (1). Убедитесь, что 
винт игловодителя (4) попадает в прорезь нижней втулки игловодителя (3). 

Позиция петлителя 3. Ослабьте винты (5) и рукой поверните 
ведущий шкив, чтобы нижняя из двух насечек (В) совпала с 
нижним концом переда нижней втулки игловодителя (3). 4. В 
таком положении установите острие петлителя (6) с центром 
иглы и закрепите винты (5). 5. Ослабьте винты (7) и создайте 
зазор 0,01 - 0.1мм между петлителем и иглой. Закрепите винты 
(7). 
 

10. Регулировка рычага вытягивания нити. 

 
Для регулировки рычага вытягивания нити (1) отверните 
крышку головки с 
левой стороны, ослабьте винт (2) и сместите блок стержня 
клещей нити (3) 
вправо или влево. Если в начале шитья конец нити протянут 
через 
отверстие пуговицы А (см. рисунок), то блок стержня клещей (3) 
должен 



быть направлен влево. Если конец нити выходит из отверстия В (см. 
рисунок), то сместите рычаг вытягивания нити вправо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Регулировка резчика нити. 
Отключите машину! 

 
Чтобы держатель не зажимал нить во время шитья, удостоверьтесь, что между держателем (1) и блоком 
держателя (2) имеется расстояние от 0,8 до 1,2 мм. Ослабьте винт (3) и блок держателя пластины (4) вправо 
или влево. 
 

12. Положение направителя иглы. 
Отключите машину! 

 
Ослабьте винт (2) и задайте расстояние между направителем 
иглы (1) 
и иглой от 0,05 до 0,1мм, повернув направитель иглы вправо 
или влево, 
причем игла должна быть полностью опущена. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Высота зажима пуговиц. 
Отключите машину! 
 
Стандартное расстояние (А) между низом рычага для 
зажима пуговиц (1) 
и верхом пластины подачи (2) составляет 9мм. Ослабьте 
винт (3) 
и отрегулируйте высоту подъемного крючка зажима 
пуговиц (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Рабочая сила прижима 
Отключите машину! 



 
Стандартная рабочая сила прижима достигается 
заданием расстояния 
в 4-5 мм между низом гайки (1) и нижней головкой винта 
стержня 
регулировки прижима (2) 

 

15. Регулировка рычага остановки зажима пуговиц. 
Отключите машину! 

 

Убедитесь, что машина находится в нерабочем 
состоянии, ослабьте винт 
зажима пуговиц (1), правильно установите пуговицу и 
отрегулируйте 
рычаг остановки зажима (2) для того, чтобы 
пуговица правильно 
держалась на захватах рычагов зажима (3). 
Закрепите винт зажима (1), 
измерив расстояние между правым и левым 
захватами (3) 

 

 

 

16. Синхронизация действий прижимной шайбы. 

 
Протягивая нить в направлении, указанном на рисунке 
стрелочкой, 
поверните ведущий шкив иглы до точки, в которой 
прижимная шайба №2 
на стойке отпускает нить. В это время стандартное 
расстояние от крайней 
нижней точки игловодителя до верхней точки втулки 
игловодителя 
должно быть 53-56 мм. Эти регулировки особенно важны 
в случаях 
частого появления нижеописанных проблем. 
Ослабьте гайку (1) и с помощью отвертки поверните 
стержень регулятора 

нити №2 в направлении стрелочки, чтобы уменьшить игловодитель 
(уменьшить указанное расстояние), а также наоборот. 
Необходимо применять эти регулировки в случае частого появления след. 
проблем: 

 
 

17. Настройки для 2 или 4-х пуговиц 
Отключите машину! 



 
Измерьте расстояние между двумя отверстиями пуговицы и задайте равные настройки для крестообразного 
и продольного регуляторов подачи для пуговиц с 4-мя отверстиями. 
Продольная подача 
Нажмите вниз на рычаг регулировки продольной подачи (1) и установите его на отметке «0» для пуговиц с 2-мя 
отверстиями или на соответствующую отметку для пуговиц с 4-мя отверстиями. 
Крестообразная подача 
Ослабьте гайку (2) и установите указатель (3) на соответствующей отметке, обозначенной пластиной 
регулировки крестообразной подачи. Прочно закрепите гайку (2). 
Внимание: Перед работой с машиной удостоверьтесь, что игла входит в центр каждого отверстия пуговицы. 

18. Установка количества стежков 
Отключите машину! 
Для того чтобы изменить количество стежков, откройте крышку с левой стороны машины и измените 
количество 
стежков с помощью винта регулировки количества стежков (1) и рычага регулировки количества стежков (4) 
(опционально). На рисунке устройство вспомогательной остановки не изображено. Установив это устройство, 
можно с легкостью изменять количество стежков. 

