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1. Предисловие 
Разработанная нами пятиниточная краеобмёточная машина модели FN 2 
отличается современной конструкцией, низкой ценой и надежностью в работе. 
Она подходит для одновременного стачивания и обметывания ткани при 
изготовлении трикотажных изделий, одежды, нижнего белья и т.д. 
Представляемый оверлок отличается легким весом, красивым дизайном и 
простотой в обслуживании. Он может работать как от электродвигателя, так и 
от ручного привода. Машина идеально подходит для индивидуальных 
предпринимателей и малых предприятий, работающих в промышленных и 
горных районах, маленьких городах и в сельской местности. 
Мы выражаем Вам благодарность за то, что Вы выбрали нашу машину. Мы 
будем Вам признательны за любые предложения в наш адрес по улучшению 
данного оверлока. 
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2. Основные технические характеристики 
 

1. Максимальная скорость работы 1200 стежков / мин 
2. Максимальная толщина сшиваемого 
материала 

4 мм 

3. Длина стежка 2,5 – 3,5 мм 
4. Ширина обметывания 6 – 7 мм 
5. Высота подъема прижимной лапки 3,2 мм и более 
6. Величина хода иглодержателя  25,8 мм 
7. Величина хода ножа 5,5 мм 
8. Тип иглы 81 х №№ 11 – 16 
9. Тип нити №№ 60 – 100 

хлопчатобумажная нить 
10. Чистый вес головы машины 7 кг 
11. Размеры головы машины 205 х 160 х 240 мм 
12. Двигатель Двигатель переменного 

тока (220 В) с вращением 
по часовой стрелке 
мощностью 80 Вт 
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3. Меры предосторожности перед началом эксплуатации 
1. Общая проверка 
В результате тряски и складских операций в процессе перевозки эксплуатация 
машины без тщательной предварительной проверки может привести к 
возникновению травм или к поломке машины. В первую очередь нужно 
проверить упаковку на целостность и комплектность поставки, после этого – 
распакуйте и внимательно проверьте машину. Убедитесь в том, что вращение 
вала происходит свободно, без посторонних шумов, а также , что все детали на 
месте и не заржавели, а также в том, что защитная смазка не окислилась. 
После этого снимите защитную смазку при помощи лоскута материи, 
смоченного в небольшом количестве бензина. 
После удаления защитной смазки необходимо смазать движущиеся части, 
такие как, подшипники и отверстия коленчатых валов, специальным смазочным 
маслом для швейных машин. Это показано на рисунке 1. Теперь включите 
машину на малой скорости и проверьте ее работу в течение нескольких минут. 
Если все нормально, то машина готова к работе. 
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2. Выбор и установка электродвигателя 

a) Используйте электродвигатель, работающий от сети переменного тока в 
220 вольт. Подойдет обычный электродвигатель мощностью 80 Вт с 
вращением по часовой стрелке, который широко используется для 
швейных машинок домашнего применения. 

b) Ослабьте два винта М4 на голове машины и закрепите с их помощью на 
голове машины электродвигатель. (рис. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Наденьте приводной ремень одним концом на шкив на голове машины, а 
другим – на шкив электродвигателя. Убедитесь в том, что оба шкива 
находятся в одной плоскости, если это не так, то совместите их. Для 
этого ослабьте установочные винты шкивов и сместите их влево или 
вправо по необходимости, после чего затяните установочные винты. 
Натяжение приводного ремня должно быть оптимальным. Слишком 
сильно натянутый ремень может привести к перегрузке 
электродвигателя, в то время как слишком слабое натяжение ремня 
приводит к его проскальзыванию. Для регулировки натяжения ремня 
просто ослабьте установочный винты и переместите электродвигатель в 
его гнезде в одну или другую сторону, на сколько необходимо, после 
этого затяните винты. 

d) Вставьте шнур педали регулировки скорости в разъем на 
электродвигателе. Машина включится, если нажать на педаль, и она 
будет работать тем быстрее, чем сильнее нажата педаль. 

