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1. Введение 

 Настоящая инструкция описывает, как безопасно пользоваться машиной. 

 Перед началом любых операций прочтите эту инструкцию и внимательно изучите, как 

работать с машиной, регулировать и обслуживать её. 

 Изначально необходимо усвоить, что всегда существует вероятность контакта с 

движущимися деталями, такими как иглы, вплотную к которым Вы работаете на промышленной 

швейной машине. 

В целях безопасности необходимо, чтобы мы поставляли безопасную продукцию, а Вы 

использовали её надлежащим образом и безопасно. 

Вы можете предпринимать и собственные меры безопасности. 

Поэтому следует внимательно прочесть и понять настоящую инструкцию вместе с инструкцией 

на приводное оборудование, и предпринять необходимые меры безопасности в целях успешного 

и эффективного пользования машиной. 

 

2. Меры предосторожности 

1) Применение, назначение 

Наши промышленные швейные машины были разработаны с целью повышения качества 

и/или производительности швейной промышленности. Соответственно, никогда не используйте 

нашу продукцию для других, не обозначенных выше, целей. 

 

2) Обстановка 

Среда, в которой эксплуатируются наши промышленные швейные машины, может сильно 

влиять на их срок службы, функционирование, производительность и/или безопасность. 

В целях безопасности не используйте машину в указанных ниже обстоятельствах. 

1. Не используйте машину вблизи объектов с высоким уровнем шума, таких как 

высокочастотная сварка и пр. 

2. Не используйте и не храните машину в атмосфере, содержащей пары химикатов, и не 

подвергайте её воздействию химикатов. 

3. Не оставляйте машину вне помещения, при высоких температурах или под прямыми лучами 

солнца. 

4. Не используйте машину в местах с высокой температурой воздуха и влажностью, которая 

может повредить машине. 

5. Не используйте машину в условиях, когда колебания напряжения превышают ±10% от 

номинального значения. 

6. Не используйте машину в месте, куда невозможно подавать напряжение, предусмотренное 

для управляющего двигателя. 

 

3) Меры безопасности 

(1) Меры предосторожности во время обслуживания машины. 

Перед началом работ по обслуживанию машины, таких как проверка, ремонт, чистка и пр., 

всегда отключайте электропитание, отключайте машину от сети и нажимайте на педаль, чтобы 

убедиться, что машина не работает. Однако, если необходимо выполнять эти операции при 

включенном питании, во избежание несчастных случаев, вызванных внезапным запуском машины 

и неверным обращением с ней, установите собственные правила безопасности и следуйте им. 

Перед выполнением операций, описанных ниже, всегда отключайте машину от сети и 

отключайте электропитание: 

 Смазка 



 Заправка нити 

 Чистка 

 Замена иглы 

 Проверка/замена компонентов механизма смазки 

 Замена масла 

 Регулировка длины стежка 

 Регулировка величины дифференциальной подачи 

(2) Перед запуском машины 

 В начале каждого рабочего дня проверяйте швейную головку на предмет повреждений 

и/или выхода из строя.  

При возникновении неисправности машины немедленно выполните ремонтные и/или 

другие необходимые мероприятия. 

 Вручную проверьте, надежно ли закреплен иглодержатель. Будьте осторожны с 

наконечником иглы. 

 

 Перед запуском машины убедитесь, что прижимная лапка установлена 

правильно (вручную медленно поверните шкив машины и проверьте, чтобы 

кончик иглы находился по центру игольного отверстия в прижимной лапке). 

 Проверьте, закреплена ли прижимная лапка (поднимите лапку с помощью 

колена и рукой нажимайте на неё в направлениях вперёд-назад и влево-

вправо). 

 

 

 

(3) Обучение 

В целях предотвращения несчастных случаев, операторы и ремонтный/обслуживающий 

персонал должны обладать соответствующими знаниями и навыками для безопасной работы. 

Чтобы обеспечить это, управляющий персонал должен запланировать и реализовать обучение 

для этих людей. 

 

3. Примечания для каждой операции 

(1) Распаковка 

1) Перед отгрузкой машина упакована в картонную коробку. Распаковывайте машину 

в правильной последовательности, проверяя, что она установлена вертикально в 

соответствии с обозначениями, такими как логотип и пр., напечатанными на коробке.  

