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Ïðèïîäêëþ÷åíèèýòîãîïðîäóêòàíåîáõîäèìîâíèìàòåëüíîîçíàêîìèòüñÿñïðàâèëàìèïîòåõíèêåáåçîïàñíîñòè,â
ñîîòâåòñòâèèñäåéñòâóþùèìçàêîíîäàòåëüñòâîìââàøåéñòðàíå.Ïîæàëóéñòà,ó÷òèòå,÷òîïîîêîí÷àíèèñðîêà
ñëóæáûýòîòïðîäóêòäîëæåíáûòüóòèëèçèðîâàíâñîîòâåòñòâèèñäåéñòâóþùèìÍàöèîíàëüíûìçàêîíîäàòåëüñòâîì,
óñòàíîâëåííûìäëÿýëåêòðè÷åñêèõïðèáîðîâ.
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ÏðîáëåìàÏðè÷èíàÓñòðàíåíèå

Îáðûââåðõíåé
íèòè

Îáðûâíèæíåéíèòè

Íåðîâíûéøîâ

Ïîëîìêàèãëû

Ïðîïóñêñòåæêîâ

Øâûñòÿãèâàþòñÿ
èëèñîáèðàþòñÿ

Íåðîâíûåñòåæêè,
íåðàâíîìåðíîå
ïðîäâèæåíèå

Ìàøèíàðàáîòàåò
øóìíî

Òÿæåëûéõîä
ìàøèíû

1.Íèòüíåïðàâèëüíîçàïðàâëåíà
2.Î÷åíüñèëüíîåíàòÿæåíèåâåðõíåéíèòè
3.Íèòüñëèøêîìòîëñòàÿäëÿèãëû
4.Íåïðàâèëüíîóñòàíîâëåíàèãëà
5.Íèòüîáìîòàëàñüâîêðóãñòåðæíÿäëÿêàòóøêè
6.Ïîâðåæäåíàèãëà

1.Øïóëüíûéêîëïà÷îêóñòàíîâëåííåïðàâèëüíî
2.Íåïðàâèëüíîçàïðàâëåíàíèæíÿÿíèòü
3.Î÷åíüñèëüíîåíàòÿæåíèåíèæíåéíèòè

1.Íåïðàâèëüíîóñòàíîâëåíàèãëà
2.Èãëàïîâðåæäåíà
3.Íåñîîòâåòñòâóþùèéðàçìåðèãëû
4.Óñòàíîâëåíàíåïîäõîäÿùàÿëàïêà

1.Èãëàïîâðåæäåíà
2.Íåïðàâèëüíîóñòàíîâëåíàèãëà
3.Íåïîäõîäÿùèéðàçìåðèãëû
4.Óñòàíîâëåíàíåïîäõîäÿùàÿëàïêà

1.Íåïðàâèëüíîçàïðàâëåíàâåðõíÿÿíèòü
2.Íåïðàâèëüíîçàïðàâëåíàøïóëüíàÿíèòü
3.Íåñîîòâåòñòâèåòèïàòêàíè/íèòåé/èãëû
4.Íåïðàâèëüíîåíàòÿæåíèå

1.Î÷åíüòîëñòàÿèãëà
2.Äëèíàñòåæêàâûáðàíàíåïðàâèëüíî
3.Î÷åíüñèëüíîåíàòÿæåíèåíèòè

1.Ïëîõîåêà÷åñòâîíèòîê
2.Íåïðàâèëüíîçàïðàâëåíàíèòü
3.Òÿíåòåòêàíüâîâðåìÿøèòüÿ

1.Ìàøèíàíóæäàåòñÿâñìàçêå
2.Â÷åëíî÷íîìîòñåêåìíîãîïûëèèâîðñà
3.Ïîâðåæäåíàèãëà
4.Ìàñëîïëîõîãîêà÷åñòâà

Çàïóòûâàíèåíèòèâ÷åëíî÷íîìîòñåêå

1.Ïåðåçàïðàâüòåíèòü
2.Îñëàáüòåíàòÿæåíèåâåðõíåéíèòè
3.Óñòàíîâèòåáîëååòîëñòóþèãëó
4.Ïðàâèëüíîóñòàíîâèòåèãëó(ïëîñêîéñòîðîíîéíàçàä)
5.Ðàçìîòàéòåíèòüñîñòåðæíÿ
6.Çàìåíèòåèãëóíàíîâóþ

1.Äîñòàíüòåèçàíîâîóñòàíîâèòåøïóëüíûéêîëïà÷îê,çàïðàâüòåíèòü(íèòü
äîëæíàëåãêîòÿíóòüñÿ)

2.Ïðîâåðüòåøïóëüêóèøïóëüíóþêîðçèíó
3.Îñëàáüòåíàòÿæåíèåìíèæíåéíèòè

1.Ïðàâèëüíîóñòàíîâèòåèãëóïëîñêîéñòîðîíîéíàçàä
2.Óñòàíîâèòåíîâóþèãëó
3.Óñòàíîâèòåèãëó,ñîîòâåòñòâóþùóþòèïóòêàíèèíèòè
4.Ïðîâåðüòåèóñòàíîâèòåïðàâèëüíóþëàïêó

1.Óñòàíîâèòåíîâóþèãëó
2.Ïðàâèëüíîóñòàíîâèòåèãëóïëîñêîéñòîðîíîéíàçàä
3.Óñòàíîâèòåèãëó,ñîîòâåòñòâóþùóþòèïóòêàíèèíèòè
4.Ïðîâåðüòåèóñòàíîâèòåïðàâèëüíóþëàïêó

1.Çàïðàâüòåâåðõíþþíèòü,êàêïîêàçàíîâèíñòðóêöèè
2.Çàïðàâüòåøïóëüíóþíèòü,êàêïîêàçàíîâèíñòðóêöèè
3.Ðàçìåðèãëûäîëæåíñîîòâåòñòâîâàòüòèïóòêàíèèíèòåé
4.Óñòàíîâèòåïðàâèëüíîåíàòÿæåíèå

1.Óñòàíîâèòåòîíêóþèãëó
2.Èçìåíèòåäëèíóñòåæêà
3.Îñëàáüòåíàòÿæåíèå

1.Èñïîëüçóéòåíèòêèõîðîøåãîêà÷åñòâà
2.Çàíîâîçàïðàâüòåâåðõíþþèøïóëüíóþíèòè
3.Íåëüçÿòÿíóòüèïîäòàëêèâàòüòêàíüâîâðåìÿøèòüÿ,ìàøèíàïðîäâèãàåò

òêàíüñàìîñòîÿòåëüíî

1.Ñìàæüòåìàøèíó
2.Ïðî÷èñòèòå÷åëíî÷íûéìåõàíèçì,çóáöûòðàíñïîðòåðàèñòîéêóëàïêè,

êàêïîêàçàíîâèíñòðóêöèè
3.Çàìåíèòåèãëó
4.Ñìåíèòåñìàçî÷íîåìàñëî

Óäàëèòåâåðõíþþíèòüèäîñòàíüòåøïóëüíóþêîðçèíó,ïîâåðíèòåâðó÷íóþ
ìàõîâîåêîëåñîíàñåáÿèäîñòàíüòåîñòàòêèâîðñàèíèòåé.Ñìàæüòåìàøèíó.

Íåïîëàäêèèèõóñòðàíåíèå
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Âíèìàíèå:

Ñíÿòèåèãîëüíîéïëàñòèíû:

×èñòêàçóáöîâòðàíñïîðòåðà:

×èñòêàèñìàçêà÷åëíî÷íîãîìåõàíèçìà:

Âàæíî:

Ïåðåäíà÷àëîì÷èñòêèèëèçàìåíûëàìïî÷êèíåîáõîäèìî
îòêëþ÷àòüìàøèíóîòýëåêòðîñåòè.

