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1. �� ���������� ���������  �� ��� ��! �"�  �#�� $��� �� � �%"� 
� � &�"'(���� $�)��* � � �  �+��� �� ���. 

2. �� �"�����  ��� �� ��&� ,����- ����� ���%�&���"� &� & �$� 
.���"����/�� $�)��*. 

3. ���"'(��� ������� $�)��* � �!��, (�$ ���$��- �� ��� �"� 
�����$��- ��!�,  �$�� � ���$��- �"���&���*� � �&����� 
 �$��-. 

4.  ����%�� �� ��������� ��"-/*, &�"��* �"� ���!�� � $�,�&���, 
�"���&����$� � �&����$�  �$�', $���"�� �"� )��"-�� �"� 
$��� � � �� ��$�0���� ��(�%� �� ��, &� & �$�  �+��* $�)��*. 

5.  ��"� & ��)�� $�)��� ���- ��!�, �"�  �$��, #�0��� �"� ��"-/�& 
� #�0����� ����"-, ����%�� �� � ��������� �  �+��� �� $�)���, 
��"� (��-�� �# �� �(��"����%� �������&���.  

6. ���$�� �� ��� $�)��*, �� ���������� ��������� ��"-/�& ��� 
�� ��� $�)��*. 

7. ��"� $�)��� ��,������ & ��������� �����, $���  �� �"*)��. 

�.��$� ���+,���$� �� #�+*&��- ���"'(��- $�)��� �� ����(���� 
������� ���"� ����(����  �+��* �� ���. 

 

 
 

8. 1��+* �+����(��- +�#��������- � �  �+��� �� $�)���, �+������- & 
��"�(�� #�#�$"�'0�%� � �&���. 

9. 
� �� ����"'(����$/���"'(����$ ����&�� &�"�� �  �#���� 
�+������-, (�� &*�"'(���"- ��,������ & ��"�!���� OFF. 

10. 
 � % �#� ������&���  �+��� � ���"'(��� $�)��� �� ����(���� 
�������. 

11.  
 �  �#��$ �� �$�0���� $�)��* �# ,�"����%� & ���"�� 
��$�0���� $�!�� ��+"'���-�� ��������/�� &��*. � .��$ �"�(�� 
����"'(���� $�)���, � ��&� ���"-�� �+���&)��-, (�� ��������� 
��"����-' ���� �"��. 
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1��+* �#+�!��- ����� �&������ �"� ��& �!����� $�)��*, �+������- & 
�"���'0�$: 
• 
� �� ��$, ��� � �������- �  �+��� �� $�)��� ���"� �� 
����(���"-��� ���� ����, �0���"-�� � �� ��� ��. ���"��� 
�����&)�'�� &� & �$� � ����� �� �&�� �*"- � ,� �)� �$�!-�� 
$�)��� $��"�$. 

• �+������-, (�� ��� �!���� ����&����&��� � �+�&����$. �+������-, (�� 
&�"�� � �&�"-�� ������������ � ����(���� �������. 

• ����%�� �� ����"-#���� $�)���, ��"� �� �$�� * ��� �!���� �� 
����&����&�'� � ��������*$. 

�+������- & � �&�"-����� ��� �&"���� & �0���� )��&� $��� �. 
����"-#���� $�)��� ��"-�� � � �� $�"-��� (�"� ��!�) ��� ���� )��-� 
& ��(���� �� &�%� $���/� ���"� ������&��. 

 

1. ��������� 

2. ������&�� "���� �"� $��"� 
1) ����� ��� �	
�	 ����� ����	��
� 	 ������ 
���	 �������� ������	 �
��	�� �	���. 
2) ��� �������� �����	��� � ��� ��������� 
������� �	
�� �	��� 
� 
����� ����	���	 � 
�	��������
� 	 ��	���� �	
�� ������� �. 
�
�	���� ��� ��������� � 
� 
����� ������ � 
�	��������
� ������� ����� 	 �������� �
���. 
������ ����� ��� �	
�	 � �
�	���� 
 
 
 
 

1) �
�	���� ����� � � �����
��� � �
��	�� 
�	��� � ���������� �����
 �	��� � �������� 
����� �
��	�� � ������ ��� ���� 	�� �����
 
�	��� 	 �����	��� � �	
�������� �� ���	�. 

