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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
Запрещается запуск в работу машины до ознакомления с правилами техники безопасности, 
которые согласованы с нормами страны, в которой она будет эксплуатироваться. Запрещается и 
техническое обслуживание машины. 
 
1. Изучить основные меры предосторожности, включая, но не ограничиваясь предлагаемыми 

ниже при использовании машины, когда бы то ни было. 
2. Прочитать все инструкции и держать руководство под рукой, чтобы их можно было найти в 

любое время. 
3. Настоящие правила согласованы с требованиями безопасного ведения работ вашей страны. 
4. Все средства по обеспечению безопасной работы должны быть на месте к моменту готовности 

машины к работе. 
5. Работать на машине должен подготовленный и имеющий практику оператор. 
6. Мы советуем для персональной безопасности работать в защитных очках. 
7. В следующих случаях необходимо выключить машину или вынуть вилку из розетки 

электропитания: 
• При заправке нитью иглы, петлителей, ширителя и замене шпульки, 
• При замене иглы, лапки, петлителей, ширителя, игольной пластинки, зубчатой рейки, 

ограждения иглы, средств малой механизации и т.д. 
• При ремонте, 
• При уходе с рабочего места или когда оно непригодно для работы, 
• При состоянии электропривода, в котором тормоз фрикционной муфты проскальзывает так, 

что приходится ждать останова швейной машины. 
8. Если масла и смазки, применяемые для смазывания машины и приспособлений, попали на 

глаза или кожу или по ошибке были проглочены, немедленно промойте такие участки 
поверхности тела и обратитесь к врачу.  

9. Соприкосновение  с подвижными частями машины и приспособлений, а также невнимательное 
обращение с машиной, включённой в сеть, недопустимы. 

10.  Ремонт, наладка и модернизация машины допустимы только высококвалифицированными 
специалистами. Запчасти должны быть изготовлены только фирмой FEIYUE. 

11. Монтаж и проверка состояния машины должны выполняться только профессионалами. 
12.  Ремонтные и монтажные работы элетрооборудования машины должны выполняться 

квалифицированными электротехниками под надзором опытных специалистов. 
13. Перед ремонтом и монтажом пневмооборудования, если машина оснащена таковым, следует 

отсоединить от машины пневмоцилиндр, пневмокомпрессор и перекрыть пневмопроводку. 
Исключение составляют только регулировки и наладки пневмосистемы, выполняемые 
опытными специалистами. 

14. В период эксплуатации необходима систематическая чистка машины. 
15. Для нормальной работы машины её требуется заземлять. В зоне работы машины не должно 

быть сильных шумов, как на пример от электросварки. 
16. Подключать машину в сеть могут только специалисты-электрики. Вилка должна иметь 

заземление. 
17. Применение машины – только в целях, предписанных настоящей инструкцией. Иное 

применение не допускается. 
18. Модернизация машины возможна только в соответствии с нормами данных инструкций при 

условии принятия необходимых всех мер безопасности. Фирма Feiyue не несёт 
ответственности за несчастные случаи, связанные с изменением модели машины или её 
модернизацией. 

19.  В целях безопасности в инструкции применяются два вида знаков ( см. рисунки внизу): 
 
• Опасность или несчастный случай для оператора или работающего персонала, 
• Знак особо повышенного внимания. 
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ДЛЯ  БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ 
Во избежание травм на включенной машине не снимать крышку распаянной коробки на моторе и 
не касаться элементов внутри электропульта. 
 
1. Не включать машину без ремня и со снятым его ограждением, 
2. Шкив электромотора должен быть закрыт ограждением, 
3. Не работать на машине без заземления, 
4. При работе не допускать близко к шкиву и ремённой передаче пальцев, рук и головы кого - то 

ни было. Не ставить к машине посторонние предметы, 
5. При включении питания и машины руки и пальцы не держать вблизи механизмов иглы и ножа, 
6. На включённой машине руки и пальцы не держать вблизи нитеподатчика. 
7. При включении/выключении вилки из сети проверить выключенное положение выключателя 

на машине. 
8. Покидая машину, отключите сеть, 
9. При устранении неисправности электросистемы машины, отключить сеть, 
10.  Чтобы предотвратить непредусмотренный пуск машины при нажатии на педаль пуска, снять 

ограждение ремня, кожух шкива и ремень после отключения сети.  
11.  Перед осмотром, чисткой машины, заменой иглы, заправкой нитью, отключить 

электропитание, чтобы машина не включилась при случайном нажатии на педаль пуска. 
12.  Чтобы не выронить машину из рук при её переносе, не держите её за крышки и ограждения, 