Ïîâåðíèòåìàõîâîåêîëåñîíàñåáÿ,÷òîáûèãëàçàíÿëà
íàèâûñøååïîëîæåíèå.Îòñîåäèíèòåñúåìíóþðàáî÷óþ
ïîâåðõíîñòüèîòêðóòèòåèãîëüíóþïëàñòèíóñïîìîùüþ
îòâåðòêè.(1)

Âûíüòåøïóëüíûéêîëïà÷îêè,èñïîëüçóÿêèñòî÷êó,ïî÷èñòèòå
îáëàñòü÷åëíîêàèçóáöîâòðàíñïîðòåðà.(2)

Âûíüòåøïóëüíûéêîëïà÷îê.Îòîæìèòåäâàðû÷àãà(3),
ñíèìèòå÷åëíî÷íîåêîëåñî(4)è÷åëíîê(5),ïðîòðèòåìÿãêîé
òêàíüþ.Êàïíèòåâîáëàñòü(6)1-2êàïëèìàøèííîãîìàñëà.
Ïîâåðíèòåìàõîâîåêîëåñî,÷òîáû÷åëíîêñìåñòèëñÿ(7)
âëåâî.Ïîñòàâüòå÷åëíîê(5)íàìåñòî.
Ïîñòàâüòå÷åëíî÷íîåêîëåñîèîòîæìèòåäâàðû÷àãàâ
ïðåæíååïîëîæåíèå.
Âñòàâüòåøïóëüíûéêîëïà÷îêñîøïóëüêîéèóñòàíîâèòå
èãîëüíóþïëàñòèíó.

Íåîáõîäèìîðåãóëÿðíî÷èñòèòüèñìàçûâàòüìàøèíóäëÿ
÷åòêîéðàáîòû,òàêêàêâíåéñêàïëèâàåòñÿïûëüèâîðñ.
Òàêæåìàøèíàäîëæíàðåãóëÿðíîîñìàòðèâàòüñÿâîäíîì
èçàâòîðèçîâàííûõÑåðâèñíûõÖåíòðîâ.

Òåõíè÷åñêèéóõîä
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-Óñòàíîâèòåñòðî÷êóçèã-çàã.

-Äëèíàñòåæêà"0".

-Ñäåëàéòå6-8ñòåæêîâ,÷òîáûçàêðåïèòüëåíòóíàìåñòå.

-Çàòåìïåðåâåäèòåèãëóâååêðàéíååïðàâîåïîëîæåíèåè
ïðîøåéòåïîâñåéäëèíåëåíòû.

-Óñòàíîâèòåïðÿìóþñòðî÷êó.

-Ñäåëàéòå2-3ñòåæêàäëÿçàêðåïëåíèÿñòðî÷êè.

-Ýòàôóíêöèÿèñïîëüçóåòñÿäëÿïðèøèâàíèÿýëàñòè÷íûõè
äåêîðàòèâíûõëåíòêèçäåëèþ.

Ïðèøèâàíèåýëàñòè÷íîéëåíòû
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Íàñòðîéêàìàøèíû:

Èíñòðóêöèÿ:

-Ñòðî÷êà:çèã-çàã

-Øèðèíàñòåæêà:çàâèñèòîòøèðèíûøíóðà

-Ïðèæèìíàÿëàïêà:Óíèâåðñàëüíàÿèëèäëÿãëàäüåâûõ
ñòðî÷åê(íåâõîäèòâáàçîâóþêîìïëåêòàöèþìàøèíû)

Ýòîïðîñòàÿòåõíèêàïðèøèâàíèÿøíóðàñïîìîùüþçèã-çàãà,
êîòîðàÿèñïîëüçóåòñÿêàêäåêîðàòèâíàÿñòðî÷êàíàæàêåòàõ
èäðóãèõèçäåëèÿõ.Ñïîìîùüþìàðêèðîâî÷íîãîêàðàíäàøà
íàðèñóéòåðèñóíîêíàòêàíè.Ðàñïîëîæèòåøíóðïîä
öåíòðîìëàïêèèøåéòåïîâåðõíåãîòàê,÷òîáûèãëàâõîäèëà
âòêàíüñïðàâàèñëåâàîòíåãî.Âîâðåìÿøèòüÿ
ïðèäåðæèâàéòåñüíàìå÷åííîãîðèñóíêà.

Ïðèøèâàíèåøíóðà
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Íàñòðîéêàìàøèíû:

Èíñòðóêöèÿ:

-Ñòðî÷êà:Ïðÿìàÿñòðî÷êà

-Äëèíàñòåæêà:ìàêñèìàëüíàÿ

Èñïîëüçóéòåýòóòåõíèêóäëÿñáîðåíèÿïîÿñîâ,ïðîéì
ðóêàâîâèò.ä.Ïðîøåéòåïðÿìîéñòðî÷êîé,îñòàâèâïðèïóñê
6ìì.Ïîñëåçàâåðøåíèÿøâàïîäíèìèòåâñàìîå
âûñîêîåïîëîæåíèå.Ïîäíèìèòåëàïêóèâûòÿíèòåíèæíþþè
âåðõíþþíèòêèïîäëàïêó.

Îòðåæüòåíèòè,îñòàâëÿÿìèíèìóì10ñì.Ñäåëàéòåðÿäîì
òàêóþæåñòðî÷êó,îòñòóïèâîòïåðâîé6ìì.

Ïîñëåýòîãîñäåëàéòåñáîðêèíóæíîéãóñòîòû,ïîòÿíóâçà
íèæíþþíèòüèðàñïðåäåëÿÿðàâíîìåðíîñáîðêèïîâñåé
äëèíå.

èãëó

Ñáîðêè
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Íàñòðîéêàìàøèíû:

Èíñòðóêöèÿ:

-Ñòðî÷êà:Ïðÿìàÿñòðî÷êà

-Äëèíàñòåæêà:2-3

×òîáûïîìåòèòüñêëàäêèíàâàøåéòêàíèèëèâûòÿíèòåíèòü,
÷òîáûîáîçíà÷èòüèëèíàíåñèòåîòìåòêèìåëîìèëè
êàðàíäàøîì.

Ñëîæèòåèçíàíî÷íûåñòîðîíûâìåñòåïîîòìå÷åííûìëèíèÿì.
Ïðîøåéòåíàðàññòîÿíèè4ììîòñêëàäêè.

Ïîâòîðèòå,ïðîøèâàÿâòîìæåíàïðàâëåíèèêàæäóþñêëàäêó.

ñêëàäêó,

Òðàäèöèîííûåçàùèïû,ñêëàäêè
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Íàñòðîéêàìàøèíû:

Ðåêîìåíäàöèè:

-Ñòðî÷êà:Ïîòàéíàÿïîäðóáî÷íàÿñòðî÷êà

-Äëèíàñòåæêà:2-3

-Ïðèæèìíàÿëàïêà:Óíèâåðñàëüíàÿèëèäëÿïîòàéíîãî
ïîäðóáî÷íîãîøâà(íåâõîäèòâáàçîâóþêîìïëåêòàöèþ
ìàøèíû)

Ðàçìåñòèòåàïïëèêàöèþíàîñíîâíîéòêàíèèçàêðåïèòååå
êëååìäëÿòêàíåé.

Ðàñïîëîæèòåàïïëèêàöèþòàê,÷òîáûïðèøèòüåèãëà
çàõâàòûâàëàáàçîâóþòêàíüèêðàéàïïëèêàöèè.Îïóñòèòå
ëàïêó.Ïðîøåéòåäàëüøåïîòàéíîéïîäðóáî÷íîéñòðî÷êîé
âäîëüêðàÿàïïëèêàöèè.Åñëèâûèñïîëüçóåòåëàïêóäëÿ
ïîòàéíîãîïîäðóáî÷íîãîøâà,îòðåãóëèðóéòåíàïðàâèòåëü
äëÿòêàíèòàê,÷òîáûîíòî÷íîñîâïàäàëñêðàåìàïïëèêàöèè.
Âûìîæåòåîòðåãóëèðîâàòüíàïðàâèòåëüíàëàïêåñ
ïîìîùüþðàñïîëîæåííîãîñïðàâàíàëàïêåâèíòà.