• ������&�� "���� �"� �"�&� $��"� (��"-�� 
�"� DLM-521ON) 

!
�	����� ����� ��� 
���	 �	
�	 � � ����� ��� 
���	���	�� ��	� � 	 ����� ��� �	
�	. 
 



2. �4���� 

 
 
 
 
 
 

 �*��"����� �"���'0�� )�%�        
���� ���� ��"-�� � � &*�"'(����� $�)���. 

1. ��5� $�/�� � �$�#�� 
1) "	������ ����� ��� �	
�	 � JUKI New Defrix 
Oil #1 �� ������� HIGH �. 
2) $
�� ������ �	
�	 ���
�	��
� ��� ������� 
LOW � ������� ������	�	�� �	
��. 
3) � 	�	�� �	���� 	 �	��� ��
�� 
�	��� �� 
������� �
���
� �	
�	 ����� ������ � � 
���	�, 
�
�� ������ 
�	��� 
������
����� ����. 
4) %������ �� ���	��, ��� ������ �	
�	 � 
������ ��� �
���
�� � ���	�	�� ������
��� 
�	��	������ �	
�	.  

 ������ �!����! %�� �������� �
�������	�� 
��� ��
�� ���������� ���
��� �	��� ��� ����� 

�&�	���� 
����
�� �� 3000 �� 3500 
������ � 
����� 	 ��������� 10 ���� 
 '���� ���	��� 

 

�*��"����� �"���'0�� )�%� 
���� ���� ��"-�� � � &*�"'(����� $�)���. 

2. ��%�"� �&�� ����(� $��"�, 
� ����#��(����%� �"� ����"�� "�/�&�� 
����"�. 

1) ������������� ������
��� �	
�	, ���	�	����� 
	 �����������	���� � ������������ � 
��������� ���������	 �. 
2) (���	���� ������
��� �	
�	 ����� 
���	�	��
�, ����	 �	���� ��	 ����  
���������	 � 	��	�����  ����� �	
������ 
������ ��������	 ������������ �. 
(���	���� ������
��� �	
�	 ����� ���	�	��
�, 
����	 �	���� ��	 ����  ���������	 � 
	��	�����  ����� �	
������ ������ 
��������	 ������������. 

 

 
3. �$�#�� ����"�� ��!� 

$
�� �� ��� ����� �	����� � �
�������	�
� � 
������ ������� ������, ���&����� 
�	�	�� 
�����, ��	�	�� 	 ��
��� 
�������, ���� ��� 
����� �	����� �	
�	 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. ������3�� 
�2�1� 4��� �� 1���� (� 
�4�6 78  
��2��������3 ��4�9�) 

 

 

���-�� ���+���� ���� �!�*, �����"-�� ����(� $��"� �� (�"��� � �&� ����� 
� � &*����, ��� ����, & �0����. 
 

 
���$����!    

1) ��"� $�)��� �� +*"� �������(��  �#�% ���, #�������� �� �� ,�"����$ ,��� 
� �+"�#���"-�� �� � � $����*. 
2) 
 �&� �� ����(� $��"� �� (�"��� ��"!�� � ���,����- � � &�"'(����� 
$�)���. 
3) �+������-, (�� � �&��- $��"� &  �#� &�� � ��,������ $�!�� ��$����$� “HI” 
� “LOW”. 
4) 
 �&� �� ����(� $��"� �� ��"�(�� + *#% � �&������ & ��(���� ���� ������. 
 

