
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе на швейной машине следует соблюдать следующие правила по технике безопасности:

ВНИМАНИЕ - Во избежание поражения электрическим током:

Никогда не оставляйте машину без присмотра, если она подключена к сети. Вынимайте штепсельную 
вилку из розетки сразу же после окончания работы и перед каждой чисткой машины. Перед заменой 
осветительной лампы также необходимо вынуть вилку из розетки. Перегоревшая лампа заменяется 
на 15-ваттную лампу аналогичного типа. Перед запуском машины необходимо убедиться в том, что 
защищающая лампу передняя крышка установлена на место.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ - Во избежание возгорания, поражения электрическим током и 
получения травм:

 Напряжение сети должно соответствовать номинальному напряжению электродвигателя.
 Машину можно использовать только для цепей, указанных в настоящем руководстве. 

Используйте только те принадлежности, которые рекомендует завод-изготовитель.
 Для отключения машины от электрической сети сначала необходимо выключить выключатель 

(установить в положение "О"), а затем вынуть вилку из розетки.
 Перед выполнением работ в зоне действия иглы, таких как заправка нитки в иглу, замена иглы, 

замена игольной пластины или нажимной лапки необходимо вынуть вилку из розетки или 
выключить машину.

 Необходимо вынимать вилку из розетки при снятии крышек, при смазке, или при выполнении 
других работ по обслуживанию машины.

 Запрещается самостоятельно регулировать натяжение приводного ремня электродвигателя. 
При возникновении необходимости регулировки следует обратиться в мастерскую.

 Не следует вынимать вилку из розетки за электрокабель.
 Педаль реостата требует осторожного обращения, необходимо беречь ее от ударов и падения 

на пол. Запрещается ставить на педаль какие-либо предметы.
 Использовать только соответствующую игольную пластину. При использовании 

несоответствующей игольной пластины может произойти поломка иглы.
 Не использовать погнутые иглы.
 В процессе шитья пальцы не должны находиться вблизи вращающихся деталей. Особенно это 

касается рабочей зоны иглы.  В процессе шитья не следует тянуть или толкать прошиваемый 
материал, т.к. это может привести к поломке иглы. . Перед выниманием шпульного колпачка 
необходимо вынуть вилку из розетки.

 Категорически запрещается пользоваться машиной, если у нее поврежден соединительный 
кабель, если ее роняли, при попадании в нее воды или если она получила какие-либо 
механические повреждения. В случае необходимости проведения ремонта или юстировки 
необходимо обратиться в мастерскую.

 Нельзя пользоваться машиной при закрытых вентиляционных отверстиях. Все 
вентиляционные отверстия машины должны быть свободны от пыли, остатков ткани и
материала.

 Категорически запрещается засовывать какие-либо предметы в отверстия машины.
 Нельзя пользоваться машиной на открытом воздухе.
 Нельзя пользоваться машиной в местах, где используются аэрозоли или чистый кислород.
 Нельзя использовать машину в качестве игрушки. Особо внимательным надо быть, если ей 

пользуются в присутствии детей.

Машина предназначена исключительно для бытового использования
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Технические характеристики:
Размеры:                                                                        438х203х310 мм
Вес:                                                                                 7,3 кг
Напряжение:                                                                  230 В
Частота:                                                                          50 Г
Мощность                                                                       65 Вт
Рекомендуемая температура окружающей среды:    15-35ºС
Уровень создаваемого шума:                                       менее  70 децибел

ЗНАКОМСТВО СО Ш ВЕЙНОЙ МАШ ИНОЙ

1. Нитенаправитель
2. Нитепритягиватель
3. Регулятор натяжения нити
4. Передняя крышка
5. Обрезчик нити
6. Съемная платформа, ящик с принадлежностями
7. Намотчик катушки
8. Стопор намотчика катушки
9. Кнопка обратного хода
10. Направитель для вышивки рисунков

11. Горизонтальный катушкодержатель
12. Ручка для переноски
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13. Маховое колесо
14. Выключатель питания/лампы
15. Гнездо подключения
16. Пластина с обозначениями
17. Рычаг подъема прижимной лапки
18. Регулятор транспортера ткани
19. Рычаг петли

