
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПИСОК 

ЗАПЧАСТЕЙ  

 

GARUDAN GC-318/319 serie 
GARUDAN GC-317-403 serie 



1. Меры предосторожности перед пользованием. 

A. Не включайте электропитание, нажимая на педаль. 

B. Отключайте электропитание, покидая рабочее место. 

C. Удостоверьтесь, что машина отключена от электросети во время ремонта или 
замены иглы. 

D. Удостоверьтесь, что машина подсоединена к заземлению. 

E. Не включайте несколько моторов в одну розетку. 

F. Держитесь на оптимальном расстоянии от центра производства шума, 
например, от места сварки на высоких частотах. 

G. Берегитесь высокого напряжения, разбирая коробку контроллера. ( 
Отключив ток, подождите минут 10, прежде чем приступать к разборке). 

Н. Если появится неисправность, сверьтесь сначала с кодом неисправности и 
включите 
снова электропитание, чтобы воспользоваться кодом. 

I. Вставляя или вынимая передние соединители из коробки контроллера, 
убедитесь, 
что, когда Вы держитесь за кончик соединителя, стрелка на нём обращена к 
Вам. 
(Не держитесь за кабель и не тяните«его). 

J. Регулировка натяжения ремня: ~      • 
Смонтировав узел, полностью освободите регулировочные гайки натяжения (1) и 
(2), чтобы получить натяжение ремня (4) от силы тяжести самого мотора (3). В 
этом положении затяните сначала гайку (1), а затем гайку (2). 

К. Если Вы имеете дело с новой машиной, которая была давно поставлена, но не 
эксплуатировалась, или с машиной, на которой не работали продолжительное 
время. 
то, открыв лицевую панель и пользуясь маслёнкой, смажьте два - три раза такие 
места, как трущиеся части узла нитепритягивателя (1), игловодителя (2) или 
стержня лапкодержателя (3). (Рис. 1). 

L. Сделайте пробный пробег машины с прерываниями на скорости 3000 об/мин 
в течение 10 минут. Через окошко в баке с маслом проконтролируйте, 
соответствует 
ли норме уровень масла во время работы машины. (Рис.2). 

М. Первые 4 - 5  дней работайте на скорости ниже 3000 об/мин. После этого 
работайте на обычной скорости, чтобы поддерживать машину в хорошем 
состоянии 



 

1. Смазка 

Открыв пробку (2) в масляном баке, установленном на верхней части плеча 
машины, 
залейте его маслом до красной линии (1) (Рис. 2). 



 
2. Как вставить иглу 

Держите иглу так, чтобы выемка внизу 
была повёрнута влево. Затем вставьте 
конец иглы в отверстие стопора (2) до 
упора. После этого закрепите иглу 
фиксирующим винтом (3). (Рис. 10). 

3. Намотка нижней нитки на 
шпульку 

Нитка должна выйти из отверстия (I), 
пройдя по диску регулятора натяжения 
(2) сзади наперёд. Прижмите нитку к 
шпульке (3). Затем сделайте 5-6 витков снизу 
по часовой стрелке. Толкните рычаг (4), чтобы 
шкив (5) коснулся клинообразного ремня, 
после чего можно управлять машиной. Как 
только шпулька заполнится ниткой полностью, 
шкив (5) автоматически отделяется от 
клинообразного ремня. (Рис. 
П) 
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Перед Эксплутацией швейной машины 
смажьте, как положено, все трущиеся 
части 
и залейте масло в каждое помеченное 
красным цветом отверстие. 

Рис.2 
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4. Регулировка намотки нижней нитки 

Если нижняя нитка намотана на шпульку неравномерно, ослабьте винт (6) и 
регулируйте пластину. 

5. Устройство натяжения нижней нити. 

Как вставить и вынуть шпульный колпачок.. 

A.GC-318-403 

 

Держите шпульный колпачок за ручку (1) и вставляйте его в челнок. Вынуть его 
можно также, ухватив за ручку. (Шпулька (2) вынимается при отпускании 
ручки). (Рис. 12). 

В. GC-319 

 
Рис. 13 Рис.14 ®  \f> 

Остановите иглу в самой высокой позиции, откройте скользящую пластину (2) и 
вставьте ручку шпульки (3) челнока, чтобы разъединить шпульку (1). 