т.к. крышка может открыться и вызвать падение головки.  
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I ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Параметр/модель 2100-3 2100-4 2100-5 
Длина стежка, мм 0,8-4 0.5-4 
Расст. между иглами, мм - 2.0 3.2 
Ширина обметки, мм 4,0 4,0 4,0 
Интервал регулировки 
дифференциальной подачи 

1:2        1:0,7 
Номер иглы DC x 27 
Подъём лапки, мм 7,0 
 
II   МОНТАЖ 
 

 
1. Установка опорной плиты 

(1) Тип полу-утопленный. 
1) Уложить губку 2 на вентиляционную рамку 1 
2) Установить вентиляционную рамку 1, резиновую втулку 4 и прокладку 5 на опорную плиту 3. 
3) Прямо на стол положить опорную плиту 3. 

 
(2) Полностью утопленный тип. 
1) Уложить губку 2 на вентиляционную рамку 1, 
2) Установить рамку 4, вентиляционную рамку 1 и резиновую подушку 5 на опорную  
 плиту 3. 
3) Установить опорную плиту так, чтобы фланец корпуса выступал над поверхностью промстола 

на 5 мм. 
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К рисунку слева: 
4) Установить верхнюю планку 6 на стол слева, а затем и нижнюю планку 7 к верхней планке. 

Установка планок должна находиться в размере 56 мм по длине. 
 
К рисунку справа: 
 
5) Установить планку 6 на опорной плите 3. 
 

2. Установка ограждения ремня привода. 
 
ОСТОРОЖНО:  Во избежание травмирования от внезапного пуска машины нижеследующие 
работы следует выполнять только после отключения машины от сети и при остановленном на 
холостом ходу двигателе.  
 

 
 

1) Установить кожух ремня на головку машины. 
 
 
 
 
 
 

3. Установка педалей управления 
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1) Установить педаль пуска 1 слева и педаль подъёма лапки 2 справа, если смотреть со 

стороны оператора. 
 

 
 

2) Для присоединения цепи 3 к рычагу подъёма 4 лапки использовать "S"- образный крючок 5. 
 
III. Подготовка к работе и управление работой машины. 
      Во избежание ошибок в работе и повреждения машины следует придерживаться следующих 
правил. 
• Перед первым пуском машины после её наладки машину следует протереть полностью 
• Протереть всю машину от пыли, скопившуюся при транспортировке и хорошо смазать 
• Проверить правильность напряжения в сети 
• Проверить надёжность включения вилки в сеть 
• Никогда машину не включать на напряжение, отличающееся от предписанного. 
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1. СМАЗКА МАШИНЫ 
ОСТОРОЖНО:  Во избежание травмирования от внезапного пуска машины нижеследующие 
работы следует выполнять только после отключения машины от сети и при остановленном на 
холостом ходу двигателе. 

 

 
1) Снять масляный колпачок 1 
2)  Залить масло  
3) Залить масла столько, чтобы индикатор уровня масла почти достиг красной метки, если 

смотреть на индикатор 2 сбоку. 
4) При сливании масла из картера удалить из него пробку 3. 
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( Внимание)    Спустя месяц после первого пуска машины масло необходимо заменить. Затем 
смену производить каждые полгода. 
• Масло следует добавлять, когда его уровень упадёт ниже нижней отметки. 
• Две – три капли требуется на смазку игловодителя и кулисы верхнего петлителя на первых 

порах работы машины или после длительного простоя её. 
 
2. ПРОВЕРКА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ГЛАВНОГО ВАЛА. 

 
 

• Правильным направлением является вращение по ходу часовой стрелки. Вращение в обратном 
направлении недопустимо. В этом случае насос не будет работать и он может выйти из строя. 

 
3. УСТАНОВКА ИГЛЫ 
 ОСТОРОЖНО:  Во избежание травмирования от внезапного пуска машины нижеследующие 
работы следует выполнять только после отключения машины от сети и при остановленном на 
холостом ходу двигателе.  

 
 

 
Стандартной является игла DCx27#11. Допустимо применение иглы DCx1, но в этом случае 
придётся отрегулировать зазор между иглой и петлителем. Для тонкой регулировки натяжения 
нити лучше применять иглу DCx27.  
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1) Установить зажим иглы 1 в верхнее положение 
2) Ослабить стяжной винт 2 и установить иглу до упора коротким желобком обращённым от 

оператора. 
3) Надёжно затянуть винт 2. 
 