20. Автоматический нитевдеватель
21. Нитевдеватель 
22. Нитенаправитель
23. Винт прижимной лапки
24. Игла
25. Задвижная пластина
26. Игловодитель
27. Дополнительный обрезчик нити
28. Кнопка выброса лапки
29. Винт крепления иглы
30. Прижимная лапка
31. Транспортеры ткани
32. Игольная платформа
33. Фиксатор задвижной пластины

34. Сетевой шнур
35. Педаль
36. Инструкция по эксплуатации



6

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



7

ПОДКЛЮ ЧЕНИЕ МАШ ИНЫ
Перед первым использованием убедитесь, что на игольной платформе нет масляных 
пятен.
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УСТАНОВКА КАТУШ КИ

ПОДЪЕМ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ

РЕГУЛИРОВКА ТРАНСПОРТЕРА ТКАНИ
Транспортеры контролируют движение материала, с которым вы работаете. 
Они должны находиться в поднятом состоянии для стандартного шитья и 
опущены для штопки, вышивки, создания монограмм.
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СВОБОДНЫЙ РУКАВ
Положение «свободный рукав» образуется при снятии приставной платформы.
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ЗАПРАВКА КАТУШ ЕЧНОЙ НИТИ
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ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Непосредственные кнопки выбора
Данные кнопки предназначены для непосредственного выбора требующихся вам 
узоров. Включите питание и нажимайте кнопку выбранного узора, пока она не 
загорится.

Кнопки выбора 
Используйте кнопки, расположенные слева и справа от дисплея для выбора из 
списка узоров, который расположен на нижней части машины.
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Образцы узора строчек
При выборе узора строчек с помощью кнопок выбора обратитесь к таблице выбора 
рисунка.
Темно-синий образец –  можно изменять длину и ширину стежка.
Розовый образец –  длина и ширина стежка являются фиксированными.
Черный образец – для петель.
Номера образцов, обведенные кружком, не могут шиться двойной иглой.
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НАЧАЛО Ш ИТЬЯ

Длина (мм) Ширина (мм)Стежок №
Авто Вручную Авто Вручную

Двойная игла
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ПОТАЙНОЙ Ш ОВ
Данный шов используется в основном для подрубки штор, брюк, юбок и т.п.
Рекомендуемые установки:
прижимная лапка – лапка для потайного шва
натяжение нити – AUTO
06 –  обычный потайной шов для обычных тканей средней плотности
04 –  эластичный потайной шов для легких, растягивающихся тканей

1. Закончите  необработанный край подходящими по цвету нитками. Для 
тонкой ткани установите шов ½ ``. Для тяжелой и ткани средней плотности 
выполните запошивочный шов.

2. Теперь согните материал как показано на рисунке изнанкой наверх.

3. Поместите ткань под лапку. Поворачивайте маховое колесо на себя, пока 
игла не займет крайнее левое положение. Игла должна проткнуть сгиб на 
ткани. В противном случае отрегулируйте направитель В на лапке для 
потайного шва А так, чтобы игла проткнула сгиб, а направитель находился 
напротив сгиба. Шейте с невысокой скоростью.

ПРИМЕЧАНИЕ: кроме регулятора на лапке можно также использовать 
регулятор ширины шва. Регулятор ширины шва поворачивает иглу для более 
узких или более широких швов.
4. По окончании шитья швы должны быть едва заметны на лицевой стороне 

ткани.
ПРИМЕЧАНИЕ: всегда выполняйте пробное шитье прежде, чем приступить к 
основной работе.
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ЗИГЗАГООБРАЗНЫЙ Ш ОВ МУЛЬТИ
Рекомендуемые установки:

прижимная лапка – стандартная лапка
натяжение нити – AUTO
Данный шов называется мульти, поскольку он выполняет 3 коротких стежка там, 
где обычный зигзагообразный шов выполняет только один. Поэтому он 
рекомендуется для обметывания всех типов материалов. 
Также данный шов можно использовать для штопки, наложения заплаты, шитье 
полотенец, пришивания плоской резинки.
ПРИМЕЧАНИЕ: штопка или обметка края, как показано на рисунке, требует 
ручной настройки длины стежка.
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ШОВ «РАКУШ КА»
Рекомендуемые установки:
прижимная лапка – стандартная лапка
натяжение нити – AUTO
Подверните необработанный край и прижмите. Положите ткань лицевой стороной 
вверх так, чтобы зигзагообразный шов проходил только по подвернутому краю, 
продвигайте ткань внутрь, чтобы получить шов «ракушка». Обрежьте лишнюю 
ткань за швом.

