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ВНИМАНИЕ!
Настоящее руководство содержит полную информацию для работы на вышивальной машине 
“VELLES VE12-15C”. Пожалуйста, внимательно изучите это руководство, прежде чем приступить к 
работе на машине.
Содержание этого руководства разделено на следующие части:
- ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА МАШИНЕ
- КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ

Относительно эксплуатации дополнительных устройств обращайтесь к инструкции дополнитель-
ных устройств. По вопросам, возникающим в процессе работы на машине, и не описанным в дан-
ной инструкции, обращайтесь к региональному дилеру.
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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАШИНОЙ

ВНИМАНИЕ!
Пожалуйста , внимательно прочтите следующий раздел перед эксплуатацией машины.

Пункты инструкции должны строго соблюдаться, чтобы защитить обслуживающий персонал от 
травматизма и предотвращать возникновение повреждений машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает, что есть вероятность смертельного исхода или серьез-
ного ущерба, если инструкция не соблюдается.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Указывает, что если инструкция не соблюдается, это может стать 
причиной несущественного или умеренного ущерба или поврежде-
ния.

1.Определение Пиктограмм
Список ниже показывает примеры пиктограмм, используемых в этом руководстве.

Не прикасаться!

; Запрещенное действие

Обязательное действие

Отключите из розетки!

Предупреждение травматизма рук

Предостережение о высокой температуре
Указывает, что оператор может получить ожог

Предостережение о возможности удара током
Указывает, что оператор может получить удар током
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2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
2.1. Перемещение машины

ВНИМАНИЕ!
Перемещение машины может осуществляться двумя и более рабочими, при этом следует помнить, 
что падение машины может привести не только к серьезным травмам, но и к
существенным повреждениям машины.

2.2. Установка машины

ВНИМАНИЕ!
Не используйте машину при температуре окружающей среды выше 45°C или ниже 5 °C, в помеще-
ниях с повышенной влажностью воздуха или открытом воздухе. Иначе машина может работать не 
правильно. Не рекомендуется использовать машину при нестабильной работе электрической сети 
или в местах, где сильное электрическое или магнитное поле, иначе машина будет работать со сбо-
ями. Установите блок бесперебойного питания мощностью не менее 600 Вт. Устанавливать машину 
необходимо на ровную устойчивую поверхность, чтобы машина имела достаточное расстояние 
от неподвижных предметов и не соприкасалась с ними, во избежание повреждения движущихся 
частей машины.
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2.3. Кабели
Сопротивление изоляции: 10 МΩ или больше (измеренный при 500 V).

ВНИМАНИЕ!
Сопротивление заземляющего провода не должно превышать 100Q. Есть опасность удара током, 
если машина эксплуатируется без заземления.

2.4. При работе на машине

Будте внимательны при работе на машине, оберегайте руки от папа-
дания в зону работы движущихся частей машины, особенно в поле 
работы игл.

Во избежание удара током или возникновения замыкания:
Все кабели должны быть в хорошем состоянии и не иметь повреж-
дений (порезов, прожогов и др.), не соприкасаться с влажной или 
агрессивной средой. Кабель питания должен иметь хороший контакт 
с электрической сетью. При разъединении кабеля питания от сети, не 
тяните за кабель. 

ВНИМАНИЕ!
В течении первого месяца эксплуатации машины производите вышивку на скорости не более 600 
стежков в минуту. Это будет способствовать приработке механизмов машины, и гарантировать бо-
лее длительную работу машины без замены запасных частей. Вышивальная машина разработана 
и предназначена для использования в производстве и позволяет вышивать на тканях, в полотне, 
крое, готовых изделиях. Вышивка на некоторых материалах требует дополнительных знаний тех-
нологии вышивки, без этого не возможно гарантировать качество вышивки и стабильную работу 
машины. К работе на машине допускаются лица, обученные по данной Инструкции и прошедшие 
инструктаж по технике безопасности.
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НА РИСУНКЕ СТРЕЛКАМИ УКАЗАНЫ ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ МАШИНЫ

Одежда оператора должна быть удобной и исключать возможность попадания в движущиеся ча-
сти машины. При работе машины не облокачивайтесь на машину, не касайтесь движущихся частей 
машины. Не работайте на машине при снятых ограждениях движущихся частей и снятых кожухах 
электрических частей машины. Установите блок питания в непосредственной близости от машины.