• 
 �$�  �������$�%� ��"�(���&� $��"�  

 

1) )�����
��� �	
�	, ���	�	�� 	 ������	& 

���	, ����� ���� �����������	� � 

������
���� 
 ���'�

�� �����. *�	�	���
� 
�������� � ��&����� �	 ������� ��	�	��� 
������
��	 �	
�	, ���	�	����� 	 �����. ($
�� 
������
��� �	
�� 
������ �	��, ����� ����� 
�	��	�� ����� 	����	��
�. $
�� �	
�	 ����� 
����, ����� ����� �	��	��
�.) 
2) ��������������� ������
��� �	
�	 �	��� 
���	���, ����� ����	���	� ���� �
�	�	�	
� 
������� ��� ���&��	��� �������� (	 ���& 
��
�	& ���	��). 

• ���� ���� ��"�(���&� $��"�, ����&��$�%� �� (�"��� 

 

�*��"����� �"���'0�� )�%� ���� ���� � � 
&*�"'(����� $�)���. 
%�� �������� ���������	 ������
��	 �	
�	, �
������� 
� ������� ������ �	�	 �����	, � 	��	����� «+» (� 
	��	����� ) ��������
� ������
��� �	
�	, 
���	�	���� 	 �����, ��������
�. %������ � 
�������������� 
����� (� 	��	�����  ��� «-») 
������� ������
��� �	
�	.  
%�
�� ����, �	� ������
��� �	
�	, ���	�	���� 	 �����, 
����� �
�	����� 
������
���� �� ���	��� ��� 
���� � ���	 ����������� ������
��	 �	
�	, �	��
���� 
�	��� �&���
��� ������������� 	 30 
����, ����� 
��������� ������
��� �	
�	 	 ����	����� ���	��. 



 

4. ��:  2	 ����� 4������ 

 
 

�*��"����� �"���'0�� )�%� 
���� ���� � � &*�"'(����� $�)���. 

1. 
 �$������ ��!�  
+���� �����
�� � ���
���� ��, 	����� 	 
�
�	������ ��	
��� ��	 �. 
,�� ���
����
� � ����� ������� � ���
���� ��� 
�	��
�� �	���. 
+���� �
�	����� �� � ��

�	����� �	���� 	 
�	��� � ���	���� ������ (������� 

������), ������� ����� � �� 	��	����� 

������. 
%���� �
�	����� ��� 
����� ��	 �������
� � 
���, ��� �	��	 �
�	����	 

 

2. ������&�� ��!� �"�  �#�� $��� �� 
1) %������� ��� ���
���� ��, ����� �	
��  
��	 ���	 �	
������	 	 �	

����� �� 0 �� 
0,5 �� ��� ��'���� 
����� ���	�������, 
����	 �� 	&����
� � ��	��� ���� 
����'��. 
2) �
�	���� ��	 �
�	�����& ���	 ��	 � � 
�
�	����� ��. 

 

3. �#$������ )� ��*  �!�0�� 
��&� ,����� 

1) -������ ����� ���� �� 
�����&�
�� ����������
� 
���	��������. 

2) *��
��� ���	�������, �
�	���� 
�
�	������ ��� ����	 ���	����� 
���� � �	�, ����� �� ��� ���	�� 
��	�, �	� �������
������	� 	 
��
��� 
���	. 

3) )���	 �������� ��	 ������ � 

������
���� 
 ��������  �������� 
���	�������, �
�	���� �
�	������ 
��� � � �
�	����� �� �	�, ����� 
������ ����� ���	������� ������ � 

������
����� 
 ������� ��	. "	��� 
�	������� �
�	������ ��� �. 

4) � 
�	�	���� �	��� �
�	���� 
���	������� ������ 3,2 �� 

 
 
 
 
 
 
 



5. ��������� �9;  

 

 

 �!��, (�$ &*��"���- ������&�� �%"*, 
�������*$ ��!� �����+�$, �+������-, (�� 
$���  ��"����-' ������&�"��. 
����	 ���� �
�������		 ���	 ���	 DBx1. 
.	���� ���� ����� ���� ����	 � 
������
���� 

 ������ ���� � ����� �
���������� 
�	�����. 
1) %����	���	��� �	&���� �� ��& ���, ���	 

������������ � ��
����� 
����� 
��	���� ���&��� ��������. 