2) Вынимая машину из пенопласта, никогда не держите её за зону вблизи иглы и/или 

соответствующих деталей нитенаправителя. В противном случае можно получить травму 

и/или повредить машину. 

3) Осторожно доставайте машину, проверяя положение центра тяжести. 

4) Бережно храните упаковку и картонный короб на случай повторной перевозки в 

будущем. 

 

Утилизация упаковки 

 Упаковочный материал машины состоит из древесины, бумаги, картона и волокна VCE. 

Ответственность за надлежащую утилизацию упаковки несет потребитель. 



Утилизация отходов машины 

1. Ответственность за надлежащую утилизацию отходов машины несет потребитель. 

2. Машина состоит из следующих материалов: сталь, алюминий, латунь и различные 

пластмассы. 
3. Отходы машины должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством по 

охране окружающей среды. В случае необходимости следует привлечь специалиста. 

Детали, загрязненные смазкой, должны утилизироваться отдельно в соответствии с местным 

законодательством по охране окружающей среды. 

 Производитель не берет на себя обязательств по транспортировке в помещении 

потребителя. Машину следует перемещать в вертикальном положении, избегая её 

переворачивания или падения на землю во время движения. 
 

(2) Транспортировка 

1. При монтировке машины на стол или при ручной переноске её должны перемещать 

минимум два человека. Для других транспортировок используйте ручную тележку. 

 

2. При переноске машины держите правой рукой 

шкив машины, а предплечьем левой руки – рукав машины. 

Если машина и/или Ваши руки испачканы маслом, машина 

может выскользнуть из рук и упасть на пол. Поэтому 

тщательно вытирайте масло. 

3. При монтировке машины на стол или при 

ручной переноске избегайте чрезмерной тряски и ударов. 

Иначе машина может упасть. 

4. Перед упаковкой машины для повторной 

транспортировки вытрите с неё масло. Иначе машина может 

выскользнуть из рук, или дно коробки может выпасть в пути. 

 

(3) Подготовка к установке 

Стол машины 

1. Используйте такой стол (столешницу и металлические ноги), который выдержит машину и 

не деформируется во время её работы. 

2. Для удобства работы, организуйте рабочее пространство, принимая во внимание, где 

установить машину, и освещенность рабочей зоны. Если освещенность недостаточная, проверьте 

или замените лампы. 

3. Установите на педаль (ножной переключатель) нескользящую накладку. В противном 

случае нога оператора может соскользнуть с педали во время работы машины. 

4. Отрегулируйте высоту столешницы в соответствии с рабочей позой оператора. 

   Кабели 

1. При подсоединении кабелей между машиной и двигателем убедитесь, что электропитание 

отключено, и надежно соедините все кабельные разъемы. 

2. Не натягивайте используемые провода. 

3. Не изгибайте провода слишком сильно. 

4. При подсоединении кабелей вблизи подвижных деталей, таких как шкив или приводной 

ремень, выдерживайте между ними расстояние не менее 25мм. 



5. Защитите каждый провод, используя короб, или регулируя их положение при 

необходимости. 

6. Никогда не используйте скобы для крепления кабеля. В противном случае может произойти 

короткое замыкание и/или возгорание. 

Мотор 

1. Установите на машину мотор, следуя инструкции, прилагаемой его производителем. 

2. Выберите мотор, оснащенный кожухом шкива, во избежание затягивания ремнем каких-

либо участков тела оператора. 

 

(4) Обращение с машинным маслом 

1. Никогда не запускайте машину без масла в резервуаре. 

2. Попадание масла в глаза может вызвать их воспаление. Надевайте защитные очки, чтобы 

предотвратить попадание масла в глаза. 

В случае попадания машинного масла в глаза, промойте их чистой водой в течение 15 минут и 

обратитесь к врачу. 

3. Не допускайте попадания масла на кожу. Немедленно промойте места попадания масла 

водой с мылом. 

4. Никогда не заглатывайте масло. 

5. Храните машинное масло вдали от детей.  

*В случае проглатывания масла не вызывайте рвоту, немедленно обратитесь к врачу. 

6. Утилизируйте отходы масла и/или тару из-под него в соответствии с законодательством. В 

случае вопросов по утилизации масла, проконсультируйтесь на складе или в магазине, в котором 

оно приобреталось. 

