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Преимущества швейных машин BAOYU.

Швейные машины BAOYU
оснащаеются, энергосбережающими
сервомотороми с электросбережением
до 73%. Благодаря современным
технологиям, мощность моторов достигает
до 550Вт, а вибрация сведена к минимуму.
Надежность моторов от производителя
Qixing Electron гарантируют надежность
и увереность в догловечности.



Удобная панель управления 

LED подсветка



Инструкция по безопасности

1) Пользователи должны внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации 
перед установкой или использованием данного продукта.

2) Этот продукт должен быть установлен или эксплуатироваться должным образом 
обученным персоналом. Все питание должно быть отключено во время установки и не 
должно работать под напряжением.

3) Всем инструкциям, отмеченным символом, необходимо уделять особое внимание и в 
соответствии с инструкциями в инструкциях, чтобы избежать ненужного повреждения

4) Из соображений безопасности запрещено использовать удлинитель в качестве источника 
питания для питания более двух электрических изделий.

5) При подключении шнура питания необходимо определить, что рабочее напряжение 
ниже 250 В переменного тока и соответствует номинальному напряжению, указанному в 
маркировке изделия.

6) Не работайте в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, на               
открытом воздухе или при комнатной температуре 45 ° C или выше или 0 ° C или ниже.

7) Не используйте вблизи обогревателей (электрические обогреватели), в местах с росой и в 
местах с относительной влажностью 10% или менее или 90% или более.

8) Пожалуйста, не работайте в пыльных местах, местах с едкими веществами или местах с 
летучими газами.

9) Пожалуйста, обратите внимание на все линии электропередачи, сигнальные линии, 
линии заземления и т. Д., Не подвергайте их чрезмерному напряжению или
перекручиванию для обеспечения безопасного использования

10) Заземление шнура питания должно быть подключено к заземлению системы
производственного предприятия с помощью проводов и разъемов соответствующего
размера. Это соединение должно быть постоянно закреплено



Содержание гарантии

Этот продукт используется в нормальных условиях, и никто не работает 
неправильно, и его можно ремонтировать для нормальной работы в 
течение гарантийного периода. Тем не менее, следующие условия будут 
взиматься в течение гарантийного периода:
1. Неправильное использование включает в себя неправильное 
подключение высоковольтного источника питания, перемещение изделия 
для других целей, разборку, ремонт, изменение или неиспользование 
технических характеристик, попадание воды и вставку посторонних 
предметов в изделие.
2. Ущерб, вызванный огнем, землетрясением, молнией, ветром, 
наводнением, солью, влагой, ненормальным напряжением и другими 
стихийными бедствиями или неподходящими местами.
3. Клиент уронил товар после покупки или повреждения, вызванные 
собственной транспортировкой клиента (или порученные транспортной 
компании).
* Этот продукт изготовлен и испытан в соответствии с высочайшими 
стандартами и строгим контролем для достижения высоких стандартов 
качества и стабильности, но внешние электромагнитные или статические 
помехи или нестабильный источник питания могут по-прежнему влиять 
или повредить этот продукт, поэтому Система заземления на месте 
эксплуатации должна быть правильно установлена, и пользователям 
рекомендуется устанавливать устройства повышенной безопасности 
(например, устройства защиты от утечек).



1 кнопка дисплея и инструкция по 

эксплуатации

1.1 Описание кнопок



Регулировка скорости 

машинки.

В рабочем режимы 
машины , нажмите 
для увеличения скорости

В рабочем режиме
машины , нажмите 
для уменьшения скорости



2 Параметр пользователя 

и параметр техники











3    Список кодов ошибок





OOO “GAS SMART GROUP” является 

официальном дистрибьютором BAOYU в 

Узбекистане.

Телефон: +99871 250 44 99

Адрес: г. Ташкент, ул. Шота Руставели , д. 132




