
31030-12 
Высокоскоростная швейная машина для изготовления шлевочной ленты 
 
Фронтальное режущее устройство 
 
Фронтальное режуще устройство обрезает 
ткань с двух сторон таким образом, чтобы 
получилась лента заданной ширины, а затем 
подрубает полученную тесьму с помощью 
приспособления для подгибания среза. 
Приспособление для подгибания среза 
поставляется в шести вариантах: для 
ширины ленты: 5/16 дюйма, 3/8 дюйма, ½ 
дюйма, 15 мм, 20 мм. 
Стандартное исполнение: ширина 3/8 дюйма 
и расстояние между иглами 5,6 мм. Другие 
размеры поставляются по отдельному заказу. 
 
 
31030-12 Основные технические характеристики 
 
Модель Кол-

во 
игл 

Кол-во 
нитей 

Длина 
стежка 

(мм) 

Расстоя-
ние 

между 
иглами 

(мм) 

Петли-
тель 

Диф. 
cоотно-
шение 

Нож 
для 
ткани 

Высота 
подъема 
прижи-
мной 
лапки 

Тип 
иглы 

Тяжелые и 
средние 

материалы 

Скорость 
(S.P.M.) 

31030-12 2 3 1.8-3.3 4.8, 5.6, 6.4 1 0.8-1.2 * 6 90-110 * 4000 

 
Модель Назначение 

31030-12 Предназначена для изготовления шлевок для брюк и юбок из легких, 
тяжелых материалов и материалов средней тяжести. 

 
1. Заправка масла 

 

 
 
 

Добавлять 2-3 капли масла в указанные стрелками места каждые 2-3 дня. 
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2. Регулировка расстояния между правым и левым ножом 

 

 
 

(1) Снять крышку (1) с основания. 
(2) Освободить прижимную пластину (2), верхний кривошип ножа (4) и защиту 

ножа (3). 
(3) Освободить основание нижнего ножа, переместить его вправо или влево, для того 

чтобы установить необходимое расстояние между двумя ножами, тем временем 
отрегулировать положение нижнего вала направителя ножа (8), для того чтобы 
установить размер, показанный на рисунке, затем затянуть винт (5). 

(4) Повернуть верхний вал назад, когда игловодитель перемещается в крайнее нижнее 
положение, отрегулировать верхний нож (7) так, чтобы относительно нижнего ножа 
(6) расстояние составляло 0,5 мм, затем затянуть верхний нож. 

(5) Отрегулировать расстояние между Прижимной Пластиной (2) и Верхним Ножом (7) 
так, чтобы оно составляло 1 мм и зафиксировать его. 

(6) Отрегулировать расстояние между Защитой Ножа (3) и Верхним Ножом так, чтобы 
оно составляло 2 мм и зафиксировать его. 

(7) Установить Верхнюю Крышку (1) на основание. 
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3. Замена приспособления для подгибания кромки 
 

 

(1) Снять Винт (1). 
(2) Повернуть маховик назад так, чтобы 

зубчатая рейка опустилась в крайнее 
нижнее положение. 

(3) Поднять прижимную лапку и 
Подвижную Прижимную Пластину (3), 
прижав передний край подвижной 
прижимной пластины, вынуть 
приспособление для подгибания 
кромки. 

(4) Таким же образом установить 
необходимое приспособление для 
подгибания кромки и закрепить его 
винтом. 

 
4. Регулировка давления ножа 

 

 
Для работы с тяжелыми тканями такими 
как, джинсовая ткань, повернуть Винт (1) 
по часовой стрелке, для того чтобы 
увеличить давление. 
 
 
 
 
 

5. Регулировка давления подвижной прижимной пластины 
 
 
При шитье тяжелых тканей таких, как 
джинсовые ткани, если давление 
подвижной прижимной пластины слишком 
мало, приспособление для подгибания не 
сможет хорошо согнуть ткань, поэтому 
необходимо ослабить винт (1), повернуть 
муфту в указанном стрелкой направлении, 
для того чтобы увеличить давление 
Подвижной Прижимной Пластины (3). 
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6. Замена верхнего ножа 

  
 

(1) Снять Фронтальную крышку (1) и верхнюю 
крышку (2). 

(2) Открутить винт (5). 
(3) Отрегулировать винт (6), для того чтобы уменьшить 

давление до минимально возможного, снять верхний 
нож (4). 

(4) Заменить верхний нож, установив новый в обратной 
последовательности, проверив все соединения. 

 
7. Замена нижнего ножа 

 
 

(1) Снять фронтальную крышку (1). 
(2) Ослабить винт (4) и снять нижний нож (3). 
(3) Вставить нижний нож (3) в прорезь основания нижнего ножа (5), лезвие 

нижнего ножа (3) должно быть горизонтально верхней поверхности игольной 
пластины (6); и затянуть винт (4). 
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