 

(Надписи на рисунке 2) 
 
 
 
Рис. 2    Установочный винт 
 
 
 
 
 
 
Винт М4 Гнездо для электрического  Гайка 
  шнура на двигателе  
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4. Процесс шитья 
 
1. Установка бобинодержателя и заправка нити 
Соберите детали бобинодержателя, как это показано на рисунке 3, и затяните 
колпачковую гайку М6. Наденьте пять бобин на бобинодержатель и пропустите 
нить через нитеводитель и через нитепритягатель. (См. Рис. 4) Затем 
пропустите нить через иглу, через верхний нитеводитель, через нижний 
нитеводитель и через цепочечный нитеводитель. Убедитесь в том, что нить 
будет двигаться в правильном направлении. Вытяните нити через пять 
игольных ушек и положите концы трех нитей под прижимную лапку, вытяните 
конец нити из цепочечного нитеводителя на длину около 10 см. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 
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Рис. 4 Порядок заправки нити 
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2. Пробное шитье. 
Прижмите кусочек ткани прижимной лапкой так, чтобы край ткани совмещался с 
ножом. После этого вращайте маховик машины вручную по часовой стрелке, 
как это показано на рисунке 5. Если формируется цепочка стежков и нож 
обрезает край ткани, то машина готова к работе. 
Если вы работаете на краеобметочных машинах моделей FN 2 – 5    с 
электрическим приводом, то лучше всего установить машину на ровной гладкой 
поверхности, такой как, например, стеклянная плита или стол, покрытый 
оргстеклом. Амортизирующие резиновые присоски, вмонтированные в 
основание машины, будут, в этом случае, надежно удерживать оверлок на 
рабочем месте. Установите пусковую педаль электродвигателя на полу, с ее 
помощью производится также регулировка скорости работы машины. Чем 
сильнее нажата педаль, тем быстрее работает машина. 
Не тяните и не подталкивайте материал в процессе работы. Необходимо 
просто слегка придерживать материал и позволить ему двигаться 
самостоятельно, следя за тем, чтобы он шел в соответствующем направлении. 
Когда вы заканчиваете пошив одной детали, слегка ускорьте работу машины, 
чтобы дать нити образовать цепочку. Всегда обрезайте нить только ножницами, 
но никогда не обрывайте ее рукой, иначе вы можете погнуть иглу. (Рис. 6) 
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5. Регулировка и настройка механизма 
1. Установка иглы 

Поверните маховик вручную так, чтобы иглодержатель поднялся в свое крайнее 
верхнее положение. Ослабьте гайку на иглодержателе и вставьте колбу иглы в 
отверстие иглодержателя до упора в основание отверстия. Фаска на колбе иглы 
должна быть направлена от оператора, а длинная канавка на игле – в сторону 
оператора. После этого затяните гайку иглодержателя. (Рис. 7) 
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2. Регулировка длины стежка 

В зависимости от особенностей ткани и предпочтений оператора, длину стежка 
можно немного отрегулировать. Вытяните левую защитную пластину, ослабьте 
гайку на регуляторе длины стежка и переместите ее вверх, чтобы сделать 
стежок короче, или вниз, чтобы сделать стежок длиннее. По окончании 
регулировки затяните гайку. (Рис. 8) 
 
короче 
 
 
 
 
 
длиннее 
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3. Регулировка ширины стежка 

Ширина обметки регулируется следующим образом: переместите нож влево, 
чтобы уменьшить ширину обметки, или вправо, чтобы ее увеличить. (Рис. 9) 

4. Регулировка натяжения нити и количества нити, выступающей из 
цепочечного нитеводителя 
1) Натяжение трех нитей регулируется соответствующим образом так, 

чтобы сформировать либо краеобметочный стежок или однониточный 
легкораспускающийся краеобметочный стежок. 

2) Перекрестные узелки трехниточных краеобметочных стежков обычно 
располагаются на средней линии ткани по толщине (на срезе). 
Отклонение узелков в сторону верхней поверхности ткани означает, 
что натяжение нити верхнего нитеводителя слишком велико или, что 
натяжение нити нижнего нитеводителя и прямых игл – слишком мало. 
Отклонение узелков в сторону нижней поверхности ткани означает, 
что натяжение нити верхнего нитеводителя слишком мало или, что 
натяжение нити нижнего нитеводителя и прямых игл – слишком 
велико. 