Не прикасайтесь
во время работы 

машины.

Не прикасайтесь
во время работы 

машины.

Выключатель аварийной 
остановки машины.Не прикасайтесь

во время работы 
машины.

Не открывать 
крышку!

Опасность удара 
электрическим 

током!

Не открывать без
необходимости!

Для заправки нитей,
замены игл

выключите машину!

При работе
машины крышка 

должна быть
закрыта!
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3. УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ И НАПРАВЛЯЮЩИХ НИТИ

1. Выдвинуть стойки, удерживающие раму с направляющими для нити.
2. Закрепить стойки винтами.

Установка спиральных направляющих нитей
1. Установите спиральные направляющие нитей, как показано на рисунке. Комплект А (большие 
направляющие) установи те в вырезы под нити 1-3 и 13-15. Комплект B (среднего размера) – в вы-
резы под нити 4,5 и 11,12, комплект С – соответственно в вырезы под нити с 6 по 10.

Стойки рамы.

Рама с направляющими 
для нитей

Установочный винт
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4. УСТАНОВКА
4.1. Проверка головки вышивальной машины

ВНИМАНИЕ!
Чтобы избежать нежелательных ситуаций , заканчивающихся поврежеднием машины или несчаст-
ными случаями, не включайте машину, прежде чем не ознакомитесь с данной частью инструкции.

4.1.1. Устройство смены цвета
Устройство смены цвета должно быть установлено в правильное положение. Механизм не будет 
работать, если кулачок изменения цвета (выбора иглы) не будет установлен в праивльное положе-
ние.  Для установки повернуть ручку механизма изменения цвета (замены иглы) так, чтобы устано-
вочный винт на маховичке был  в карнейм верхнем положении.

Когда установочный винт маховичка (ручки) изменения цвета в верхнем положении, это соответ-
свует нечетному номеру иглы.

4.1.2. Проверка установки иглы в нижнем положении
Проверку нижнего положения иглы проводят после установки кулачка смены цвета. 
1. Нажать и повренуть маховичок (ручку), связанный с главным валом против часовой стрелки.
2. Когда игла входит в отверстие игольной пластины, проверьте положение иглы относительно от-
верстия в игольной пластине..
3. Удостоверьтесь, что игла находится по центру отверстия игольной пластины, если игла согнута, 
замените ее новой.

Устройство смены цвета

Маховичок главного вала

Игла

Игольная 
пластина



10

4.1.3. Зазор между носиком челнока и иглой
При проверке зазора между носиком челнока и иглой, проверить зазор на первой и последней 
игле. Для этого:
1. Повернуть маховик главного вала и установить игловодитель в нижней мертвой точке.
Нижняя мертвая точка игловодителя соответствует положению главного вала 180 °.
2. Проверьте зазор между носиком челнока и иглой.

5. ЗАПРАВКА НИТИ

Заправку нити произведите как показано ниже.

Носик челнока

Направляющие нитей

Узел регулировки
натяжения нитей

Блок игловодителей
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6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Сопротивление изоляции: 10 МΩ или больше (измеренный при 500 V).

ВНИМАНИЕ!
Сопротивление заземляющего провода не должно превышать100 Ω. Есть опасность удара током, 
если машина эксплуатируется без заземления. Подключение машины производится однофазной 
сетью с заземляющим проводом. В зависимости от используемого типа разъема может использо-
ваться трехполюсной переходник (адаптер).

7. КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ

1. Рама с направляющими для нитей
2. Регулятор натяжения нити
3. Блок управления
4. Механизм смены цвета
5. Соленоид крючка удерживания
верхней нити
6. Двигатель скачка
7. Узел игловодителей
8. Привод перемещения рамы
(пялец) по осям X/Y
9. Игольная пластина
10. Станина
11. Ножки для установки по уровню
12. Шпильки для установки бобин
13. Двигатель перемещения рамы по оси X
14. Главный двигатель
15. Двигатель перемещения рамы по оси Y
16. Двигатель обрезки нитей
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8. БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

DC гнездо соединения блока с машиной (24)
Выключатель (25)
Гнездо соединения блока с сетью (24)

Основные характеристики машины

Наименование Параметры

Количество игл 12-15

Скорость главного вала От 120 до 1000 оборотов в минуту

Поле вышивки 500 x 360 мм

Память машины Максимально 980000 стежков

Вес 85 кг

Габариты W 750 x L 740 x H 845 мм

Напряжение электропитания, потребляемая 
мощность

От 100 до 240 V , 50/60 Гц, максимально 220 W

Сопротивление изоляции: 10 МΩ или больше (измеренный при 500 V).

ВНИМАНИЕ!
Сопротивление заземляющего провода не должно превышать100 Ω. Есть опасность удара током, 
если машина эксплуатируется без заземления.
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9. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПУСК И ОСТАНОВКА МАШИНЫ 
9.1. Выключатель сети
Выключатель сети расположен на корпусе блока питания.

9.2. Аварийный выключатель машины
Аварийный выключатель применяется для остановки машины в экс-
тренных случаях. При нажатии на аварийный выключатель мотор 
главного вала немедленно останавливается. Аварийный выключа-
тель имеет фиксатор нажатого положения, для приведения выклю-
чателя в нормальное состояние поверните ручку выключателя по 
направлению, указанной стрелкой.

9.3. Клавиши пуска и останова машины
Клавиши пуска и останова машины расположены на панели управления. При нажатии клавиши 
START включается двигатель главного вала и машина начинает работать. При нажатии клавиши 
STOP машина останавливается. При выключении машины игловодитель автоматически устанавли-
вается в исходном положении.
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10. НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАБОТЕ МАШИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕ-
ИСПРАВНОСТЕЙ И НЕПОЛАДОК

ВНИМАНИЕ!
Так как пуско-наладочные работы сопряжены с определенными сложностями, пожалуйста, обра-
титесь за консультацией к региональному дилеру.

Описание неполадки Способ устранения

Машина не запускается

Растянутый или оборванный
ремень привода главного вала

Проверьте натяжение ремня
и при необходимости замените 

ремень

Позиция иглы относительно 
игольного отверстия не уст.

Проверьте положение игловоди-
теля и установите игловодитель 

Кабель питания Проверьте исправность всех
соединительных кабелей

Растянутый или загрязненный 
приводной ремень

Проверьте натяжение ремня или 
произведите очистку ремня,

или замените ремень

Ошибка позиции
остановки Повреждение движущихся частей

Проверьте или замените челнок, 
игловодители или привод

игловодителя

Ошибка при
смене цвета

Неправильная позиция оста-
нова игловодителя при смене 

цвета

Проверьте установку позиции 
смены цвета

Ошибка скачка

Неправильная позиция останова 
нитепритягивателя

Проверьте, чтобы ните-
притягиватель соответствовал 

установленной позиции

Позиция иглы не определяется

Проверьте правильное поло-
жение иглы, чтобы на панели 

управления загорелся индикатор 
установки иглы

Неправильная установка положе-
ния системы привода игловоди-

телей

Проверьте установку игловодите-
лей и скорректируйте с верхней 

мертвой точкой

Неправильное натяжение приво-
дного ремня

Проверьте натяжение ремня и 
при необходимости замените 

ремень

Смещение рисунка

Повреждение частей привода 
рамы ( приспособления

для вышивки)

Замените поврежденные части 
приспособления для вышивки

Слишком большой вес рамы
с изделием

Уменьшите скорость главного 
вала в разумных пределах

Повреждение двигателя привода 
рамы по оси X /Y

Замените двигатель привода рамы 
по оси X  или Y
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Обрыв нити

Неправильная установка
соотношения положения

челнока и иглы

Проверьте правильность
установки и зазор между носиком 

челнока и иглой

Неправильная установка
нижней мертвой точки

игловодителя
Установите правильно 

Неправильное 
натяжения нити Отрегулировать

Неправильная установка
нитепритягивателя Установите правильно

Обрезка нити Неправильная обрезка нити Установите правильное
положение ножа обрезки нити

11. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ!
Чтобы избежать нежелательных последствий необходимо соблюдать правила технического обслу-
живания.

