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Спецификация 

Модель  LU – 2210N-6,-7 LU-2210W-6,-7 LU-2260N-6,-7 LU-2260W-6,-7
Скорость 
шитья

Макс. 3500 об / мин

Длина 
стежка

Прямой стежок: 9 мм                     Обратный: 9 мм

Иглы SCHMETZ 134*35R (Nm|  125- 180)
Нитки #8 - #1 (US: #92 - #266, Европа: 15/3 – 30/3
Челнок Вертикальный, 

увеличенный на 
1.6

Вертикальный, 
увеличенный на 2

Вертикальный, 
увеличенный на 
1.6

Вертикальный, 
увеличенный на 2

Подъем 
лапки
Смазка JUKI New Defrix Oil №1
Шум







Установка рейки крепления позиционера

Соединительная рейка (1) ввертывается в 
корпус машины, затем фиксируется 
контргайкой (2).

Установка колено-подъемника

1) Закрепите крепежную пластину колено- 
подъемника (2) под столешницей машины, с 
помощью саморезов (3).

2) С помощью скоб зафиксируйте кабель 4 
под столешницей машины.



6. Установка пневматики

Пневмосистема включает в себя следующие компоненты:

Название Модель Описание

Регулятор давления  -0В

Подъемник АК79 Управление подъемом с помощью педали

Система управления 
вертикального перемещения 
шагающей и прижимной 
лапки

DL16A Управление с помощью блока управления

DL16B Управление подъемом с помощью педали

(1) Установка блока управления пневмосистемой

После установки головы швейной машины, 
закрепите блок управления пневмосистемой 
(1) под столешницей машины с помощью 
саморезов (2).

На рисунке изображен блок с элементами 
управления -0В\АК79\DL16A\DL16B.



(2) Подключение подачи воздуха

Пропустите шланги для подачи воздуха, как 
показано на рисунке сбоку. 

Подключите с помощью шлангов голову 
швейной машины к блоку управления 
пневмосистемой, номера клапанов головы 
машины соответствуют номерам клапанов на 
блоке управления пневмосистемой.

Для  -0В\АК79 не укомплектованных 
шлангом (4). Подключите шлангом (1) блок 
(D) к клапану (5). Шлангами (2) и (3) 
подключите клапаны (7) и (6) к цилиндру 
подъема лапки (С).

0В\АК79\DL16A\DL16B



(3) Регулировка рабочего давления

1) Подключите шланг подачи сжатого 
воздуха (1) к манометру (2). Регулировка 
рабочего давления производиться с помощью 
регулятора (3), установите нужное давление с 
помощью манометра.

2. После завершения подключений 
установите защитную крышку.

7. Смазка

1. Используйте только рекомендуемое 
машинное масло. 
2. Откройте клапан (5) заливного отверстия 
(1), залейте масло, так чтобы уровень в 
смотровом отверстии был между линиями L 
и Н (3 и 4).
3. В процессе работы следите, чтобы уровень 
масла не опускался ниже линии L.



Чистка фильтра

Приблизительно раз в месяц необходимо 
очуществлять чистку фильтра. Для ее 
выполнения необходимо вывернуть винты 
(6),  разобрать фильтр, произвести чистку 
элементов 7 и 8. В случае, если необходимо, 
произведите замену этих элементов. 
Соберите фильтр обратно.



8. Замена игл

LU-2210N-7 LU-2260N-7

Используйте SCHMETZ 134*35R
1) Рукой поверните маховик, так чтобы игла 
приняла крайнее верхнее положение.
2) Ослабьте фиксирующий винт 2, 
установите иглу 1, так чтобы длинный 
желобок был ориентирован влево.
3) Убедитесь, что игла вошла до упора в 
игловодитель.
4) Затяните фиксирующий винт.

Используйте SCHMETZ 134*35R
1) Рукой поверните маховик, так чтобы игла 
приняла крайнее верхнее положение.
2) Ослабьте фиксирующий винт 2, 
установите иглы 1, так чтобы длинный 
желобок был ориентирован, как показано на 
рисунке.
3) Убедитесь, что иглы вошли до упора в 
игловодитель.
4) Затяните фиксирующий винт.



10. Установка направителей для  намотки нитей

1) Нитенаправитель (1) крепится к корпусу 
машины с помощью винтов (2).
2) За счет пазов в нитенаправители вы 
можете отрегулировать его положение.

                
11. Намотка шпульки

1) Заправьте нити через направители с A – H.
2) Откиньте ограничитель намотки (1).
3) С помощью регулировочного винта (2) 
установите величину намотки нити на 
шпульку. Должно быть намотано около 80% 
шпульки.
4) Если намотка нити идет не равномерно, 
значит необходимо отрегулировать 
направитель (3), для этого ослабьте винты 
(4). 
5) После завершения намотки, ограничитель 
сам отключит механизм моталки.



12. Регулировка смазки челнока

1. С помощью регулировочного винта (1) 
производиться регулировка количества 
подаваемого масла в челнок.
2. Для проверки приложите кусочек бумаге в 
облость челнока и посмотрите на количество
подаваемого масла.



13. Заправка игольной нити.

Схемы заправки. Последовательность заправки производится в алфавитном порядке.