2) �
�	���� ��� � � �������� ���� � �	 �� 

����� �	
�� �, ������� �� 	��	�� 
� 	��	����� �.  

3) � ��	�	�� �������� ���	 ���� 	��
� � 
������������ (�� 	��	����� 
������) � 
�������	��
� ����& �� ����	. 

4) )����� �	����� ��� �. 
5) !������
�, � �� ����� ������� ���� � 

������� 	����. 
 

6. ��������� < 
�7�� � < 
�7�;3 ��
�1�� 

 

1) !
�		����	��� ������� � ������� 
����	��� �	�, ����� 	��	����� 	���	�� 
���� ����  ������ �	
���� 
������.  
2) %������� ���� ����� ������� ��� ���  /  � 
������� ���� � 	��	����� �. %�� 0��� ���	 
������� ��� ������� � ���	��� � �	� �. 
3) !������
�, ��� ������	 ��	 	��
� � 
	��	����� 
������, ��	�	�� 	 ��
���,  ���  
	������ ���. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ��
����� ���=��3 ���� 

��� �&"���� ���- & $�)��� � � ��"�!���� &*�"'(���"� OFF 

 

8. ��4������ 2��;  ���:�� 

 

1) %������� ��������� ���� 
����	 � � 
	��	����� 
������ � �������� ��� �� 
���� �	� '�1�� 	 ��	�� / 	 ����� 
�	���. 
2) (	�������	 	 ���������� ��������
� � 
���������	&. 
3) $
�� �� &����� �������� ���� 
����	, 
�������� ��������� ���� 
����	 �, 	���	� 
���	� ���	�� �	����	�	 � � 	��	����� 

������. 

 

 



9. ���	:���� ���� 

 

1. ��  ���� �&�� ����!���� &� ,��� 
���� 
1) !
�	����� 	������ ��� � 


������
���� 
� ������ 

��'�1��	'���, �
������� �	��� 
	������ ��� �.    

2) %������ �	��� �� �	
���� 
������ � 
�������� 	������ ���.  

3) %������ �	��� ������ �	
���� 

������ � ������� 	������ ���. 

2. ��  ���� �&�� ����!���� ��!��� 
���� 
1) %�� �������� ���	 	������ � �� 

�	
���� 
������ � 	��	����� � 
	������ ���� ��� ��������
�.  

2) %�� �������� ���	 	������ � 
������ �	
���� 
������ � 
	��	����� D 	������ ���� 
��� �������
�. 
 

 

10. 
��:��� ����
���	9�����	 

 

1. �#$������ ,��� � �!��* 
����� ���%�&���"� � 
1) �
�	���� �
�	������ ��� �. 
2) %�� �������� �	��� 	������ � 
�� �	
���� 
������ � 	��	����� � &�� 
������ �����������	���� ��������
�. 
3) %�� �������� �	��� ������ �	
���� 


������ � 	��	����� � &�� 
�������
�.  

2. �#$������ �!���� � �!��* 
����� ���%�&���"� � 
1) �
�	���� �
�	������ ��� � � 

����� �	��� �. 
2)  �
�	���� �
�	������ ��� �. 
3) %�� �������� �	��� � �� �	
���� 

������ � 	��	����� � 
�	��� 
��������
�. 
4) %�� �������� �	��� � ������ 
�	
���� 
������ � 	��	����� � 
�	��� 
�����	��
�. 
 

11. ��1��3 
�2>�4��� 

 

1) +���� �
�	����� �	��� ��� ������� 
�������� �	��� �������� ���	� 
���2��	 � � 	��	����� �. 

2) %�����	� �	��	 �������
� 
������������� 	 4 �� � �
�	����
�. 
%�����	� �	��	 �����
� � 
�����	�	���� ����'�� ��� 
���
�	�� ���	�	 � 	��	����� �.  