Äëÿïîâîðîòàíàóãëàõ,îñòàâëÿéòåèãëóâòêàíèñíàðóæíîé
ñòîðîíûàïïëèêàöèè,ïîäíèìèòåëàïêóèïîâåðíèòåòêàíü.
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Àïïëèêàöèÿñèñïîëüçîâàíèåìïîòàéíîéñòðî÷êè
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Íàñòðîéêàìàøèíû:

Ðåêîìåíäàöèè:

-Ñòðî÷êà:Óñèëåííàÿïðÿìàÿñòðî÷êà

-Äëèíàñòåæêà:1,5ìì

Óñèëåííàÿïðÿìàÿñòðî÷êàñëóæèòäëÿñòà÷èâàíèÿäåòàëåé,
íàêîòîðûåïðåäïîëàãàåòñÿñèëüíàÿíàãðóçêà,íàïðèìåð
ïðîéìà,øâûíàýëàñòè÷íûõòêàíÿõ,äëÿïðåäîòâðàùåíèÿ
ñòÿãèâàíèÿèðàçðûâîâ.Ïðîøåéòåóñèëåííîéïðÿìîé
ñòðî÷êîé,îòñòóïèâíàïðèïóñê6ìì.

Óñèëåííàÿïðÿìàÿñòðî÷êà
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Íàñòðîéêàìàøèíû:

Ðåêîìåíäàöèè:

-Ñòðî÷êà:òðåõñòóïåí÷àòûéçèã-çàã

-Øèðèíàñòåæêà:íàèáîëüøàÿ,4,5ìì

-Äëèíàñòåæêà:êîðîòêèé(0,5-1,0)

Ðàñïîëîæèòåîòðåçîêòêàíè÷åòêîïîäðàçðûâîìíàâàøåì
èçäåëèè.Âûðîâíÿéòåöåíòðëàïêèèñåðåäèíóðàçðûâà.

Ïðîøåéòå,çàêðåïèâíà÷àëîèêîíåöñòðî÷êè,èñïîëüçóÿ
ôóíêöèþîáðàòíîãîøèòüÿ.

Øòîïêà
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Ïóíêòèðíàÿñòåæêàýòîêâèëòèíãâòåõíèêåñâîáîäíîãî
ïåðåäâèæåíèÿ,ò.å.âûâðó÷íóþäâèãàåòåòêàíü,ñîçäàâàÿ
óçîð.

Äëÿíàïðàâëåííîãî(øàáëîííîãî)ïðîñòåãèâàíèÿïåðåíåñèòå
óçîðñòðàôàðåòàíàòêàíü,èøåéòå,ïðèäåðæèâàÿñü
íàíåñåííûõãðàíèö.

Íåçàáóäüòåîïóñòèòüäåðæàòåëüëàïêè,âñëó÷àå,åñëè
øüåòåáåçëàïêè.êâèëòèíãàïðåäíàçíà÷åíàäëÿ
óäåðæàíèÿâñåõñëîåâèçäåëèÿâìåñòå.Ðåêîìåíäóåòñÿ
çàïðàâëÿòüèçäåëèåâøòîïàëüíûåèëèâûøèâàëüíûå
ïÿëüöûäëÿëó÷øåãîêîíòðîëÿíàäïðîöåññîì.

Ýòàòåõíèêà

Êâèëòèíã
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Ðàçìåñòèòåàïïëèêàöèþíàòêàíè.

Îïóñòèòåèãëóòàê,÷òîáûîíàíàõîäèëàñüâòêàíèóñàìîãî
êðàÿàïïëèêàöèè.Îïóñòèòåïðèæèìíóþëàïêó.

Åñëèâûèñïîëüçóåòåëàïêóäëÿïîòàéíîéïîäðóáî÷íîé
ñòðî÷êè,ðàñïîëîæèòåååòàêèìîáðàçîì,÷òîáûåå
íàïðàâèòåëüíàõîäèëñÿíàêðàåàïïëèêàöèè.

Âûìîæåòåèçìåíèòüïîëîæåíèåëàïêè,âçàâèñèìîñòèîò
òîãî,êàêîéðåçóëüòàòõîòèòåïîëó÷èòü.Âûìîæåòåïðîøèòü
áëèæåêêðàþàïïëèêàöèèèëèäàëüøå.Èñïîëüçóéòåâèíòíà
ïðàâîéñòîðîíåëàïêèäëÿíàñòðîéêèðàññòîÿíèÿîòêðàÿ.

Íà÷íèòåøèòüïîêðàþàïïëèêàöèè.
Äëÿïîâîðîòàíàóãëàõ,îñòàâëÿéòåèãëóâòêàíèñíàðóæíîé
ñòîðîíûàïïëèêàöèè,ïîäíèìèòåëàïêóèïîâåðíèòåòêàíü.

Àïïëèêàöèÿ



��

� 

�



�

�

�

Ïðîèçâåäèòåóñòàíîâêèñîãëàñíîèëëþñòðàöèè.

Óñòàíîâèòåäëèíóñòåæêàâñîîòâåòñòâèèñòèïîìòêàíèè
àïïëèêàöèè.

Èñïîëüçóåòñÿäëÿäåêîðàòèâíîãîîôîðìëåíèÿêðàÿèçäåëèÿ.
Ðåêîìåíäóåòñÿèñïîëüçîâàòüäëÿïðîçðà÷íûõ,òîíêèõè
ýëàñòè÷íûõòêàíåé.Ñòðî÷êàäîëæíàèäòèïîêðàþèçäåëèÿ
äëÿñîçäàíèÿêðóæåâíîãîýôôåêòà.

Äëÿèçûñêàííîãîîôîðìëåíèÿïðîñòðî÷èòåâäîëüêðàÿ
èçäåëèÿ.

Äåêîðàòèâíàÿñòðî÷êà(ðàêóøêà)(À)

Äåêîðàòèâíàÿñòðî÷êà(ôåñòîí)(Â)

Äåêîðàòèâíûåñòðî÷êè
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Ëàïêàäëÿøòîïêèÿâëÿåòñÿäîïîëíèòåëüíûìàêñåññóàðîì,
íåâõîäÿùèìâáàçîâóþêîìïëåêòàöèþìàøèíû.(1)

Óñòàíîâèòåøòîïàëüíóþïëàñòèíó(2)èñíèìèòå
ëàïêîäåðæàòåëü(3).

Ïðèñîåäèíèòåëàïêóäëÿøòîïêèêëàïêîäåðæàòåëþ.Ðû÷àã
(à)äîëæåííàõîäèòüñÿçàâèíòîìêðåïëåíèÿèãëîäåðæàòåëÿ
(b).Êðåïêîïðèæìèòåëàïêóêäåðæàòåëþèçàêðóòèòåâèíò(ñ).
(4)

Ïðèøòîïêåñíà÷àëàïðîøåéòåâîêðóãïîâðåæäåííîãîìåñòà
äëÿçàêðåïëåíèÿíèòåé.(5)

Ïåðâûéðÿä:âñåãäàïðîøèâàéòåñëåâàíàïðàâî,ðàçâåðíèòå
èçäåëèåíà÷åòâåðòüèïðîøåéòå.

Äëÿäîñòèæåíèÿëó÷øåãîðåçóëüòàòàðåêîìåíäóåòñÿ
çàïðàâëÿòüèçäåëèåâïÿëüöû.

Øèòüåâòåõíèêåñâîáîäíîãîïåðåäâèæåíèÿïîäðàçóìåâàåò,
÷òîòêàíüâûïåðåäâèãàåòåâðó÷íóþ,òåìñàìûì
ñàìîñòîÿòåëüíîçàäàâàÿäëèíóñòåæêà.Ïîýòîìó
êîîðäèíèðóéòåñêîðîñòüøèòüÿèïåðåäâèæåíèÿìàòåðèàëà,
ñîçäàâàÿðàâíîìåðíûåñòåæêèíóæíîéâàìäëèíû.

Èñïîëüçóéòåïðÿìóþñòðî÷êóèëèçèã-çàã,ñëåäóÿ
íàìå÷åííîìóðèñóíêó.Èñïîëüçîâàíèåøòîïàëüíîéëàïêè
ñïîñîáñòâóåòäîñòèæåíèþíàèëó÷øåãîðåçóëüòàòà.

