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1-needle, Differential-feed, Lockstitch Machine

DLD-5430N Series
A"$$%

0�,� A������	��� �����	�� �� ����������	�� ���������	 �+�	�� 	�
�����	� ��� ����	 	�� �����
��� �� 	�� �����+ ������� �� 	��
�������� ����������	� ������� ������ ���	����	������� ����	����� ��
�����	���� ��
��� �������� ��������� ��
��� �������� �����	���� ����	��
�	�� ��� �� 	�� ��������� �� ����� ��� ����	����� ������� ��� ��	� ��	�+
�+�	���� G
&%( ��� ����������	 �� �����	� ��� ����������� �������� 	��	 ��� ����

	� 	�� ����������	G
&�( <���� ���������	 ��� ����� ���������G
&'( 1����+ �������	��� &����	��� �� �����5������� ���������(G
&#( F������ ������ &����	��� �� ������ ��������� �	�(G
&�( F���	��� ��� ��+���� �� 
��	�
&?( 8���������	 �� �����	�� �������+ &����� ����	 ��� ����������	 ��

��,������ ��,���� �	�(

&0%1�2 �"'!1�034 */&1�0&& /�15

✽ !������	���� ��� ��������� ��� ���H�	 	� ����� 
�	���	 ����� ��	�� ��� ����������	�

✽ F��� 	�� ���	��	��� ������ ������ ��		��� 	�� ������ ��	� ������ 	� ������ ����	+�

✽ ���� �	������ ����	� 
�	� ����������	5�������+ ��+ ��, �� ��+�� ������
04264FE� �$%' ����	�� �� 0����&4(

�5%%5%� �!6F6"478� �4"45!D8�

�97E9 �$?5@��%� 04�42

�D921 � &@%( #�5'�)5���#

/4I � &@%( #�5'�)5��)#

�		����


�H�,����



��� ������ ��	�
�� �������� ������ ���� ��������� ��� ������������ ���� ������� ���� ��� ���� ��������

����	� �� ����� ����������� ������� �������� ��� �� �������� ���� ���� ������� ������� �� ��� �������� ����

������� �� ������� ����������� �� ���������� �� ��������� ����� �� ��������

������ ������� ���� ����������� ����������� ��������������
�� �������� �� �� �����

���� ��� ������ �������� �����
������������
���� ��������

��� ������ ������� ��� ���������� �� ��������
�������

�������� ����� ���������� �����������

���� ��� ������ �������� �����
������������
���� ��������

��� ������ ������� ��� ���������� �� ��������
�������

�������� ����� ���������� �����������

���� �������� ����

���� ��� ����� �� �������� ������ ������

������� ��� �������� ��� ��  �� ���� ����� ��

���� ��� �������� ��� �� ����� �� ��� �����

���� �� ��� ���� ������ ���� ���� ���������

��� �������� �����!� ���� �� ���	 ���� ���

��� ������ ���	 �� ����	 ��� ������ �������
＊�� �������� ��� "#
$ �� ���� �������� ������� %&' ���� " (����

�����) $**
*+*,*-� ����� �� ���������� ���������� ��
���������

���� ��� ������ ������� � �������

����� �� ��������� ����� ��� ������

������ ��� �������� ��� ������

������ ���� �������� ������������

�� �������� ��� �������� �� �������

������ ���	 ������� ������� �� ���	

��� ��� ������ ���������

● 	
������ ������ ���
�� �
�
����

����＊ ���� ���� ������������

● ������� �
� �!"#

$%
�������&
�'
● ���
���� 
�
 (
�(�� �)�*

.�� ����
������� ���������� ����

����������� ��� �������������

● ����
��� �������
�� +��,

���� ������ ��� �� ��������� �� ��� ���	 ��

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

����

● �������� �
� ���� ���� ��*���-,�

��� ������� �������� ������ ������ ����

���� ���������

● ������� (������ �
&��
 �.�-

���� ������ ������ ��������

��� ������ ���� ���� � ������ ������ �������

���� ������� ������ ��� ���� ������ ������ �� �������

������ ��������� ������ ���	�

/����� ���� �� ��� ������� �����

���� ������ �� �������� ���� ������� ������� ����

������ ��� ��������!� ������� ��� ����� ��� ��������

�� ������ ������� ��� ������� ����� ������� �������

��� ���������) ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��������

�� �� ��������� ��� ������� ���� ��� �� ������ ��

���� �� 01� ��� ����� �� ��� ������ �� ���

���� �������� �� ����� ��� �������� �� ������ ���

������� ���� �����

232
4$1*5

(���� ��� ���� ����� �� �������� ��� ������ ������� ��������� �������������-'6�%'5�

