
(1) Тип стежка: Щепной стежок

(2) Тип иглы: GK9-230

(3) Нитки: поливиниловые 21-ного кру{ения

(4) Скорость шитья: 1500- 1700 стl мин

(5) ХарактеристикИ двигатеJUI: НапряженИе 220-240В, потребляемая мощность: 150Вт, скорость на

холостом холу: 9000 обl мrш, рабочая скорость: 7500 об/ мин,

(6) Габариты мацIины: 25*8*24 см

(7) Вес нетто: 2.8 кг

(1) Откrrючайте машину от сети питания по завершении эксплуатацуиилд перед начzшом сервисных

иремонтныхработ; ]

(2) Перед по.щJIючениеМ мапIины к сети электропитаншI феда,тесь, что напрюкение сети

соответствует характеристикам машины;

(3) Не перекрьвайге вентиляrц{онное окно;

(4) Избетайге перегреtsа коршуса машIЕЕы от работы с моrцным усЕ,rше}ц

(5) Машина регуляtr}ýо до.ЬIша обсrr5.лrreаться обзrченrr,ш TexEEIecKш]I спетrиzulистом;

(6) Во избежание cJýлIaeB коtrюткоrо за}Бшашя, храшт€ чitIIIEE)rB cyxo}r пOмешIении и избегайте ее

(1) Замена иглы: Переместите игJIу в крайнее верхнее rrоложение и ос--табьте винт иглодержателя Nч

м з2. Затем извлеките игпу И замените ее на новую. Протолкнltте иIлу до }Tlopa вверх и

убедитесь, что игольное отверстие направпено вн},трь, затем затянIlте винт иглодержателя Лъ М

з2.

(2) Замена петлителя: Переместите петJIитель в крайнее верхнее по.lо,'ъенIlе tt ос-rабьте винт Ns М З0.

(3) Заправка нити - см. схему заправки нити.

(4) Регулировка плотности сц)очки: осуцествляется с помошьtL-\ НаТя/i.IIте-lJI нити. Вращайте

натяжитель нити в направлении по часовой стрелке для )tsелItченIш п-lотности строчки. Вращйте
натяжитель нити в направлении против часовой стрелки, чтобы ос.rабttть стежки (см. рис.).

(5) Регулировка давления прижиМной лапки: Вращайте ползун Nъ N{ 38 в направлении по часовой

стрелке дJU{ увелиЧения давления; Вращайте ползун Лъ М 38 в направлении против часовой

стрелки для уменьшения давления. .щля Ул)л{шения эффекта продвижения материulJIа )rменьшите

давление прижимной лапки. Это снизит риск перегораниядвиIателя и износа деталей.
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Портативная п.lешкозашивочная N{ашина GK9-201 - идеilJIьный выбор для зашиваниякрая мешков.
Скорость работы N{ашины высока, а ее ход - стабилен.

Машина обеспечивает формирование качественной строчки и оснащена усовершенствованными
механиЗмами петлитеJIя и продвижения материала. Основной механизм продвюкения материаJта

ВкJIюЧает в себя подшипники иглы и соосные сферические наконечники тяги подшипника,
харакТериЗ}Тощиеся износостоЙкостью, беспr}мностью. IТростотоЙ замены и длительным сроком
службы. Машина оснащена механизмоN,I автоматическоir обрезки нити по завершении шитья. Это
профессионаlrьное оборудование для использования в об-lастях строительства, сельского хозяйства,
складскоЙ логистики и др}тих сервисов по }цаковке. N{ашtтна по]ходит для зашивания края мешков
различноЙ толщины из тексти.ця. бlъtаги, джуга II по,-IIIэтI1_1ена. Стежок полу{ается ровным,
эластичным, прочным, и при это}1 \{ешок легко распаковывается. Это идеацьная мешкозашивочная
машина.

Схепtа заправки нити Слtазывайте JетаII. от}Iеченные на pl{c}тrкe стре-lкаNIи
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Убе.щlтесь, чТо расстояние от коЕчика петJIитеJrI до игоJьЕого отверgrЕя Еа]tодIттся в даапазоне 2-
3ШпЦ. В ПtrюТиВflом cJýдIae пеобходпrло oTperyJllrpoBaTb высоту положенЕя нглгней части иглы;

ПеРемеrгите шлу в Kpafuee ЕЕжЕее положеi{ие, сохраЕйtе расстояЕЕе от конtIика петJIитеJшI до
ИГJIЫ В д.IаrтаЗоЕе 3.5- 5мм. В протшном сJýлIае, ослабьтs вшг -}Ё 30 hd4Xl2 Jля реryлировки;
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Когда петлитель находится на одном }ровне с игольным отверстием, расстояние между ними должно
быть в диапzвоне 0.05- 0.1мм;
Если стежки полу{аются сjlишком плотными или слишком ослабленными, вращайте натя)китель
нити в направлении по часовоЙ стрелке дJUI затяжки стежков и в направлении против часовоЙ
стрелки для ос;rаб;rениll стежков.

Устранеяие неислравностей
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Неисправность Проблема Причина
неllсправности

Способ устранения

поломка иглш Иг,,rа ломается rrри
прошивании толстого
\{атериа-]а и,-Iи игла
со},fаряется с

прriхrrrrной "-rапкой и.:rи

пет--lите--lе}I.

