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1. Важные указания по    
    мерам безопасности 

 Запуск швейного оборудования в эксплуатацию и 
его техническое обслуживание до установления 
соответствия данной швейной системы нормам 
безопасности Вашей страны запрещен. 
  
1. Всякий раз при эксплуатации машины следите 
за выполнением требований безопасности, 
изложенных ниже, но не ограничиваясь только 
ими. 
2. Перед запуском машины внимательно 
прочитайте указания, изложенные ниже. 
Дополнение: храните эту инструкцию так, чтобы в 
любой момент при необходимости ей можно было 
воспользоваться. 
3. Использование машины должно 
осуществляться квалифицированным работником. 
4. Все устройства безопасности должны быть на 
месте когда машина готова к работе. 
 Работа без соответствующих защитных устройств 
не допускается.  
5. Для Вашей личной безопасности Мы 
рекомендуем надеть защитные очки. 
6. При всех нижеследующих операциях 
отключайте электропитание машины при помощи 
пускателя или разъединением вилки и розетки: 
6-1. При заправке нитью иглы и при замене шпули. 
6-2. При замене иглы, лапки, игольной пластины, 
рейки, защиты иглы, приспособлений.  
6-3. При ремонтных работах. 
6-4. Покидая рабочее место, или если рабочее 
место не занято. 
6-5. Если используется безфрикционный 
электродвигатель, нужно дождаться  его полного 
останова после отключения электропитания 
машины. 
7. Если Вам в глаза попало масло или густая 
смазка, используемые для смазки машин и 
устройств, или Вы случайно  
проглотили эти вещества, немедленно обратитесь 
за медицинской помощью. 
8. Контакт с движущимися частями и 
устройствами, независимо от того,    включено 
электропитание или нет, запрещен. 
9. Ремонт, модернизация и наладочные работы 
должны осуществляться только  
квалифицированным техником или специально 
обученным персоналом.    Для ремонта следует 
применять только стандартизованные запчасти. 
10. Пуско-наладочные работы и прием машины в 
эксплуатацию должны производиться 
квалифицированным персоналом. 
11. Ремонт и монтаж электрооборудования 
должны проводиться квалифицированным 
электриком или под контролем и руководством 
специально обученного персонала. 
 При обнаружении  любой неисправности 
электрооборудования немедленно отключите 
машину и обратитесь к электрику. 
12. Перед выполнением ремонтных и монтажных 
работ машины с пневмоприводом, необходимо 
отсоединить воздушный компрессор и отключить 
подачу сжатого воздуха. 
 Существующая разность воздушного давления 
после отсоединения компрессора    должна быть 

устранена.   Исключением к этому является 
только регулировка и проверка 
производительности  квалифицированным 
техником или специально обученным 
персоналом. 
13. Периодически чистите машину после 
эксплуатации. 
14. Всегда заземляйте машину, это 
необходимое условие для ее эксплуатации. 
Машина должна работать в условиях, 
свободных от источников шума и помех, таких, 
как высоко - частотные приборы. 
15. Электрик должен соединить 
соответствующий электроразъем с машиной. 
Электроразъем должен быть заземлен. 
16. Машина может использоваться только по 
назначению. Применение не по назначению не 
допускается.  
17. Модернизируйте или модифицируйте 
машину в соответствии с техникой безопасности 
и стандартами по обеспечению безопасности.  
 Производитель не несет никакой 
ответственности за поломки и повреждения,     
вызванные  модернизацией или 
модифицированием машины. 
 

2. Безопасность работы 
Во избежание удара электротоком 
никогда не открывайте крышку 
пускателя электродвигателя и не 
прикасайтесь к 
электрокомпонентам внутри 
пускателя. 

Во избежание травмы никогда не работайте на 
машине без кожуха ремня, защиты пальцев и 
других устройств безопасности 
 
 Для предотвращения возможных травм из-за 
захвата и застревания в машине, во время 
работы держите пальцы, голову и одежду 
подальше от махового колеса, приводного 
ремня и шкива электродвигателя. Ничего не 
кладите вблизи этих устройств. 
 
Во избежание травмы никогда не кладите руку 
под иглы при включенном электродвигателе. 
Если машина оборудована сервомотором, то 
такой мотор не производит шума, пока машина 
не начала выполнять операцию. Для 
предотвращения возможных травм из-за 
случайного запуска машины убедитесь, что 
электропитание отключено. 
 
