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TYPICAL 

 
ПЛОСКОШОВНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА 

 
 
 

DB2-C101 
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Благодарим Вас за выбор швейной машины BROTHER. 
Функционирование швейной машины зависит от правильности эксплуатации. 
Внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями. 
 
1. Общий вид 

 
 
 

1 игловодитель 
2 ограждение нитепритягателя 
3 маслоуказательное окошко 
4 шкив 
5 регулятор 
6 обратный рычаг 
7 винт регулировки прижимной лапки 
8 автонамотка 
9 предохранителный кожух 

 
 
2. Технические характеристики 
 
DВ2-C101-   -1 -3 -5/-6/-7 
Область применения Для тонких 

материалов 
Для 
материалов 
средней 
тяжести 

Для толстых 
материалов 

Скорость шитья 4000 spm 5500 spm 3500/3500/3000 
spm 

Максимальная длина стежка 4,2 мм 5/6.5/7 мм 
Высота зубчатой рейки 0,8 мм 1,2 мм 
Высота подъема 
прижимной лапки 

Подъемником 
прижимной лапки 

6 мм 

Коленоподъемником 13 мм 
Игла                                   DB#1 #11 #22 
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3. Установка головы машины 

 
1. Вставьте две резиновые прокладки (1) в выемки рабочего стола, затем аккуратно 
прикрепите их двумя гвоздями. 
2. Установите две петли (2) в отверстия головы машины. 
3. Прикрепите петли (2) к резиновым прокладкам (3) рабочего стола, затем 

установите голову машины на прокладки головы (3), которые расположены сверху, 
по углам поддона картера. 

 
4-3 Регулировка стопоров коленоподъемника 
 
1. Настройте левый стопор (3) так, чтобы между коленоподъемником (1) и штангой (2) 

оставался зазор 2 мм, затем аккуратно закрепите его гайкой. 
2. Настройте правый стопор (4) так, чтобы между коленоподъемником (1) и поддоном 

картера оставался зазор 1 мм, когда поднимается вверх рычаг коленоподъемника. 
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Направление вращения машины 
 
(см. рис 4.5 на стр.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-5 Установка ремня 
 Правильное направление машины – 

против часовой стрелки, если 
смотреть со стороны шкива. 

 Нажмите большим пальцем на 
ремень (1) и отрегулируйте 
натяжение ремня гайками (2) так, 
чтобы ремень (1) при нажатии 
провисал на 13 – 16 мм. 

 

  
Смазка 
1. Медленно залейте масло в поддон 

картера до отметки HIGH. Когда 
уровень масла опускается ниже 
отметки LOW, долейте масло. 

2. Если масло загрязняется, снимите 
винт крышки картера (1). 

3. Удалите всю грязь с магнитов (2) и 
поддона картера. 

 Используйте только масло, 
допущенное компанией “Brother” 
(Nisseki Sewing Lube 10). 
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Как вынуть шпульный колпачок 
1. Поднимите защелку (1) шпульного 

колпачка вверх. Затем выньте 
шпульный колпачок из челнока. 

2. Шпулька (2) выйдет из колпачка, 
если отпустить защелку. 

 

  
Заправка нижней нити 
1. Надеть шпульку (1) на шпиндель 

моталки (2). 
2. Нажать кнопку моталки (3) до 

упора. 
3. Сделать несколько витков нитью 

вокруг шпульки в указанном 
стрелками направлении и запустить 
машину. 

4. Если нить наматывается не ровно, 
ослабить винт (4) и переместить 
направитель моталки (5) вправо 
или влево. 

 При необходимости намотки на 
шпульку большего количества нити 
затяните винт (6). 
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Установка шпульки в шпульный 
колпачок 
1. Вставьте шпульку в шпульный 

колпачок 
2. Протяните нить через прорезь (1) и 

под нижнюю пружину регулировки 
нити (2). 

3. Протяните нить через 
направляющий глазок, 
расположенный на одном из концов 
пружины регулировки (2). 

  
 

Канавка иглы 
 

Установка иглы 
 Вставьте иглу (1) до упора, 

убедитесь, что длинная канавка 
иглы расположена слева, затяните 
прижимной винт иглы (2). 

