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Установка Juki для работы сидя 
с ЖК дисплеем, освещением и 
регулятором стежка Sure Stitch

Крепеж для освещения

Перечень деталей

ЖК дисплей

Зажимы для 
ЖК дисплея

(2)

Боковой крепежный 
кронштейн для 

ЖК дисплея

Винт SBHC 
M6 x 12 мм

(3)

Винт SBHC 
M3 x 16 мм (1)

Винт SBHC
 M4 x 16 мм (1)

Кабель 
HDMI

Шестигранный ключ 4 мм

Шестигранный ключ 2,5 мм

Шестигранный ключ 2 мм

Корпус регулятора 
стежка Sure Stitch

Uchwyt do 
mocowania 

LCD 

Стяжка

Кабель 
передачи 
данных

Монтажная 
пластинка
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Инструкции 
для боковой 
ориентации

Нажатием установите 
зажимы для ЖК дисплея на 
концах стержней бокового 
крепежного кронштейна 
для ЖК дисплея.

Нажатием закрепите ЖК 
дисплей на зажимах для 
ЖК дисплея.

Продолжение на стр. 3...
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Инструкции для 
фронтальной 
ориентации

Нажмите зажимы для ЖК 
дисплея, закрепив их на 
крепеже для ЖК дисплея.

Нажатием закрепите ЖК 
дисплей на зажимах для 
ЖК дисплея.

Подключите кабель HDMI 
к ЖК дисплею и к крепежу 
для освещения.

Нажмите на ЖК 
дисплей в направлении 
к крепежу для 
освещения, пока вы не 
услышите щелчок.

Продолжение на стр. 4...
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Инструкции для боковой ориентации

Винт SBHC M6 x 12 мм

Винт SBHC M4 x 16 мм

Шестигранный ключ 2,5 мм

Шестигранный ключ 4 мм

Кабель передачи данных

Стяжка и 
Монтажная 
пластинка

Кабель 
HDMI

Крепеж для 
освещения

Пластиковый корпус машины

3
4

Модель JC-001

Винт SBHC M3 x 16 мм

Шестигранный ключ 2 мм

Цилиндрический соединитель 5,5 ммПодключите кабель HDMI к нижней части ЖК дисплея и к 
крепежу для освежения, как показано на рисунке. 

Установите крепеж для ЖК дисплея и крепеж для освещения 
посредством 3 SBHC винтов M6 x 12 мм.

Корпус регулятора 
стежка Sure Stitch

8 Подключить модуль "Sure Stitch" в правом заднем углу машины. 
Вынуть цилиндрический соединитель (5,5 мм) и подключить педаль 
к заднему соединителю модуля "Sure Stitch". Закрепить модуль 
"Sure Stitch" при помощи шестигранного ключа 2 мм и винта SBHC 
M3 x 16 мм.

7 Повторно установите пластиковый корпус на боковой части машины. 
Проследите за тем, чтобы направить кабель ЖК дисплея в 
специальный желобок, не зажав его.

6 Подключить кабель данных с левой стороны машины и 
предохранить его от выпадения при помощи шестигранного ключа 
(2,5 мм) и винта SBHC M4 x 16 мм. Прикрепите кабель с помощью 
зажимной кабельной стяжки и отрежьте наконечник ножницами.

5 Удалите 2 винта, которые удерживают пластиковый корпус машины, 
передвинув их в сторону машины.
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Модель JC-001

Bинт SBHC M3 x 16 мм

Шестигранный ключ 2 мм

Цилиндрический 
соединитель 5,5 мм

Инструкции для фронтальной ориентации

Корпус регулятора 
стежка Sure Stitch

5 Установите ЖК дисплей и крепеж для освещения посредством 3 
SBHC винтов M6 x 12 мм. Проследите за тем, чтобы не проткнуть 
кабель ЖК дисплея, а также за тем, чтобы он находился в 
специальном желобке.

9 Подключить модуль "Sure Stitch" в правом заднем углу машины. 
Вынуть цилиндрический соединитель (5,5 мм) и подключить педаль к 
заднему разъёму модуля "Sure Stitch". Закрепить модуль "Sure Stitch" 
при помощи шестигранного ключа 2 мм и винта SBHC M3 x 16 мм. 

8 Повторно установите пластиковый корпус на боковой части машины. 
Проследите за тем, чтобы направить кабель ЖК дисплея в 
специальный желобок, не зажав его.

7 Подключить кабель данных с левой стороны машины и 
предохранить его от выпадения при помощи шестигранного ключа 
(2,5 мм) и винта SBHC M4 x 16 мм. Прикрепите кабель с помощью 
зажимной кабельной стяжки и отрежьте наконечник ножницами.

6 Удалить (2) винты, крепящие пластмассовый корпус машины, в 
сторону машины, при помощи отвёртки "Phillips". 

Шестигранный ключ 4 мм

Винт SBHC M6 x 12 мм

Кабель передачи данных

Пластиковый 
корпус машины

Шестигранный 
ключ 2,5 мм

Bинт SBHC M4 x 16 мм

Стяжка и Монтажная пластинка



Разъем HDMI 
тип D

Рис. 1

Разъем HDMI 
тип А
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Подключите кабель 
экрана (разъем HDMI 
тип А, см. рисунок 1) к 
передним рукояткам. 
Пропустите кабель 
через ЖК-экран снизу.

Вставьте ЖК- экран в 
передние держатели.

Наклоните ЖК-экран 
снова сзади и 
подключите кабель 
HDMI (разъем HDMI 
типа D, см. рис. 1) к 
ЖК-экрану.
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