СТЕЖКИ «СТРЕТЧ»
Рекомендуемые установки:
прижимная лапка – стандартная лапка или лапка для сатинового стежка
натяжение нити – AUTO
Стежки «стретч» используются для обработки вязаных и стретчевых изделий, а 
также для обычных шерстяных материалов.
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Прямой стежок «Стретч» 
Прямой стежок «Стретч» намного прочнее, чем обычный прямой стежок, 
поскольку он прошивается 3 раза – вперед, назад и еще раз вперед.
Его можно применять для укрепления швов на спортивной одежде, а также для 
изогнутых швов, которые требуют высокого натяжения.
Используйте этот стежок также для обработки лацканов, воротников, манжет.

Обметочный шов
Это такой же тип стежка, использующийся в изготовлении спортивной одежды, он 
одновременно формирует и заканчивает шов. Также данный шов эффективен при 
починке износившихся и затертых краев изделий.

Шов «Перо» 
Красивый вид данного шва позволяет выполнять его на лицевой стороне изделия, 
а также для пришивания окантовки или вставки материалов другого цвета.
Также данный шов идеален для вшивания аппликаций и скрепления деталей.



31

Декоративный шов «Рик-Рак»
Основное назначение этого шва –  это декоративная отделка. Он идеален для 
отделки воротничков, пройм, рукавов, окаймлений.
Если установить ширину данного шва на самую низкую отметку (вручную), то его 
также можно использовать при большом натяжении ткани.

Шов «Булавка»
Данный шов традиционно используется для обработки краев и для работы с 
аппликациями.

Покрывающий шов
Данный шов традиционно используется для обшивки одеял. Также может 
использоваться для пришивания бахромы, окантовки, обработки подушек, 
аппликаций.

Сотовидный шов
Данный шов идеален для обработки нижнего белья, для пришивания эластичной и 
стретчевой тесьмы.
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1. Обозначьте несколько рядов на ткани, которые вы хотите украсить 
сборками.

2. При помощи узкой полоски ткани под линией сбаривания прошейте 
материал. Вы получите ряд мелких ромбовидных стежков.

Шов «Энтреде»
Данный шов используется для обработки краев. Для шитья чаще всего 
используется игла 2040, чтобы создавать дырочки в дорожке шва.

Шов «Лесенка»
Данный шов используется в основном для подрубки с последующим 
вытягиванием нитки. Также может использоваться для вшивания тонкой ленты
ткани. Если расположить шов в центре, то получится декоративный эффект.
При помощи данного шва можно также вшивать узкие ленты, пряжу или 
резинки.
Для подрубки с последующим вытягиванием нитки, используйте грубое 
полотно, и, по окончании шитья, вытяните нитку наружу.
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Двойной краеобметочный шов
Данный шов имеет 3 основных применения. Он идеален для пришивания плоской 
резинки, для сшивания через край и для прошивания и обметки одновременно. 
Используется для обработки слабо тянущихся или нерастягивающихся тканей, 
таких как льняные ткани, твид, плотный и средней плотности хлопок.

Перекрещивающийся шов
Используется для прошивания и обработки тянущихся тканей или для 
декорирования, в частности краев.

Крестообразный шов
Используется для прошивания и обработки эластичных тканей или для 
декорирования.

Наклонный краеобметочный шов
Данный шов используется для одновременной прошивки и обработки края , при 
этом создается узкий гибкий шов, который подходит для купальных костюмов, 
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спортивной одежды, футболок, детской одежды из нейлона, а также полотенец, 
джерси.