Âàæíî:
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Øòîïêàâòåõíèêåñâîáîäíîãîïåðåäâèæåíèÿ,ñòåæêà
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Óêðåïëåíèåøâîâ

Ýòîòòèïñòðî÷êèèñïîëüçóåòñÿäëÿïðèøèâàíèÿêðóæåâà,
ýëàñòè÷íîéëåíòû,äëÿøòîïêè,íàøèâàíèÿçàïëàòè
àïïëèêàöèé,îáðàáîòêèêðàÿ.

Óñòàíîâèòåðåãóëÿòîðâïîëîæåíèå""èðàçìåñòèòåçàïëàòó.

Ïðèíåîáõîäèìîñòèóìåíüøèòåäëèíóñòåæêàäëÿïîëó÷åíèÿ
ïëîòíîéñòðî÷êè.(1)

Äëÿïî÷èíêèðàçðåçîâíàòêàíèðåêîìåíäóåòñÿïîäêëàäûâàòü
îòðåçîêòêàíèñèçíàíî÷íîéñòîðîíûäëÿóêðåïëåíèÿøòîïêè.

Ïëîòíîñòüøâàíàñòðàèâàåòñÿðåãóëÿòîðîìäëèíûñòåæêà.
Ñíà÷àëàïðîëîæèòåøîââäîëüöåíòðàðàçðûâà,çàòåìïî
îáåèìñòîðîíàìîòïðîðåõè.Âçàâèñèìîñòèîòòèïàòêàíèè
âåëè÷èíûðàçðûâà,ïðîëîæèòå3-5ðÿäîâ.(2)

Óñòàíîâèòåðåãóëÿòîðâûáîðàïðîãðàììíà""èëèíà"".

Óñòàíîâèòåðåãóëÿòîðäëèíûñòåæêà"1"-"1,5".

Ýòàôóíêöèÿèñïîëüçóåòñÿäëÿóêðåïëåíèÿøâîâ,íåñóùèõ
áîëüøóþíàãðóçêó,íàïðèìåðêàðìàíîâ.

Ñíà÷àëàïðîëîæèòåïðÿìóþñòðî÷êó2-3ñìäëèíîé.
Óñòàíîâèòåðåãóëÿòîðíàñòðî÷êóçèã-çàãèïðîøåéòåíàçàä,
çàòåìåùåðàçâïåðåäèíàçàääëÿçàêðåïêè.

Òðåõñòóïåí÷àòûéçèã-çàã



Íàñòðîéòåìàøèíó,êàêóêàçàíîíàðèñóíêå.

Ïåðåâåäèòåðåãóëÿòîðâûáîðàñòðî÷åêêñèìâîëó"".

Óñòàíîâèòåðåãóëÿòîðäëèíûñòåæêàíàîòìåòêóìåæäó"1"è"4"
(âçàâèñèìîñòèîòïëîòíîñòèâûáðàííîéòêàíè)èóñòàíîâèòå
ëàïêóäëÿâøèâàíèÿìîëíèè.

Ëàïêàäëÿâøèâàíèÿìîëíèèìîæåòêðåïèòüñÿñïðàâàèëè
ñëåâàîòäåðæàòåëÿëàïêè,âçàâèñèìîñòèîòòîãî,êàêóþ
ñòîðîíóçàñòåæêèìîëíèèâûâøèâàåòå.(1)

Ïðèâøèâàíèèîäíîéèçñòîðîíìîëíèèäëÿïðîõîæäåíèÿ
÷åðåççàìîê,íåîáõîäèìîèãëóïåðåâåñòèâêðàéíååíèæíåå
ïîëîæåíèå,ïîäíÿòüëàïêóè,çàñòåãíóâìîëíèþ,ïðîòàùèòü
çàìîêíàçàäçàëàïêó.Îïóñòèòåëàïêóèïðîäîëæàéòåøèòü.

Ýòàëàïêàòàêæåõîðîøîïîäõîäèòäëÿôîðìèðîâàíèÿè
âøèâàíèÿêàíòà.(2)
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Âøèâàíèåøíóðîâèìîëíèé



Ïîäãîòîâêà:

Âàæíî:

Ñîâåòû:

1.Ñíèìèòåóíèâåðñàëüíóþëàïêóèóñòàíîâèòåëàïêóäëÿ
âûìåòûâàíèÿïåòëè.

2.Îïðåäåëèòåäèàìåòðèòîëùèíóïóãîâèöû,äîáàâüòå0.3ñì
íàçàêðåïêè,ñäåëàéòåìåòêèäëÿðàçìåùåíèÿïåòëèíà
èçäåëèè.

3.Ðàñïîëîæèòåòêàíüïîäëàïêîéòàê,÷òîáûîòìå÷åííàÿ
ëèíèÿíàòêàíèñîâïàäàëàñöåíòðîìëàïêè.Îïóñòèòå
ïðèæèìíóþëàïêó.

Óñòàíîâèòåðåãóëÿòîðäëèíûñòåæêàíàîòìåòêó""äëÿ
óñòàíîâêèïëîòíîñòèâûìåòûâàíèÿïåòëè.

Ïëîòíîñòüñòîëáèêîâïåòëèäîëæíàñîîòâåòñòâîâàòüòèïó
òêàíè,ïîýòîìóñíà÷àëàðåêîìåíäóåòñÿñäåëàòüïðîáíûé
îáðàçåöïåòëèíàîòðåçêåòêàíè.

Âûìåòûâàÿïåòëþçà4ýòàïà,êîòîðûåçàäàþòñÿ
ïåðåêëþ÷åíèåìðåãóëÿòîðàâûáîðàñòðî÷åê,íåðåêîìåíäóåòñÿ
äåëàòüìíîãîñòåæêîâíàýòàïàõ2è4.Èñïîëüçóÿïðîðåçàòåëü
ïåòåëü,ðàçðåæüòåïåòëþñäâóõñòîðîíïîíàïðàâëåíèþê
ñåðåäèíå.

-Íàòÿæåíèåâåðõíåéíèòèðåêîìåíäóåòñÿóìåíüøèòü.
-Ïðèâûìåòûâàíèèïåòåëüîáÿçàòåëüíîïîäêëàäûâàéòå

ñòàáèëèçàòîðïîäòêàíü.
-Íàýëàñòè÷íûõòêàíÿõðåêîìåíäóåòñÿäåëàòüïåòëèñ

âêëàäíîéíèòüþèëèøíóðîì.
-Ïðîøåéòåïåòëþòàê,÷òîáûçèãçàãîîáðàçíàÿñòðî÷êà

îõâàòûâàëàøíóð.(5)
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Âûìåòûâàíèå÷åòûðåõøàãîâîéïåòëè



Óñòàíîâèòåøòîïàëüíóþïëàñòèíó.(1)

Óñòàíîâèòåëàïêóäëÿïðèøèâàíèÿïóãîâèö.(2)

Ðàçìåñòèòåèçäåëèåïîäëàïêîé.
Ïîëîæèòåïóãîâèöóíàîòìå÷åííóþïîçèöèþèîïóñòèòå
ëàïêó.Óñòàíîâèòåðåãóëÿòîðâûáîðàñòðî÷åêíà""è
ñäåëàéòåíåñêîëüêîñòåæêîâäëÿçàêðåïêè.Çàòåìâûáåðèòå
îäíóèçäâóõóçêèõñòðî÷åêçèã-çàã,âñîîòâåòñòâèèñ
ðàññòîÿíèåììåæäóîòâåðñòèÿìèíàïóãîâèöå.Ïîâåðíèòå
ìåäëåííîâðó÷íóþìàõîâîåêîëåñî,÷òîáûïðîâåðèòü,
íàñêîëüêîòî÷íîèãëàïîïàäàåòâîáàîòâåðñòèÿ,íåçàäåâàÿ
ñàìóïóãîâèöó.Ñäåëàéòåïðèìåðíî10ñòåæêîâíàíèçêîé
ñêîðîñòè.