76
0," 76
0,*"

Newly developed control box/Compact-size servomotor

The operation panel can be selected according to the process.
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Production support function
Automatic reverse-feed stitching
(performed at start/end of sewing; selectable)
Double reverse-feed stitching
(performed at start/end of sewing; selectable)
Constant-dimension sewing
(performed at start/end of sewing; selectable)
Rectangular stitching
(performed at start/end of sewing; selectable)

Multi-layer stitching

Bobbin thread counter display

Needle up/down correction (1 stitch stroke or needle
up/down according to the internal setting)
(changeable between "up→ down" and "down→ up")
Automatic sewing (selectable between
constant-dimension sewing and rectangular sewing)
Max. sewing speed control dial
Display of the number of revolution of sewing machine
(combined with the SC920)
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0 to 9 times
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The operation panel can be selected according to the process.

SC-920C/M92
■��� ��� ���� ������� ���� ����� ������
������ ��� �� ���������

��� ��� ���� ������� ��� �7
89*7 ��� ���� ����� ���������� ��� ������� ��� ��

��������� �� ������� ������������� ����� ��� ����������

��� ��� ���� ������� ��� �� �������� ���� �� ������
������ ��� ��� ��� ����� ���

�� � ������� ��� ��� ������ ��������

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

������������ 94: (�� ��������� ���� ��� �7
80*5-�

%� ��������� ��� ������� 232
4$1*5
; �� �������� ���� ��� ������ ������
������

���������������������� ��� �������� �� ��� ������ ������ ��������� <89� �� �� ���

�������� �� �������������� �� ���� �� �� ������� ��� ����� �������� ������ ��� �� ��������

�������������

CP-18A, CP-180A
■��� ��������� ��������� ������� ��� 76
0," ���

76
0,*" ��� ���������� �� ��� 232
4$1*5
;� =���

��������� ������ ���>�������� ���� ��� ����������

������� ���������

��� ���������� ������� �������� �������� ��������>��

����� ��������� ��������� (��� ��������� ����-

0� '����� ������� ��������

①������ 5�� �� �������� ������� ���

②������
������ ������ ���������� ������� ���

9� '�������� �������� ��������

①������ ������ ������������ ������� ���

②6���� ��� ������� ���

③"������ ����� �� ������ ������� ���

1� =����� ������� ��������

①=����� ������� ������� ���

�7
89*7

<89

<��� ��������

Production support function
Automatic reverse-feed stitching
(performed at start/end of sewing; selectable)
Double reverse-feed stitching
(performed at start/end of sewing; selectable)
Constant-dimension sewing
(performed at start/end of sewing; selectable)
Rectangular stitching
(performed at start/end of sewing; selectable)

Multi-layer stitching

Bobbin thread counter display

Needle up/down correction (1 stitch stroke or needle
up/down according to the internal setting)
(changeable between "up→ down" and "down→ up")
Automatic sewing (selectable between
constant-dimension sewing and rectangular sewing)
Max. sewing speed control dial
Display of the number of revolution of sewing machine
(combined with the SC920)
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stitches
0 to 15
stitches
 
―

 
―

0 to 15 stitches,
0 to 9 times

○
 
 
―
 
 
―

―

○ 

76
0,*"

○
0 to 19
stitches
0 to 19
stitches

0 to 500 stitches,
0 to 19 stitches
0 to 99 stitches,
0 to 19 stitches
0 to 19 stitches,

0 to 9 times

○
 
 
○
 
 
○

○

○ 
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DLD5430N7

DLD-5430N-7-WB/CP-18A

1-needle, Differential-feed, Lockstitch Machine
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DLD-5430N
DLD-5430N-7(with automatic thread trimmer)
1-needle, Differential-feed, Lockstitch Machine
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