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I. НАЗНАЧЕНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

 

1. Назначение и характеристика. 
 

Портативная модель мешкозашивочной машины GK 9 разработана для зашивания наполненных 

мешков и применяется в пищевой, химической, строительной промышленности и т.п. машина 

производит однониточный цепной стежок.  Стежок легко растяжим и способен распускаться. 

Машина имеет легкий вес и простое управление. Машина может зашивать мешки из 

полипропилена, полиэтилена, джута, ткани, крафт-бумаги. 

 

2. Описание конструкции. 
 

Крепежные элементы выполнены в метрической системе, что делает машину легкой в 

обслуживании. Корпус машины отлит из высококачественного алюминиевого сплава, основные 

детали сделаны из стали. Всѐ это гарантирует компактность, долгую работоспособность и 

простоту регулировки (см. рис. 1).

 

 

3. Спецификация. 
 

Максимальная 

скорость 

800 об/мин 

Максимальная 

толщина 

прошиваемого 

материала 

До 8 мм 

Длина стежка 7,5 – 8,5 мм 

Тип иглы GK 9 / 230 (26), 

DNx1, # 25, 26 

Тип нити  Текс 20/6 

Технические данные 

электродвигателя 

220 В, 90 Вт, 50 Гц, 

частота вращения – 

8000 об/мин. 

Производительность  до 10 мешков в час, 

до 80-100 мешков в 

рабочую смену (8 

часов), 

 

Вес нетто ~ 4,5 кг 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1 
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II. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ. 

 

1. Меры предосторожности при эксплуатации. 
 

Поскольку машина непосредственно связана с источником питания, соответствующее 

внимание должно быть уделено безопасности во время еѐ эксплуатации с целью 

предотвращения поражения электрическим током. Перед началом эксплуатации должны 

соблюдаться следующие правила: 

1) Перед началом эксплуатации необходимо проверить напряжение источника питания, чтобы 

убедиться, что оно находится в соответствии с указанным входным напряжением 

двигателя. 

2) Вилка подключения должна соответствовать стандарту, принятому в стране использования. 

Запрещается использовать нестандартную вилку без переходника. В случае наличия 

заземляющей шины, подключайте машину к розетке с заземлением. Периодически (1 раз в 

3 месяца) проверяйте состояние кабеля. 

3) Эксплуатировать машину на рабочем участке с повышенной влажностью или температурой 

ниже + 10
о
 С не рекомендуется. 

4) Своевременно производите замену щеток электродвигателя. 

 

2. Обслуживание. 
 

Постоянный осмотр и внимательное обслуживание будет сохранять вашу машину в режиме 

нормальной непрерывной эксплуатации и освободит вас от возможных неприятностей. 

1) Все ходовые узлы механизма должны быть постоянно смазаны маслом для швейных 

машин. Смазка должна производится в начале рабочей смены, в конце и через каждые 2-3 

часа работы. 

2) При длительных перерывах в работе покрывайте машину пыленепроницаемой бумагой и 

держите машину в сухом проветриваемом помещении. 

3) Если машина не использовалась длительное время или только что приобретена, она должна 

быть смазана в соответствии с картой смазки, во все отверстия для масленки. Включите 

машину на 30 сек. для распределения смазки по всем узлам. После этого машина может 

быть запущена в работу. 

4) В конце рабочей смены производите очистку машины от обрывков нити, очесов ткани, 

остатков продукции, особенно следите за чистотой зубчатой рейки, лапки, вентиляционных 

отверстий двигателя. 

5) Маховик электродвигателя КР1 (рис. 1) всегда вращайте по часовой стрелке. 

6) При зашивании мешков из толстых и плотных тканей нить можно смазать небольшим 

количеством светлого масла для уменьшения вероятности еѐ обрыва или пропуска стежков. 
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III. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

 

1. Замена иглы (рис. 2-1, 2-2). 
 

Поверните маховик КР1 по часовой стрелке, пока игла не займет крайнее верхнее положение. 

Ключом ослабьте винт KS4. Выньте старую иглу и вставьте новую до упора вверх, как 

показано на рис. 3. Винт KS4 затяните после того, как игла полностью вошла в иглодержатель. 

 

     
 

                            Рис. 2-1                                                             Рис. 2-2 

 

2. Заправка нити (рис. 3). 
 