7. После вскрытия бутылки с маслом плотно закрывайте её, не допуская попадания пыли или 

воды в масло, и храните его в темном месте, избегая прямых солнечных лучей. 

 

(5) Перед запуском машины 

Стол машины 

1. Перед включением питания визуально осмотрите кабели и соединения на предмет 

возможных дефектов, таких как повреждение, разъединение и/или ослабление. 

2. При включении питания никогда не приближайте руки к игле и/или шкиву. 

3. При первичном запуске включите питание и проверьте направление вращения шкива 

машины. Он должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть на машину со стороны шкива. 

4. Подготовленные операторы допускаются к работе на машине после внимательного 

изучения данных мер предосторожности и инструкции. 

5. В течение первого месяца эксплуатации запускайте машину на скорости не более ¾ от 

максимальной. 

 

(6) Меры предосторожности при запуске машины 

1. Не запускайте машину без таких средств защиты как ограждение иглы, ограждение для 

защиты пальцев, шкив кожуха и т.д. 

2. Никогда не подносите пальцы под иглу, если машина работает. 

3. Фрикционный мотор продолжает вращаться некоторое время после отключения питания. 

Поэтому будьте осторожны даже после отключения питания, так как машина может запуститься от 

нажатия на педаль. 

4. Во избежание несчастного случая, никогда не приближайте пальцы, волосы или одежду к 

шкиву машины, приводному ремню, шкиву двигателя, нитепритягивателю или игловодителю. 

Также никогда не оставляйте ножницы, пинцеты, инструменты и пр. в этой зоне. 



5. Всегда отключайте машину, если она не используется, или покидая рабочее место. 

6. В случае перебоев в подаче электроэнергии, убедитесь, что питание отключено. 

7. Работайте на машине в одежде, которая не может быть захвачена машиной. 

 

(7) Обслуживание, проверка, ремонт 

1. К обслуживанию, проверке и ремонту машины допускается хорошо обученный персонал, 

внимательно ознакомившийся с данными мерами предосторожности и инструкцией по 

эксплуатации. 

2. Перед началом любых операций, если необходимо откинуть швейную головку для 

обслуживания, проверки или ремонта, всегда отключайте электропитание, отключайте машину от 

сети и нажимайте на педаль, чтобы убедиться, что машина не работает. 

3. Перед установкой/демонтажом приводного ремня всегда отключайте электропитание, 

отключайте машину от сети и нажимайте на педаль, чтобы убедиться, что машина не работает. 

4. Выполняйте ежедневное и периодическое обслуживание, следуя данным мерам 

предосторожности и инструкции по эксплуатации. 

5. Для ремонта машины и/или замены комплектующих используйте только оригинальные 

запасные части компании Aurora. Мы не несем ответственности за несчастные случаи, связанные с 

неправильным ремонтом/регулировкой или подменой деталей аналогами, не произведенными 

компанией Aurora. 

6. Не пытайтесь модифицировать машину по собственному усмотрению. Мы не несем 

ответственности за несчастные случаи, связанные с модификацией. 

7. Убедитесь, что защитные ограждения и/или защитные крышки, которые временно 

снимались для обслуживания и/или регулировки машины, установлены на место. 

8. По завершении работ по обслуживанию, проверке и ремонту убедитесь, что подключение 

питания не угрожает Вашей безопасности. 

Убедитесь, что меры безопасности тщательно изучены. 

4. Местоположение предупредительных табличек и средств защиты 

 



 

5. Средства защиты 

В данной главе описывается каждое из средств защиты, поэтому внимательно прочтите и 

изучите её. 

(1) Ограждение иглы 

Не работайте на машине с открытым ограждением иглы. Это ограждение предотвращает 

попадание обломка иглы в глаза в случае её поломки во время шитья. 

(2) Ограждение для защиты пальцев 

Для предотвращения контакта движущейся иглы с каким-либо участком руки оператора, 

вплотную к игле установлено ограждение для защиты пальцев. Однако, для удобства заправки 

нити, над предохранителем имеется зазор. Во избежание прокола пальца иглой, соблюдайте 

осторожность, когда Ваша рука располагается над ограждением. 

(3) Кожух шкива 

Шкив машины и приводной ремень закрываются кожухом. Во время шитья шкив машины и 

приводной ремень вращаются на высокой скорости.  

