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Introduction  
 
 
ABM International would like to thank you for the purchase of an CLSR-ST comforter 
closing machine.  ABM is confident that this machine will meet or exceed your 
expectations for cost, speed and durability.  
 
If at anytime you experience problems with any of your ABM machines we ask that you 
contact us - 24 hours a day by calling our service department at (281) 443-4440.  We can 
help you solve the problem quickly, and correctly.  Your calls, questions, and comments 
will in turn help us to perfect the quality of our products and services in the future. 
 
Once again, we thank you for your purchase. 
 
ABM International, Inc. 
 
Joe Podolski 
Vice President 
Engineering Department



CLSR-ST: V1.0 

 

Section 1.0 - Safety 
 
1.0 Safety Introduction 
 
As with the operation of all machinery, safe operation of the CLSR-ST is a major concern 
of ABM International, Inc.  The purpose of this section is to inform personnel of the safe 
and prudent operation of a CLSR-ST. 
 
We have attempted to recommend the most effective methods and calculations to warn 
against actions that could result in personal injury, or make equipment unsafe.  It is 
important to understand that ABM cannot anticipate, or list all conceivable safety 
methods and warn of all the possible hazards.  In the interest of promoting safety, ABM 
advises that the operating personnel should always make sure that personal safety and the 
safe operation of the machine will not be adversely affected by their actions. 
 
It is imperative that the operating personnel of the CLSR-ST read and understand the 
information in this manual before operating the machine. 
 
1.1 Safety Policy Statement 
 
The conservation of the assets of any company, which include the buildings, equipment, 
supplies and inventories as well as personnel, must be and is the responsibility of all 
levels of management.  The purpose of a personnel and property conservation program is 
to insure that all phases of management recognize that personnel and property 
conservation are both inseparable parts of a company’s objective…to produce quality 
products at the lowest possible cost. 
 
Safety of personnel in every aspect must be of first consideration.  The implementation of 
a conservation program will eliminate human suffering and effectively lower the direct 
and indirect costs resulting from employee injury.  It will substantially reduce the 
exposure and probability of damage and / or loss of company’s physical assets. 
 
1.2 Safety Practices 
 
The safety factors must be observed to ensure safe operation of the CLSR-ST. 
 

1. Read and understand the operating instructions of the CLSR-ST before operating. 
2. Use extreme caution when working around the CLSR-ST electrical controls. 
3. Keep hands or other body parts away from the moving parts of the CLSR-ST. 
4. Wear appropriate personal safety protection. 
5. Stop the CLSR-ST immediately at any sign of malfunction or danger. 
6. Do not crawl under or into the CLSR-ST for any reason during the operation of 

the machine. 
7. Do not reach into the CLSR-ST at any time during the operation of the machine. 
8. Do not climb, walk, or stand on the CLSR-ST at any time. 
9. Do not tamper with factory installed guards and or safety devices. 
10. Never operate machinery without all ABM installed guards and safety devices 

intact, and in working order. 
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11. Before starting the CLSR-ST, ensure that no loose tools, bars or parts are lying in 
or on any part of the machine. 

12. Proper fire fighting equipment should be kept in good operating condition and 
kept near in the event of fire. 

13. Never attempt to service any of the pneumatic components until the unit is 
relieved of all air pressure. 

14. Do not wear loose clothing or jewelry when operating the CLSR-ST. 
15. Always keep hair from coming in contact with moving parts. 
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Section 2.0 – Machine Setup 
 
2.0 Setup Instructions 
 
The CLSR-ST is fully tested prior to breakdown and delivery to the customer. As a 
result, this manual provides a section on machine setup so that you can install the 
machine.  Please read this manual in its’ entirety and follow all ABM instructions, 
especially the inspections. Total setup time, less power and air hook-up, should take 
approximately 1 hour. 
 
Upon receipt of the machine, check to ensure that there is no visible damage Note: Some 
components may be in different locations depending on the version of the machine. 
 
2.1 Machinery Positioning 
 
Determine the location in your facility for the panel cutter.  Attach the four (8) machine 
legs supplied with the machine to the plates that were used to bolt the machine to its skid.  
Level and position the machine in the desired location.  Though not required, ABM 
recommends that the machine be bolted to the floor.   
 