Возьмите свободный конец нити на бобине и 

проденьте его в отверстия А и В. Протяните 

нить между дисками натяжения KR21 и 

проденьте в отверстие С. После этого 

пропустите нить через отверстие 

игловодителя, а затем вдоль передней 

пластины и, наконец, через ушко иглы 

снаружи внутрь канала иглы. Извлеките 

конец нити длиной 90-100 мм, этого будет 

достаточно для начала шитья. 
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 Рис. 3

 

3. Спецификация и выбор нити. 
 

Для данной машины подходят х/б нитки 20/6 текс или льняные и вискозные нитки подобного 

номера. Они должны быть намотаны на картонный или пластиковый конус. Катушка ниток с 

конусом устанавливается на место для бобины и крепится с помощью гайки. 

Независимо от того, какие нитки используются, соответствующее качество шитья может быть 

гарантировано только, если они соответствуют следующим требованиям: 

1) Нить должна быть однородной по всей длине и без узлов. 

2) Нить должна быть мягкой и гладкой без сорных примесей, а сплетение волокон должно 

быть плотным, но гибким и тягучим. 

3) Скручивание нити должно быть ровным, недопустимо слишком сильное напряжение 

скручивания нити.  

Для проверки отрежьте один метр нити, возьмите еѐ за концы и сформируйте большой круг. 

Нормальная нить не должна образовывать более 6 узелков. 

 

4. Регулировка натяжения нити (рис. 4). 
 

Натяжение нити – главный 

фактор, влияющий на 

качество шва. Слишком 

слабое натяжение может 

привести к запутыванию нити, 

распусканию шва, 

результатом чего является 

высыпание содержимого из 

мешка. Из-за очень сильного 

натяжения может оборваться 

нить, образуется сборка 

материала, его 

перевертывание, уменьшается 

эластичность шва. 

Рекомендуется уменьшать 

натяжение при шитье 

обычных и толстых 

материалов и увеличивать на 

тонких.  

Усиление натяжения производится путем вращения 

регулятора натяжения KL2 по часовой стрелке, ослабление 

– против часовой. 

 

 
 

Рис. 4

 

5. Правильное взаимоположение иглы и петлителя (рис. 5). 
 

Правильное взаимоположение обеспечивает нормальную работу машины, в противном случае 

возможен пропуск стежков. 

1) Когда игла находится в крайней нижней позиции, расстояние между еѐ осью и носиком 

петлителя должно быть около 3,5 мм (рис. 5-1). 

2) Когда петлитель захватывает петлю нити, его плоскость должна слегка соприкасаться с 

пазом иглы на расстоянии не более 0,2 мм. При этом расстояние между носиком петлителя и 

верхней частью ушка иглы должно быть 2-3 мм, а расстояние между верхней частью петлителя 

и нижней поверхностью игольной пластины 2-3 мм (рис. 5-2). 

3) Когда петлитель, несущий петлю нити находится справа от иглы, и игла опускается и 

проходит через петлю, расстояние между тыльной стороной петлителя и осью иглы должно 

быть 1,5 мм (рис. 5-3). 
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Рис. 5 

 

6. Регулировка положения иглы и петлителя (рис. 6). 
 

1) Расстояние между верхней частью 

петлителя и нижней поверхностью 

игольной пластины обычно бывает около 

2-3 мм. Высота подъема петлителя может 

быть отрегулирована при помощи 

ослабления винта (33), который после 

регулирования должен быть затянут 

снова. 

2) Когда игла опускается и проходит через 

петлитель, расстояние между ними можно 

отрегулировать поворотом винта (14) 

после того, как гайка (62) и винт (33) 

были ослаблены. Чем больше заятнут 

винт (14), тем меньше расстояние, и 

наоборот. После окончания регулировки 

необходимо затянуть гайку (62). 

3) Расстояние между тыльной стороной 

петлителя и осью иглы (п. 5.3) регулируется 

поворотом винта KS5 после ослабления гайки 

(62), которая после регулировки должна быть 

затянута снова. 

 

 

 
 

Рис. 6 

 

7. Регулировка высоты зубчатой рейки (рис. 7). 
 

Высота зубчатой рейки KR32 над 

игольной пластиной KR36 зависит от 

свойства и толщины прошиваемого 

материала. При  зашивании мешков из 

двухслойной джутовой ткани (3-4 слоя 

полипропилена), нормальная высота 

зубчатой рейки над игольной пластиной 

должна быть 1,0 – 2,0 мм (т.е. полная 

глубина зубцов рейки). 

Нормальная подача материала изменяется 

при износе зубцов двигателя ткани. 
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Высота регулируется при замене зубчатой 

рейки.  