Регулировка натяжения 
Поворачивая по часовой стрелке винт регулировки натяжения (7), регулируйте 
натяжение нити. Оно регулируется по силе натяжения собственного веса 
колпачка, когда, держа в руке конец нитки, Вы бросаете шпульный колпачок (2). 
(Рис. 12) 

 



Заправка верхней нитки 

Сместите нитку в оптимальную позицию, 
тем заправляйте её в последовательности, 
казанной на рисунке 15. 

А. Основная регулировка 

Как показано на рис. 16, при повороте регулировочного винта (1) по часовой 
стрелке 
натяжение верхней нитки усиливается. Регулируйте натяжение в соответствии с 
прошиваемым материалом, нитками и количеством стежков. 

 
РИС. 16 

В. Регулировка растяжения пружины нитепритягивателя 

Как показано на рис. 16, ослабив винт (2) отвёрткой и двигая ограничитель 
пружины по часовой стрелке, Вы уменьшите растяжение пружины. 

8. Регулировка давления нажимной лапки 

Как показано на рис. 17, поворачивайте винт регулировки давления по часовой 
стрелке и нажим лапки усилится. После регулировки затяните фиксирующую 
гайку. 

 



9. Регулировка длины стежка 

Как показано на рис. 18, на 
пластине регулятора отражена 
длина стежка в мм. 
Поворачивайте гайку (1), 
регулирующую длину стежка, 
против часовой стрелки, и Вы 
получите требуемую величину. 
Поворот по часовой стрелке 
укорачивает длину стежка. 

10. Регулировка нижней нажимной лапки и лапки верхней подачи 
материала 

По стандарту нижняя нажимная лапка и лапка верхней подачи материала 
двигаются вверх и вниз на одинаковую высоту. Если Вы хотите отрегулировать 
нижнюю лапку (1) и верхнюю (2) на одинаковую кинетическую энергию в 
соответствии с особенностями пошиваемого материала или регулировать лапки 
на большую или меньшую высоту, попытайтесь действовать так, как описано 
ниже: 

а) В случае регулировки движения нижней лапки и лапки верхней подачи на 
одинаковую высоту ослабьте гайку (3). Если хотите увеличитьь кинетическую 
энергию, гайку (3) следует переместить вверх. Уменьшить кинетическую 
энергию можно 
перемещением гайки (3) вниз. (Рис. 19). Закончив, обязательно проверьте 
состояние 
регулировки синхронизации (Рис. 19). 

в) В случае движения обеих лапок вверх и вниз на различную высоту, ослабьте 
винт (4). Когда рычаг (3) подъёма стержня лапкодержателя поднят вверх, 
регулируйте вверх и вниз винт (4), пока лапка не поднимется на 10 мм над 
верхней частью игольной пластины. Окончив, начинайте регулировку верхней 
лапки. (Рис. 20). 
с) Когда рычаг (3) стержня лапкодержателя опущен вниз, ослабьте винт (5) и 
поставьте игловодитель в самую верхнюю позицию. Регулируйте лапку (2), 
двигая её вверх и вниз в соответствии с условиями пошива. Когда закончите, 
затяните винт (5) и не забудьте проверить состояние регулировки 
синхронизации (Рис.20). 



 

11. Регулировка синхронизации нижней нажимной лапки, лапки верхней 
подачи и иглы. 

Когда игла (1) идёт вниз, лапка верхней подачи должна быть в контакте с 
двигателем материала (2), прежде чем конец иглы (1) встретит верхнюю 
поврехность двигателя.(2). Даже если игла (1) поднимается и конец иглы (1) 
выходит из двигателя материала (2), лапка верхней подачи (3) должна быть в 
контакте с двигателем (2). Если синхронности нет, ослабьте 2 винта (5), 
фиксирующие кулачок (4) движения вверх/вниз и производите регулировку, 
вращая закреплённую позицию движения лапки вврех/вниз по часовой стрелке 
или против часовой стрелки (Рис. 21). 

Рис. 21 
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12. Регулировка высоты захвата 
двигателя ткани 

A. GC-318-403 

Опрокинув машину, чтобы видеть 
нижнюю часть ее корпуса, 
регулируйте маховиком движение 
двигателя (1), пока он не придёт в 
самое верхнее положение. Для 
регулировки высоты двигателя (1) 
Вам нужно поднять или опустить его, 
ослабив винт (2). (По стандарту 
двигатель должен быть поднят на 1 
мм над верхней поверхностью 
игольной пластины). Завершив 
регулировку высоты, прочно 
затяните винт (2) (Рис.22). 