3) -
������� ����� ���2����, �� 

������ �������� ��
��� ���2��	 
�������� �	��� �� 10 �� 13 �� 

 
 
 
 
 



12. ��:�4  
��:�4��3 �
�� 

 

�*��"����� �"���'0�� )�%� ��"-�� � � 
&*�"'(����� $�)���. 

1) �
�	���� �	���  �. %�� �������� 
���������	 �������� ������ � �� 
�	
���� 
������ (� 	��	����� �) 	��� 
�������� �	��� ��������
�. 

2) %�� �������� ���������	 �������� 
������ � ������ �	
���� 
������ (� 
	��	����� �) 	��� �������� �	��� 
�������
�. 

3) %�
�� ����������� �	������� �	��� �. 
4) ��� �����& �	����� 
�	�	��	� 

��
��	 ���������	 �������� ������ 
29-32�� (5��). 

 

13. ������3�� ���=��������� 
�2�1� 4������ 

 

�*��"����� �"���'0�� )�%� ���� ���� � � 
&*�"'(����� $�)���. 
 

1) �
�	���� ���� � � � 	 0�
'��������� ���	��� 
���	�� �	����� �. %��������� 0�
'��������� ���	��� 
���	�� �	����� � 	��	����� 
������ ��� � 
�������������� 	��	����� � ����� �	������� ����. 

2) ��� ��
������ 
�	�	����� ����� 	
������ 
���&�����, ����� ���&�� �����&�
�� ����	���� ��	� � 
���&�� ���' ���	 ���� ���� ������� 
 ���&�� 
�����&�
��� ������� ��	
���, ����	 ����	���� ��	� 
���
�	��
� ��� ������� ��	
���. 

3) +���� ��������� 
����
�� ���	�� ��	� � '���& 
��������	 ��� ������ ���	��, ��������� 
0�
'��������� ���	��� ���	�� �	����� � 	��	����� 

������. 

4) +���� �	������� 
����
�� ���	�� ��	� � '���& 
�
����� 	������ 
����	, ���������� 0�
'��������� 
���	��� ���	�� �	����� � �������������� 	��	����� 

������. 


���� �����- �� �� ��&�%��- .��/��� ���&*� ��"�(�� 
����(� $��� �� �"�)��$ ��"���. ��� $�!�� � �&���� � 
��"�$�� �%"*. 

 

14. �;���� 
�2>�4� ���1���3 ��3�� 

 
 
 
 
 

 "���	�	� ����	 ���	 �
�	����	 �������������� �	��� 
���	���, ��� �	 ��
���	�� 	� ������� ��	
���� 	 0,7-
0,8 ��. ��� �	�� ���	 DLM-5210, 5210N ����	�	� ����	 
��
���	�� 	� ���	�������� 	 0,8-1,0 ��. 
$
�� ����	�	� ����	 ��
���	�� 
������ �	����, �� ��� 
����� �����& �	����	��� ����� ���	�����	��
� 
��	���. 
+���� �������������	�� ��
��� ���2��	 ����	��� ����� 
���&����� 
����� ��: 
 1)�
�	���� ��� � �������� �. 
 2)%�������	��� ����	��� ����� ����& ��� ���, ����� 

���	�� 
������
���� �� �������. 
 3)%���� �	������� ��� �. 

 ������ �!����! ��"� &��� ���������(�� #�� ��"��, �� 
 �#&��&"����� (���- +*�� � �#�������. 
 

 
 
 

15. ����4�2�3����� �9;  � 1����� 



 
 

�*��"����� �"���'0�� )�%� 
������&�� � � &*�"'(����� 

$�)���. 

1. ����  ���� ���� ���, ������-  
 �+��*  �%"*  �  (�"���� �"���'0�$ 
�+ �#�$:  

1) %������� �	&����, ����� ���	 �����	 � 
��	��� ���� ����'�� � �	����� 
�
�	������ ��� �. 

()�����������	 ��
��� ������� ��	
���) 

2) ��������� ����� / 	 ������������ � 
 
���� �	
��� �����
	 ������������ � � 
�	������� �
�	������ ��� �. 