К обслуживанию допускается персонал, обученный по данной инструкции .
Перед началом работы на машине необходимо установить все защитные кожухи 
и др.  части, которые снимались для проведения профилактических работ на ма-
шине

Неправильное обслуживание машины может привести к преждевременному из-
носу. Если машина не используется в течение длинного периода, необходимо пе-
риодически включать ее в сеть для подзарядки батареи, запитывающей память 
компьютера.

Перед чисткой машины выключите питание сети и приступайте к работе спустя 4
минуты для того, чтобы разрядились энергетические запасы машины.
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11.1. Чистка

Наименование узлов Период

Привод нитепритягивателей (1) Один раз в неделю

Механизм обрезки нитей (2) Ежедневно

Направляющие перемещения рамы по оси X/Y Один раз в две недели

ВНИМАНИЕ! 
Смазка машины производится при отключенном питании машины. Для смазки машины применяй-
те масло рекомендованное фирмой. При использовании эквивалентных смазочных материалов, 
проконсультируйтесь с региональным дилером. 

11.2. Смазка машины
Регламент смазки машины.

Точки смазки машины Периодичность смазки

Смазка челнока (1) Через каждые 3-4 часа в 

Мехаизм прижимных лапок (2)
Механизм игловодителей (3) Ежедневно

Привод прижимных лапок (4)
Перифирийные точки смазки (5)

Блок игловодителей (6)
Один раз в неделю

Втулка челночного вала (7)
Фетровая прокладка смазки игловодителей (8) Один раз в три месяца
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Кулачковые, роликовые направляющие для перемещения блока игловодителей и привода рамы 
по осям X/Y смазываются консистентными смазками.

Места смазки Периодичность смазки

Кулачковый мехнизм приво-
да прижимных лапок (1)
Кулачковый механизм приво-
да нитепритягивателей (2)
Ролик привода нитепритяго-
вателей (3)

Один раз в три месяца

Направляющая перемещения 
головки машины (4)
Направляющие перемещения 
рамы по осям X/Y (5)

Один раз в шесть месяцев
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11.3. Проверки приводных механизмов машины

Объект проверки Проверяемые параметры Периодичность проверки

Приводной ремень главного 
вала

Проверьте натяжение
приводного ремня, степень из-

носа, наличие трещин
и порезов

Один раз в три месяцаПриводные ремни привода 
рамы по осям X и Y

Проверьте натяжение
приводных ремней, степень 

износа, наличие трещин

Вращающиеся и скользящие 
детали механизмов машины

Проверка заключается в опре-
делении степени износа

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
12.1. Игольная и челночная нити. Выбор, установка и регулировка
12.1.1. Выбор нити
Просим пользоваться только качественной нитью для вышивки. 
Нити с неровной толщиной не подходят для вышивки. Игольная 
нить должна быть левой крутки. Способ определения крутки:
если при закручивании правой рукой к себе нить расслабляется, 
то  она правой крутки, если скручивается туже, то  левой крутки.

12.1.2. Челночная нить
Челночная нить должна быть хлопчатобумажной. Рекомендуем пользоваться хлопчатобумажной 
нитью номеров №100~№200. Просьба пользоваться хлопчатобумажной нитью высокого качества.
При использовании слабой или толстой нити могут возникнуть проблемы: обрыв нити,
плохое качество вышивки.

12.1.3. Как наматывать нить
Челночную нить наматать на шпульку, как показано на рисунке.

При наматывании как на рис. 1 ,2 ,3 могут возникнуть неполадки: обрыв нити, неровный шов. 
Шпулька должна быть намотана на 80%. При излишнем объеме нити может возникнуть плохой вы-
ход нити из шпульного колпачка.
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12.1.4. Установка шпульки и регулировка нити
Установить в челнок шпульку (2) с правильно намотанной нитью. Пропустить нить (5) через про-
резь (3), выпустить наружу под пружиной (4), заправить в нитеводитель (8). В это время натянуть 
нить, проверить сторону поворота шпульки, и повернуть в сторону, как показано на рисунке (спра-
ва). Имейте ввиду,что шпулька должна плавно поворачиваться внутри челнока. Натяжение нити 
регулировать винтом (6) пружины натяжения. Взявшись за нить, потрясти челнок вверх-вниз, если 
нить вытягивается, то натяжение правильное, как показано на рисунке. Выпустить нить из челнока 
на 50 мм.
 