В. GC-319 

Вращая маховик, поставьте двигатель ткани в самую высокую точку. Ослабьте 
винт (2) двигателя и винт (3) ворота эксцентрика, затем двигайте двигатель 
вверх и вниз, пока он не появится над игольной пластиной и не поднимется на 1 
мм над её поверхностью. Закончив регулировку, крепко затяните винт (3) при 
условии, что ворот эксцентрика (4) сомкнулся с нижней частью двигателя ткани. 
(GC-319-403). 

Поставьте двигатель ткани в самую высокую точку вращением маховика. 
Ослабьте винт (6) двигателя, затем приведите двигатель в движение вверх и 
вниз, пока он (5) не появится на расстоянии 1 мм от поверхности игольной 
пластины. 
Окончив регулировку, крепко затяните винт (6) двигателя ткани. 
(GC-319- 403) (Рис.23). 

13. Синхронизация игольной пластины, иглы и двигателя ткани 

A. GC - 318 - 403 

1) Положение двигателя ткани и игольной пластины 

Ослабьте винт (1) и регулируйте положение двигателя и его движение до 
максимального предела, пока промежуток между двигателем ткани и игольной 
пластиной не станет одинаковым как перед движением перемещения, так и 
после него. Окончив регулировку, затяните винт (1). 

 



2) Игольное отверстие и положение иглы на двигателе ткани 

Вы должны проверить, попадает ли игла в центр игольного отверстия двигателя, 
когда 
медленным поворотом маховика Вы опускаете игловодитель. Если игла не 
попадает 
в центр игольного отверстия, проверьте, прикреплён ли винт (2) к V - образной 
бороздке на валу. Ослабив винт (3), Вы можете производить регулировку до 
правильного положения, придерживая рукой нижнюю часть каркаса 
игловодителя (4). Окончив регулировку, затяните винт (3). 

В. GC-319 

1) Положение двигателя ткани и игольной пластины 

Ослабьте винт (1) и регулируйте положение двигателя и его движение до 
максимального предела, пока промежуток между двигателем ткани и игольной 
пластиной не станет одинаковым как перед движением перемещения, так и после 
него. Окончив регулировку, затяните винт (1). 

2) Игольное отверстие и положение иглы на двигателе ткани 

Вы должны проверить, попадает ли игла в центр игольного отверстия двигателя, 
когда 
поворотом маховика Вы опускаете иглу с её самой высокой позиции. Если игла 
не попадает в центр игольного отверстия, ослабьте винт (2) и производите 
регулировку иглы до правильного положения, придерживая рукой нижнюю 
часть каркаса игловодителя (3). Окончив регулировку, затяните винт (2). 

 

3. Регулировка синхронизации иглы и двигателя ткани. 

Освободив иглу и опрокинув швейную машину, снимите ремень синхронизации 
(1). Повернув маховик (2), чтобы поднять рычаг нитепритягивателя в самую 
высокую позицию, Вы должны согласовать контрольную точку (5) кольца 
шкива с контрольной точкой плеча (3), поворачивая кольцо шкива (4). После 
того, как подгоните стандартную точку станины (7) к стандартной линии шкива 
синхронизации (8) (нижнего) поворотом шкива синхронизации (нижнего), 
подвесьте ремень синхронизации (1). Закончив регулировку, убедитесь, 
согласуется ли кончик иглы с верхней частью (10) игольной пластины, когда 
верхняя часть (9) двигателя ткани согласуется с верхней частью (10) игольной 
пластины (Рис. 26). 



отрегулировать зазор между верхней частью игольного отверстия и остриём 
челнока (1) до 2,0 мм, если ослабите два фиксирующих винта шестерни 
нижнего вала. Зазор между иглой и остриём челнока должен быть 
отрегулирован до 0,05 - 0,10 мм . Закончив эту регулировку, начинайте 
регулировать соединение между шестерней вала челнока (4) и шестерней 
нижнего вала, чтобы выдержать соответствующий зазор. Затем необходимо 
крепко затянуть 3 фиксирующих винта (2). 