3) Как это показано на рисунке 10, для регулировки количества 
выступающей из цепочечного нитеводителя нити, нить в цепочечном 
нитеводителе (А) сдвигают влево – для увеличения, и вправо – для 
уменьшения. Нить должна выступать из цепочечного нитеводителя на 
7 – 8 мм. 
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(Рис. 9) (Рис. 10)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Рис. 11)  
краеобметочные стежки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Рис. 12)  
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5. Замена ножей 

После использования в течение определенного времени ножи необходимо 
заточить или заменить, как это показано на рисунке 12. 
Слегка надавите на защитную пластину верхнего ножа так, чтобы верхний нож 
немного сместился по отношению к нижнему ножу, затем ослабьте 
фиксирующий винт (В) и вытяните верхний нож (С). Теперь ослабьте маленький 
винт (D) на защитной пластине нижнего ножа и вытяните нижний нож (Е). 
Ножи затачивают на тонком точильном круге, а острие нижнего ножа после 
этого дополнительно шлифуют. Очень важно, чтобы исходная геометрическая 
форма ножей при этом не изменялась. Базовые плоскости ножей никогда не 
должны стачиваться. Конец верхнего ножа может быть немного заточен, если 
это необходимо. При установке ножей на место (новых или заточенных), 
сначала установите нижний нож, затем – верхний. Верхний и нижний ножи 
должны перекрываться примерно на 0,5 мм. 
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6. Регулировка положения нижнего нитеводителя 

При захвате нити, когда кончик нижнего нитеводителя находится в своем 
исходном положении, его расстояние от осевой линии прямой иглы должно 
составлять 3 – 4 мм. В тот момент, когда кончик нижнего нитеводителя 
достигает осевой линии прямой иглы, он должен быть выше игольного ушка 
примерно на 3 мм. Зазор между ними должен быть 0,04 – 0,1 мм. (Рис. 13)  
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7. Регулировка положения верхнего нитеводителя 

 
Когда верхний нитеводитель поднимается на максимальную высоту, его кончик 
должен находиться на расстоянии 7,0 – 8,0 мм от осевой линии прямой иглы. 
Когда верхний нитеводитель в своем движении пересекается с нижним, то 
лучше всего, если кончик верхнего нитеводителя находится в микрозазоре от 
кончика нижнего нитеводителя. Зазор между верхним нитеводителем и прямой 
иглой, а также между верхним и нижним нитеводителями должен быть 0,04 – 
0,10 мм. (Рис. 14) 
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8. Регулировка положения цепочечного нитеводителя 

Зазор между прямой иглой и цепочечным нитеводителем должен составлять 
2,5 – 3,0 мм. Цепочечный нитеводитель устанавливается под углом 3 – 5 
градусов. Кончик цепочечного нитеводителя располагают на расстоянии 0,05 
мм от иглы. (Рис. 15, 16)  
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9. Регулировка положения зубчатой рейки 

Зубцы зубчатой рейки должны выступать на 0,7 – 1,1 мм над поверхностью 
игольной пластины. Ни в один из моментов своего движения зубчатая рейка не 
должна задевать игольную пластину. Зубчатая рейка должна располагаться как 
можно ближе к оператору. 
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6. Решение проблем 
 
Сбои Возможные причины Способы устранения 

1. Пропуск 
стежков 

Верхний или нижний нитеводитель 
неправильно располагается по 
отношению к прямой игле. 
Нитеводители расположены 
слишком далеко или слишком 
близко по отношению друг к другу в 
моменты их пересечения с иглами. 

Отрегулируйте взаимное 
положение нитеводителей 
и игл, как это показано на 
рисунках 7, 13, 14. 

Иглы затуплены или погнуты. Замените иглы. 

Иглодержатель или иглы плохо 
закреплены. 

Затяните конические 
винты. 
Переустановите иглы. 

Ослаблены винты со 
сферическими головками на 
коленчатом вале. 

Отрегулируйте положение 
коленчатого вала и 
затяните винты со 
сферическими головками. 

2. Обрыв 
нити. 

Номер иглы не соответствует 
номеру нити. 

Поменяйте нить или иглу. 

Дефекты в игольном отверстии или 
в игольных ушках.  

