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Wichtiger Hinweis  
Important note
Observación importante
重要提示0

Achtung!

7IR�MACHEN�AUSDRàCKLICH�DARAUF�AUFMERKSAM��DA��%RSATZ�UND�:UBEHÚRTEILE�
DIE�NICHT�VON�UNS�GELIEFERT�WERDEN��AUCH�NICHT�VON�UNS�GEPRàFT�UND�FREIGEGEBEN�SIND�
$ER�%INBAU�UND���ODER�DIE�6ERWENDUNG�SOLCHER�0RODUKTE�KANN�DAHER�U��5MSTËNDEN��
KONSTRUKTIV�VORGEGEBENE��%IGENSCHAFTEN�)HRER�-ASCHINE�NEGATIV�VERËNDERN�
&àR�3CHËDEN��DIE�DURCH�DIE�6ERWENDUNG�VON�.ICHT/RIGINALTEILEN�ENTSTEHEN�
àBERNEHMEN�WIR�KEINE�(AFTUNG�

Caution!

7E�WARN�YOU�EXPRESSIVELY�THAT�SPARE�PARTS�AND�ACCESSORIES�THAT�ARE�NOT�SUPPLIED
BY�US�ARE�NOT�TESTED�AND�RELEASED�BY�US�
&ITTING�OR�USING�THESE�PRODUCTS�MAY�THEREFORE�HAVE�NEGATIVE�INmUENCES�ON�FEATURES
THAT�DEPEND�ON�THE�MACHINE�DESIGN�
7E�ARE�NOT�LIABLE�FOR�ANY�DAMAGE�CAUSED�BY�THE�USE�OF�NON0FAFF�PARTS�

¡Atención!

3E�HACE�OBSERVAR�QUE�EN�EL�CASO�DE�PIEZAS�DE�RECAMBIO�Y�ACCESORIOS�QUE�NO�HAYAN��
SIDO�SUMINISTRADOS�POR�NOSOTROS��QUIERE�DECIR�QUE�NON�HAN�SIDO�SOMETIDAS�POR
NUESTRA�PARTE�A�UN�CONTROL�Y�QUE�NO�SE�LES�HA�DADO�EL�VISTO�BUENO�
0OR�ESTA�RAZØN��EL�MONTAJE�Y�O�EMPLEO�DE�TALES�PRODUCTOS�PUEDE�REPERCUTIR�� �
NEGATIVAMENTE�EN�LAS�CARACTERÓSTICAS�PREVISTAS�EN�SU�MÉQUINA�
_0ARA�LOS�DA×OS�QUE�EVENTUALMENTE�PUDIESEN�PRESENTARSE�AL�UTILIZAR�PIEZAS�NO
ORIGINALES��NO�ASUMIMOS�NINGUNA�GARANTÓA�

注意！

我们必须明确指出，所有不是由我们供货的备件和附件都未经我们检查，也没有被我们

批准使用。装入和/或使用这些产品可能在一定的情况下会对机器的设计特性造成负面

改变。对由于使用非原装件所造成的损失，我们不负任何责任！

1 - 1

Vorwort
Foreword
Notas preliminares
前言 1

L� $IE�3ERIENNUMMER�DER�-ASCHINE��FàR�DIE�DIESE�4EILELISTE�'àLTIGKEIT�HAT��IST�AUF�DER�4ITEL
SEITE�AUFGEFàHRT�

L� !LLE�4EILE�SIND�SO�ABGEBILDET��WIE�SIE�IN�DER�-ASCHINE�FUNKTIONSMË�IG�ZUSAMMENGEHÚREN�
L� 'ESTRICHELT�DARGESTELLTE�4EILE�ZEIGEN�ANGRENZENDE�4EILE�AUS�ANDEREN�&UNKTIONSGRUPPEN�
L� )M�OBEREN�4EIL�DER�"ILDSEITEN�BElNDET�SICH�EINE�'ESAMTANSICHT�DER�-ASCHINE��
L� $ER�%INBAUORT�DER�DARGESTELLTEN�4EILE�WIRD�DURCH�EINE�GERASTERTE�&LËCHE�GEKENNZEICHNET�
L� %INRAHMUNGEN�AUF�DEN�"ILDSEITEN�ZEIGEN��AUS�WELCHEN�%INZELTEILEN�SICH�DIE�'RUPPENTEILE�
� ZUSAMMENSETZEN�
L� $IE�AUF�DEN�"ILDSEITEN�VERWENDETEN�3CHLàSSELZEICHEN���������������������� �USW�	�SIND�IM�
+APITEL��%RLËUTERUNGEN�DER�3CHLàSSELZEICHEN��AUFGELISTET�

L� 4HE�SERIAL�NUMBER�OF�THE�MACHINE�TO�WHICH�THIS�PARTS�LIST�APPLIES�IS�INDICATED�ON�THE�COVER�
PAGE�

L� !LL�PARTS�ARE�ILLUSTRATED�IN�FUNCTION�GROUPS�WITH�THE�PARTS�WHICH�THEY�FUNCTION�TOGETHER�
WITH�IN�THE�MACHINE�

L� 0ARTS�ILLUSTRATED�WITH�BROKEN�LINES�ARE�PARTS�FROM�OTHER�FUNCTION�GROUPS�WHICH�BORDER�ON�
THE�ILLUSTRATED�FUNCTION�GROUP�

L� 4HE�ABOVE�SECTION�OF�THE�PAGE�OF�ILLUSTRATIONS�CONTAINS�A�TOTAL�VIEW�OF�THE�MACHINE��4HE�
PLACE�FOR�THE�INSTALLATION�OF�THE�PARTS�PICTURED�HERE�IS�MARKED�BY�THE�GRID�

L� 4HE�FRAMEDIN�SECTIONS�ON�THE�ILLUSTRATION�PAGES�SHOW�THE�INDIVIDUAL�PARTS�COMPRISING�A�
GROUP�

L� 4HE�KEY�MARKINGS�USED�ON�THE�ILLUSTRATED�PAGES���������������������� ������ETC�	�ARE�LISTED�IN�THE�
CHAPTER��%XPLANATION�OF�KEY�MARKINGS���

L� %L�NÞMERO�DE�SERIE�DE�LA�MÉQUINA�PARA�LA�CUAL�TIENE�VALIDEZ�ESTA�LISTA�DE�PIEZAS�VA�INDICA
DO�EN�LA�PÉGINA�DE�TÓTULO�

L� ODAS�LAS�PIEZAS�ESTÉN�ILUSTRADAS�TAL�COMO�APARECEN�EN�LA�MÉQUINA�PARA�SU�FUNCIONAMIEN
TO��

L� ,AS�PIEZAS�REPRESENTADAS�CON�RAYITAS�MUESTRAN�PIEZAS�COLINDANTES�DE�OTROS�GRUPOS�DE
� FUNCIONES�
L� %N�LA�PARTE�SUPERIOR�DE�LAS�PÉGINAS�ILUSTRADAS�SE�PUEDE�VER�UNA�VISTA�EN�CONJUNTO�DE�LA�
� MÉQUINA��
L� %L�LUGAR�DE�MONTAJE�DE�LA�PIEZA�REPRESENTADA�VA�CARACTERIZADA�MEDIANTE�UNA�SUPERlCIE
� RETICULADA�
L� ,OS�RECUADROS�EN�LAS�PÉGINAS�ILUSTRADAS�INDICAN�LAS�PIEZAS�INDIVIDUALES�DE�QUE�SE�COMPO
NEN�LOS�GRUPOS�

L� ,OS�SIGNOS�CLAVE��������������������������������ETC�	�EMPLEADOS�EN�LAS�PÉGINAS�CON�ILUSTRACIONES�VAN�
LISTADOS�EN�EL�CAPÓTULO��%XPLICACIONES�DE�LOS�SIGNOS�CLAVE��

L� 适用于本零件表的机器系列号列在首页上。

L� 所有的零件都按照其在机器中的功能情况合在一起表达。

L� 用虚线表示的零件为相邻功能组中的零件。

L� 图的上部为机器全景。

L� 所示零件的安装部位用影格面表示。

L� 页上的框表示这套组件都由哪些零件所组成。

L� 图页上所使用的标记（     ;     ;    等）列表在“标记说明”中。
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Erläuterung der Schlüsselzeichen
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标记说明