Óñòàíîâèòåïðîãðàììóçàêðåïêèñòðî÷åê""èñäåëàéòå
íåñêîëüêîñòåæêîâäëÿçàêðåïêè.(3)

Åñëèâûõîòèòåñäåëàòüïóãîâèöó"íàíîæêå",ïîëîæèòå
øòîïàëüíóþòîëñòóþèãëóïîâåðõïóãîâèöû(4).Äëÿïóãîâèö
ñ÷åòûðüìÿîòâåðñòèÿìè,ïðîøåéòåñíà÷àëàäâàîòâåðñòèÿ
(3),çàòåìñäâèíüòåèçäåëèåâïåðåäèïðîøåéòåîñòàâøèåñÿ
äâàîòâåðñòèÿ(4).
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Ïðèøèâàíèåïóãîâèöû



Ýòîòòèïñòðî÷êèèñïîëüçóåòñÿäëÿíåâèäèìîéïîäãèáêèøòîð,
áðþê,þáîêèò.ä.

Íåâèäèìàÿïîäãèáêàäëÿýëàñòè÷íûõìàòåðèàëîâ.

Íåâèäèìàÿïîäãèáêà/áåëüåâàÿñòðî÷êàäëÿîáû÷íûõ
òêàíåé.

Ïåðåâåðíóòàÿñòðî÷êàäëÿîáû÷íûõòêàíåé.

Ðåêîìåíäóåòñÿïîïðàêòèêîâàòüñÿâïîäøèâàíèèïîòàéíîé
ñòðî÷êîéèçäåëèÿíàîáû÷íîìîòðåçêåòêàíè.

Ïîäîãíèòåêðàéòêàíèíàíóæíóþøèðèíóèçàóòþæüòå.
Îòîãíèòå(êàêïîêàçàíîíàðèñóíêå1)êðàéïîäãèáêèòàê,
÷òîáûîáðàáîòàííàÿêðîìêàâûñòóïàëàïðèáëèçèòåëüíîíà
5ììñïðàâàîòñêëàäêè.

Ìåäëåííîíà÷èíàéòåøèòüïîñêëàäêåòàê,÷òîáûèãëàïðè
øèòüåñëåãêàçàõâàòûâàëàëèøüíåñêîëüêîíèòîêòêàíè(2).
Ðàçâåðíèòåèçäåëèå,êîãäàïîäãèáêàïîäøèòàèïðîóòþæüòå.

Âàæíî:
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Ïîòàéíàÿïîäðóáî÷íàÿñòðî÷êà/Áåëüåâàÿñòðî÷êà
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Ïåðåâåäèòåðåãóëÿòîðêñèìâîëóñòðî÷êèçèã-çàã"".
Ïîâîðà÷èâàÿðåãóëÿòîðâûáîðàñòðî÷åê,âûìîæåòå
óâåëè÷èòüèëèóìåíüøèòüøèðèíóñòåæêà(1).

Ïëîòíîñòüñòðî÷êèçèã-çàãóâåëè÷èâàåòñÿïðèóñòàíîâêå
ðåãóëÿòîðàäëèíûñòåæêàáëèæåê"0".Íîðìàëüíàÿ
ïëîòíîñòüñòðî÷êèçèã-çàãðàâíà"2,5"èëèíèæå.

Ïëîòíàÿñòðî÷êàçèã-çàãíàçûâàåòñÿãëàäüåâîé(2).

Ñòðî÷êàçèã-çàã
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Ïîâåðíèòåðåãóëÿòîðâûáîðàòèïàñòðî÷åêòàê,÷òîáû
óêàçàòåëüðàñïîëàãàëñÿíàïðîòèâñèìâîëàïðÿìîéñòðî÷êè.

Âûáåðèòåîäíîèçäâóõïîëîæåíèéèãëû,öåíòðàëüíîåèëè
êðàéíååïðàâîå.

Îáû÷íî,÷åìòîëùåòêàíü,òåìòîëùåèãëàèíèòü,
ñîîòâåòñòâåííî,áîëååäëèííûéñòåæîê.Äëÿîáû÷íîé
ñòðî÷êèâûáåðèòåäëèíó"1"èëè"2".

Äëÿíàìåòî÷íîéïðÿìîéñòðî÷êèâûáåðèòåäëèíó"4".

Ïðîøåéòåäâåñòðî÷êèíàðàññòîÿíèèíåñêîëüêèõñàíòèìåòðîâ
äðóãîòäðóãà.Äîñòàíüòåòêàíüèç-ïîäïðèæèìíîéëàïêè,
ïðèäåðæèâàÿøïóëüíóþíèòü,òàêêàêíèòüìîæíîëåãêî
âûòÿíóòü.

Îòñòðî÷êàèñïîëüçóåòñÿäëÿóêðàøåíèÿïðîåêòà.Ïðîëîæèòå
ñòðî÷êóíàðàññòîÿíèè6ììîòêðàÿèçäåëèÿ.

Âûáåðèòåïðÿìóþñòðî÷êóñöåíòðàëüíûìïîëîæåíèåìèãëû.

Äëÿîòñòðî÷êèïîêðàþèçäåëèÿâûáèðàéòåñîîòâåòñòâóþùóþ
äëèíóñòåæêà.

Èñïîëüçóéòåóíèâåðñàëüíóþëàïêóäëÿîòñòðî÷êè.

Îòñòðî÷êàïîâåðõóèçäåëèÿ

Ïðÿìàÿñòðî÷êàèïîëîæåíèåèãëû
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×òîáûóñòàíîâèòüïðÿìóþñòðî÷êóñöåíòðàëüíûì
ïîëîæåíèåìèãëûïåðåâåäèòåðåãóëÿòîðêñèìâîëóïðÿìîé
ñòðî÷êè"".Íàñòðîéòåäëèíóñòåæêàñïîìîùüþðåãóëÿòîðà
äëèíûñòåæêà.

Âûìîæåòåâûáðàòüäðóãîåïîëîæåíèåèãëû,íàïðèìåð
êðàéíååïðàâîå"".

×òîáûóñòàíîâèòüñòðî÷êóçèã-çàã""ïåðåâåäèòåðåãóëÿòîð
êñèìâîëóñòðî÷êè.Îòðåãóëèðóéòåøèðèíóñòåæêàâ
çàâèñèìîñòèîòòèïàâûáðàííîéòêàíè.

Ñïîìîùüþðåãóëÿòîðàñòðî÷åêâûìîæåòåâûáèðàòüíóæíûé
òèïñòðî÷êèèóñòàíàâëèâàòüäëèíóñòåæêàñïîìîùüþ
ðåãóëÿòîðàäëèíûñòåæêà.

a.Ðû÷àãøèòüÿâîáðàòíîìíàïðàâëåíèè

b.Ðåãóëÿòîðäëèíûñòåæêà

c.Ðåãóëÿòîðâûáîðàñòðî÷åê

Âûáîðòèïàñòðî÷êè



Ñòàíäàðòíûåîñòðûåèãëû.Ðàçìåðíûéðÿäîò
òîíêèõêáîëüøèì.9(70)äî18(110)

Íàòóðàëüíûåòêàíè-øåðñòü,õëîïîê,øåëêèò.ä.
Íåðåêîìåíäóåòñÿäëÿòðèêîòàæàäâîéíîéâÿçêè.


�

Ñîîòâåòñòâèåèãëû/òêàíè/íèòåé

SINGER2020
®

SINGER2045
®

SINGER2032
®

9-11(70-80)

11-14(80-90)

14(90)

16(100)

18(110)

Ðóêîâîäñòâîïîâûáîðóèãë/òêàíåé/íèòåé

ÒêàíèÍèòè

Âàæíî:Ñîîòíîøåíèåðàçìåðàíèòêèèïëîòíîñòèòêàíè. èãëûêðàçìåðó

Âûáîðòêàíèèèãë

ÈãëûÏîÿñíåíèåÂèäòêàíè

Ðàçìåðèãëû

Ëåãêèåòêàíè-õëîïîê,âóàëü,ñàðæà,øåëê,ìóñëèí,îðãàíçà,
ëåãêèéòðèêîòàæ,äæåðñè,êðåï,ïîëèýñòð,áëóçî÷íûåòêàíè.

Òêàíèñðåäíåéïëîòíîñòè-ëåãêèåòêàíè-õëîïîê,ñàòèí,
ïàðóñèíà,äâîéíîéòðèêîòàæ,ìàõðîâàÿòêàíü,ëåãêàÿøåðñòü.