 Во избежание удара электротоком никогда не 
работайте на машине без заземляющего 
провода электропитания. 
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Для предотвращения 
возможного удара 
электротоком из-за 
неисправности 
электрооборудования, перед 

соединением/разъединением электроразъема 
(вилка-розетка), выключите пускатель. 
 

Особое внимание к 
электроподключению 

1. Подключение машины выполнятся только с 
использованием «CE» сертифицированных 
устройств управления и контроля. 
2. Следуйте инструкциям при установке устройств 
управления. 
3. Всегда заземляйте машину. 
4. При наладке, для предотвращения случайного 
пуска машины, убедитесь, что электропитание 
отключено. 
 

3. Применение 
Швейная машина  типа зигзаг применяется для: 
- Зигзагового и орнаментного шитья стежком 

различной ширины и длины. 
- Превосходной прямой строчки при 

сверхточном контроле длины стежка, 
обеспечивающем отличное сшивание 
различных тканей. 

 
Модель 20U    23    43    63     
(ширина зигзага 12 мм) 
 
Модель   33    53    123Т  
(ширина зигзага 9 мм) 

 
4. Ввод в эксплуатацию  

Перед вводом машины в эксплуатацию 
тщательно очистить ее и должным образом 
смазать (см. стр.3). 
До механической проверки машины убедитесь, 
что на электродвигатель подается 
соответствующее напряжение и пускатель 
правильно подсоединен. Не запускайте машину 
при несоответствующем напряжении! 
При работе машины маховое колесо  должно 
вращаться в сторону рабочего. 
Если это не так, вызовите электрика чтобы 
поменять фазу электродвигателя. 
 

5. Установка кожуха защиты ремня 

Выключите машину.    
Откиньте головку швейной 
машины двумя руками. 
Опасность падения головки    
швейной машины на столешницу. 

 Не запускайте машину без кожуха защиты 
ремня! Опасность поломки и травмы! 
 
Над столом: 
Соберите кожух защиты ремня так, чтобы 
маховое колесо и клиновой ремень двигались 
свободно, затем закрутите винты, как показано 
на рис.1. 
Под столом: 
Установите кожух защиты ремня так, чтобы 
шкив электродвигателя и клиновой ремень при 
нажатии на педаль вращались без напряжения. 

 
 
6. Смазка машины 
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Выключите машину. 
Откиньте головку швейной 
машины двумя 
руками. 
 Опасность падения головки 

швейной машины на столешницу. 
  
Челнок и область под игольной пластиной: 
Вращайте маховое колесо на себя, пока  в поле 
зрения не появится смазочное отверстие челнока. 
Смажьте челнок одной или двумя каплями масла 
в это отверстие (см. рис.2) 
Выкрутите винты крепления фронтальной крышки 
и снимите ее движением вниз.  
Выкрутите винты крепления крышки  рукава и 
снимите ее вверх. 
Очистите и смажьте указанные места. 
Нанесите масло на все смазочные фитили, 
показанные на рис.3.  
Добавьте немного густой смазки на зубья 
шестерен. Также добавьте по капле масла во все 
смазочные точки, указанные на рис.3. 
Следите за тем, чтобы смазочная подушка (А) под 
крышкой рукава была всегда насыщена маслом. 
 
Выбор масла 
Необходимо использовать масла для машин и 
механизмов марок No.2 White Lubricant или HJ-7 
(отечеств. И-20А, ИГП-18). 
 
 

7. Игла и нить 
Правильный выбор иглы зависит не только от 
модели машины, но и от пошиваемого материала 
и используемой нити. Для выбора подходящей 
иглы и толщины (номера) нити, используемых в 
различных моделях машин, воспользуйтесь 
следующей таблицей: 
 

Применение 
машины 

Для легких 
мат-лов 

Для 
средних 
мат-лов 

Для 
средне-
тяжелых 
мат-лов 

Макс. 
толщина 
(номер) 

синтетичес-
кой нити* 

120 60 30 

 Номер иглы 
(1/100 мм) 

10 
(70) 

12~16 
(80~100) 

18~19 
(110~120) 

Тип иглы DPx5      1910-05 
                 (134)      (135x9) 

*или соответствующий номер других типов нити 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Установка иглы 
 

Выключите машину. 
Не работайте без защиты 
пальцев (2) (см. рис.4). 
Опасность травмы. 
 