2.2 Power Installation 
 
This section will confirm that the electronics of the machine is functioning properly.  
 

WARNING : ELECTRICAL SHOCK HAZARD.  IF A PROBLEM IS FOUND, 
YOU SHOULD NOT ATTEMPT TO REPAIR IT WITH THE POWER ON.  
DISCONNECT THE MACHINE PRIOR TO ADJUSTING ANY COMPO NENTS 
WITHIN THE ELECTRICAL CABINET.  
 
Run a 220VAC, single phase, 10A line to the main cabinet location. As with any 
machine, power should be run through approved conduit and ducting with proper 
termination.   ABM does not supply a main power disconnect with the machine and 
recommends that the customer install one.  You may connect the power to the machine at 
this time.      
 
Turn the main power switch to ON.  An LED on the switch box will signify that power 
has been applied.  Wait a few moments for the system BEEP.  After the BEEP has 
sounded, the machine may be operated according to the procedures outlayed in the 
PFAFF manuals found in the appendix. 
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Section 3.0 – Operation 
 
The CLSR-ST Conveyor had been designed to feed the comforter at a speed relative to 
the sewing speed of the machine.  When the operator presses the foot pedal the sewing 
machine begins to sew and the conveyor responds with a variable speed.  Pressing the 
foot pedal further increases the speed of sewing and feed rate of the conveyor. Releasing 
the foot pedal causes the sewing machine and conveyor to come to a stop. 
 
If the speed relationship between the conveyor and sewing machine must be adjusted, 
parameter 24 of the variable frequency drive should be modified.  A larger value for 
parameter 24 will increase the conveyor speed to sewing speed.  A smaller value will 
reduce the speed of the conveyor.  See the appendix for further information on parameter 
modification. 
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Section 4.0 – Troubleshooting guide 
 
This section is included to help diagnose and solve any problems that may occur with the 
CLSR-ST.  ABM has done its best to include as much information as possible. However, 
not all problems are listed, therefore ABM asks that whenever a problem occurs you 
contact a service technician at our home office. To reach service dial 281-443-4440 and 
ask for a service technician, they are on call 24 hours a day, seven days a week.  
 
4.1 Electrical Power 
 
The CLSR-ST runs on a 10 amp, 220VAC single phase supply line.   
 
4.2 Verifying Inputs and Outputs 
 
The CLSR-ST performs all of its functions through the foot pedal and operator interface 
on the sewhead.  Consult the sewhead manuals for instructions on input and output 
control. 
 
4.3 Pneumatic systems 
 
The CLSR-ST does not contain any pneumatic systems installed at the factory. 
 
4.4 Troubleshooting notes  
 
A few blank pages are provided so that you and your personnel can keep records and 
notes of machine problems.  By using this section and keeping it attached to the manual, 
you will always have your own personalized quick reference repair section.  
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Section 5.0 – Parts List 
 
This section lists the ABM part numbers needed to order any part on the CLSR-ST.  The 
section is divided into two lists.  Both lists show the quantity, item description and ABM 
part number for all the components needed to completely rebuild a machine.  ABM 
carries all of the components below in stock at all times.  Any order placed before 6:00 
P.M. CST can be shipped the same day for next day delivery.  The parts/service 
department can be reached at (281)443-4440.  As with any machine, buying the correct 
parts from the correct manufacturer will allow your machines to operate their best.  
Buying parts from sources other than ABM will void your warranty. 
 
Closer with Stepper Puller 
 
Qty Description ABM Part 

   

   

2 Sprocket - Conveyor/Conveyor Motor  
1 Bushing - conveyor motor  
1 Bushing - conveyor drive shaft  
1 Roller chain  
   
2 UHMW BLACK  
2 UHMW BLACK  
4 UHMW BLACK  
   
1 Gear Motor - 30:1 LH Output (REMOVE THE BRAKE) C-1000-023 
   
1 Quick disconnect 4-cond plug  
1 Quick disconnect 4- cond socket  
   
1 Ground terminal block  
5 Output terminal block  

2 Terminal end block  
1 Din Rail  
4 Strain Relief  
   
6 Ball bearing  
   
1 Enclosure - 12 x 12 x 6  
1 Enclosure sub panel  
   
1 Variable frequency drive  
   
8 Small mounts C-5000-107 
   

1 
Pfaff 1183 Sew Head w/ MINI STOP w/ Puller and Table 
Top C-5000-054 

   
1 Treadle  
   
3 Conveyor Belt  
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Closer with DC Servo Puller 
 
Qty Description ABM Part 

   