Ñðåäíèåòêàíè-õëîïêîâîåãðóáîåïîëîòíî,ïàðóñèíà,
øåðñòü,ïëîòíàÿâÿçàíàÿòêàíü,ìàõðîâàÿòêàíü,äæèíñà.

Ñðåäíå-ïëîòíûåòêàíè-áðåçåíò,øåðñòü,ñòåãàíûåèçäåëèÿ,
äæèíñà,îáèâî÷íûåòêàíè(ëåãêèåèñðåäíèå).

Ïëîòíàÿøåðñòü,òêàíüäëÿïàëüòî,îáèâî÷íûåòêàíè,
íåêîòîðûåâèäûêîæèèâèíèë.

Èãëûñçàêðóãëåííûìîñòðèåì9(70)äî18(110)

Äâîéíûåèãëû.Èãëûäëÿêîæè12(80)äî18(110)

Íàòóðàëüíûåèñèíòåòè÷åñêèåòêàíè,ïîëèýñòð,îäèíàðíûåè
äâîéíûåòðèêîòàæè.
Òàêæåëàéêðà,òêàíüäëÿêóïàëüíûõêîñòþìîâ,ýëàñòè÷íûåòêàíè.

Òîíêàÿíèòü-õëîïêîâàÿ,íåéëîíîâàÿ,ïîëèýñòðîâàÿ
èëèàðìèðîâàííûéõëîïêîìïîëèýñòð.

Áîëüøèíñòâîïðîäàâàåìûõíèòåéñòàíäàðòíîãî
ðàçìåðàèïðèìåíèìûäëÿýòèõòêàíåéèðàçìåðîâèãë.

Èñïîëüçóéòåïîëèýñòðîâûåèëèñèíòåòè÷åñêèåíèòêèè
íèòêèõ/áäëÿòêàíåéíàòóðàëüíîãîïëåòåíèÿäëÿ
ïîëó÷åíèÿíàèëó÷øåãîðåçóëüòàòà.

Âñåãäàèñïîëüçóéòåâåðõíþþèøïóëüíóþíèòüîäíîãî
ðàçìåðàèêà÷åñòâà.

Ïëîòíàÿíèòü,øòîïàëüíàÿíèòü.

Øåðñòÿíûåèâÿçàíûåòêàíè,òðèêîòàæ.
Êîæà,âèíèë,îáèâî÷íûåòêàíè.(Ìîãóòîñòàòüñÿñëåäûïðè
èñïîëüçîâàíèèñòàíäàðòíûõèãë).

Âàæíîïîìíèòü

1.Äëÿïîëó÷åíèÿíàèëó÷øèõðåçóëüòàòîâèñïîëüçóéòåïîäëèííûåèãëûìàðêèSINGER.
®

2.×àñòîìåíÿéòåèãëû(ïðèìåðíîïîñëåêàæäîãîñøèòîãîïðîåêòà)èëèïðèîáðûâåíèòåéèïðîïóñêåñòåæêîâ.

îáèãëàõ:




�

�

Îêîí÷àíèåøèòüÿ

Îáðåçàíèåíèòè
 

� �

� Äëÿçàêðåïëåíèÿøâàâíà÷àëåèêîíöåñòðî÷êè,íàæèìàéòå
íàðû÷àãøèòüÿâîáðàòíîìíàïðàâëåíèè(À).Ñäåëàéòå
íåñêîëüêîñòåæêîââîáðàòíîìíàïðàâëåíèè.Îòïóñòèòå
ðû÷àã,èìàøèíàñíîâàáóäåòøèòüâïåðåä.(1)

Ïîâåðíèòåìàõîâîåêîëåñîíàñåáÿ(ïðîòèâ÷àñîâîéñòðåëêè),
äëÿòîãî,÷òîáûïðèâåñòèðû÷àã-íèòåïðèòÿãèâàòåëüâñàìîå
âåðõíååïîëîæåíèå.Ïîäíèìèòåïðèæèìíóþëàïêóè
âûâåäèòåèçäåëèåçàèãëóèëàïêó.(2)

Âûòÿíèòåîáåíèòèíàçàäïîäïðèæèìíîéëàïêîé.Çàâåäèòå
íèòèçàñïåöèàëüíûéíîæäëÿîáðåçàíèÿíèòåéíàêîðïóñå
ìàøèíû(Â)èïîòÿíèòåèõâíèç(3).

Øèòüåíàçàä
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Ïðèäåðæèâàÿâåðõíþþíèòüëåâîéðóêîé,ïîâåðíèòåìàõîâîå
êîëåñî(1)íàñåáÿ(ïðîòèâ÷àñîâîéñòðåëêè)îïóñòèòå,àçàòåì
ïîäíèìèòåèãëó.

Ìÿãêîïîòÿíèòåçàâåðõíþþíèòüèäîñòàíüòåøïóëüíóþíèòü,
êîòîðàÿïîÿâèòñÿ÷åðåçîòâåðñòèåâèãîëüíîéïëàñòèíå.(2)

Çàòåìïðîâåäèòåîáåíèòèíàçàäïîäïðèæèìíóþëàïêó.(3)

Ïîäíÿòèåíèæíåéíèòè
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Íàòÿæåíèåâåðõíåéíèòè

Íàòÿæåíèåíèæíåéíèòè

Âíèìàíèå:

Ñòàíäàðòíîåíàòÿæåíèåâåðõíåéíèòèíàõîäèòñÿâïîëîæåíèè:"4".
Äëÿóâåëè÷åíèÿíàòÿæåíèÿíèòèïåðåâåäèòåðåãóëÿòîðíà
áîëüøååçíà÷åíèå.Äëÿóìåíüøåíèÿíàòÿæåíèÿïåðåâåäèòå
ðåãóëÿòîðíàìåíüøååçíà÷åíèå.
A.Íîðìàëüíîåíàòÿæåíèåíèòèäëÿïðÿìîéñòðî÷êè
B.Íåäîñòàòî÷íîåíàòÿæåíèåíèòèäëÿïðÿìîéñòðî÷êè.

Ïåðåâåäèòåðåãóëÿòîðíàñëåäóþùóþïîçèöèþââåðõ.
C.Ñëèøêîìñèëüíîåíàòÿæåíèåíèòèäëÿïðÿìîéñòðî÷êè.

Ïåðåâåäèòåðåãóëÿòîðíàìåíüøååçíà÷åíèå.
D.Íîðìàëüíîåíàòÿæåíèåäëÿñòðî÷êèçèã-çàãèäåêîðàòèâíûõ

ñòðî÷åê.Ðåãóëèðóéòåíàòÿæåíèåíèòèâñëó÷àå,êîãäà
íåêîòîðîåêîëè÷åñòâîâåðõíåéíèòèïîÿâëÿåòñÿíàîáðàòíîé
ñòîðîíåòêàíè.

Äëÿíàñòðîéêèíàòÿæåíèÿíèæíåéíèòè,âûíüòåøïóëüíûé
êîëïà÷îêâìåñòåñîøïóëüêîéèäåðæèòåíàâåñóçàíèòêó.
Ñëåãêàåãîîäèíèëèíåñêîëüêîðàç.Åñëèíàòÿæåíèå
íèòèîòðåãóëèðîâàíîïðàâèëüíî,òîíèòüðàçìîòàåòñÿíåáîëåå
÷åìíà3-5ñì.Åñëèíàòÿæåíèåñëèøêîìâåëèêî,íèòüíå
ðàçìîòàåòñÿ,àåñëèíàòÿæåíèåñëàáîå,òîíèòüðàçìîòàåòñÿ
ñëèøêîìñèëüíî.Äëÿòîãî÷òîáûîòðåãóëèðîâàòüíàòÿæåíèå,
ñëåãêàïîêðóòèòåìàëåíüêèéâèíòíàáîêóêîëïà÷êà.

-Ïðàâèëüíàÿíàñòðîéêàíàòÿæåíèÿíèòèî÷åíüâàæíàäëÿ
óñïåøíîãîøèòüÿ.

-Íåòîïðåäåëåííîãîçíà÷åíèÿíàòÿæåíèÿíèòè,ïîäõîäÿùåãî
äëÿâñåõâèäîâñòðî÷åê,íèòåéèòêàíåé.