Наклонный шов «Булавка»
Данный шов идеален для подрубки покрывал и скатертей. Может также 
использоваться на тонких тканях. Выполняйте шов вдоль необработанного края, а 
затем обрежьте лишний материал за швом.

Шов «Греческий»
Данный шов используется для декоративной обработки краев.

Шов «Елочка» 
Данный шов используется для декоративной обработки краев и вышивки.
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Шипообразный шов
Это многофункциональный шов, использующийся для соединения частей тканей, а 
также как декоративный.

Укрепительный краеобметочный шов
Данный шов используется для вшивания плоской резинки при обработке или 
починке полотняных изделий. Также может использоваться для украшения 
оборками.

ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА

Рекомендуемые установки:
прижимная лапка – лапка для сатинового стежка
натяжение нити – AUTO
Вам доступны 9 разновидностей декоративных стежков. Ниже вы найдете 
примеры, как выполнять и применять такие стежки. Таким же способом вы можете 
использовать и другие швы.

 Сначала выполните пробное шитье на кусочке ткани, которую собираетесь 
использовать.

 Перед началом шитья убедитесь, что на катушку намотано достаточное 
количество ниток, чтобы нить не закончилась во время выполнения шва.

 Слегка ослабьте натяжение верхней нити.
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ОПИСАНИЕ Ш ВОВ
Рисунок в виде полумесяца для воротников
Данный шов является идеальным для декорирования рукавов и воротников 
женской и детской одежды, а также для краев скатертей. При обработке скатертей 
сначала выполните шов, а затем осторожно обрежьте лишнюю ткань за швом, не 
повредив при этом сам шов.

Пирамидальный шов на косой ленте
Возьмите косую ленту и подверните край. Данный шов выполняется сверху.

Стреловидный шов на лацкане
Кроме декорирования, данный шов может использоваться как укрепительный на 
участках ткани, которые быстро изнашиваются. Может также использоваться для 
обшивания карманов.

Шов «Домино» на косой ленте
Возьмите косую ленту и подверните край. Данный шов выполняется сверху.
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Ромбообразный шов при узкой подрубке
Подверните край ткани и обработайте его. Данный шов можно скомбинировать с 
рисунком в виде полумесяца для получения еще более красивого декора.

НЕПРЕРЫВАЮ Щ ИЕСЯ УЗОРЫ  

Рекомендуемые установки:
прижимная лапка – стандартная прижимная лапка или лапка для сатинового 
стежка
натяжение нити – AUTO
Данные швы являются оптимальными при шитье непрерывающихся узоров, 
проходящих по краю ткани или украшения всей поверхности ткани.
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НЕБОЛЬШИЕ РИСУНКИ
Рекомендуемые установки:
прижимная лапка – лапка для сатинового стежка
натяжение нити – AUTO
Данные узоры можно использовать как отдельный законченный рисунок или как 
непрерывающиеся узоры.

ПРИШ ИВАНИЕ ПУГОВИЦЫ 

Рекомендуемые установки:
прижимная лапка – стандартная прижимная лапка
регулятор транспортера ткани 

Поместите ткань и пуговицу под прижимную лапку. Опустите лапку. Поверните 
маховое колесо, чтобы убедиться, что игла проходит через левое и правое 
отверстия пуговицы. Отрегулируйте ширину, если требуется. Прошейте 10 
стежков.
Если вам требуется пуговица со свободной петлей, то поместите штопальную иглу 
на пуговицу и шейте через нее, как показано на рисунке.
Чтобы закрепить нитки, протяните оба ее конца на изнанку ткани и свяжите.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ
Машина может выполнять 2 вида петли, при этом автоматически измеряется 
размер пуговицы и рассчитывается требуемый размер петли. Все это делается 
одновременно.
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Петли с закрепительным шнурком
Протяните закрепительный шнур через шпору и протяните оба конца шнура 
вперед под лапку и затяните, как показано на рисунке. Прошейте петлю так, чтобы 
стежки ложились поверх шнура. По окончании вытяните шнур из лапки и 
обрежьте лишнее.
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