 

8 стежков (6 стежков). 
Установите количество стежков, регулируя винт кулачка (1), 
и отрегулируйте его так, как показано на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

16 стежков (12 стежков) 
Когда установленный на 8 стежков регулировочный винт (1) 
достиг 
крайней правой точки, установите винт (1) в положение, 
указанное на рисунке. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

32 стежка (24 стежка) 
При установленном кол-ве стежков (16), приведите 
установочный 
зубчатый ролик (2) в крайнее нижнее положение. 
Прикрепите 
рычаг регулировки количества стежков (4) с помощью винта 
(3). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Автоматическая обрезка нити. 
Отключите машину! 

 
 

Положение подвижного ножа 
Когда машина находится в режиме «останова механизма», 
а устройство зажима пуговицы находится в верхней позиции, 
проверьте, чтобы расстояние между передним соединяющим 
звеном 
обрезки нити (1) и торцом игольной пластины (2) обязательно 
составляло 12,5 мм. 
Расстояние определяется калибром (3), хранящимся в коробке 
принадлежностей для машины. Наклоните головку назад, 
удалите 
основание масляного щита, ослабьте две гайки (4) и 
отрегулируйте 
расстояние, передвигая соединительный винт (5) по 
направлению 
оси. 
Закрепите две гайки (4) и удостоверьтесь, что муфта (6) 
находится 
в горизонтальном положении. 
 
 
 
 

 

 

Высота ширителя нити подвижного ножа 
Расстояние между острием петлителя (2) и 
ширителем нити (1) 
Должно быть 0,5 – 0,7 мм. Если расстояние не 
соответствует 
требуемому, то отрегулируйте расстояние 
ширителем. 
 
 
 
 
 

 



 

Расстояние между рычагом поднятия зажима 

пуговицы 

и регулировочным винтом 
Расстояние между рычагом поднятия зажима 
пуговицы (1) 
и регулировочным винтом должно составлять 0,5 мм. 
Отрегулируйте 
расстояние и закрепите гайку (3). 

 

 

 

 

 

 

Установка L-образной подъемной штанги 
Соберите пружину сжатия подвижного ножа (2), 
резиновый 
Амортизатор останова (4) и шайбу резинового 
амортизатора 
останова (5) на L-образную подъемную штангу (1). 
Удостоверьтесь, 
что механизм останова полностью вошел в 
зацепление, закрепите 
L-образную подъемную штангу (6) так, чтобы торец 
шайбы 
резинового амортизатора останова тесно 
соприкасался с зажимом 
рукава машины. 
 

20. Установка приспособлений для пришивания различных типов пуговиц. 
Отключите машину! 
 
Для установки приспособлений на машину необходимо 
удалить механизм зажима пуговицы (1) или игольную 
пластину (2). Выверните установочную шайбу стержня 
установки зажима пуговиц (3), чтобы удалить устройство 
зажима пуговицы (1). Ослабьте установочные винты (4), 
чтобы удалить игольную пластину (2). 
 
 
 



20. Приспособления для пуговиц со стойкой. 
Отключите машину! 
 
Установка: 
Замените устройство зажима пуговиц и игольную 
пластину и установите 
приспособление (1). Ослабьте винты (3) и 
отрегулируйте подвеску 
зажима пуговиц (4) так, чтобы игла входила в 
середину игольного 
отверстия в держателе пуговицы со стойкой (2). 
Присоедините игольную 
пластину держателя пуговицы (5) с помощью 
винтов (7) так, чтобы игла 
входила в середину игольного отверстия в 
игольной пластине (6). 
Вставьте верхний конец стержня держателя 
пуговицы (8) в отверстие 
в зажиме рукава машины и затяните винтами (9). 

(При присоединении Z040 необходимо также заменить стержень 
регулировки давления зажима пуговицы (10) и стержень ограничителя 
держателя пуговиц (11)). 
Регулировка и приведение в действие. 
1. Ослабьте винт (12), убедитесь, что игольная пластина (6) отходит от левого края рычага зажима держателя 
пуговицы (2) на 0,5 – 1,0 мм и затяните винт (12). 
2. Поместите пуговицу на место, ослабьте винты (13) и (14) и совместите зажим пуговицы (15) с центром 
пуговицы. 
3. Зажим пуговицы (15) должен сжимать её так, чтобы пуговица при шитье оставалась неподвижной. Ослабьте 
установочный винт в упорном кольце (16) и поверните его до тех пор, пока зажим пуговицы (15) не обеспечит 
нужное зажатие. 
4. Вы можете привести блок держателя пуговицы в удобное положение. 
Внимание: 
1. При фиксации упорного кольца убедитесь, что вращающийся стержень держателя пуговицы (18) прочно 
закреплен в скобе. 
2. Отрегулируйте подъемный крючок (20) и стержень ограничителя так, чтобы ролик L-образной подъемной 
штанги (19) не соприкасался со скобой держателя пуговицы (4). 