Регулировка производится следующим 

образом: поверните регулировочную 

гайку (КР1), чтобы установить держатель 

рейки (KR31) в крайнюю верхнюю 

позицию кулачка (рис. 7), затем 

зафиксируйте зубчатую рейку на 

держателе, и когда рейка поднята на 1,0 – 

2,0 мм над игольной пластиной, затяните 

винт (32). 

 
 

Рис. 7 

 

 

8. Начало шитья и обрезка нити (рис. 8). 
 

При начале шитья должна быть сделана 

цепочка ниток длиной 50 мм до начала 

прошивки мешка, т.к. цепной стежок 

можно легко распустить, свободную 

цепочку длиной 50 мм следует делать и 

после прошивания мешка, во избежание 

роспуска шва. Концы цепочек следует 

закрепить. Для обрезки ниток используйте 

нитеобрезатель на игольной пластине 

(KR35). 

 

 
 

Рис. 8 

 

9. Замена щеток электродвигателя. 
 

Не реже одного раза в месяц осматривайте электропривод машины. Проверяйте крепление 

заземляющей шины (если она есть) и износ щеток электродвигателя. Для предотвращения 

поломки электродвигателя заменяйте щетки при достижении ими длины 4 мм (около 30% от 

первоначальной длины). В случае загрязнения коллектора мотора (появление черноты на нем) 

очистите его при помощи шкурки № 0. Не допускайте образования овальности при зачистке. 

Для замены щеток выньте старые при помощи пинцета после отворачивания винтов-заглушек. 

 

10.  Смазка (см. стрелки-указатели на рис. 4, 6, 7). 
 

Движущиеся части машины должны постоянно смазываться (в начале рабочей смены, в конце 

рабочей смены и через каждые 2-3 часа работы). 

Консистентная смазка в моторе-редукторе должна заменяться не реже 1 раза в 3-6 месяцев, в 

зависимости от частоты использования. Смазку мотора производите 1 раз в месяц, при этом 

поручайте обслуживание машины специалисту.  
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IV. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 
 

 

Неисправность Причина Устранение 

Машина не работает - не подключена к электросети, 

 

- износ щеток электродвигателя, 

- не работает кнопку пуска, 

- не работает электродвигатель, 

 

- включить вилку машины в розетку 

электросети, 

- заменить щетки электродвигателя, 

- заменит кнопку пуска, 

- проверить электродвигатель, в 

случае необходимости заменить 

Обрыв нити - неправильная заправка нити, 

 

- неправильная установка иглы, 

 

- сильное натяжение нити, 

 

- нестандартная игла, 

- постороннее препятствие  

- правильно заправить нить (рис. 1, 2-

2, 3,), 

- правильно установить иглу (п. III.1, 

рис. 2-1, 2-2), 

- ослабить натяжение нити (п. III.4, 

рис. 4), 

- заменить иглу, 

- убедиться, что нить двигается 

беспрепятственно 

Пропуски стежков - затупилась или погнулась игла, 

- не отрегулировано натяжение нити, 

- смещение петлителя относительно 

иглы, 

 

- неправильная заправка нити, 

 

- неправильно установлена игла, 

 

- люфт в приводных узлах вследствие 

некачественного обслуживания и 

отсутствия смазки  

- заменить иглу, 

- отрегулировать натяжение нити, 

- отрегулировать положение 

петлителя относительно иглы (п. 

III.5, III.6, рис. 5, 6), 

- правильно заправить нить (рис. 1, 2-

2, 3), 

- правильно установить иглу (п. III.1, 

рис. 2-1, 2-2), 

- обратитесь в Сервисный центр для 

замены изношенных узлов 

Поломка иглы - подтягивание материала, 

- неправильно установлена игла, 

 

- слишком сильное натяжение нити 

- смещение петлителя относительно 

иглы, 

 

- нестандартная игла, 

- не подтягивать материал, 

- правильно установить иглу (п. III.1, 

рис. 2-1, 2-2), 

- ослабить натяжение нити, 

- отрегулировать положение 

петлителя относительно иглы (п. 