При наматывании как на рис. 1 ,2 ,3 могут возникнуть неполадки: обрыв нити, неровный шов. 
Шпулька должна быть намотана на 80%. При излишнем объеме нити может возникнуть плохой вы-
ход нити из шпульного колпачка.

13. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ИГЛОЙ И НИТЬЮ
13.1. Соотношение между иглой и нитью

Размеры Соотношение между иглой и нитью

Union Organ German Х/б Шелк Нейлон Искусствен-
ный шелк

8 60 100-130 140-160 150-200 50-70

0.25 9 65
70-80 100-120 130-150 70-100

0.27 10 70

0.29 11 75
50-60 80-100 100-130 100-130

0.32 12 80

0.34 13 85
36-40 60-70 80-100 130-160

0.36 14 90

0.38 15 95
30-36 50-60 60-80 150-160

0.40 16 100

0.42 17 105
24-30 40-50 50-60 180-230

0.44 18 110
В качестве основной иглы просим использовать тип DB-K5.
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13.2. Иглы и нити, используемые для вышивки

Иглы Игольная нить

Орган
(Япония)

Organ
Шметц

Искусственный 
шелк Х/б Нейлон

9-10 65-70 70-100 70-80 130-150

11-12 75-80 100-130 50-60 100-130

13-14 85-90 130-150 36-40 80-100

При несоответствии толщины нити с толщиной иглы могут возникать неполадки:
1.   Обрыв нити.
2.   Пропуски стежков.
3.   Некачественная вышивка и т.д.

14. ИГЛЫ

A Толщина стержня 1.62 мм

D Расстояние от края отверстия до конца стержня 33.8 мм

N Длина стержня 16.0 мм

14.1. Пропуск стежка
Зависит от состояния петли, а также от установки расстояния между иглой и носиком челнока.
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При уменьшении расстояния между носиком челнока и иглой, носик челнока входит вовнутрь пет-
ли, тем самым обеспечивает нормальный процесс образования стежка. Форма петли меняется в 
зависимости от разновидности нити, формы иглы и т.д., но при применении нитей низкого каче-
ства возникает нестабильность формы пели, что приводит к появлению пропусков стежков.
Для предотвращения пропусков стежков, необходимо уменьшить расстояние между носиком чел-
нока и иглой.

14.2. Игольное ушко и игольный канал
Величина игольного ушка и игольного канала меняется в зависимости от размера иглы. Игольный 
канал играет важную роль, так как во время прохода иглы через ткань и обратно возникает трение, 
то для предотвращения обрыва нить, нить проходит через игольный канал. Поэтому, при выборе 
иглы необходимо обратить внимание на то,  как плавно нить проходит через ушко и проходит че-
рез игольный канал.

15. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ИГЛОЙ И ЧЕЛНОКОМ

На всех типах вышивальных машин нижняя мертвая точка по-
ложения игловодителя регулируется одним и тем же спосо-
бом. Нужно регулировать так, чтобы в нижней мертвой точке 
из-под внутреннего челнока была видна половина ушка иглы 
или ушко полностью.

При нормальных условиях регулировка не нужна. Регули-
ровка нужна в том случае, если положение нижней мертвой 
точки игловодителя отличается от положения, указанного на 
рисунке.

Если положение нижней мертвой точки игловодителя нуж-
дается в регулировке, то ослабьте винт крепления держате-
ля игловодителя и отрегулируйте высоту игловодителя, тем 
самым регулируется его положение по высоте.

На всех типах вышивальных машин расстояние между носи-
ком челнока и иглой устанавливается в зависимости от тол-
щины нити и свойств ткани, рисунка. Регулировка состоит в 
том, чтобы в момент подъема иглы от мертвой точки, носик 
челнока совпал с центром углубления (лыски) на внутренней 
стороне иглы. Расстояние между носиком челнока и иглой 
должно быть 0.3-0.5 мм.