15. Регулировка расстояния 
между челноком и 
отводчиком 

A. GC-319 

Расстояние между челноком (1) 
и отводчиком (2) регулируется 
до 0,2 мм ослаблением винта (3), 
фиксирующего отводчик (3) и 
регулировкой отводчика (3) по 
часовой стрелке или против 
часовой стрелки, когда 
отводчик (2) оттянут до 
предела. 
Окончив регулировку, туго 
затяните фиксирующий винт 
(3) (Рис. XX) 
16. Регулировка кулачка 
механизма подачи 
материала. 

A. GC 318 -403 

Когда Вы фиксируете иглу в 
самом нижнем положении, то, в 
соответствии со стандартом, 
винт (1) кулачка подачи "А" и 
винт (2) кулачка подачи "В", а 
также контрольная точка (3) 
средней втулки верхнего 

вала должны находиться на 
одной прямой линии. После того, как Вы поднимете иглу поворотом маховика, 
чтобы остриё челнока и игла скрестились, двигатель ткани и игла остаются 
неподвижными, если Вы будете поднимать рычаг обратного хода вверх и вниз. 
(Рис.30). 



 

14. Регулировка 
синхронизации иглы и 
челнока л 

A. GC - 318 - 403 

Поставьте регуклятор длины 
стежка на "0" и поворотом 
маховика отведите игловодитель 
в самую нижнюю точку, а иглу 
поднимите на высоту 2,4 мм. Вы 
можете отрегулироваьть зазор 
между верхней частью 
игольного отверстия и остриём 
челнока до 2,0 мм, ослабив два 
фиксирующих винта (1) челнока. 
Не забудьте снова закрепить оба 
винта (1) челнока (2) после того, 
как отрегулируете его, двигая Рис. 28 
вправо и влево и достигнете расстояния между иглой и остриём челнока 0,05 - 
0,10 мм 

В. GC-319 
Установив регулятор длины стежка на "0" и опустив игловодитель в самое 
нижнее положение поворотом маховика, а иглу подняв до 2,3 мм, Вы можете 

 



В. GC-319 

Поднимите рычаг нитепритягивателя в самое верхнее положение. В 
соответствии со стандартом фиксирующий винт (1) и контрольная линия (2) 
верхнего вала должны находиться на одной прямой линии (Рис.31). 

17. Регулировка предохранительного устройства 

(GC-319) 

Для того, чтобы предотвратить повреждение челнока и других важных 

деталей во время пошива, 
ведущий ролик (1) 
предохранительного устройства 
отпускается, если возникает 
нагрузка из-за 
запутывания нитки вокруг 
челнока. 

Вал предохранительного устройства отделяется от пластины муфты (3), после 
чего вращается только вал (2) предохранительного устройства, так как усилие 
приводного ремня вала синхронизации не передаётся на нижний вал. Если во 
время пошива сработает предохранительное устройство, отключите 
электропитание и удалите причину нагрузки. Нажмите на ролик (1) 
предохранительного устройства, чтобы вернуть его в исходное положение. В 
соответствии с условиями эксплуатации вращайте контрольный винт (6) 
предохранительного устройства по часовой стрелке или против часовой стрелки 
и регулируйте усилие пружины (5) предохранительного устройства (Рис. 32). 

18. Метод управления синхронизированным устройством для пришивания 
тесьмы. 

(Только для GC - 318 - 403 - В) 

1. Заправка тесьмы 

Слегка приподнимите фиксирующие гайки (1) устройства для пришивания 

тесьмы и двигайте к себе крышку питателя (3) этого устройства. Проведите 
тесьму (2) поочерёдно через направитель (4). Отрежьте конец тесьмы, вставьте 
его в устройство и вытяните кусок длиной около 2 см.. Закройте крышку (3) 
питателя 
устройства для пришивания тесьмы. 

2. Регулировка устройства для пришивания тесьмы 

Установочная позиция устройства (5) для пришивания тесьмы зависит от его 
формы, ширины тесьмы и толщины материалов. Она определяется 
соответственно конкретным условиям пошива. Для регулировки этой позиции, 

Рис. 32



ослабьте фиксирующие гайки (1) и двигайте устройство вправо или влево, 
чтобы получить требующуюся позицию.. Установив эту позицию, затяните 
гайки (]) устройства (Рис.33). 
 

18. Спецификация на деталей для заказа с указанием размеров. 

Рис.33 



  


