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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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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. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - 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 очищены 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.
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 Нельзя использовать машину в качестве игрушки. Особо внимательным надо быть,
если ей пользуются в присутствии детей.

Машина предназначена исключительно для бытового использования.

Сохраните эти инструкции.
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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
13. Маховое колесо
14. Выключатель питания/лампы
15. Гнездо подключения
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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
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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ПОДКЛЮ ЧЕНИЕ МАШ ИНЫ
Перед первым использованием убедитесь, что на игольной платформе нет масляных 
пятен.
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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.



11



12

ЗАПРАВКА КАТУШ ЕЧНОЙ НИТИ
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ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
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НАЧАЛО Ш ИТЬЯ

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

Двойная игла
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ПРЯМАЯ СТРОЧКА 
Данная строчка подходит практически всех видов шитья. 

1. Рекомендуемые установки:
Прижимная лапка –  стандартная прижимная лапка
Регулятор натяжения нити – AUTO

A. Регулятор натяжения нити
B. Кнопка обратного хода
C. Рычаг подъема прижимной лапки
D. Переключатель двойной иглы
E. Контроль позиции иглы
F. Регулятор длины стежка
G. Регулятор ширины шва

2. Протяните обе нитки под прижимную лапку по направлению к задней части 
машины и оставьте примерно 15 см нити висеть свободно.

3. Поместите ткань под прижимную лапку и опустите ее.
4. Поворачивайте маховое колесо на себя, пока игла не проткнет ткань.

5. Начните шить. Слегка продвигайте ткань руками по ходу шитья. Достигнув 
до края материала, прекратите шитье.
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6. Поворачивайте маховое колесо до тех пор, пока игла не станет в крайнее 
верхнее положение, поднимите прижимную лапку и удалите остатки ниток 
при помощи обрезчика нити, как показано на рисунке.

ПРОСТЕГИВАНИЕ (КВИЛТИНГ) 
1. Заправьте катушку ниткой желаемого цвета. При шить е эта нить появится 

на лицевой стороне материала.
2. Заправьте машину невидимой или тонкой нитью, подходящей по цвету к 

ткани. Эта нить не должна быть видна после прошивания.
3. Немного увеличьте натяжение нити одноразово, затем продолжайте, пока не 

достигнете желаемого результата.
4. Начните шить.
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МЕРЕЖКА
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Волшебная строчка

Шевронная строчка 

ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА

Рекомендуемые установки:
прижимная лапка – лапка для сатинового стежка
натяжение нити – AUTO
Вам доступны 22 разновидности 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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