Приспособление для первичного процесса обвивки ножки 

пуговицы (Z004). 
Отключите машину! 
УСТАНОВКА: 
С помощью винта (2) и винта направляющего пальца (3) 
присоедините лапку 
пуговицы (1) к рычагу зажима держателя пуговицы. Сравняйте 
лапку 
с рычагами зажима так, чтобы пуговица лежала посередине. 
РЕГУЛИРОВКА И ПУСК В ДЕЙСТВИЕ: 



Регулировка и пуск в действие схожи с этими же процессами для плоских 
пуговиц, однако необходимо отрегулировать рычаг фиксации нити так, чтобы 
подавалось больше нити для её ослабления за пуговицей для формирования 
обвивки ножки (см. пункт 10). 

Приспособления для вторичного процесса обвивки ножки пуговицы (Z035). 
Отключите машину! 

УСТАНОВКА: 
Удалите устройство зажима пуговицы, регулировочный 
стержень давления 
зажима пуговицы (10) и игольную пластину и установите 
приспособление 
для вторичного процесса обвивки ножки пуговиц (10). При 
установке Z035 
удалите также L-образный стержень поднятия. Вставьте 
обратную пружину 
подвижного ножа (3), амортизатор (5), кольцевую прокладку (4) 
в стержень 
направляющей пружины (2). Убедитесь, что механизм останова 
готов к 
действию, и установите устройство на место так, чтобы 
амортизатор (5) 
плотно присоединился к поверхности рукава машины. Затем 
замените 
градуированную продольную игольную пластину (6). 
РЕГУЛИРОВКА И ПУСК В ДЕЙСТВИЕ: 
1. Ослабьте винт (7) и отрегулируйте длину резьбового 
хвостовика, поставив 
большой (8) и малый (9) нитенаправители в линию с точкой 
входа иглы. 
2. Установите пуговицу (слегка поверните её для более легкого 
входа) и 
протяните нить как указано стрелочкой на рисунке. 

3. Установите продольную подачу на цифре «0». При шитье 16 стежками с 
Z035 установите «1,5 мм» вместо «0». 

Присоединения для кнопок 
Отключите машину! 

 
УСТАНОВКА: 
Удалите устройство зажима пуговицы и игольную пластину. 
Установите 
крестообразную подачу и продольную подачу на отметке «4мм». 
Установите пластину держателя кнопки (1) так, чтобы игла 
равномерно 
попадала в 4 угла квадратного отверстия. Установите устройство 
присоединения кнопок (2), поместите кнопку в зажим и убедитесь, что 
игла 
точно попадает в каждое отверстие кнопки. При необходимости 
ослабьте 
шестигранные винты (3) и четко отрегулируйте позицию. 
Наконец, убедитесь, что область вогнутой поверхности на нижней 

стенке 
направляющей планке держателя кнопки (4) четко 
совпадает с выпуклой 
областью пластины зажима кнопки (1). Замените 
нитенаправитель №3 (5). 

Присоединения для металлических пуговиц 
Отключите машину! 
 
УСТАНОВКА: 
Удалите устройство зажима пуговицы и игольную 
пластину и установите 
присоединение (1) на машину. Ослабьте винты (3) и 
отрегулируйте 
скобу зажима пуговицы (4) так, чтобы игла заходила 
в середину 



разъема держателя металлической пуговицы (2). С помощью винтов (7) 
прикрепите игольную пластину (5) так, чтобы игла заходила в середину 
разъема игольной пластины (6). Вставьте верхнюю часть стержня 
держателя пуговицы (8) в отверстие в зажиме рукава машины 
и закрепите её винтом (9). 
РЕГУЛИРОВКА И ПУСК В ДЕЙСТВИЕ: 
1. Ослабьте винт (10), удостоверьтесь, что игольная пластина на 1,0 – 1,5мм отходит от левого края рычага 
тисок держателя пуговицы (2) и закрепите винт (10). 
2. Установите пуговицу, ослабьте винты (11) и (12) и совместите зажим металлической пуговицы (13) с 
центром пуговицы. 
3. Зажим (13) должен четко фиксировать пуговицу, чтобы при шитье она оставалась неподвижной. Для этого 
ослабьте установочный винт упорного кольца (14) и поворачивайте его до тех пор, пока зажим четко не 
зафиксирует пуговицу. 
4. Для более удобной работы вы можете зафиксировать шкив держателя пуговицы (15) 
ВНИМАНИЕ: 
1. При закреплении упорного кольца удостоверьтесь, что вращающийся стержень держателя пуговицы (16) 
прочно закреплен в скобе. 
2. Отрегулируйте подъемный крючок (19) и стержень ограничителя (18) так, чтобы ролик L-образного стержня 
поднятия (17) не соприкасался со скобой держателя пуговицы (4).  

21. Шкив мотора и приводной ремень 
1. Для этой машины используется однофазный или трехфазный электродвигатель 200 Вт. 
2. Кожаный приводной ремень 
3. Скорость шитья зависит от диаметра шкива мотора, который указан ниже: 

 
• Отняв 1 мм от наружного диаметра шкива мотора, вы получите наиболее эффективный диаметр шкива. 
• Мотор должен вращаться против часовой стрелки. Не допускайте работы мотора в обратном направлении. 

22. Причины и устранение неполадок 

 