Во избежание травмы, работайте только на машине с установленным кожухом. 

(4) Шкив 

Проверьте направление вращения шкива машины. Он должен вращаться по часовой стрелке, 

если смотреть на машину со стороны шкива. 

(5) Прижимная лапка 

Расстояние между верхней поверхностью игольной пластины и прижимной лапкой составляет 

более 5мм. Будьте осторожны и избегайте попадания пальцев в это пространство. Никогда не 

располагайте пальцы под прижимной лапкой, если поднимаете лапку коленоподъемником или при 

автоматическом подъеме лапки с помощью педали. 

(6) Передняя крышка 



Образовывая петлю, петлитель движется по направлению слева направо, если смотреть на 

него с лицевой части машины. Для предотвращения контакта петлителя с каким-либо участком тела 

оператора, работайте на машине только с плотно закрытой передней крышкой. 

(7) Подвижная пластина 

Нитепритягиватель вращается для подачи необходимой длины нити петлителя во время шитья. 

Для предотвращения контакта нитепритягивателя с каким-либо участком тела оператора, 

работайте на машине только с плотно закрытой подвижной пластиной. 

1.2. Сборка стола  

 

 

 

 

Соберите компоненты рабочего стола 

машины, следуя данному рисунку. Убедитесь, 

что все гайки, болты и тяга плотно затянуты без 

слабины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Установка швейной машины 

Перед установкой машины квалифицированным техническим персоналом, необходимо 

отключить машину от сети и отключить электропитание. 

1.4. Установка кожуха ремня 

Перед установкой кожуха ремня квалифицированным техническим персоналом, необходимо 

отключить машину от сети и отключить электропитание. 

1.5. Направление вращения шкива машины 

Шкив вращается по часовой стрелке, если смотреть на машину со стороны шкива. 

 

 

 



1.6. Смазка 

 При смазке машины и/или замене масла 

используйте масло, рекомендованное компанией 

Aurora. Использование другого масла может 

повредить машину.  

1. Используйте следующее масло, 

рекомендуемое нашей компанией: МАСЛО ДЛЯ 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ШВЕЙНЫХ МАШИН или 

эквивалент (ESSOTEX SM22 производства Exxon 

Mobil). 

2. Заливка масла 

Снимите колпачок 1. Долейте масло, пока его 

уровень (см через окошко 2) не достигнет отметки 

(Н). После заливки масла в бачок установите 

колпачок 1 на место. 

3. Требуемое количество масла. 

Отметка (Н) на смотровом стекле 2: верхняя граница, отметка (L) на смотровом стекле 2: 

нижняя граница. Уровень масла должен всегда находиться между отметками (Н) и (L). 

 

  

 

4. Ручная смазка 

При ручной смазке всегда отключайте 

машину от сети и отключайте электропитание.  

При первичном запуске или запуске после 

долгого перерыва нанесите две или три капли 

масла на игловодитель 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Проверка циркуляции масла 

После заливки масла в машину нажмите 

на педаль для её запуска и проверьте 

циркуляцию масла через глазок 4. 

  

 

 

 

 

1.7. Устройство смазки нити силиконом 

 

 

При заливке силиконового масла в 

HR устройство всегда отключайте машину 

от сети и отключайте электропитание. 

Наполните бачки 1,2 силиконовым 

маслом. Для предотвращения обрыва 

нити или повреждения материала 

доливайте силиконовое масло, пока его 

уровень не опустился слишком низко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8. Заправка нити 

Перед заправкой нити всегда отключайте машину от сети и отключайте электропитание. 

1. Откиньте ограждение иглы 1 и 

крышки 2, 3 и 4. 

2. Нажмите на рычаг 5, и 

нитепритягиватель 6 выдвинется по 

направлению к Вам. После заправки 

нити вставьте нитепритягиватель 6 на 

место. 

 

 

 

 

 

 

3. В случае, если машина 

предварительно уже заправлена 

нитью: 

Для заправки свяжите 

предварительно заправленную и 

рабочую нити вместе.  

Игольная нить. Аккуратно срежьте 

узелки перед продеванием нити в ушко 

иглы. 