2 Sprocket - Conveyor/Conveyor Motor  
1 Bushing - conveyor motor  
1 Bushing - conveyor drive shaft  
1 Roller chain  
   
3 4" DIA Black UHMW  
2 UHMW BLACK  
2 UHMW BLACK  
4 UHMW BLACK  
1 UHMW BLACK  
   
1 Gear Motor - 30:1 LH Output (REMOVE THE BRAKE) C-1000-023 
   
1 Ground terminal block  
5 Output terminal block  

2 Terminal end block  
1 Din Rail  
4 Strain Relief  
   
6 Ball bearing  
   
1 Enclosure - 12 x 12 x 6  
1 Enclosure sub panel  
   
1 Variable frequency drive  
   
4 4" DIA. X 18" long Conveyor Roller - 1" bore  
   
8 Small mounts C-5000-107 
   
1 Pfaff 1183 Sew Head w/ MINI STOP w/ Puller and Table Top C-5000-054 
   
1 2.2k Resistor  
1 1k Resistor  
   
1 Treadle  
   
3 Conveyor Belt  
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Appendices 
 
The following pages provide technical information with regards to the electronics located 
within the machinery. 
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(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
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(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
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(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
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6
Abweichende Teile der PFAFF 3511-2/01

Different parts for PFAFF 3511-2/01

Piezas de la PFAFF 3511-2/01 que son diferentes

PFAFF 3511-2/01



45siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)

3.01 3.04
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Abweichende Teile der PFAFF 3511-2/01

Different parts for PFAFF 3511-2/01

Piezas de la PFAFF 3511-2/01 que son diferentes

PFAFF 3511-2/01
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see chapter 2 Explanation of key markings
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(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
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7
Abweichende Teile der PFAFF 3701-4/11

Different parts for PFAFF 3701-4/11

Piezas de la PFAFF 3701-4/11 que son diferentes

PFAFF 3701-4/11
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47siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
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8
Kanten-Beschneideinrichtung (-731/01) 

Edge trimmer (-731/01)  

Recortador (-731/01) PFAFF 1181  

 (-731/01) PFAFF 1183
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see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)

3.01 3.04

8
Kanten-Beschneideinrichtung (-731/01) 

Edge trimmer (-731/01)  

Recortador (-731/01) PFAFF 1181  

 (-731/01) PFAFF 1183
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see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)

3.01 3.04

8
Kanten-Beschneideinrichtung (-731/01) 

Edge trimmer (-731/01)  

Recortador (-731/01) PFAFF 1181  

 (-731/01) PFAFF 1183
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see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
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9
Fadenabschneid-Einrichtung (-900/24) PFAFF 1181;1181- D;1181-G 

Thread trimmer (-900/24) PFAFF 1183;1183- D;1183-G    

Cortahilos (-900/24) PFAFF 3511 

 (-900/24) PFAFF 3701



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
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9
Fadenabschneid-Einrichtung (-900/24) PFAFF 1181;1181-D;1181-G

Thread trimmer (-900/24) PFAFF 1183;1183-D;1183-G

Cortahilos (-900/24) PFAFF 3511   

 (-900/24) PFAFF 3701
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see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
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9
Fadenabschneid-Einrichtung (-900/24) PFAFF 1181;1181- D;1181-G 

Thread trimmer (-900/24) PFAFF 1183;1183- D;1183-G     

Cortahilos (-900/24) PFAFF 3511      

 (-900/24) PFAFF 3701
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53siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)

3.01 3.04

10
Fadenklemme (-909/14) PFAFF 1181;1181-D;1181-G

Thread trapper (-909/14) PFAFF 1183;1183-D;1183-G 

Pinza sujetahilos (-909/14) PFAFF 1181-SRP;1183-SRP  

(-909/14) PFAFF 3701
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see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
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55siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)

3.01 3.04
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56 siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)

3.01 3.04
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57siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)

3.01 3.04
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Spulenfadenvorratswächter (-926/06) PFAFF 1181; 1183