-Ñáàëàíñèðîâàííîåíàòÿæåíèåíèòè,êîãäàñîåäèíåíèå
âåðõíåéèíèæíåéíèòåéïðîèñõîäèòìåæäóäâóõñëîåâòêàíè,
ðåêîìåíäóåòñÿòîëüêîäëÿïðÿìîéñòðî÷êè.

-90%âñåõðàáîòáóäåòïðîèçâîäèòüñÿâïðåäåëàõ"3"è"5".
-Äëÿñòðî÷êèçèã-çàãèäåêîðàòèâíûõñòðî÷åêíàòÿæåíèå

âåðõíåéíèòèäîëæíîáûòüìåíüøå,÷åìäëÿïðÿìîéñòðî÷êè.
-Äëÿâñåõäåêîðàòèâíûõñòðî÷åêâûáóäåòåäîáèâàòüñÿ

íàèëó÷øåãîêà÷åñòâàøâà,êîãäàïåðåïëåòåíèåâåðõíåéè
íèæíåéíèòåéáóäåòïðîèñõîäèòüíàèçíàíî÷íîéñòîðîíåòêàíè.

âñòðÿõíèòå

Íàòÿæåíèåíèòè
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Àâòîìàòè÷åñêèéíèòåâäåâàòåëü(íåîáÿçàòåëüíûé)

*Àâòîìàòè÷åñêèéíèòåâäåâàòåëüóñòàíàâëèâàåòñÿíàçàâîäå.
Åñëèìàøèíàèìååòòàêóþôóíêöèþ,âîñïîëüçóéòåñü
ïðèëàãàåìîéèíñòðóêöèåé:

-Óñòàíîâèòåèãëóâñàìîåâåðõíååïîëîæåíèå.

-Ïîòÿíèòåðû÷àã(À)âíèçäîïðåäåëà.

-Íèòåâäåâàòåëüàâòîìàòè÷åñêèâñòàíåòâïîëîæåíèå(Â).

-Ðàçìåñòèòåíèòüâîêðóãíèòåíàïðàâèòåëÿ(Ñ).

-Íàòÿíèòåíèòüïåðåäèãëîéâîêðóãêðþ÷êà(D)ñíèçóââåðõ.

-Îòïóñòèòåðû÷àã(À).

-Âûòÿíèòåíèòü÷åðåçóøêîèãëû.

Âûêëþ÷èòåìàøèíó("Î")!
Âíèìàíèå:



Ýòîïðîñòàÿîïåðàöèÿ,íîî÷åíüâàæíîâûïîëíÿòüåå
ïðàâèëüíîâîèçáåæàíèåïîÿâëåíèÿïðîáëåìïðèøèòüå.

-Íà÷íèòåñïîäíÿòèÿèãëûâíàèâûñøååïîëîæåíèå(1),à
òàêæåïîäíèìèòåïðèæèìíóþëàïêó,÷òîáûîñâîáîäèòüäèñê
íàòÿæåíèÿ(2).

Âàæíî:âöåëÿõáåçîïàñíîñòèðåêîìåíäóåòñÿâûêëþ÷àòü
ìàøèíóïåðåäçàïðàâêîéíèòè.

-Ïîäíèìèòåãîðèçîíòàëüíûéñòåðæåíüäëÿêàòóøêè.
Ðàçìåñòèòåêàòóøêóòàê,÷òîáûíèòüðàçìàòûâàëàñüñ
êàòóøêèòàê,êàêýòîïîêàçàíîíàðèñóíêå.Äëÿíåáîëüøèõ
êàòóøåêðàçìåñòèòåìàëóþïëàñòèíóïîñëåêàòóøêèíà
ñòåðæíå.(3)

-Ïðîòÿíèòåíèòüîòêàòóøêèèïðîâåäèòååå÷åðåçâåðõíèé
íèòåíàïðàâèòåëü.(4)

-Ïðîïóñòèòåíèòü÷åðåçíèòåíàïðàâèòåëü(5),çàâåäÿíèòü
âíèç÷åðåçïðàâûéêàíàëèââåðõ÷åðåçëåâûé.Âîâðåìÿ
çàïðàâêèâåðõíåéíèòèðåêîìåíäóåòñÿïðèäåðæèâàòüíèòü
ìåæäóêàòóøêîéèíèòåíàïðàâèòåëåì(4).

-Çàâåäèòåíèòüñïðàâàíàëåâî÷åðåçðû÷àã-íèòåïðèòÿãèâàòåëü,
çàòåìîïÿòüîïóñòèòåâíèç.

-Òåïåðüçàâåäèòåíèòüçàìåòàëëè÷åñêèéíèòåíàïðàâèòåëü
(8),çàòåìïðîäåíüòåíèòü÷åðåçóøêîèãëûñïåðåäèíàçàä
(7).Âûòÿíèòåïðèìåðíî10-15ñìíèòè÷åðåçóøêîèãëûè
îáðåæüòåñïîìîùüþâñòðîåííîãîíîæà.
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Çàïðàâêàâåðõíåéíèòè
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Ìåíÿéòåèãëûðåãóëÿðíîïîñëåøèòüÿêàæäîãîïðîåêòàèëè
ïðèâîçíèêíîâåíèèêàêèõ-ëèáîïðîáëåì.

ÈñïîëüçóéòåèãëûìàðêèSINGERäëÿëó÷øåãîêà÷åñòâà
øèòüÿ.

Âñòàâüòåèãëó,êàêïîêàçàíîíàðèñóíêå.
A.Îñëàáüòåâèíòèãëûèçàòåìçàòÿíèòååãîñíîâàïîñëå

òîãî,êàêâñòàâèòåíîâóþèãëó.
B.Ïëîñêàÿñòîðîíàèãëûäîëæíàáûòüíàïðàâëåíàâ

ïðîòèâîïîëîæíóþîòâàññòîðîíó.
Ñ/D.Âñòàâüòåèãëóäîóïîðà.

Âñåãäàâûêëþ÷àéòåìàøèíó("O")ïåðåäçàìåíîéèãëû.

Èãëûäîëæíûáûòüâèñïðàâíîìñîñòîÿíèè.(2)

Íåèñïðàâíîñòèèãëû:

A.Èãëàèçîãíóòà

B.Èãëàçàòóïèëàñü

C.Ïîâðåæäåíèåîñòðèÿ

®

Âíèìàíèå:
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�

Óñòàíîâêàèñìåíàèãëû
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Óñòàíîâêàøïóëüíîãîêîëïà÷êà

-Âîâðåìÿóñòàíîâêèèëèñíÿòèÿøïóëüíîãîêîëïà÷êàèãëà
äîëæíàâñåãäàíàõîäèòüñÿâñàìîìâåðõíåìïîëîæåíèè.

-Îòêðîéòå÷åëíî÷íûéîòñåê(1).

-Îòîãíèòåçàùåëêóøïóëüíîãîêîëïà÷êàèâûíüòåøïóëüíûé
êîëïà÷îê(2).

-Âîçüìèòåøïóëüíûéêîëïà÷îêîäíîéðóêîé.Âñòàâüòåøïóëüêó
òàêèìîáðàçîì,÷òîáûíèòüøëàïî÷àñîâîéñòðåëêå(3).

-Ïðîòÿíèòåíèòü÷åðåçïðîðåçüèïîäøòèôòêîëïà÷êà(4).

-Ïðèäåðæèâàéòåøïóëüíûéêîëïà÷îêçàøàðíèðíóþ
çàùåëêó(5).

-Âñòàâüòå÷åëíîêâ÷åëíî÷íîåóñòðîéñòâî(6).

Âûêëþ÷àéòåìàøèíêó("Î")ïåðåäóñòàíîâêîéèëèñíÿòèåì
øïóëüíîãîêîëïà÷êà.