�����������������3/1          Gesichert mit Loctite.
����������������������������������� 3ECURED�WITH�LOCTITE�
����������������������������������� !SEGURADO�CON�,OCTITE�
�����������������������������������用 Loctite 粘胶固定。

��������������������
�������������������6           Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.
����������������������������������� .EEDLE�SIZE�AND�STYLE�OF�POINT�TO�BE�STATED�ON�ORDER�
����������������������������������� 'ROSOR�DE�AGUJA�Y�FORMA�DE�LA�PUNTA��INDÓQUESE�EN�LOS�PEDIDOS�
�����������������������������������在订货时给出针厚和针尖型式。 

������������������32          Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie
                             übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.
����������������������������������� .O�GUARANTEE�IS�ASSUMED�THAT�THIS�PART�WILL�lT�THE�MATING�PART��IT�IS�BEST�TO�ORDER�A
����������������������������������� COMPLETE�ASSEMBLY�
����������������������������������� !L�MONTAR�ESTA�PIEZA�NO�SE�ASUME�GARANTIA�ALGUNA�EN�CUANTO�A�LA�TOLERANCIA�Y�PRECISIØN
����������������������������������� DE�AJUSTE�RESPECTO�A�LA�PIEZA�CORRESPONDIENTE��POR�ESTA�RAZØN��SE�RECOMIENDA�PEDIR�EL
����������������������������������� GRUPO�COMPLETO�
�����������������������������������在安装这个零件时不能保证相对于连接件的配合精度；因此，请订购成套部件。

����������������40/1         Füllen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.
�����������������������������������4OP�UP�WITH��������������FOR�PART�NUMBER�SEE�PAGE������
����������������������������������� 2ELLENE�CON��������������PARA�EL�NÞMERO�DE�PEDIDO�VÏASE�LA�PÉGINA������
�����������������������������������注油用 ������������ 订货号见 ����页。

����������������40/2         Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.
����������������������������������� 3OAK�WITH��������������FOR�PART�NUMBER�SEE�PAGE������
����������������������������������� %MPAPE�CON�ACEITE��������������PARA�EL�.ÞMERO�DE�PEDIDO�VÏASE�LA�PÉGINA������
�����������������������������������浸油用 ������������ 订货号见 ��n���

����������������40/3         Fetten mit 28-011 202-47; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.
����������������������������������� 'REASE�WITH��������������FOR�PART�NUMBER�SEE�PAGE������
����������������������������������� %NGRASE�CON�GRASA��������������PARA�EL�NÞMERO�DE�PEDIDO�VÏASE�LA�PÉGINA������
�����������������������������������上脂用 ������������ 订货号见 ��n��页.

����������������40/4         Fetten mit 28-011 202-43; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.
����������������������������������� 'REASE�WITH��������������FOR�PART�NUMBER�SEE�PAGE������
����������������������������������� %NGRASE�CON�GRASA��������������PARA�EL�NÞMERO�DE�PEDIDO�VÏASE�LA�PÉGINA������
�����������������������������������上脂用 ������������ 订货号见 ��n��页

���������������40/13        Fetten mit 28-011 202-05; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.
����������������������������������� 'REASE�WITH��������������FOR�PART�NUMBER�SEE�PAGE������
����������������������������������� 'RAISSER�AVEC�DE�LA�GRAISSE��������������NO�DE�COMMANDE��VOIR�PAGE������
�����������������������������������上脂用 ������������ 订货号见 ����页。

����������������90/1         Für Wechselstrom
����������������������������������� &OR�SINGLEPHASE�!�#�
����������������������������������� 0ARA�CORRIENTE�ALTERNA�MONOFÉSICA
�����������������������������������适用于交流电

������������������96          Länge angeben
����������������������������������� 3TATE�LENGTH
����������������������������������� )NDIQUESE�LA�LARGURA
�����������������������������������给出长度
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Gehäuseteile
Housing sections     
Piezas del cárter      PFAFF 3734-12/31
机身零件                PFAFF 3834-14/11;-14/31
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Kopfteile
Needle head parts      
Piezas de la cabeza    PFAFF 3734-12/31
机头零件                   PFAFF 3834-14/11;-14/31
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Kopfteile
Needle head parts      
Piezas de la cabeza    PFAFF 3734-12/31
机头零件                   PFAFF 3834-14/11;-14/31
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Kopfteile
Needle head parts      
Piezas de la cabeza    PFAFF 3734-12/31
机头零件                   PFAFF 3834-14/11;-14/31
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Kopfteile
Needle head parts      
Piezas de la cabeza    PFAFF 3734-12/31
机头零件                   PFAFF 3834-14/11;-14/31
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Kopfteile
Needle head parts      
Piezas de la cabeza    PFAFF 3734-12/31
机头零件                   PFAFF 3834-14/11;-14/31