Используйте иглы типа 1910-05 (135х5). 

Вращая маховое колесо на себя, поднимите 
игловодитель в крайнее верхнее положение. 
Ослабьте винт крепления иглы (1) рис.4. 
Вставьте иглу в игловодитель до упора вверх. 
Убедитесь, что большой желобок обращен на 
Вас. Аккуратно затяните винт крепления иглы. 
 
 
 

9. Извлечение  шпульного 
колпачка 

Выключите машину. 
Не работайте на машине со 
снятой игольной пластиной. 
 
 

1. Откройте задвижную пластину. 
2. Поднимите защелку (1), рис.5. 
3. Выньте шпульный колпачок (2), рис.5. 
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10. Намотка шпули 
 

 
Не направляйте и не держите 
нить при наматывании 
шпульки. 
 
 

 
1. Остановите движение иглы, ослабив стопорный 
винт (1), рис.6. Для этого, удерживая левой рукой 
маховое колесо, правой рукой поверните 
стопорный винт на себя. 
2. Наденьте шпульку на шпиндель моталки (3), 
рис.7 и отрегулируйте предварительное 
натяжение (1), (см. рис. 7) наматываемой нити. 
+…Большее натяжение 
−…Меньшее натяжение 

3. Надавите на защелку в направлении, указанном 
стрелкой (А), затем запустите машину (см. рис. 7). 
Шпиндель моталки (3) вращается в направлении, 
указанном стрелкой (В) (см. рис. 7). 
Чтобы отрегулировать количество наматываемой 
на шпульку нити, ослабьте винт (4) защелки (2) и 
поверните защелку (2) от себя или к себе 
насколько это необходимо. 
Для увеличения количества нити на шпульке 
поверните защелку (2) от себя, для уменьшения – 
на себя. 
Если нить наматывается на шпульку 
неравномерно, ослабьте винт (5) и установите 
регулятор предварительного натяжения выше или 
ниже как требуется, затем закрутите винт (5). 
 

 

11. Заправка шпульного колпачка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Возьмите шпульный колпачок так, чтобы нить 
разматывалась в направлении, указанном на 
рис.8, и вставьте в него шпульку. 
2. Заправьте нить в паз (1) и заведите ее под 
пружину натяжения (2), рис.9. 
3. Вытяните нить из-под выреза (2) на конце 
пружины натяжения (1), рис.10 и проведите ее 
через направитель нити шпульного колпачка 
(1), рис.11.   Проверьте натяжение, взяв конец 
нити в руку и подвесив шпульный колпачок со 
шпулькой. Допускается разматывание нити на 
10 см. 
 
Замечание: При шитье прямой строчкой 
лучшее качество шитья достигается, если 
шпульная нить не заправлена в направитель 
нити шпульного колпачка (1), рис.11. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

12. Замена шпульного колпачка 
 

 
Выключите машину. 
Не работайте на машине со снятой 
задвижной пластиной. 
Опасность травмы! 
 
 

Возьмите шпульный колпачок за защелку (1) и  
наденьте его на ось сетки челнока (2) так, чтобы 
палец (3) вошел в паз (4) на правой стороне сетки 
челнока (см. рис.12). Отпустите защелку и 
надавите на шпульный колпачок, чтобы он 
гарантированно занял правильное положение. 
Закройте задвижную пластину. 
 
 

13. Заправка иглы  

 

 
 

Выключите машину. 
Не работайте на машине со снятой защитой 
нитепритягивателя. 
Не работайте на машине со     снятой защитой 
пальцев.  Опасность травмы! 
 

1. Проведите нить с бобинной стойки через все 
точки заправки: А (рис.14), В (рис.15), С (рис.13), 
D (рис.13), E (рис.13) и F (рис.16), как указано 
выше.  
2. Заправьте иглу спереди (со стороны большого 
желобка), как показано на рис.16.   
3. Пропустите примерно 7 см нити через ушко 
иглы. 
 