 Используйте машинную иглу DB x 1. 
 
 
 
 
 

Заправка верхней нити 
 
Поднимите нитепритягатель в 
крайнее верхнее положение 

 
 

  

Вставьте нить в игольное ушко 
слева направо. 

Оставьте свободным конец нити 
длиной примерно 50 мм 
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Большее натяжение 

 
 
 
 
 
Меньшее натяжение 

  
 
 
 
Меньше 
натяжение 
 
 
 
 
Большее 
натяжение 

 
 
 
 
Правильное 
натяжение нитей 

Стежки, 
получающиеся, 
когда натяжение 
верхней нити 
слишком слабое. 
 
 
 
Стежки, 
получающиеся, 
когда натяжение 
верхней нити 
слишком сильное. 

 
Натяжение нити 
 Отрегулировать натяжение нижней нити, используя винт регулировки натяжения 

нижней нити (1), так, чтобы шпульный колпачок соскальзывал вниз под 
действием собственной силы тяжести, если рукой взяться за нить и отпустить 
колпачок вниз. 

 Опустите прижимную лапку и отрегулируйте натяжение верхней нити, используя 
винт регулировки натяжения верхней нити (2). 

 
 

 
Меньше натяжение  Больше натяжение 
 
 

 
 

Регулировка силы давления на 
материал 
Давление на материал в процессе 
шитья должно быть как можно более 
слабым, однако достаточно сильным, 
чтобы материал не проскальзывал (1). 
 Ослабить регулировочную гайку (2) 

перед началом регулировки. 

  
 
См. стр. 9 

Регулировка длины стежка 
 Нажать рычаг обратного хода (1) на 

половину его хода, повернуть 
регулятор (2), пока необходимая 
цифра на совпадет со штырем (3), 
расположенным сверху, отпустить 
рычаг обратного хода (1). 

 Большая цифра – длиннее стежок. 
 Устройство обратного хода 

автоматически возвращается в 
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исходное положение. 
Пока нажат рычаг обратного хода 
(1), машина шьет в обратном 
направлении; когда рычаг 
отпускается, машина снова 
начинает шить вперед. 
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   Линия отсчета 

 

 
Высота игловодителя 

1. Когда игловодитель (1) находится в крайнем нижнем положении, линия отсчета 
(а) игловодителя должна находиться в положении, как показано на рисунке 
выше. 

2. Если линия отсчета игловодителя (1) расположена не так, как показано на 
рисунке, снимите фронтальную пластину (2), ослабьте прижимной винт 
соединительного стержня (3) и отрегулируйте подъем и опускание игловодителя 
(1). 
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    Линия отсчета 

 

 
Положение челнока 

1. Когда игловодитель (1) поднимается из крайнего нижнего положения, пока 
линия отсчета (b) находится в нижней части втулки игловодителя, носик челнока 
(2) должен пересекать центральную ось иглы. 

2. Если челнок расположен не правильно, ослабьте винты челнока (4) и 
совместите носик челнока (2) с осевой линией иглы (3). 

 Отрегулируйте зазор между носиком челнока (2) и иглой (3) так, чтобы он был 
равен 0,05 мм. 

 
Смазка главного вала и челнока 
Снимите фронтальную пластину и поверните винт регулировки 
количества масла главного вала (1), чтобы отрегулировать 
количество смазочного масла. Наклоните голову машины и 
поверните винт регулировки количества масла в челноке (2), чтобы 
отрегулировать количество смазочного масла, попадающего в 

 
Высота зубчатой рейки
 
Подъем передней 
части 
Опускание передней 
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челнок.  
 

части 

 
Высота зубчатой рейки 

1. Обычно высота зубчатой рейки при стачивании тонких материалов составляет 
0,8 мм, материалов средней тяжести – 1,0 мм, а тяжелых – 1,2 мм (если длина 
стежка максимальная). 