()�����������	 �������� �����	) 

3) �
�	���� ��	 �
�	�����& ���	 �����	, 
�������� �	&���� � ��������� ����� � 	 
�����	� ��
� ������������ � 
 ���� 
�	
��� �����
	 ������������ �.  

4) %�
�� �������� �������
	�& �	��� 
��������� �
���� �
��	 �����	 � 
 
'����� ���� �.  *���	��� �	��� � 0,04-0,1 
�� (��������� �	����) ����� ����� � 
�������, �	��� ����� �	������� 
�
�	������ ���� 	 �	&�	���.  


 ������ �!����! ��"� #�#�  $�!�� ��� ��$ 
������ (�"���� � �%"�� $��-)�, 
(�$ ���� �"-��� #��(����, 
� ��#����� ��& �!����� (�"����. 
��"� #�#�  +�"-)�, +���� 
� ���,����- � ����� ���!��&. 

•   
 � #�$��� (�"���� �+������-, (�� 
#�$����$�� ����"- �$��� ? B18301270AO 

16. ������3�� �;���;  
��:�4��3 �
�� 

 

�*��"����� �"���'0�� )�%� 
������&�� � � &*�"'(����� 

$�)���. 
1) �
�	���� �
�	������ ��� � � 

��������������� ��
��� �������� 
�	��� � ���� �������� �	���. 

2) %�
�� ������������� ����� �	������� 
�
�	������ ��� �. 

 
 
 
 
 
 
 

17. ������3�� =�2� ����
���	9�����	 



 �*��"����� �"���'0�� )�%� 
���� ���� � � &*�"'(����� 
$�)���. 

1) %�� ����� �����& 
��	�� ��������� 
���	��	������ � 	���� (� 
	��	����� �), ����� 
��������� ���� ���, 
�������	���� 
�����������	�����. 

2) %�� ����� �����& 
��	�� ��������� 
���	��	������ � 	��	�� 
(� 	��	����� �), ����� 
�������� ���� ���, 
�������	���� 
�����������	�����. 
� ���	���� �������� 
���	��	������ � �	
������ � 
�	��� ��������, ��� ������	 � 
	&����
� 	 ���� ����� 
 
'����� ���	. 

18. ��������� ��:�=� ��4�	 � 4����� < 
�7�� 

 �*��"����� �"���'0�� )�%� 
���� ���� � � &*�"'(����� 
$�)���. 
1. 
 �/��� � ������&�� 
1) %��
������� � 
���� ������ 
�����
��� A, B,C � D ��� 
�������& ������. 
2) !
�	����� ����� ����&	 ���� 
� � ��������� �����
���. 
3) %������� �	&���� � �����
��� � 
����&� ���� / �, �	��� �
�	����� 
�	&���� 	 �����
. %������� 
�	&����, �� ������ �
�	����� 
����& ���� / �, �	� 0�� 
�������
������	� 	 ��
���. 
4) %���
���� ����& ���� � � 	 
�����
��� C � D. 
5) "	������� ����& ���� / � 	 
���	� ��� ���� � �	�� �, � � 
�	��� . 
6) !
�	����� ����	���  	 
����&� /. 
7) %�������� ����& � � 	�	� �� 
��& ���, ���	 ������	� �	
�� 
����&	 � � � ������ � ���	�� 
 
������ / �. "	��� ��������� 
����& � �	���� � ��� �� 
	��	����� 	 0,5-1 ��. "	������� 
����& �, �
������� �������� 
������� � �	���. 
"	������� ���	��� ��� �������  � 
�����
��� / � �, �
������� 
�������� ������� � �	���. 
 

19. ������3�� �;���;  ������9� 
�2>�4���� 



 

�*��"����� �"���'0�� )�%� 
���� ���� � � &*�"'(����� 
$�)���. 
1) *�	�	��	� ��
��	 
������� �������� �	��� ��� 
�
�������	�� ������� 
���2����	 �	�	 10��. 
2) �� ������ �������������	�� 
��
��� ���2��	 ������� 
���2����	 �� 13��, �
������� ��� 
������� ���2����	 �. 
$
�� �� �
�	����� ��
��� ���2��	 
������� ���2����	 �����, ��� 	 
10��, �������
�, ��� ���� �	
�� 
������������ � � ��	��� ���� 

����'�� � ��	���� �� �������� 
�	��� �. 
 