Нить петлителя. Нить верхнего 

раскладчика. Аккуратно срежьте 

узелки после продевания нити в 

отверстие петлителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.   Схема заправки нити 

 

 
 



1.9. Регулировка давления прижимной лапки 

 

  

Давление прижимной лапки должно 

быть минимальным настолько, чтобы 

обеспечивать должную подачу материала и 

точное формирование стежка. 

Ослабьте гайку 1, отрегулируйте 

давление прижимной лапки. Регулировка 

выполняется вращением винта 2 по или 

против часовой стрелки. Затяните гайку 1. 

 

 

 

 

 

 

1.10. Регулировка величины дифференциальной подачи 

 

1.Ослабьте гайку 3 для регулировки 

величины дифференциальной подачи.  

Для увеличения дифференциала 

опустите рычаг 4. Ткань при шитье 

присаживается. 

Для уменьшения величины 

дифференциальной подачи поднимите 

рычаг 4. Ткань при шитье растягивается. 

2.По завершении регулировки затяните 

гайку 3. 

 

 

 

 

 

 



1.11. Регулировка длины стежка 

 

 

Перед регулировкой длины стежка 

всегда отключайте машину от сети и 

отключайте электропитание. 

1.Нажав кнопку 5, вращайте маховое 

колесо 6 для подбора положения, в котором 

кнопка 5 сможет углубиться дальше. 

2.Удерживая кнопку 5 нажатой, 

вращайте маховое колесо 6 и установите 

желаемое деление шкалы напротив метки 

совмещения А. 

 

 

 

 

Важно! 

Регулировка длины стежка должна выполняться только после изменения величины 
дифференциальной подачи. 

 

 

1.12. Регулировка натяжения нити 

 

 

 

Для получения требуемой силы 

натяжения нити отрегулируйте 

натяжители игольной нити 1, натяжитель 

верхней застилочной нити 2 и натяжитель 

нити петлителя 3. 

 

Для усиления натяжения нити 

вращайте каждый из натяжителей по 

часовой стрелке. 

Для ослабления нити вращайте 

каждый из натяжителей в направлении 

против часовой стрелки. 

Натяжение каждой из нитей должно 

быть минимально достаточным для того, 

чтобы обеспечить ровный и красивый 

шов. 

 

 

 



1.13. Чистка машины 

 

 

Перед чисткой машины всегда 

отключайте её от сети и отключайте 

электропитание. 

1. Откройте переднюю крышку 4 

и задвижную пластину 5. Ослабьте 

винты 6 и снимите игольную пластину 

7. 

2. Прочистите прорези игольной 

пластины и зону вокруг зубчатых реек. 

3. Установите на место игольную 

пластину 7 с винтами 6. Затем закройте 

переднюю крышку 4 и задвижную 

пластину 5. 

 

 

 

 

1.14. Замена иглы 

 

 

 

  

При замене игл(ы) всегда отключайте 

машину от сети и отключайте электропитание. 

1. С помощью отвёртки (1,5мм) ослабьте 

винт(ы) 1. 

2. С помощью пинцета снимите старую 

иглу(ы). 

3. Зафиксируйте иглу так, чтобы её 

желобок был обращен к задней стороне машины. 

4. С помощью пинцета вставьте новую 

иглу в отверстие игловодителя до упора. 

5. С помощью отвёртки (1,5мм) затяните 

винт(ы) 1. 

 

 

 

 

 



 

1.15. Замена масла 

Замените масло после первого месяца эксплуатации 

машины, а затем – через каждые шесть месяцев. Использование 

старого масла может привести к выходу машины из строя. 

1.16. Слив масла 

2. Слейте масло, открутив винт 2 на левой стороне 

масляного поддона. 

3. После слива затяните винт 2. 

 

 

 

1.17. Проверка и чистка масляного фильтра 

 

 

Перед проверкой и чисткой масляного 

фильтра квалифицированным техническим 

персоналом, необходимо отключить машину 

от сети и отключить электропитание. 

Проверяйте и прочищайте масляный 

фильтр каждые шесть месяцев. 

Для проверки и очистки масляного 

фильтра: 

1. Ослабьте винты 1 и 2, снимите 

масляный поддон 3. 

2. Ослабьте винт 4, удалите 

внутренний и внешний фильтры 5 и 6. Затем 

проверьте и/или очистите эти фильтры. 

3. Установите на место масляный 

поддон 3, фильтры 5 (внутренний) и 6 

(наружный). 

 