После замены нити или ткани может возникнуть необходимость перерегулировки.

 



22

16. ПРИЧИНЫ ОБРЫВА НИТИ

Наименование
детали Причины и состояние Меры

1. Некачественная
программа

а. Слишком мелкая строчка, не
соответствует ткани.
б. Нить обрывается в одних и тех 
же местах узора.

• Откорректировать программу 
вышивки.
• Проверить исходные данные.

2. Игла

а. Размер иглы не соответствует
толщине нити.
б. Искривление иглы или есть ца-
рапина на игле.
в. Плохо установлена игла. 
г. К игле прилипли липкие веще-
ства и т.д.

• Заменить на иглу соответствую-
щего размера.
• Заменить на новую иглу.
• Установить правильно иглу.
• Удалить прилипшие вещества или 
заменить иглу.

3. Нить

а. Размер иглы не соответствует
толщине нити.
б. Нить старая, низкой закрут-
ки, нить неэластична.
в. Нить правой закрутки.

• Заменить на нить соответствую-
щей толщины.
• Заменить на нить хорошего каче-
ства.
• Заменить на нить левой закрутки.

4. Натяжение
нитей

а. Слишком сильно натянуты
игольная и челночная нити. • Отрегулировать натяжение нитей.

5. Ткань и пяльца. а. Плохо натянута ткань
на пяльца. • Лучше натянуть ткань на пяльца.

6. Регулировка иглы
и челнока

а. Плохо отрегулирован зазор
между иглой и челноком.

• Отрегулировать зазор между 
иглой и носиком челнока 
(0,3~0.5 мм).

7. Челнок а. Царапина на челноке.
б. Неплавное вращение челнока.

• Удалить царапину или заменить 
челнок.
• Чистка, смазка или замена челно-
ка.

8. Шпулька и
челнок.

а. Царапина на поверхности
шпульки или челнока.
б. Деформированы шпулька или 
челнок, плохо выходит челночная 
нить.

• Удалить царапину или заменить 
шпульку (челнок).
• Проверить и при необходимости 
заменить на новые: шпульку или 
пружинку в шпульном колпачке.

9. Нитеводитель и 
лапка

а. Царапины на нитеводителе или 
лапке.
б. Неправильно установлена лапка.

• Удалить царапины или заменить 
соответствующие детали.
• Установить правильно лапку.
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17. ПРИЧИНЫ ОБРЫВА НИТИ, ПРОПУСКИ СТЕЖКОВ И РЕГУЛИРОВКИ
17.1. Обрыв нити

Причина Способ регулировки

а. Нить
• Плохое качество нити.
• Толстая нить.

• Заменить на нить, рекомендованную для вы-
шивки (нельзя использовать нить с неравно-
мерной толщиной или узелками).
• Заменить на нить соответствующей толщины.

б. Игла
•  Согнутая игла.
•  Плохо обработаны игольный канал и ушко.
•  Плохо установлена игла.
•  Тонкая игла.

• Заменить на новую иглу.
• Заменить на иглу хорошего качества.
• Установить правильно иглу.
• Заменить на иглу соответствующую толщине 
нити.

в. Слишком сильно натянута игольная нить. • Отрегулировать натяжение нити.

г. Плохо отрегулирована игольная нить. • Провести чистку деталей регулирования на-
тяжения нити.

д. Слишком высоко (низко) расположена мерт-
вая точка иглы.

• Правильно отрегулировать (см. пункты регу-
лировки иглы и челнока повысоте).

е. Царапины на челноке. • Удалить царапины (заполировать), заменить 
челнок.

а. Царапина на челноке.
б. Неплавное вращение челнока.

• Удалить царапину или заменить челнок.
• Чистка, смазка или замена челнока.

ж. Неправильная регулировка зазора между 
иглой и носиком челнока.

• Отрегулировать правильно (см. пункты по 
регулировке зазора между иглой и челноком).

и. Некачественная программа вышивки. • Изменить, откорректировать программу вы-
шивки.

к. Слишком много клея на аппликации. • Удалить с иглы и челнока излишки прилипше-
го клея.