 

14. Регулировка длины стежка 

 
Регулировка длины стежка: 
Чтобы отрегулировать длину стежка, поверните 
диск регулятора подачи (1), (рис.17) влево или 
вправо на необходимую величину: 

+…Чтобы увеличить длину стежка 
-… Чтобы уменьшить длину стежка 

Изменение направления подачи материала: 
Нажмите на рычаг (2), (рис.17) вниз для 
обратной подачи, и отпустите его вверх для 
подачи ткани вперед.  
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15. Регулировка  давления лапки на 
материал 

  
Чтобы отрегулировать давление      лапки на 
материал, поверните регулировочный винт с 
насечкой (1), рис.18, влево или вправо на 
необходимую величину: 

 +…Чтобы увеличить давление 
-… Чтобы уменьшить давление 
 
 
 

16. Регулировка  натяжения 
            игольной нити 

 
 
Регулировка  натяжения игольной нити 
осуществляется при помощи регулятора 
натяжения (1), рис.19: 

+…Чтобы увеличить натяжение 
-… Чтобы уменьшить натяжение 
 
 
 
17. Регулировка 

компенсационной пружины 

Вставьте отвертку в прорезь стержня (1), рис.20. 
Отрегулируйте жесткость компенсационной 

пружины поворотом стержня (1) на необходимую 
величину: 

+…Чтобы увеличить жесткость 
-… Чтобы уменьшить жесткость 

Чтобы отрегулировать величину хода 
компенсационной пружины, ослабьте винт (2), 
рис.20, и установите высоту компенсационной 
пружины поворотом всего узла натяжения (3) 
влево или вправо на нужную величину. 
Аккуратно заверните прижимной винт (2). 
 
 
18. Регулировка натяжения шпульной 

нити 

Отрегулируйте натяжение шпульной нити с 
помощью регулировочной челночной отвертки 
(1), рис.21. 
+…Увеличение натяжения 
-…Уменьшение натяжения 

 
19. Селектор положения иглы 
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Выключите машину. 
 
 
 

Выбирается левое, центральное или правое 
положение иглы. Выбор доступен как при шитье 
зигзагом, так и при шитье прямой строчкой (см. 
рис.22). 
Для установки положения, надавите на рычаг и 
переместите его в желаемую позицию. 
Никогда не регулируйте положение иглы, когда 
игла находится в ткани. 
 
 
20. Регулятор ширины зигзага 
 

Ширина зигзага устанавливается 
подпружиненным регулировочным рычагом (1), 
рис.23. 
Максимальная ширина зигзага: 
 20U 23  43     63 (12 мм)  
 20U 33  53   123T      (9 мм) 
Никогда не регулируйте ширину зигзага, когда 
игла находится в ткани. 
 
 
 21. Установка ширины зигзага 

Чтобы получить минимальную ширину зигзага, 
ослабьте прижимные винты (1) и  (2), рис.24, 
тогда регулировочный рычаг (3), рис.24 
вернется в исходное (нулевое) положение (см. 
А, рис.24).Заверните винты (1) и (2). 
Чтобы получить максимальную ширину 
зигзага(GG 20 U53; 9 мм, GG20 U63; 12 мм), 
ослабьте прижимные винты (1) и  (2), рис.24. 
Затем поверните регулировочный рычаг (3)  по 
часовой стрелке до упора и, удерживая его в 
этом положении (см. В, рис.24), заверните винты 
(1) и (2).  
Теперь Вы можете регулировать ширину зигзага 
от минимальной до максимальной. 
 

22. Устройство блокировки рамки 
игловодителя 

 
Выключите машину. 
 
 
При шитье прямой строчкой 

лучший результат достигается с устранением  
нежелательных отклонений рамки игловодителя 
при помощи блокирующего устройства, (см. 
рис.25). 
А: Заблокировано 
В: Свободно 
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23. Комплекты для шитья прямой и 
зигзаговой строчкой 

 (поставляется на заказ) 

 
Основной комплект, состоящий из лапки (1), 
игольной пластины (2) и рейки (3), показанных на 
рис.26, применяется для шитья прямой и 
зигзаговой строчкой. 
Лапка для шитья прямой строчкой (1), игольная 
пластина (2) и рейка (3), показанные на рис.27, 
применяются только для шитья прямой строчкой. 
 
 
24. Замена игольной пластины и рейки 

 
Выключите машину. 