2. Отрегулировать высоту зубчатой рейки посредством ослабления винта (2), 
когда зубчатая рейка (1) находится выше игольной пластины, переместить 
плечо подъема двигателя ткани (3) вверх или вниз. 
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Угол наклона зубчатой рейки 

1. Обычно угол наклона зубчатой рейки (1) (горизонтальный относительно 
поверхности игольной пластины, когда зубчатая рейка в крайнем верхнем 
положении) обеспечивается при совмещении отметки «О» вала игольной 
пластины (4) с меткой плеча ведущего стержня (5). 
 Для того чтобы предупредить пропуск стежков, поднимите зубчатую рейку (1) 

спереди. <А> 
 Для того чтобы предупредить проскальзывание материала, опустите 

зубчатую рейку (1) спереди. <В> 
2. Для того чтобы отрегулировать угол наклона зубчатой рейки, ослабьте винт (6), 

а затем поверните игольную пластину (4) на 90 градусов в указанном стрелками 
направлении. 

 Когда угол наклона зубчатой рейки отрегулирован, проверьте, не изменилась ли 
ее высота. 

 
 
 
См. стр. ХХХХХХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Высота  
    прижимной лапки 

Высота прижимной лапки 
 Обычно высота прижимной лапки 

(2) составляет 6 мм, если 
прижимная лапка поднимается 
рычагом подъема прижимной лапки 
(1). 

 Ослабьте гайку (3) регулировочного 
винта, а затем регулировочный 
винт прижимной лапки (4) так, 
чтобы на материал не было 
никакого давления. 
Ослабьте установочный винт (5) и 
отрегулируйте высоту прижимной 
лапки, поднимая и опуская 
стержень лапки (6). 

 
Меры предосторожности при установке крышки ремня 
1. Наденьте клиновой ремень на шкив швейной машины. 
2. Приведите швейную машину в горизонтальное положение, затем установите 

крышку ремня. 
3. Установочные винты крышки ремня входят в комплект принадлежностей. 
 
1. Привинтите белый штифт (1) к голове машины. 
2. Временно затяните винт (А) (2) и шайбу Гровера (3) на белом штифте. 
3. Закрепите крышку ремня UE (4) винтом (А) (2), как показано на рисунке выше. 
4. Закрепите крышку ремня UE (4) винтом (В) (5) и шайбой Гровера. 
 В процессе установки крышки ремня UE (4), опустите машину. 
5. Закрепите крышку ремня D (7) винтами (8) и шайбой (9). 
 В процессе установки крышки ремня D (7), поднимите машину. 
 При замене ремня снимите крышку ремня UE (4). 

 
ВНИМАНИЕ 

Условия эксплуатации 
Используйте швейную машину там, где 
нет посторонних электрических 
сигналов, например, от 

Температура окружающей среды 
должна быть в пределах от 5оС до 
35оС. 
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высокочастотных сварочных 
аппаратов. 
Посторонние электрические сигналы 
могут нарушить работу машины. 
 
Колебания в сети электропитания не 
должны превышать 10% 
номинального напряжения, указанного 
на заводской табличке машины. 
Большие колебания могут вызвать 
нарушения в работе машины. 
 
Мощность электросети должна 
соответствовать электрической 
мощности машины. 
Недостаточная мощность электросети 
может привести к перебоям в работе 
машины. 
 
Мощность системы обеспечения 
сжатым воздухом должна превышать 
потребляемую мощность швейной 
машины. Недостаточная мощность 
системы обеспечения сжатым 
воздухом может привести к нарушению 
работы машины. 

Температура, выходящая за указанные 
пределы, может привести к нарушению 
работы машины. 
 
Относительная влажность воздуха 
должна составлять от 45% до 85%, на 
деталях машины не должен 
образовываться конденсат. 
Из-за крайне сухого или крайне 
влажного воздуха или конденсации 
воды на машине ее работа может быть 
нарушена. 
 
Избегайте попадания на машину 
прямых солнечных лучей. 
Прямые солнечные лучи могут вызвать 
нарушение работы машины. 
 
При грозе отключайте машину и 
вынимайте штекер из розетки. 
Молния может нарушить 
работоспособность машины. 

Шитье 
При работе на швейной машине надевайте защитные очки, поскольку в случае 
поломки иглы существует большая опасность повреждения глаз. 
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По вопросам приобретения или с целью консультации
вы можете обращаться по телефону: (495) 989-22-97

или по e-mail: info@krung.ru

Также предлагаем вам посетить
наш информационный сайт

www.krung.ru