4. Заправка машины нитью 
ОСТОРОЖНО:  Во избежание травмирования от внезапного пуска машины нижеследующие 
работы следует выполнять только после отключения машины от сети и при остановленном на 
холостом ходу двигателе.  

 

 
К рисункам слева 
 
(Внимание)   Поднять нитенаправитель 1 у кулачкового нитеподатчика для петлителя и заправить 
нить. Затем установить этот нитенапрвитель в исходное положение и надёжно прикрепить к 
возвратной пружине 2. 
  
К рисункам справа 
  (Внимание)   
 Убедиться, что игольная нить для формирования двойного стежка заправлена в глазок 
нитеподатчика. 
  (Провести игольную обмёточную нить через нитеподатчик, расположенный сбоку.) 
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(Внимание)         
 При использовании некручёной нити или искусственной шерсти, 
не проводить её через промежуточный нитенаправитель. 

 

Смазка охладителя иглы 
1) Открыть защитную крышку и из места А взять силиконовой смазки. 
2) Вынуть пробку В и закапать силиконовую смазку. 
3) Пропитать силиконовой смазкой фитиль, если машина будет включёна сразу после смазки 

охладителя иглы. 
 
5. РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ЛАПКИ И СНЯТИЕ ЕЁ С МАШИНЫ. 
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1) Давление лапки регулируется после ослабления контргайки 4 и последующим поворотом 
регулировочного винта 1. При повороте последнего по часовой стрелке давление папки 
возрастёт и наоборот. После регулировки контргайку 4 аккуратно затянуть. 

2) Для отвода лапки 2 в сторону поднять иглу в крайнее верхнее положение и опустить рычаг 3 
подъёма лапки. 

 
6. РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТЕЖКА 
 
ОСТОРОЖНО:  Во избежание травмирования от внезапного пуска машины нижеследующие 
работы следует выполнять только после отключения машины от сети и при остановленном на 
холостом ходу двигателе.  
 

 
 
1) Нажав кнопку 1, медленно поворачивать шкив машины, пока не почувствуете щелчка. 
2) Затем совместить нужное значение длины стежка с риской 2 на кожухе ремня. 
3) Отпустить кнопку 1 после выбора длины стежка. 
 
7. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА 
 
ОСТОРОЖНО:  Во избежание травмирования от внезапного пуска машины нижеследующие 
работы следует выполнять только после отключения машины от сети и при остановленном на 
холостом ходу двигателе.  
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1) Ослабить установочную большую гайку 2. Поднять рычаг 1 для получения растяжимой 
строчки и опустить – для строчки с осаживанием. 

2) Когда регулировочный рычаг установлен в положение S, машина выполнит подачу материала 
с растяжением при коэффициенте 1: 0,7. Если рычаг установить в положение О, соотношение 
перемещений между основной рейкой и дополнительной будет 1:1. 

3) Наибольшее значение коэффициента при подаче с осаживанием – 1:2. Значения за отметкой О 
применяются для справки. 

 
IV ОБСЛУЖИВАНИЕ И НАЛАДКА МАШИНЫ. 
 
ОСТОРОЖНО:  Во избежание травмирования от внезапного пуска машины нижеследующие 
работы следует выполнять только после отключения машины от сети и при остановленном на 
холостом ходу двигателе.  

 

 
• Установка нижнего ножа по высоте. 
Ослабить установочный винт 2 и выставить по высоте нижний нож 1 так, чтобы его режущая 
кромка совпала с плоскостью игольной пластины. 
• Установка верхнего ножа по высоте. 
Ослабить установочный винт 4 и установить верхний нож 3 так, чтобы он перекрывал нижний нож 
1 на 0,5 – 1 мм, когда верхний нож займёт крайнее нижнее положение. 
• Ширина обмётывания 
Ширину обмётывания в интервале 1,6 – 6,4 мм можно обеспечить или заменой деталей машины, 
или заменой машины. ( Ширина обмётывания практически будет несколько больше ширины 
полученной после обрезки края ножом)  
 
Для изменения ширины обмётывания необходимо: 
 
1) Ослабить установочный винт 5. Оттянуть нижний нож 1 влево и затем закрепить его. 
2) Ослабить установочный винт 6 и сдвинуть верхний нож 3. Как нужно и затем его закрепить. 
3) Опустить верхний нож в крайнее нижнее положение и ослабить винт 5. Последний, снова 

затянуть, когда оба ножа войдут в соприкосновение. 
 (Предостережение) 
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1. Перед пуском машины убедиться, что винт 5 затянут. 
2. Выполнив регулировку, перерезать для пробы нить, чтобы проверить остроту ножей. 