1. Откройте задвижную пластину, затем 
выкрутите винты крепления и снимите игольную 
пластину. 
2. Используя отвертку (2), снимите вставную 
пластину (1) и демонтируйте рейку (4) с 
помощью специальной отвертки (3), (см. рис.28). 
3. Для более качественного шитья прямой 
строчкой, с целью обеспечения лучшего захвата 
и продвижения ткани, замените вышеуказанные 
детали на рейку, игольную пластину и лапку для 
прямой строчки. Установите рейку так, чтобы ее 
зубцы и края не касались игольной пластины.   
4. Установите задвижную и вставную пластины 
на прежние места. 

 
 

25. Установка бобинной стойки 
 
Закрепите бобинную стойку (1), рис.29 на столе 

(2). 
 
 

25. Коленоподъёмник 
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Монтаж коленоподъемника (конструкция может 
отличаться): 
Закрепите опорную скобу коленоподъемника (1) 
под столом (2) на расстоянии 145 мм от выреза, 
как показано на рис.30. 

 
Коленоподъемник  

(конструкция может отличаться) 
Выключите машину. 
Откиньте головку швейной машины двумя руками. 
Опасность падения головки    швейной машины на 
столешницу. 
Язычок (1) , показанный на рис.31, закреплен под 
платформой машины. Язычок (1) используется 
для подъема и опускания лапки (4) с помощью 
коленоподъемника (ручной подъем -рычагом (5)). 
Чтобы поднять лапку (4) с помощью 
коленоподъемника, надавите коленом на подушку 
(2) против часовой стрелки. Тогда коромысло 
подушки повернется вместе с валом 
коленоподъемника и коромыслом толкателя (3). 
Толкатель (3) поднимет язычок (1) и тот, через 
систему рычагов в машине, поднимет лапку (4). 
 
26. Комплект для обметывания петли 

(поставляется на заказ) 

Выключите машину. 
 
 
 
Для обметывания петли 

используются: лапка для петли (1) и основные 
рейка (3) с игольной пластиной (2), рис.32.  
 
 

27. Комплект для подгибки края 
изделия 

(поставляется на заказ) 

В комплект входят лапка для подгибки (1) и 
игольная пластина (2) с рейкой (3) для шитья 
прямой строчкой, как показано на рис. 33.  
 
 
28. Комплект для вшивания молнии и 

шнура  
(поставляется на заказ) 
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Выключите машину. 
 
 

Для вшивания молнии и шнура используются: 
лапка для молнии (1), основная игольная 
пластина (2) или игольная пластина для шитья 
прямой строчкой (3) и основная рейка (4) или 
рейка для шитья прямой строчкой (5), показанные 
на рис. 34.  
 
 

29. Уход за машиной 
 

Выключите машину. 
Откиньте головку швейной 
машины двумя руками. 
Опасность падения головки    
швейной машины на столешницу. 

 
Машина отлично прослужит Вам долгие годы, 
если Вы найдете немного времени и уделите 
внимание для содержания машины в чистоте. 
От того, как часто Вы работаете на машине, 
зависит частота ее смазки и чистки. 
При регулярном использовании нужно 
периодически очищать машину от пыли, очесов и 
излишков масла, которые скапливаются в рабочей 
области машины. 
При продолжительном использовании 
необходимо чаще смазывать машину, особенно 
если она эксплуатируется на максимально 
допустимой скорости. 
 
 С помощью мягкой тряпки чистятся (см. рис.35): 

(1) Нитепритягиватель 
(2) Верхний нитенаправитель 
(3) Нижний нитенаправитель 

(4) Прижимные диски 
(5) Игловодитель 
(6) Стержень лапки 
(7) (8) Рукав и платформа         

     машины 
 С помощью щетки чистятся (см. рис.36): 

(9) Рейка 
(10) Челнок и область под игольной 
пластиной 
 

Вращайте маховое колесо на себя, пока  в поле 
зрения не появится смазочное отверстие 
челнока. Смажьте челнок одной или двумя 
каплями масла в это отверстие.  
 
 
 
30. Рекомендуемая скорость машины 
в зависимости от ширины зигзага 

 
 

Класс 
машины 

20U43 
 

 

Ширина 
зигзага 

0 мм~ 
5 мм 

5 мм~ 
8 мм 

 

Макс. 
скорость 
шитья 

2000 
об/мин 

1800 
об/мин 
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