Иг.rа погнlта или
отLlоняется и может
у.]аряться о кончик
пет--тltте_lя. Влrнт
креп.-1енIlя прrлкl,trtной
--Iапкl { I 1-1II п eT.]IITe-lr{

ос,-rаб-rен.

Замените иглу и плотно
закрепите ее.

Неровные стежки Игла не прокоJIlт через
отверстие пет.lI1 l е. Ul :

петлитель не
захватывает нить.

I1г_-rа нахо:trтся
c_-Illmкo}I высоко I1

с--II1шко\I \Ie.a]eнHo
опyскается вниз.
расстояние от
петjlителя до игольного
отверстия слишком
большое.

О тр еr,r.,-lир уйт е }1ашину
в соответствии с.
инструкцией.

При работе с толстыми
материЕtлами стежки
иногда пол)дIаются
неровными, и материztJI
продвигается
неравномерно,

Игла находится
слишком высоко;
движение петлителя
слишком медленное;
поверхность
прижимной лапки
неровная, зубцы
зубчатой рейки
не_]остаточно острые

Отрегулируйте
положение игольного
отверстия и петлителя
на одном )ровне по
горизонтzLли; замените
прижимнlто лапку;
замените зубчатую
рейку.

Обрыв нIIпt Затиранllе HttTlr Натяжение шr-ги
сJIЕIIIком cиIlЬнoe

Отрегlтируйте силу
НаТяя\енIiя нIlти
}'бе.]итесь, что нить

в
Проверьте тип

ниток
Поврея:ешIе
MaTepI,Iala

Проверьте заточку
испоJIьзуемой иглы
Проверьте рi}змер
испоJьзуемой иглы

!вигате_-lь Нестабильньтй ход нестабильное касание
зубчов зубчатой рейки
с нижней
поверхностью
прижимной лапки

восстановите нижнюю
поверхность
прижимной лапки

,Щвигатель не работает Износ карбоновых
щеток

Замените карбоновые
щетки

5



при появлении прочих проблем, обратитесь к поставщику оборулования за технической поддержкой,

СКg1.'ЭО1, КатаJIог детаJIей

Артикул
детчUIи

наименование Артикул
детали

наименование Артикул
детrtли

наименование

м01 Рullеу м41 Needle Ьаr low
bushing

м84 Ball pin

м02 Belt м42 presser foot set м85 Ball

мOз Belt washer м43 Screw М5х12 м86 Screw М5х12

м04 Nut Мб м44 Screw М4х8 м87 Looper frame bushing

1rеаг)

м 04в Nut Мб м45 Facial plate м88 Thread plate

м05 Bar shaft м46 switch button м89 Thread rod

м06 Bar Switch N4 90 Th,ead rod сар

м07 Opening snap rlпg м48 Upper plate м91 ScTew

м08 Link rоd м49 Small facial plate М qZ I Low сочеr plate

]vI 09 Small iink \{ 50 Sсrеw М4Х8 \1 9 j Machine body

м10 Screrr,\I-<X8 \I -i1 Ргеssеr foot 1еl,еr С::э..п brush

N4 i1 саъоп Ьrush coverSpherical plain
bearing гоd ends

\1 5] рrеssеr foot 1еrег

Sсrе\\

м12 SсrечrМ5Хl2 |М5З Needle plate
scTew М4Х10

\{otor 22V 150W

Nut N45 \,I -i-i
\ -- jl_. -':-.\!tglg l _J!t Е,естrtс rr iTe

Circlips for shaft 5 N{ 55 Bed Ьlзdе \Iotor pin
мlз
м14
м15 Bearing м56 Screrr,\I-+-\8 Electrrc plug

м16 Screw М5х10 м57 Blade shaft
bushing

м17 Big link м58 ScTew М4Х8

м18 Big link screw-
counter-clockwise
ScIeW

м59 Blade shaft

м19 Main shaft plate м60 Blade shaft

м 19в Circlips fоr shaft
10

м61 ScTew М3хб

м20 Big pulley м62 Move balde

м21 wave washer м63 Blade shaft rod

м22 Main shaft bearing
619000

м64 ScTew М4хб

м2з Screw М4х10 м65 Саm

Coil holder м66 Main shaft

м25 ThTead tension м67 Flat key pin
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зхзх10
м26 Threading plate N4 68 Woodruff key

зх5хlз
м27 Needle Ьаr uрреr

and 1оъ,еr busrng
м69 Feeding claw

holder
м28 Needle Ьаr м70 Feeding teeth

м29 Needle Ьаr joint
shaft

м71 Sсrец,М5Х22

м30 Screw Iv{4X12 N{ 72 Slide Ьаr
м 30в Sсrец,N,{4Хб м73 Slide
м31 Needle сlаmр l,JI ] 4 Slide adjust plate
мз2

Screw М3х8
N4 75 Adjusting scTeu-

sleeve
мзз м76 Nut N{l0X1
мз4 Presser foot sprrng

ScIeW
у7]

Lоореr
мз5 Needle Ьаr uрреr

bushing
N4 78

Looper shaft
мзб Circlips for shaft

12
м79

Spring
мз7

Press Ьаr spring
м80 Lоореr frame

bushing (upper)
м38

Press Ьаr
м81 Lоореr frame

shaft
м39

Screw М5хб
м82 LoopeT swing

аrm (second)
м40

presser Ьаr shaft
м8з Looper swing

аrm (first)
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