3 - 6

3.02



SIEHE�+APITEL���%RLËUTERUNG�DER�3CHLàSSELZEICHEN
SEE�CHAPTER���%XPLANATION�OF�KEY�MARKINGS
VÏASE�EL�#AP����%XPLICACIONES�DE�LOS�SIGNOS�CLAVE
见第2章标记说明

SIEHE�+APITEL���%RLËUTERUNG�DER�3CHLàSSELZEICHEN
SEE�CHAPTER���%XPLANATION�OF�KEY�MARKINGS
VÏASE�EL�#AP����%XPLICACIONES�DE�LOS�SIGNOS�CLAVE
见第2章标记说明

3 - 7

3.02

Kopfteile
Needle head parts      
Piezas de la cabeza    PFAFF 3734-12/31
机头零件                   PFAFF 3834-14/11;-14/31
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3.02
Kopfteile
Needle head parts      
Piezas de la cabeza    PFAFF 3734-12/31
机头零件                   PFAFF 3834-14/11;-14/31

������������
��X	

�����������

��������������X	

�����������
�����������

��������������X	

�����������

��������������X	

��������������X	

������������������X	

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

��������������X	

�����������
�����������

�����������

�����������

�����������

�

�
�

�

�

�
�

�

��������������X	

�����������
�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������������0&!&&�����	

��������������X	

�����������

�����������

�����������
�����������

�����������

�����������

�����������

������������

�����������

�����������

�����������

�����������
�����������

�����������

��������������X	

�����������

�����������

�����������

8���

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�0&!&&�����	

SIEHE�3EITE���
SEE�PAGE���
VÏASE�LA�PÉGINA���
��

� �

!NSCHLU��SIEHE�3EITE���
&OR�CONNECTION�SEE�PAGE���
0ARA�LA�CONEXIØN��VÏASE�LA�PÉG����

��



SIEHE�+APITEL���%RLËUTERUNG�DER�3CHLàSSELZEICHEN
SEE�CHAPTER���%XPLANATION�OF�KEY�MARKINGS
VÏASE�EL�#AP����%XPLICACIONES�DE�LOS�SIGNOS�CLAVE
见第2章标记说明

SIEHE�+APITEL���%RLËUTERUNG�DER�3CHLàSSELZEICHEN
SEE�CHAPTER���%XPLANATION�OF�KEY�MARKINGS
VÏASE�EL�#AP����%XPLICACIONES�DE�LOS�SIGNOS�CLAVE
见第2章标记说明

3.02

3 - 9

Kopfteile
Needle head parts      
Piezas de la cabeza    
机头零件                   PFAFF 3834-14/11;-14/31
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3.03
Armteile
Arm parts             
Piezas del brazo    PFAFF 3734-12/31
机臂零件               PFAFF 3834-14/11;14/31
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3.03
Armteile
Arm parts              
Piezas del brazo     PFAFF 3734-12/31
机臂零件               PFAFF 3834-14/11;14/31
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3.04
Grundplattenteile
Bedplate parts                          
Piezas del cárter                        PFAFF 3734-12/31
底板零件                                  PFAFF 3834-14/11;-14/31
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4.01

Schiebradsäule, links
Feed wheel post, left
Columna del arrastre por rueda, a la izquierda     PFAFF 3734-12/31
送料轮柱，左                                                   PFAFF 3834-14/11;-14/31
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4.02

Greifersäule, rechts
Hook post, right
Columna del garfio, a la derecha   PFAFF 3734-12/31
旋梭柱，右                                  PFAFF 3834-14/11;-14/31
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Columna del garfio, a la derecha    PFAFF 3734-12/31
旋梭柱，右                                  PFAFF 3834-14/11;14/31