20. 
�����2������ ��
������	 �����������3 ����� 

 

�*��"����� �"���'0�� )�%� 
���� ���� � � &*�"'(����� 
$�)���. 
%��
������� 	��	������ 
���	���	�� ��	� � � 
������� ��	
��� � �	�, 
����� ���	���		� ��	� 

��
�	�	
� �� 	��	������. 
1. ���&�� ���' ����	 ��� 
���	 
�	
�	 � ����� ��
���	�� �	 
���� � 	 ������ 	��	������ 
���	���	�� ��	� �. 
2. +	
�� � ������ 	��	������ � 
����	 
�����	
	��
� 
 ������ ��� 

���	 �	
�	, �
��  �����
 �	���  
�������� ���  
��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. < ��� � ��4��7 4����� 



(1) ����� �
��������
� ����� �� �
��� 400 �	�� (1/2 HP). 
(2) -
��������� ��������� �������� ����� ���	 (. 
(3) *�������� ����� �	�	����	�� ����	 �����	, ����� ���� � 
����
��� ����� ��	�	� � 
�	���'� ���. 
 

*����
�� ����� (
����� 
� �����) 

,	����� 
��	���� ����	 
�����	 (��) 

,����	 ���	��� 
����	 �����	 

50Hz 60Hz 

���	 ���� 
(�����) 

,����	 ���	��� 
���� 

100 MTKP0095000 4,000  

95 MTKP0090000 3,820  

90 MTKP0085000 3,610  

42" MTJVM004200 

85 (�).0080000 3,390 4,000 

80 (�).0075000 3.160 3,790 

75 MTKP0070000 2,950 3,520 

70 MTKP0065000 2,740 3,260 

41" MTJVM004100 

• @����(����� ���$��  )��&� $��� � �� 5 $$ $��-)�, (�$ �� �!�*� ���$�� . 
• ��� �&"���� & �0���� $��� � � ���,���� � ���& (���&�� �� �"��, (�� $�!�� �&����- �� 
��� ��* )��&�. 
�� � �&����� $���  & �&�!���� & �+ ����$ ��� �&"����. 

 
22. ��=��1����� 2���;� 

 DLM-5200,  5200N DLM-5210,   5210N  

%������� ����	� ��	� � ��	� 
����� �����
�� ����	� ��	� � ��	� 

����� �����
�� 

*����
�� ����� (	�
���� 4500 
������ � ����� (	�
���� 4500 
������ � 
����� 

���	 
����	 5�� 4�� 

%��2�� �������� �	��� 
(������ ���2������) 

10�� (
�	�.) � 13�� (�	�
.) 

-��	 DB x 1 #9 ~#18 DB x 1   # 1 1 ~ # 1 6  

(	
�� ��� 
�	��� JUKI New Defrix Oil No. 1 

!����� ���	 .���������	� 
����
�� ����� 4500 
������ � �����. !����� ���	, 
���	�	���	����� �	���� ��� ������������ 
����
��: 84�3 
-������� ����� ���	 
������
���� DIN 45635-48-1. 
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12. �
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�� 
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14. �� ���
 ������
 �	��
��� ���� 
10 

15. ��
��������� ���   ������
 
11 

16. �
������
 �� ����  ������� �
�� 
11 

17. �
������
 ���
 ���������
���� 
12 

18. 	��
����
 ���	�
 �����  ���
�� 
� �	��� 12 

19. �
������
 �� ����  ��������� 
��������
 13 

20. ���������� �
��
����� 
���
���
���� ��
� 13 

21. � ��  ������ �����
 
14 

22. ��������� �
��� � 
14 

 
 



 
 
 
 
 
 