Замените иглу. 
Отшлифуйте игольные 
ушки. 

Нить зажата слишком сильно. Ослабьте натяжение нити. 
Нить заправлена неправильно. Обратитесь к схеме на 

соответствующем рисунке. 
(Рис. 4)  

Влажная нить или нить плохого 
качества. 

Возьмите другую нить. 
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Сбои Возможные причины Способы устранения 

3. Поломка 
иглы. 

Слишком тонкая игла для 
стачиваемого материала. 
Игла задевает за нитеводитель во 
время работы. 
Погнутый иглодержатель. 

Возьмите более толстую 
иглу. 
Отрегулируйте зазор. 
 
Замените новым. 

4. 
Неправиль
ные стежки. 

 Крючки не в линии с бобиной. 
 
Несоответствующее натяжение 
нити. 
Пластина, прижимающая нить – 
грязная. 
 

Отрегулируйте их 
положение.  
Точно отрегулируйте 
натяжение нити. 
Очистите ее щеткой. 

5. 
Неправиль
ная подача 
материала. 

Зубчатая рейка расположена 
слишком высоко или слишком 
низко. 
Недостаточная сила прижима 
прижимной лапки. 

Отрегулируйте положение 
зубчатой рейки. 
 
Отрегулируйте силу 
прижима, регулирующим 
винтом (см. Рис. 17) 

Материал не прижимается 
прижимной лапкой. 

Отрегулируйте положение 
прижимной лапки, 
переместите ее в самое 
нижнее положение. 

Затуплены ножи. Заточите ножи. 
Ослаблен фиксирующий винт 
прижимной лапки. 

Затяните винт. 

Очесы и волокна забились между 
зубчиками зубчатой рейки. 

Снимите игольную 
пластину и очистите 
зубчатую рейку щеткой. 
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7. Правила эксплуатации машины 
Выполнение правил эксплуатации очень важно для долговременной работы 
машины. 
Очищайте части машины, задействованные в подаче материала и 
формировании стежков, а также смазывайте машину ежедневно. Все 
движущиеся части машины, в особенности, подшипники и коленчатый вал 
хорошо смазывайте минеральными маслами. Не забывайте и про те детали, 
доступ к которым при помощи масленки затруднен. Ни в коем случае не 
используйте для смазки растительные масла, потому что они быстро 
окисляются, а продукты их разложения спекаются, что приводит к поломке 
машины. 
Поддерживайте машину в чистоте. Еженедельно снимайте игольную пластину и 
очищайте предохранитель иглы и зубчатую рейку. 
Максимальная скорость работы машины – 1200 spm, превышать ее нельзя ни в 
коем случае. 
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8. Гарантия качества машины 
1) При соблюдении всех правил работы, приведенных в данной инструкции, 

клиент имеет право на бесплатный ремонт машины в течение шести 
месяцев со дня покупки. 

2) В течение месяца со дня покупки, если машина не работает 
соответствующим образом из-за производственного брака, клиент имеет 
право отправить машину на наш завод для замены на новую, при том 
условии, что ей не причинен вред и сохранена оригинальная упаковка. 

3) В случае если клиент направляет машину в авторизованный сервисный 
центр или в центр обслуживания на нашем заводе с целью ремонта или 
замены, он должен предоставить  сертификат осмотра машины и чек об 
оплате. 

4) Если у вас есть трудности с покупкой запасных частей для нашей 
машины, пожалуйста, заказывайте их на нашем заводе по почте. 

5) Производитель не рассматривает запросы на ремонт или замену 
машины, если претензии вызваны нормальным рабочим износом ее 
деталей в процессе эксплуатации. 
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9. Принадлежности 
1. Бобинодержатель        1 комплект 
2. Прижимающая пластину нить     1 шт. 
3. Винты М4 х 10 (установлены на машину)   2 шт. 
4. Специальный гаечный ключ      1 шт. 
5. Детали для машин с приводом от электродвигателя: 

5.1. Электродвигатель 220 В (переменный ток), 80 Вт  1 шт. 
5.2. Педаль регулировки скорости электродвигателя   1 комплект 
5.3. Ремень шкивной передачи     1 шт. 
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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