�����������

��������������X	�

�����������

��������������X	

�����������
��X	�

�����������

���������������

����

���������������

��������������X	

�����������

��������������X	

��������������X	

��������������X	

��X	������������ ����

������������������X	�

����������������

�����������
��X	�

�����������

�����������

����������� ����

�����������

�����������
�����������

������������

����������� ��������������X	

�����������

�����������

�����������

�����������
��������������X	

�����������

��������������X	

!NSCHLU��SIEHE�3EITE����
&OR�CONNECTION�SEE�PAGE����
0ARA�LA�CONEXIØN��VÏASE�LA�PÉG�����

���� �

��������������X	



SIEHE�+APITEL���%RLËUTERUNG�DER�3CHLàSSELZEICHEN
SEE�CHAPTER���%XPLANATION�OF�KEY�MARKINGS
VÏASE�EL�#AP����%XPLICACIONES�DE�LOS�SIGNOS�CLAVE
见第2章标记说明

SIEHE�+APITEL���%RLËUTERUNG�DER�3CHLàSSELZEICHEN
SEE�CHAPTER���%XPLANATION�OF�KEY�MARKINGS
VÏASE�EL�#AP����%XPLICACIONES�DE�LOS�SIGNOS�CLAVE
见第2章标记说明

8�����

8���

8���

�����������

�����������

�����������

��������������X	

��������������X	

��������������X	
��������������X	

�����������

�����������

�����������
�����������

�����������
8���"8���

8���

8���

8���

8���

8���!

8���

8��

�8���

�����������

�����������

�����������

�����������

8���

SIEHE�3EITE���
SEE�PAGE���
VÏASE�LA�PÉGINA���
��

SIEHE�3EITE���
SEE�PAGE���
VÏASE�LA�PÉGINA���
��

!NSCHLU��SIEHE�3EITE���
&OR�CONNECTION�SEE�PAGE���
0ARA�LA�CONEXIØN��VÏASE�LA�PÉG����

��� �

!NSCHLU��SIEHE�3EITE���
&OR�CONNECTION�SEE�PAGE���
0ARA�LA�CONEXIØN��VÏASE�LA�PÉG����

��� �

SIEHE�3EITE����
SEE�PAGE����
VÏASE�LA�PÉGINA����
���

SIEHE�3EITE���
SEE�PAGE���
VÏASE�LA�PÉGINA���
��

8�����

!NSCHLU��SIEHE�3EITE���
&OR�CONNECTION�SEE�PAGE���
0ARA�LA�CONEXIØN��VÏASE�LA�PÉG����

��� �

SIEHE�3EITE���
SEE�PAGE���
VÏASE�LA�PÉGINA���
��

SIEHE�3EITE����
SEE�PAGE����
VÏASE�LA�PÉGINA����
���

�����������

����������������������
�����������

SIEHE�3EITE���
SEE�PAGE���
VÏASE�LA�PÉGINA���
��

8���

SIEHE�3EITE���
SEE�PAGE���
VÏASE�LA�PÉGINA���
��

!NSCHLU��SIEHE�3EITE���
&OR�CONNECTION�SEE�PAGE���
0ARA�LA�CONEXIØN��VÏASE�LA�PÉG����

��� �

!NSCHLU��SIEHE�3EITE���
&OR�CONNECTION�SEE�PAGE���
0ARA�LA�CONEXIØN��VÏASE�LA�PÉG����

��� �

SIEHE�3EITE���
SEE�PAGE���
VÏASE�LA�PÉGINA���
��

�����������

�����������

�����������

SIEHE�3EITE����
SEE�PAGE����
VÏASE�LA�PÉGINA����
���

�����������

�����������

�����������
�����������

8�����

5 - 1

Kabelbaum zum Oberteil             
Cable tree to sewing head          
Mazo de cables para el cabezal   PFAFF 3734-12/31  
上部机器电缆束                         PFAFF 3834-14/11;-14/315.01
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  Tastschalter
  Push-button switch    
  Interruptor pulsador    
 按钮开关                    PFAFF 3834-14/11;-14/31

5.03

5.02

Oberteilerkennung                     
Sewing head identification          
Detección de la parte superior     PFAFF 3734-12/31
机头识别                                  PFAFF 3834-14/11;-14/31
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siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明
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5.04
  Bedienfeld
  Control panel 
  Panel de mandos PFAFF 3734-12/31
  操作板 PFAFF 3834-14/11;-14/31

