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Настройка 1 / 2 перетопа
(предварительная настройка 5 и 7)Автоматическое 

распознавание 
толщины материала для 
ослабления стежка

Ручная закрепка

Длина стежка / дополнительная длина 
стежка

Задавать функцию «любимой» кнопки, когда шлиц в 
вертикальном положении

LED машина вкл. 
/выкл.

Натяжение нити (нижнее) / 
Натяжение в начале шитья (верхнее) = 
большое натяжения

Настройка значения посадки вверху / 
внизу
При настройке кнопки посадки должны быть 
выключены

Рычаг ручной закрепки

Нижний кожух: 
большой / 
маленький 
перетоп

Обрезка края вкл. / выкл.
Автоматическое ослабление стежка вкл. / выкл.
Смена длины стежка
Смена перетопа
Посадка внизу вкл. / выкл.
Посадка вверху вкл. / выкл.

Кнопка F = Режим коленного 
переключателя
========================
LED выкл. = ослабление стежка
LED вкл. = ослабление стежка & вторая

длина стежка
LED мигает = ослабление стежка & вторая 

длина стежка & второй перетоп



Кнопка F = Режим коленного выключателя
========================
LED выкл. = ослабление стежка
LED вкл. = ослабление стежка & вторая длина стежка
LED мигает = ослабление стежка & вторая длина стежка & 

второй перетоп

Ready

Отображение предустановленного значения толщины 
материала в 1/10 мм

Отображение актуального значения толщины 
материала в 1/10 мм

=      Значение начала 
плечевой накладки

=      Значение конца
плечевой накладки

+
-

Изменить значение

Менять кнопками + / -

Автоматическое распознавание толщины материала для 
ослабления стежка ВКЛ. / ВЫКЛ.

Ручная активация ослабления стежка Автоматическая активация ослабления 
стежка

Сменить ручную активацию
ослабления стежка на 
автоматическую



Параметр
t   25  10    =  2 стежка

Стабилизирует корректное выключение функций 
«ослабление стежка, второй длины стежка, второго 
перетопа» 

t   25  11    должно быть установлено 0 стежков

Параметр
t   25  11    =  10 стежков

Функции ”ослабления стежка, второй длины стежка, 
второго перетопа» выключаются автоматически 
после выполнения 10 стежков

Автоматический режим
- С автоматическим распознаванием толщины материала в начале & конце 

(= стандартно)
- С автоматическим распознаванием толщины материала в начале & включении 

после x стежки (параметр t  25     11 ввести количество стежков) 



Заправка игольной нити Намотка челночной нити

Замена иглы осуществляется 
шестигранным ключом 2,0



(6) – Предварительное натяжение
(5) – Дополнительное натяжение для    

надежного стачивания
(4) – Основное натяжение

Натяжение нити Прижим лапки

(1) – Установочное колесо для давления лапки (транспортирующая 
лапка& прижимная лапка)

Увеличить давление = провернуть по часовой стрелке
Уменьшить давление = провернуть против часовой стрелки
Стандартный размер: около 43 мм



Ограничение длины стежка / Set the stitch length limit
Зависит от E 6 или 9мм /  Depends on E 6 or 9mm



Основная установка для определителя толщины материала & Палец 
ослабления стежка

(1) –Упор для толщины материала
Стандартная установка около 0,3мм над игольной   
пластиной

(2) – Определитель толщины материала
(3) – Палец ослабления стежка

Не допускать скошенные переходы на тонких материалах 
(подкладка)

Установка высоты пальца ослабления стежка с помощью 
игольной пластины
(Палец должен быть расположен на высоте 1 мм над игольной 
пластиной)

(finger should be 1mm atop of the throad-plate)



Соотношение пальца ослабления стежка к определителю толщины 
материала

(1) Оказывает действие только на старте, то есть на тонких участках материала (какое количество нити в рыхлом 
стежке)
Стандартная установка: винт расположен по центру в продольной шлице или немного ниже
(Внимание настройка: гайка + отвертка)



Регулировка количества нити в ослабленном стежке для толстых материалов

В положении пальца ослабленного стежка под углом 
можно достичь большей рыхлости стежка

(1) Отрегулировать 
количество нити

плотнее

слабее

Палец ослабленного стежка:
Список деталей: Tafel 29 & 36
0680 510040 короткий = 25мм
0680 510020 длинный = 31mm

Быстроизнашивающиеся детали Нож

0265 002178 Нижний нож E1/6-6, E1/9-6
0219 003963 Нижний нож E1/6-8, E1/9-8, E1/9-10

0680 330410 Верхний нож короткий
0680 330420 Верхний нож длинный



Ограничение посадки
”Мертвый ход”
MW-клавиши посадки LED выкл.
Установочные колеса посадки на макс. 
MW-клавиши посадки LED вкл.
Провернуть установочные колеса до упора
= начиная с этого момента посадка уменьшается

Fullness limitation 
”Dead travel”
Fullness-button LED off
Fullness dials to max value 
Fullness-button LED on
Fullness dials turn to –direction as far as it will go 
= startin now fullness will be reduced

















С помощью A + / - на t

Уровень техника
P   &   Reset

С помощью ESC назад



Смотри руководство по сервису DAC basic/classic – 02.0 – 02/2016
После обновления программного обеспечения необходимо установить 

исходное положение

На маховике значение около 125 
Ушко иглы на высоте игольной 
пластины
Значение после обрезки нити около 45



Обрезка кромки



Устройство обрезки кромки



Устройство обрезки кромки