PFAFF 1181-SRP; 1183-SRP  

Detector del hilo de la canilla (-926/06)PFAFF 1181-731/01;1183-731/01  

(-926/06) PFAFF 1181-948/26; 1183-948/26



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
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14
Walzentransport-Einrichtung (-948/26)   

Puller feed (-948/26)  PFAFF 1181-900/24

Puller (-948/26)                   PFAFF 1183-900/24  

(-948/26)                   PFAFF 3701
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see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
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Walzentransport-Einrichtung (-948/26)   

Puller feed (-948/26)   PFAFF 1181-900/24

Puller (-948/26)                   PFAFF 1183-900/24  

(-948/26)                   PFAFF 3701
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see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
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15
Wartungseinheit  

Air filter / lubricator 

Grupo acondicionador del aire comprimido  

      PFAFF 3511
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see chapter 2 Explanation of key markings
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$" "��"�����	�%�&�'("����"�!)#*��:���:����,���
�:���:��� ��

Kabelbaum zum Oberteil PFAFF 1181-900/24;1181-D-900/24;1181-G-900/24 

Cable tree to sewing head PFAFF 1183-900/24;1183-D-900/24;1183-G-900/24

Mazo de cables para el cabezal PFAFF 1181-SRP-900/24;1183-SRP-900/24

PFAFF 3701
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Kabelbaum zum Oberteil 

Cable tree to sewing head 

Mazo de cables para el cabezal 
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Tastschalter

Push-button PFAFF 1181-911/37;1181- D-911/37   

Interruptor pulsador PFAFF 1183-911/37;1183- D-911/37   

 PFAFF 3701
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Oberteilerkennung und Einschaltsperre  PFAFF 1181-900/24

Sewing head identification and start inhibitor  PFAFF 1183-900/24

Deteccí 0n de la parte superior y bloqueo de arranque  PFAFF 3511-2/01

   PFAFF 3701-4/11
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Einbaumotor PFAFF 1181-900/24 

Built-in motor PFAFF 1183-900/24   

Motor incorporado PFAFF 3511-2/01

 PFAFF 3701-4/11
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$" "��"�����	�%�&�'("����"�!)#*���:���:����,���

���:���:���� ��

Knietaster mit Leitung  

Knee switch with cable  

Interruptor de rodillera con  cable PFAFF1181 SRP-900/24

  PFAFF1183 SRP-900/24

Motor-Hauptschalter  PFAFF 1181

Main switch  PFAFF 1183   

Interruptor principal  PFAFF 3511

  PFAFF 3701
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Klasse

<�"��

<�"��

Steuerungspaket

<��� ���!"�."#�

$"6�����5������ ��

Abbildung siehe Seite:

��������#�-" #��

1" #���5������� "

1181; 1183

=���.�$���/�! =���.�$���> �'��-����$��$>

Best.-Nr.

$" ����-;� 

?@�5��!�5�5�

������������ ��:��

1181; 1183

=���.�2>���� =���.�0��> �'��-���$��0>��

Best.-Nr.

$" ����-;� 

?@�5��!�5�5�

������������ ��:���

1181-SRP; 1183-SRP

=���.�2>���� =���.�0��> �'��-���$��0>

Best.-Nr.

$" ����-;� 

?@�5��!�5�5�

����������� ��:���

1181-948/26; 1183-948/26; 3701

=���.�2>���� =���.�0��> �'��-���$���0>

Best.-Nr.

$" ����-;� 

?@�5��!�5�5�

������������ ��:���

3511

=���.�2>���� =���.�0��> �'��-���$���0>��

Best.-Nr.