71-590 007-71

n

71-590 007-77 (PFAFF 3734)

X 1/A

91-292 060-91

Anschluß siehe Seite 5-6
For connection see page 5-6
Para la conexión, véase la pág. 5-6

5-6  

Anschluß siehe Seite 5-6
For connection see page 5-6
Para la conexión, véase la pág. 5-6

5-6  

X 1/A

71-590 007-72

11-108 177-25 (4x)

91-292 350-71/699 (PFAFF 3834)

12-305 174-25 (2x)

11-130 284-25 (2x)

95-774 818-75/895
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5.05

Einbaumotor              
Built-in motor             
Motor incorporado      PFAFF 3734-12/31 
内装式电机                PFAFF 3834-14/11;14/31
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  Sollwertgeber
  Set-point generator           
  Emisor del valor teórico     PFAFF 3734-12/31
  给定值发生器                    PFAFF 3834-14/11;-14/31
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Steuerkasten
Control box             
Caja de mandos       PFAFF 3734-12/31
控制箱                    PFAFF 3834-14/11;14-31 5.07
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5.08

Steuergerät
Control device                    
Caja de mandos
控制器                               PFAFF 3834-14/11;-14/31
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Motor-Hauptschalter
Main switch                
Interruptor principal      PFAFF 3734-12/31 
电机主开关                  PFAFF 3834-14/11;-14/31

5.10

5.09

Knietaster mit Leitung                   
Knee switch with cable                  
Interruptor de rodillera con  cable   PFAFF 3734-12/31
带电缆膝键                                  PFAFF 3834-14/11;-14/31
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6
Garnrollenständer
Reel stands                     
Portacarretes                  PFAFF 3734-12/31
线轴支架                         PFAFF 3834-14/11;14/31
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7
Einstellehren
Adjustment gauges 
Calibres de ajuste PFAFF 3734-12/31
设置量规  PFAFF 3834-14/11;14/31

Teile zur Tischplatte
Parts for table top 
Piezas pata el tablero PFAFF 3734-12/31
用于台板的零件 PFAFF 3834-14/11;14/31 8

�

�����������

���������������

���������������

�����������

�����������

���������������

���������������

�����������

���������������

���������������

�����������

���������������

���������������



Schmiermittel-Übersicht
Overiew of lubricants
Tabla de lubricantes         
润滑剂一览                      

Reinigungsmittel
Cleansing agent
Limpiadores
清洁剂

Bestellnummer für Behälter mit:
Part number for can with:
Número de pedido para recipientes con:
订货号用于油箱，带： 

240 ml

Fett
Grease
Grasa
脂 

mm/10 °C

Penetration
Penetration
Penetración
贯入度 

Tropfpunkt
Drip-point
Punto de goteo
滴点 

Bestellnummer für Behälter mit:
Part number for can with:
Número de pedido para recipientes con:
订货号用于油箱，带： 

1 kg0,25 kg 0,5 kg

°C  mm²/s
g/cm³
(g/ml)°C

Öl
Oil
Aceite
油

1 Liter
1 Litro
1 升 

5  Liter
5  Litro
5 升 

10 Liter
10 Litro
10 升 

Mittelpunkts-Viskosität bei:
Mean viscosity at:
Viscosidad media a:
中点粘度:

Dichte bei:
Density  of:
Densidad a:
密度，在：

Bestellnummer für Behälter mit:
Part number for can with:
Número de pedido para recipientes con:
订货号用于油箱，带：

95-665 735-91Isoprophyl-Alkohol
异丙醇  

  28-011 202-05                                                                                                                          28-011 202-05

  28-011 202-43           375-405                      150                                           28-011 202-43               

  28-011 202-47           220-250                      185                                           28-011 202-47

9 - 1

9
                                    
                                    
                                    PFAFF 3734-12/31
                                    PFAFF 3834-14/11;-14/31

  28-011 201-44           40              22,0          15     0,865    91-129 917-91     91-129 919-91    91-129 920-91
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Index (Teilenummern / Seitenzahlen)
Index (part numbers / page numbers)                     
Index (números de pieza / números de página)        PFAFF 3734-12/31  
注脚(零件号/页号)                                               PFAFF 3834-14/11;14/31 10
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