• Заточка нижнего ножа. 
Когда нижний нож затупится, его заточить, как показано на рисунке слева. 

 
2.  ЧИСТКА МАШИНЫ 

 
ОСТОРОЖНО:  Во избежание травмирования от внезапного пуска машины нижеследующие 
работы следует выполнять только после отключения машины от сети и при остановленном на 
холостом ходу двигателе.  

 

 
1) Удалить пух изнутри крышки петлителя и с игловодителя, а также с деталей этой зоны 1 – 2 

раза в день. В противном случае на поверхностях скопится масло и материал можно запачкать. 
 
(Предупреждение)  Не протирать окрашенные поверхности головки машины лаком – политурой. 
Окраску можно повредить. 
 

3. ОЧИСТКА ФИЛЬТРА И СЕТКИ НАСОСА. 
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1) Чтобы машина служила долго, периодически следует очищать фильтр 1 и сетку 2 насоса  
2-3 раза в год. Если они забиты грязью, детали машины могут изменить размеры или 
получить интенсивный износ. Следовательно, аккуратно проверяйте фильтр и сетку. 

2) Если масло в машине стало непригодным, замените его во время чистки головки. Более 
подробно см.  " III. 1. СМАЗКА МАШИНЫ", там же, как заменить масло. 

 
4. Проверка и замена картриджа фильтра. 

 
1. После длительного использования машины картридж фильтра 1 забивается грязью. 

Если машину оставить в таком состоянии,  грязное масло пройдёт через фильтр 1 и машина 
начнёт интенсивно изнашиваться, что повлияет на точность её работы . 

• Каждые шесть месяцев фильтр 1 следует проверять, промывать и по необходимости заменять. 
2. Как проверить и заменить фильтр  

1) Вывернуть винт 2 для слива масла, 
2) Вывернуть винт 3, поднять верхнюю крышку 4, чтобы её можно было снять. 

  (Предупреждение)  Если верхнюю крышку отвести в сторону, то можно повредить масляный 
щуп и сам фильтр. 

3) Снять картридж фильтра 1 и проверить его. Если он выглядит ненормально, промыть его 
или заменить. 

4) Уложить фильтр 1 на место и установить крышку. Не забыть установить винты на место 
и затянуть их. 

 
5. РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ  ДЛЯ ИГЛЫ И ПЕТЛИТЕЛЯ. 

ОСТОРОЖНО:  Во избежание травмирования от внезапного пуска машины нижеследующие 
работы следует выполнять только после отключения машины от сети и при остановленном на 
холостом ходу двигателе.  

 
Внимание 

1. Чтобы избежать небрежного отношения к наладке машины, привлекайте к регулировкам 
машины и замене её частей опытного специалиста или дистрибьютора  фирмы. 

3. Во избежание травм при пуске машины следует проверить затяжку винтов и отсутствие 
соударений частей машины. 

( Внимание)   В таблице даны регулировочные размеры установки петлителя. 
                     Это размеры справочные, усреднённые и могут изменяться в зависимости от вида 
материала обработки и нити. 



 15

6. РАЗМЕРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НИТЕПОДАТЧИКА И КУЛАЧКА НИТЕПОДАЧИ ПЕТЛИТЕЛЮ. 

 
ОСТОРОЖНО:  Во избежание травмирования от внезапного пуска машины нижеследующие 
работы следует выполнять только после отключения машины от сети и при остановленном на 
холостом ходу двигателе.  
(1) Положение нитепритягивателя иглы и направителя игольной нити 

 

. 
(Указание)  Игольный нитепритягиватель будет установлен в мёртвом нижнем положении. 

 
(2) Взаиморасположение нитеподатчика петлителя и его нитенаправителя. 

 
. 
 

 A B C D E F G H I J K 
3 65 22 43,5 17,5 38 26,5 11 29 27 15 6,5 
4 65 22 43,5 17,5 38 26,5 11 29 23 12 10 
5 65 22 43,5 17,5 34 26,5 11 27,5 19 12 6,5 
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(3) Установка кулачка нитеподачи для петлителя. 
 

 
 
Проверить, что кулачковый нитеподатчик петлителя ослабляет свою нить. 
 

7. ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ.  
 

50 Hz 60Hz 

 
 

6000 110 36 32 95 35 30 
5500 100 36 32 85 35 30 
5000 90 35 30 80 34 30 
4500 80 35 30 70 34 30 

 
 