л. Плохо смазан челнок. • Смазать челнок.
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17.2. Пропуск стежка

Причина Способ регулировки

а. Игла
• Искривление иглы.
• Игла не соответствует толщине и свойствам 
нити.

• Заменить иглу на новую.
• Заменить иглу в соответствии с нитью.

б. Плохо установлена игла. • Правильно установить иглу.

в. Слишком высоко или низко установлена
мертвая точка иглы.

• Отрегулировать (см пункты регулировки иглы 
и челнока).

г. Слишком велик зазор между иглой и
челноком.

• Отрегулировать (см пункты регулировки за-
зора иглы и челнока).

д. Затупился носик челнока. • Заточить и заполировать носик челнока.

е. Слабый нажим лапки или сломалась 
пружина.

• Подтянуть пружину или заменить 
ее на новую.

18. ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ ИГЛЫ И СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ СТЕЖКА
18.1. Поломка иглы

Причина Способ регулировки

а. Искривление иглы • Заменить иглу на новую.

б. Плохо установлена игла. • Установить правильно.

в. Игла задевает за челнок. • Отрегулировать зазор между иглой и
челноком.

г. Плохое качество иглы. • Заменить на иглу лучшего качества.

д. Затупилась игла. • Заменить на новую иглу.

е. Игла не соответствует свойствам ткани
и нити.

• Заменить на иглу соответствующую
свойствам нити и ткани.
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18.2. Регулировки стежка

Причина Способ регулировки

а. Плохо натянута игольная нить. • Отрегулировать регулятором натяжения.

б. Плохо натянута челночная нить. • Отрегулировать винтом пружины
натяжения на шпульном колпачке.

в. Неравномерная толщина нити. • Заменить на нить равномерной толщины.

г. Плохо отрегулирована игольная нить. • Очистить детали регулятора натяжения.

д. Плохо отрегулирована челночная нить. • Очистить челнок.

е. Плохо отрегулирован момент захвата
нити.

• Отрегулировать (см. пункты регулировки
иглы и челнока).

ж. Плохо смазан челнок. • Смазать челнок.

19. НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСТЯЖКИ ТКАНИ
19.1. Роль нетканых материалов для предотвращения растяжки ткани
Нетканый материал (флизелин) для предотвращения растяжки ткани подстилают под ткань и натя-
гивают на раму (пальца). Нетканый материал сводит к минимуму деформацию ткани, возникающую 
в ходе вышивки.
• При вышивке ткань значительным образом деформируется (растягивается и т.д.), но применение 
нетканых материалов предотвращает деформацию.
• Кроме флизелина могут использоваться нетканые материалы с клеевым покрытием, а также специ-
альные материалы, пропитанные маслом (парафином, воском..), улучшающие скольжение иглы.

19.2. Применение нетканых материалов
Флизелин растягивают на раме (пяльцах) и кладут под ткань. Сама ткань при этом не натягивается на 
пяльца. Этот метод используется, когда на ткани не должен остаться след от пялец.
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20. ВЫБОР РАЗМЕРА ПЯЛЕЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УЗОРА

Размер пялец нужно выбирать в соответствии с размером узора. Когда размер пялец слишком 
большой в сравнении с узором, то чаще всего возникает искривление узора за счет деформации 
ткани, что приводит к снижению качества вышивки.

21. ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

ВНИМАНИЕ! 
Машина должна быть заземлена, иначе возможны нарушения в работе или её повреждение.

1. Машина оснащена ЖК дисплеем.
Дисплей используется как монитор. На нём представлены словесные сообщения и значки, предна-
значенные для облегчения изучения машины и управления ею. На экране также воспроизводится 
вышиваемый рисунок.
2. Ввод и вывод рисунков с диска.
С встроенного гибкого диска оператор может ввести технические данные рисунка непосредствен-
но в память машины по следующим параметрам: файлы в двоичной системе (.dsb), в троичной си-
стеме (.dst), и в кодовой Z- системе (.dsz) с диска Tadjima, а также перечисленные форматы с  диска 
Barudan. Можно также вывести параметры рисунка в двоичной системе с диска Tadjima.
3. Объём сохраняемых технических данных.
Сохраняется встроенный объём на 99 рисунков и количество стежков до 1000000.
4. Управление скоростью вращения вала.
Нажатием кнопки выбирается частота вращения главного вала от 120 об/мин и выше, и теку-
щее значение выносится на экран. Средняя рабочая скорость машины для простого рисунка 
-800 об/мин,максимальная - 1000 об/мин.

