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■ Belt-loop feeding device 
(Belt-loop slackener)
Part No.: G5730-254-0A0
�
� ������� ���� ��������� ������ �����

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

■ Needle cooler
Part No.: G5770-254-0A0
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■ Air gun assembly
Part No.: G5760-254-0A0

■ Belt-loop tension releasing 
device (fullness)
Part No.: G5700-254-0A0
�
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■ Needle thread breakage 
detector
Part No.: G5780-254-0A0
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MOL-254 SEWING MACHINERY BUSINESS UNIT
✽ Specifications and appearance are subject to change without prior notice for improvement.
✽ Read the instruction manual before putting the machine into service to ensure safety.
✽ This catalogue prints with environment-friendly soy ink on recycle paper.
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2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI, 
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PHONE : (81) 42-357-2254
FAX : (81) 42-357-2274
http://www.juki.com
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Registered Organization：　　　　　　　　 Head Office
The Scope of the Registration：The activities of research,
development, design, sales, distribution, and maintenance
services of industrial sewing machines, household sewing
machines and industrial robots, etc., including sales and
maintenance services of data entry systems.
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The machine quickly and reliably disposes splices without any 
delays in cycle time.
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The newly developed machine head comes with a computer-
controlled X-Y linear feeding system which enables to program the 
number of stitches and size of bartacking.

Simple adjustment of the machine enables changeover of the cutting 
method between cross cutting and straight cutting.
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An electric sliding mechanism is installed in the front hook 
(near the operator).
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To enable computer-controlled belt-loop supply performance, the 
machine has adopted a servomotor-driven belt-loop feeding device that 
feeds the belt-loops to the sewing position (i.e.,under the presser foot).

To improve workability in replacing belt-loops, the belt-loops 
insertion opening through which belt-loops are supplied to the 
feeding device is now located on the front side of the main unit.
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The machine is equipped as standard with an adjustable stand.

FINISHED BELT-LOOP STITCH SIZE
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The machine time is 1.2 seconds per belt-loop (with 28 stitches).

With the improved consistency in belt-loop supply action and re-try 
capability, the machine down time is substantially reduced.

�	  

●�������� 	
�
	�� ����� ����



������� ���� 	
� ���
���������

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


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


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


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

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

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

����	�� �	�� �� ��� �����
� ��� ���������  �	�� �! ��	�����"�

#��������� ��� �
 ��� �� ��� �������	���� ����������� ��
	�� ������	�� ��
 ���� 
���� ��� �� ��� ��� 
���	��

������	�� �� ��� ����� 
��	��� $�������
 �� ����� ��� ������	���� ��� ��
	�� ��% ������� &�����
' ��

&������
' ���������� ����� �	�� ��
 �����	�� ���� �� ��� ���
� (� �

	�	��� ��� ������ � ��� ����� 
��	��


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

������� ��� �����	�� ���	��� $	��� ��� �������� 
����*� ���� �� ������� ��� �������% ��	���� ���� �	�� 	� �����

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

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

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

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


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

+� � ������� ��� �������� ��� ������ ������	��� ��
 �	�	���

���	�� ���% �	�� �� 
���� 	� ����� �	��� #� 
�����	�� �������

	� ��� �����	�� ��	�%����� ��� ����	��*� ������	������ 	�
�

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

-��� �����	�� ��� �����	�� �� �� ����� ��� ������ 	� ���

�����	�� ��	�%���� ������	.�
 �� ��� ������	������ �� � ���	��

��� �� ���	�� �
/����
 ��
 ���������
 ������� ��� ����	���*�

�����	�� ����	���

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

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

�������� � ����	� �����
 ������������

●-��� ��
	�� ��� ���������� ●-��� ��� 	���� ������� ����������

● -	�� � �	�	��� 
	������ ������� ���%�

● ��� �	
���	�� ���	�	�� � ��� ��������� ���

�� �����

● ��� �	� � ��� ������� ��� 	� �� �	�� ��

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

● -	�� � ���	�	.�
 
	������ ������� ���%�

＊��� ����	�� 	� ����������	���
 �	�� ����������	�� 
��	�� �� ��� �	�� � 
��	�����

The machine quickly and reliably disposes splices without any 
delays in cycle time.
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The newly developed machine head comes with a computer-
controlled X-Y linear feeding system which enables to program the 
number of stitches and size of bartacking.

Simple adjustment of the machine enables changeover of the cutting 
method between cross cutting and straight cutting.
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An electric sliding mechanism is installed in the front hook 
(near the operator).
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To enable computer-controlled belt-loop supply performance, the 
machine has adopted a servomotor-driven belt-loop feeding device that 
feeds the belt-loops to the sewing position (i.e.,under the presser foot).

To improve workability in replacing belt-loops, the belt-loops 
insertion opening through which belt-loops are supplied to the 
feeding device is now located on the front side of the main unit.
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The machine is equipped as standard with an adjustable stand.

FINISHED BELT-LOOP STITCH SIZE
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The machine time is 1.2 seconds per belt-loop (with 28 stitches).

With the improved consistency in belt-loop supply action and re-try 
capability, the machine down time is substantially reduced.
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The machine quickly and reliably disposes splices without any 
delays in cycle time.
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The newly developed machine head comes with a computer-
controlled X-Y linear feeding system which enables to program the 
number of stitches and size of bartacking.

Simple adjustment of the machine enables changeover of the cutting 
method between cross cutting and straight cutting.
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An electric sliding mechanism is installed in the front hook 
(near the operator).
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To enable computer-controlled belt-loop supply performance, the 
machine has adopted a servomotor-driven belt-loop feeding device that 
feeds the belt-loops to the sewing position (i.e.,under the presser foot).

To improve workability in replacing belt-loops, the belt-loops 
insertion opening through which belt-loops are supplied to the 
feeding device is now located on the front side of the main unit.
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The machine is equipped as standard with an adjustable stand.

FINISHED BELT-LOOP STITCH SIZE
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The machine time is 1.2 seconds per belt-loop (with 28 stitches).

With the improved consistency in belt-loop supply action and re-try 
capability, the machine down time is substantially reduced.
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■ Belt-loop feeding device 
(Belt-loop slackener)
Part No.: G5730-254-0A0
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■ Needle cooler
Part No.: G5770-254-0A0
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■ Air gun assembly
Part No.: G5760-254-0A0

■ Belt-loop tension releasing 
device (fullness)
Part No.: G5700-254-0A0
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■ Needle thread breakage 
detector
Part No.: G5780-254-0A0
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■ Needle cooler
Part No.: G5770-254-0A0
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■ Air gun assembly
Part No.: G5760-254-0A0

■ Belt-loop tension releasing 
device (fullness)
Part No.: G5700-254-0A0
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■ Needle thread breakage 
detector
Part No.: G5780-254-0A0
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