$" ����-;� 

?@�5��!�5�5�

������������ ��:���

16.07

Antrieb   PFAFF 1181

Drive   PFAFF 1183

Motor   PFAFF 3511

   PFAFF 3701
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82.6: 1!118.88

Y!5

82.6: 1!118.83

: 2.375!493.81

22.291!394.36!)3y*

23.416!285.36!)3y*

82.6: 1!118.82

82.6: 1!119.46

Bot di mv‚ !t jf i f !Tf juf !86
Gps!dpoof dujpo!t f f !qbhf !86
Qbsb!mb!dpof yj˜ o-!wÏ bt f !mb!q‰h/!86

86
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: 2.373!496.8609: 4

82.6: 1!118.32

22.2: 1!287.36!)5y*

23.5: : !261.56!)5y*

: : .248!2: 7.16!)5y*

22.441!316.26!)5y*

82.631!117.12

22.573!418.66!)3y*

[ vs!Usf uqmbuuf
Gps!ui f !qf ebm
Qbsb!f m!qf ebm

22.241!398.36

Y!4

22.241!335.36

23.621!252.26

23.416!255.36

23.621!251.56

: 2.3: 1!224.: 2

[ vn !N pups
Gps!n pups
Qbsb!f m!n pups

: 2.3: 1!224.: 2

: 2.3: 1!448.: 2

23.416!285.36!)3y*

[ vn !Hf t uf mm
Gps!t uboe
Qbsb!f m!cbodbeb

82.6: 1!119.45

: : .247!965.66!)5y*

Y!2

Y!3

Y!5

Y!8

Y!6

Y!4

76

t jf i f !Tf juf !76
t f f !qbhf !76
wÏ bt f !mb!q‰hjob!76

76

t jf i f !Tf juf !76
t f f !qbhf !76
wÏ bt f !mb!q‰hjob!76

t jf i f !Tf juf !68
t f f !qbhf !68
wÏ bt f !mb!q‰hjob!68

68

t jf i f !Tf juf !72
t f f !qbhf !72
wÏ bt f !mb!q‰hjob!72

72

Y!9

Y!50B
t jf i f !Tf juf !69
t f f !qbhf !69
wÏ bt f !mb!q‰hjob!69

69

t jf i f !Tf juf !85
t f f !qbhf !85
wÏ bt f !mb!q‰hjob!85

85

69

t jf i f !Tf juf !69
t f f !qbhf !69
wÏ bt f !mb!q‰hjob!69
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82.6: 1!119.53

Y!5

82.6: 1!118.83

22.241!338.36!)3y*

22.241!28: .36!)5y*

: 6.885!611.8609: 6

Bot di mv‚ !t jf i f !Tf juf !88
Gps!dpoof dujpo!t f f !qbhf !88
Qbsb!mb!dpof yj˜ o-!wÏ bt f !mb!q‰h/!88

88

82.6: 1!119.44

G2

G3

G4

11 1

UFQN
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: 2.373!496.8609: 4

82.6: 1!118.32

22.2: 1!287.36!)5y*

23.5: : !261.56!)5y*

: : .248!2: 7.16!)5y*

22.441!316.26!)5y*

82.631!117.12

22.573!418.66!)3y*

[ vs!Usf uqmbuuf
Gps!ui f !qf ebm
Qbsb!f m!qf ebm

22.241!398.36

Y!4

22.241!335.36

23.621!252.26

23.416!255.36

23.621!251.56

: 2.3: 1!224.: 2

[ vn !N pups
Gps!n pups
Qbsb!f m!n pups

: 2.3: 1!224.: 2

: 2.3: 1!448.: 2

23.416!285.36!)3y*

[ vn !Hf t uf mm
Gps!t uboe
Qbsb!f m!cbodbeb

82.6: 1!119.43

: : .247!965.66!)5y*

Y!2

Y!3

Y!5

Y!7

Y!6

Y!4

76

t jf i f !Tf juf !76
t f f !qbhf !76
wÏ bt f !mb!q‰hjob!76

76

t jf i f !Tf juf !76
t f f !qbhf !76
wÏ bt f !mb!q‰hjob!76

Y!50B

t jf i f !Tf juf !87
t f f !qbhf !87
wÏ bt f !mb!q‰hjob!87

87

t jf i f !Tf juf !48
t f f !qbhf !48
wÏ bt f !mb!q‰hjob!48

48

t jf i f !Tf juf !53
t f f !qbhf !53
wÏ bt f !mb!q‰hjob!53

53

t jf i f !Tf juf !73
t f f !qbhf !73
wÏ bt f !mb!q‰hjob!73

73
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17
Garnrollenständer PFAFF 1181;1181- D
Reel stands PFAFF 1183;1183- D
Portacarretes PFAFF 3511-2/01   