Размер пялец соответству-
ет размеру узора.

Размер и форма пялец не 
соответствуют размеру 
узора, слишком велики 

пробелы над 
и под рисунком.

Размер палец слишком 
велик в сравнении с раз-

мером узора. При вышив-
ке на эластичных тканях 
может возникнуть брак.
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5. Изменение масштаба и смену рисунка.
При подготовке рисунка в памяти машины оператор может менять его масштаб в интервале от 50% 
до 200% отдельно по вертикали и горизонтали.  К тому же оператор может менять рисунки по циклу, 
выбирая одно из восьми направлений координат и прибавляя угол значений от 0 до 89 градусов.
6. Датчик обрыва нити.
При установке параметров оператор может включить датчик обрыва нити или его отключить. При 
включении датчика машина остановится автоматически и на экране появится иконка обрыва нити.
7. Последовательность работы.
Параметр «Последовательность работы» определяет, как будут меняться коды цветности.
8. Защита  размера рисунка.
Следует обеспечить границы рабочей зоны, чтобы избежать поломки машины.
9. Автоматический возврат в исходное положение.
По этой команде по выполнению сточки рисунок вернётся в исходное положение.
10. Установка холостого хода.
Рисунок можно быстро сместить вперёд или назад в нужное положение установкой кода или опре-
делённых  холостых стежков ( «скачков» - без рисунка), что позволит машине начать вышивание с
любого места.
11. Повторение операции вышивания.
Один рисунок можно повторить 99 раз по вертикали и по горизонтали отдельно.
12. Краевые операции.
Вокруг границы рисунка следует показать чистую зону, для которой подобрать масштаб,
смену и повторяемость.
13. Смена рисунка и изменение его масштаба.
После выбора рисунка, его масштабирования можно начать вышивание.
14. Формирование рисунка.
Получив рисунок, оператор определит директорию и может рассмотреть файл по директории. Да-
лее оператор может аннулировать, скопировать, скомбинировать или разделить рисунки.
15. Работа с диском.
Следует составить список файлов, ввести или вывести файлы и форматировать диск.
16 Информация об ошибках.
Об ошибках управления или сбоях в работе машины на дисплее будет выдана информация в виде 
слов или иконок.
17. Защита рисунка.
Когда рисунок изменил своё положение после отключения сети при выполнении вышивки или по-
сле останова машины, становится невозможным выполнение рисунка. Если защита рисунка была 
уже установлена, оператор может восстановить положение рисунка и продолжить вышивание че-
рез операцию «Frame restore».
18. Установка стоп-положения главного вала (параметр «SET brake Para»).
На разных машинах  следует выставить положение останова главного вала. Параметр можно изме-
нить и чем больше его значение, тем больше прибавка в градусах для угла останова главного вала.
19. Возврат на начало и штопка пропуска.
При обрыве нити оператор может выбрать автоматический возврат на определённое количество 
стежков или нажать кнопку для возврата вручную. Когда машина занимает положение для начала 
штопки, следует нажать кнопку пуска для начала операции. Можно установить количество стежков 
на режим автоматического возврата.
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20. Комбинированное вышивание.
Можно создать новый рисунок путём комбинирования нескольких рисунков при разных параме-
трических установках. Следовательно, можно вышивать рисунки, скомбинированные совместно.
21. Вышивание по циклу.
В этом режиме машина автоматически возвращается в исходное положение после выполнения 
очередного рисунка.
22. В стороне от исходной точки следует назначить точки ответвлений или новых начал. 
Это облегчит выполнение таких операций, как замена материала и обрезка.
23. Переключение языка.
Выберите удобный для вас язык работы на машине.
24. Обрезка.
При вышивании оператор с помощью кода функций может выбрать автоматическую обрезку или 
останов машины для обрезки вручную.


