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Инструкция к мешкозашивочной машинке GK9-350 
 
ПРИМЕНЕНИЕ  

 

Портативная мешкозашивочная машина GK9-350 - новейший продукт, разработанный компанией BROST. Данная модель 
предназначена для прошивки бумажных, джутовых, полиэтиленовых, полипропиленовых мешков с различной плотностью. 
Машина имеет металлический корпус. Хорошо подогнанные детали позволяют достичь высокой производительности с 
тяжелыми материалами, а также позволяют машине работать в агрессивных условиях. 
Машина достаточно легка и удобна в использовании, что позволяет легко и быстро выполнять операции. 

• удобная ручка позволяет прошивать тонкие, средние, и толстые мешки; 

• однониточный цепной стежок позволяет очень просто, быстро и качественно прошить мешок; 

• петлитель позволяет избежать запутывания нити и пропусков стежка. 

 
Технические характеристики 

Длина стежка  6 – 9 мм 

Максимальная толщина прошиваемых материалов  до 8 мм 

Тип стежка  цепной 

Игла  GK9, #26/ #230 

Нить  полиэстер 

Размер  250 x 80 x 240 мм 

Вес нетто  2,7 кг 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед обслуживанием, машина должна быть отключена от питания. (220 V) 

1. Напряжение двигателя должно соответствовать напряжению в розетке. (220 V) 
2. Розетки для машин с заземляющим проводом должны быть надлежащим образом заземлены. 
3. Не заклеивать вентиляционное отверстие двигателя. 
4. Кнопка пуска должна быть исправна. 
5. Регулярное техническое обслуживание, которое должно быть осуществлено под руководством и контролем 

специалиста. 
6. Никогда не храните машину во влажной среде. 

ЗАМЕНА ИГЛЫ 

Ослабьте винт иглы и вытащите иглу. 
Вставьте хвостовик новой иглы, насколько это возможно в седло игольного отверстия. 
Затяните винт на колбе и заправьте нить в ушко иглы (рис.1) 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ИГЛЫ И ПЕТЛИТЕЛЯ 

 

 

При регулировке, проверьте, чтобы расстояние между носиком петлителя и верхним краем ушка иглы было 2-3 мм. 

Если нет данного расстояния, установите углу пониже. (рис.2) 

 

 

Когда игла достигла своей нижней позиции, то расстояние между носиком петлителя и центром 
иглы должно равняться 3-3.5 мм. 

Если нет, то ослабьте винт А для регулировки. (рис.3) 

 

 

Когда нижний край петлителя и верхний край ушка иглы на одном уровне, зазор должен быть в 
пределах 0.05 – 0.15 мм. (Рис. 4) 
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Чтобы заменить петлитель, поднимите зубчатую рейку на верх, ослабьте винт В, потом 
высуньте носик петлителя и вытяните его. (рис.5) 

 

 

 

 

НАТЯЖЕНИЕ НИТИ 

 

Если цепной стежок слишком тугой или слабый, пожалуйста, покрутите нитенатяжитель до тех пор пока, стежок не будет 
идеальным. 

По часовой стрелке: сильно 

Против: слабо 

 

Примечание: Крутите нитенатяжитель на четверть оборота, до тех пор пока стежок не будет идеальным. 

 

НАСТРАИВАНИЕ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ 

Настраивайте давление прижимной лапки в соответствии c рис. 7. 
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СМАЗКА 

Для смазки рекомендуется использовать веретенное масло И-20 (веретёнка). 

 
Перед началом работы новой машины, тщательно смажьте ее маслом. 

Повторяйте смазывание машины после каждой рабочей смены! 

Смазывайте машину в определённые точки (рис.8) 
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ЧИСТКА МАШИНЫ 

Чистите машину, по крайней мере, один раз в два дня. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Причина Способ устранения 

Обрыв нити 

1. Поврежден петлитель 
2. Слишком натянута нить 
3. Слишком слабо натянута нить 
4. Нить запуталась или застряла по пути на иглу. 
5. Неправильно шьёт, нить не между дисками 
натяжения 
6. Неправильно вставлена игла 
7. Погнутая или поврежденная игла 
8. Двойное шитье 
9. Снижение длины стежка из-за изношенности 
зубчиков зубчатой рейки 

1. Замените 
2. Уменьшите 
3. Увеличьте 
4. Исправьте 
5. Правильно шейте 
6. Установите правильно 
7. Замените 
8. Поднимите вверх 
9. Смените зубчатую рейку 

Не делает стежок 

1. Неправильное шитье 
2. Слишком сильное натяжение нити в петлителе 
3. Слишком слабое натяжение нити в игле 
4. Контроль иглы слишком низкий 
5. Не синхронизированы игла и петлитель 
6. Слишком низкое давлении прижимной лапки 
7. Нить рвется об зубчики зубчатой рейки 
8. Зубчатая рейка находиться слишком высоко, 
обратный стежок 

1. Шейте правильно 
2. Уменьшите 
3. Увеличьте 
4. Поднимите вверх 
5. Отрегулируйте синхронизацию 
6. Увеличьте 
7. Отрегулируйте 
8. Установите высоту зубчатой рейки 

Пропуск стежков 

1. Не правильно установлена игла 
2. Погнутая или поврежденная игла 
3. Контроль иглы слишком низкий 
4. Поврежден носик петлителя 
5. Игла слишком высоко 
6. Нить прилипает к игле из-за перегрева 
7. Предохранитель иглы выталкивает иглу 
8. Нить петлителя слишком слабо натянута 
9. Игла и петлитель слишком расставлены 

1.Установите правильно 
2.Смените 
3.Поднимите вверх 
4.Смените петлитель 
5.Опустите иглу 
6.Смочите игольную нить маслом 
7.Отрегулируйте предохранитель иглы 
8.Увеличьте натяжение нити в 
петлителе 
9.Уменьшите расстояние иглы 

Ломается игла или петлитель 

1.Погнутая игла 
2.Носик петлителя бьет иглу 
3.Предохранитель иглы выталкивает иглу или они 
сильно расставлены друг от друга 

1.Смените 
2.Отрегулируйте синхронизацию 
между иглой и петлитлем 
3.Отрегулируйте предохранитель иглы 

Неравномерная длина стежка, 
изогнутый шов 

1.Недостаточное давление прижимной лапки 
2.Повреждены зубчики зубчатой рейки 
3.Погнутая игла 

1.Увеличьте 
2.Смените зубчатую рейку 
3.Смените 

 

 