 PFAFF 3701-4/11

: 2.33: !181.8109: 6
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18

19
Teile zur Tischplatte PFAFF 1181;1181- D  
Parts for table top PFAFF 1183;1183- D     
Piezas pata el tablero PFAFF 3511-2/01   

  PFAFF 3701-4/11

Einstellehren  PFAFF 1181;1181- D   
Adjustment gauges PFAFF 1183;1183- D    
Calibres de ajuste PFAFF 3511-2/01

  PFAFF 3701-4/11

72.222!74: .82

24.144!457.16

72.222!74: .84
72.222!74: .87

: 2.138!756.8607: :

: 2.138!756.8607: :

: 2.377!967.36!)3y*

: 2.33: !398.8607: : !)3y*

22.321!327.26!)5y*

24.321!272.16!)5y*

: 2.391!1: 2.36!)QGBGG!4812*
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20

21

Keilriemen
V-belt
Correa t rapezoidal PFAFF 1181;1181- D   

 PFAFF 1183;1183- D

Knielüfterteile  
Knee lif ter parts   PFAFF 1181;1181- D
Piezas del alzaprensatelas por rodillera  PFAFF 1183;1183- D   

   PFAFF 3701-4/11

: 2.138!481.16

: 2.13: !!7: 3.8608: 3

22.285!344.26

: 2.138!482.23

: 2.138!39: .26

: 2.17: !446.8309: 4

22.14: !471.26!)3y*

: 2.373!279.16

: 2.373!278.16

22.219!957.26

22.219!957.26

: 2.373!277.: 2

: 2.33: !276.8109: 4

t jf i f !Tf juf !41!voe!66
t f f !qbhf !41!boe!66
wÏ bt f !mb!q‰hjob!41!z!66

41 66

27.525!24: .16

[ vn !N pups
Gps!n pups
Qbsb!f m!n pups

t jf i f !Tf juf !92
t f f !qbhf !92
wÏ bt f !mb!q‰hjob!92

92
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23.416!225.26!)3y*

23.416!225.26!)3y*

22.219!282.26!)3y*

: 2.373!468.8607: 9

22.219!282.26!)3y*

22.241!287.26!)4y*

: 2.373!519.16

23.135!321.26

: 2.373!51: .26

t jf i f !Tf juf !22
t f f !qbhf !22
wÏ bt f !mb!q‰hjob!22

22

t jf i f !Tf juf !38
t f f !qbhf !38
wÏ bt f !mb!q‰hjob!38

38
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t jf i f !Tf juf !22
t f f !qbhf !22
wÏ bt f !mb!q‰hjob!22

22

t jf i f !Tf juf !59
t f f !qbhf !59
wÏ bt f !mb!q‰hjob!59

59

22.241!1: 6.26!)3y*
: 2.375!2: 9.26

Z2T5

: : .245!47: .: 2

B

: : .248!466.: 2

26.143!112.56!)3y*

29.489!112.: 2

: : .245!563.: 2

[ vs!X bsuvoht f joi f ju
Gps!dpoejujpojoh!voju
Qbsb!mbt !sf r vjf sf !hsvqp!bdpoejdjpobeps!ef m!bjsf !

: 6.895!448.: 2

22.219!132.26!
)3y*

23.416!175.36!)3y*

36.419!931.51 : 7

36.419!931.51 : 7

Bot di mv‚ !t jf i f !Tf juf !72
Gps!dpoof dujpo!t f f !qbhf !72
Qbsb!mb!dpof yj˜ o-!wÏ bt f !mb!q‰h/!72

72

: 2.375!326.16

: 6.885!794.16

Bot di mv‚ !t jf i f !Tf juf !56
Gps!dpoof dujpo!t f f !qbhf !56
Qbsb!mb!dpof yj˜ o-!wÏ bt f !mb!q‰h/!56

56

Bot di mv‚ !t jf i f !Tf juf !55
Gps!dpoof dujpo!t f f !qbhf !55
Qbsb!mb!dpof yj˜ o-!wÏ bt f !mb!q‰h/!55

55

36.419!931.51

: 6.885!786.: 2

: 7

22.241!46: .36!)3y*

28.129!212.: 2

22.241!3: 4.36!)3y*

23.416!285.36!)3y*

23.116!326.36

: 6.885!785.8609: 6

!B9