III.5, III.6, рис. 5, 6), 

- заменить иглу, 

Нет продвижения 

материала («жует 

материал») 

- зубчатая рейка не может захватить 

материал, 

- обрывки ниток и ткани намотались 

на петлитель или застряли в области 

хода петлителя, 

- зубчатая рейка забита обрывками 

ниток, ткани, пылью, грязью, 

- зубчатая рейка опустилась, 

 

- поднята прижимная лапка 

- придвинуть материал ближе к 

зубчатой рейке под лапку, 

- открыть боковую крышку и убрать 

обрывки ниток и ткани, 

 

- прочистить зубчатую рейку, 

- отрегулировать положение 

зубчатой рейки относительно 

игольной пластины, 

- опустить прижимную лапку 
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V. КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ 
 

№ детали Наименование 
C1 Червяк 

C2 Червячная шестерня 

D1 Прижимная пластина 

D3 Соединительный узел 

D4 Соединительный узел 

D6 Микровыключатель  

D7 Корпус микровыключателя 

D8 Кнопка включения 

D10 Электродвигатель  

D11 Маховик  

D12 Щетки электродвигателя 

D13 Крышки щеток электродвигателя 

L1 Гайка катушкодержателя 

L2 Гайка регулятора натяжения нити 

O1 Втулка иглодержателя 

O2 Втулка держателя петлителя 

O3 Втулка лапкодержателя 

O4 Муфта главного подшипника 

O5 Втулка червяка передняя 

O6 Втулка червяка задняя 

R2 Крышка  

R3 Передняя пластина 

R6 Игольная пластина 

R8 Нитеобрезатель  

R9 Крышка петлителя 

R10 Подставка катушкодержателя 

R11 Стакан катушкодержателя 

R13 Диски регулятора натяжения 

R14 Муфта электродвигателя 

R15 Нажимная пластина 

R16 Нажимная пластина 

R17 Игла 

R18 Держатель иглы 

R19 Блок игловодителя 

R20 Малый шатун 

R21 Возвратно-поступательный 

механизм игловодителя 

R23 Большой шатун 

R24 Петлитель  

R25 Держатель петлителя 

R26 Шайба ролика 

R27 Подшипник приводного вала 

R28 Втулка приводного вала (задняя) 

R29 Зубчатая рейка 

R30 Держатель зубчатой рейки 

R31 Приводной шатун 

R32 Возвратно-поступательный 

механизм 

R33 Шайба возвратно-поступательного 

механизма 

R34 Направитель лапкодержателя 

R35/36 Прижимная лапка 

R37 Рычаг подъема прижимной лапки 

R38 Локтевой ремень 

R39 Держатель локтевого ремня 

R40 Кольцо держателя 

электродвигателя 

Q1 Корпус  

Q2 Основание блока электродвигателя 

S1 Винт крышки петлителя 

S2 Стержень катушкодержателя 

S3 Регулятор натяжения нити 

S4 Винт держателя иглы 

S5 Винт закругленной шпильки 

малого шатуна 

S6 Втулка-болт возвратно-

поступательного механизма 

игловодителя (передняя) 

S7 Втулка-болт возвратно-

поступательного механизма 

игловодителя (задняя) 

S8 Втулка-болт малого шатуна 

S9 Винт круглого стержня с 

фальцованной головкой 

S10 Регулировочный винт держателя 

петлителя 

S11 Винт торсионной пружины 

S12 Винт круглого стержня для 

приводного шатуна (левый) 

S13 Винт круглого стержня для 

приводного шатуна (правый) 

S14 Стержень возвратно-

поступательного механизма 

T1 Вал привода 

U1 Ролик  

U2 Шпилька ролика 

W1 Нитенаправитель  

W2 Пружина регулятора натяжения 

нити 

W3 Торсионная пружина  

W4 Пружина-удлинитель 

W5 Прижимная пружина 

Z1 Приводной вал с муфтой 

Z2 Иглодержатель  

Z3 Вал держателя петлителя 

Z4 Шпилька держателя зубчатой 

рейки 

Z5 Узел прижима 

9-1 Стальной шарик 

11-1 Подшипник  

11-2 Подшипник  

11-3 Подшипник  

2-1 Винт крепления корпуса 

микровыключателя 

3-1 Винт игольной пластины 

3-2 Винт крепления 

микровыключателя 

4-2 Винт регулировки зубчатой рейки 

4-3 Винт регулировки петлителя 

5-2 Винт крепления мотора 

6-1 Гайка крепления мотора 

7-2 Шайба крепления мотора 

10-1 Тавотница (шариковый узел 

смазки) 
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Оптовые поставки мешкозашивочного оборудования, ниток, запасных частей 

Компания Тарра, тел. (495)981-55-43, www.tarra.ru ,  vadim1212@mail.ru 
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