Âíèìàíèå:
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-Íàäåíüòåêàòóøêóíèòîêíàãîðèçîíòàëüíûéñòåðæåíü.(1)

-Äëÿôèêñàöèèìàëåíüêèõêàòóøåêèñïîëüçóéòåìàëóþ
êàòóøå÷íóþïëàñòèíó.(2)

-Íàìîòàéòåíèòüïðîòèâ÷àñîâîéñòðåëêèâîêðóãäèñêà,
ðåãóëèðóþùåãîíàòÿæåíèåïðèíàìîòêåøïóëüíîéíèòè.(3)

-Íàìîòàéòåíèòüíàøïóëüêó(êàêóêàçàíîíàðèñóíêå)è
íàäåíüòåíàðû÷àãäëÿíàìîòêèøïóëüêè(4).

-Ïåðåâåäèòåðû÷àãäëÿíàìîòêèøïóëüêèâêðàéíååïðàâîå
ïîëîæåíèå.(5)

-Ïðèäåðæèòåêîíåöíèòè.(6)

-Íàæìèòåíàïåäàëüóïðàâëåíèÿèíàìîòàéòåíèòüíà
øïóëüêó.(7)

-Îáðåæüòåíèòü.(8)

-Îòâåäèòåðû÷àãâëåâî(9)èñíèìèòåøïóëüêó.

Êîãäàðû÷àãíàìîòêèøïóëüêèíàõîäèòñÿâïîëîæåíèè
"íàìîòêàøïóëüêè",ìàøèíàíåáóäåòøèòü,èìàõîâîå
êîëåñîíåáóäåòâðàùàòüñÿ.Äëÿòîãî÷òîáûíà÷àòüøèòü,
îòâåäèòåðû÷àãâêðàéíååëåâîåïîëîæåíèå.

Ïîæàëóéñòà,çàïîìíèòå:
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Íàìîòêàøïóëüíîéíèòè
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Ïîäíèìèòåäåðæàòåëüëàïêè(à).
Íàäåíüòåäåðæàòåëüëàïêè(b),êàêïîêàçàíîíàðèñóíêå.(1)

Îïóñòèòåäåðæàòåëüïðèæèìíîéëàïêè(b),ïîêàâûåìêà(ñ)
íåñîâïàäåòñîñüþ(d).(2)
Ïîäíèìèòåðû÷àã(å).
Îïóñòèòåäåðæàòåëüïðèæèìíîéëàïêè(b)èëàïêà(f)
àâòîìàòè÷åñêèïðèñîåäèíèòñÿ.

Ïîäíèìèòåïðèæèìíóþëàïêó(3).
Ïîäíèìèòåðû÷àã(å)èëàïêàîòñîåäèíèòñÿ.

Ââåäèòåíàïðàâëÿþùàÿëèíåéêàäëÿêðàåîáìåòî÷íîãî/
ñòåãàëüíîãîøâà(g)âîòâåðñòèå,êàêïîêàçàíîíàðèñóíêå.
Íàñòðîéòåâñîîòâåòñòâèèñêðîìêîé,êàéìîé,ñêëàäêàìèè
ò.ä.(4)

Ïîæàëóéñòà,âûêëþ÷àéòåìàøèíó(ïîëîæåíèåâûêëþ÷àòåëÿ
"Î")âîâðåìÿâûïîëíåíèÿóêàçàííûõâûøåîïåðàöèé!

Óñòàíîâêàïðèæèìíîéëàïêè

Îòñîåäèíåíèåïðèæèìíîéëàïêè

Âíèìàíèå:

Ïîäñîåäèíåíèåíàïðàâëÿþùàÿëèíåéêàäëÿêðàåîáìåòî÷íîãî/
ñòåãàëüíîãîøâà

Óñòàíîâêàäåðæàòåëÿëàïêè



�
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Ïðèøèòüåìíîãîñëîéíûõèëèòîëñòûõòêàíåéïðèæèìíàÿ
ëàïêàáûòüïîäíÿòàâñàìîåâåðõíååäëÿ
îáëåã÷åíèÿïîäà÷èòêàíèïîäïðèæèìíóþëàïêó.(À)

äîëæíàïîëîæåíèå

Äàâëåíèåïðèæèìíîéëàïêèâìàøèíåóæåóñòàíîâëåíîè
ïîäõîäèòïî÷òèäëÿâñåõòèïîâòêàíè(îòëåãêèõäîïëîòíûõ).

Òåìíèìåíåå,âûìîæåòåèçìåíèòüäàâëåíèåëàïêè,
ïîêðóòèâðåãóëèðîâî÷íûéâèíòïðèïîìîùèìîíåòêè.

Äëÿøèòüÿî÷åíüòîíêèõòêàíåéïîâåðíèòåâèíòïðîòèâ
÷àñîâîéñòðåëêè,àäëÿòîëñòûõìàòåðèàëîâ-ïîâåðíèòå
âèíòïî÷àñîâîéñòðåëêå.

Ðåãóëèðîâàíèåäàâëåíèÿïðèæèìíîéëàïêè

Äâóõøàãîâûéïîäúåìëàïêè
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Îòêëþ÷èòåìàøèíóîòñåòè,âûíóâøòåïñåëüèçðîçåòêè!

Èñïîëüçóéòåëàìïî÷êè15Âàòò(äëÿ220-240V)òàêîãîæåòèïà.

-Âûêðóòèòåâèíò(À)êàêïîêàçàíîíàðèñ.(1).

-Ñíèìèòåêðûøêóêîðïóñà(Â).

-Âûêðóòèòåëàìïî÷êóèâñòàâüòåíîâóþ(Ñ).(2)

-Ïîñòàâüòåêðûøêóêîðïóñàíàìåñòîèâêðóòèòåâèíò.

Åñëèâîçíèêíóòêàêèå-ëèáîïðîáëåìû,îáðàòèòåñüê
ìåñòíîìóäèëåðó.

Çàìåíàëàìïî÷êè
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Ïîäêëþ÷èòåìàøèíóêýëåêòðîñåòè,êàêïîêàçàíîíàðèñóíêå
(1).Âñòàâüòåâèëêóâðîçåòêó(2).

Îòêëþ÷àéòåìàøèíóîòñåòè,åñëèíåèñïîëüçóåòååå
äëèòåëüíîåâðåìÿ.

Ïåäàëüóïðàâëåíèÿ
Ïðèïîìîùèïåäàëèóïðàâëåíèÿâûðåãóëèðóåòåñêîðîñòü
øèòüÿ.(3)

Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñüñîñïåöèàëèñòîì,åñëèâû
ñîìíåâàåòåñüîòíîñèòåëüíîíàïðÿæåíèÿâñåòè.
Îòñîåäèíÿéòåñåòåâîéøíóð,åñëèíåèñïîëüçóåòåìàøèíó.
ÒèïïåäàëèóïðàâëåíèÿâñîîòâåòñòâèèñíàïðÿæåíèåìKD-
1902(110-120V)/KD-2902(220-240V)ïðîèçâîäñòâî
ZHEJIANGFOUNDERMOTORCORPORATIONLTD.(China)
4C-326G(230Varea)ïðîèçâîäñòâîWakahoElectricInd.Co.,
Ltd.(Vietnam)

Îñâåùåíèå
Ïåðåêëþ÷èòåãëàâíûéâûêëþ÷àòåëüäëÿâêëþ÷åíèÿìàøèíû
èîñâåùåíèÿâïîëîæåíèå"I"(Âêëþ÷åíî).

Âíèìàíèå:

Âíèìàíèå:

Ïîäêëþ÷åíèåìàøèíûêýëåêòðîñåòè

Âèëêà

Ðîçåòêàäîëæíà
áûòüçàçåìëåíà



	

�
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Äåðæèòåñúåìíóþðàáî÷óþïîâåðõíîñòüãîðèçîíòàëüíîè
ïðèñîåäèíèòåååïîíàïðàâëåíèþ,óêàçàííîìóñòðåëêàìè.(1)

Âíóòðåííÿÿ÷àñòüîòñåêàìîæåòèñïîëüçîâàòüñÿäëÿ
õðàíåíèÿàêñåññóàðîâ.

Îòêðîéòåêðûøêóñúåìíîãîîòñåêà,êàêïîêàçàíîíàðèñóíêå.
(2)

Óñòàíîâêàñúåìíîéðàáî÷åéïîâåðõíîñòè



�

Ñòàíäàðòíûåàêñåññóàðû(1)

Äîïîëíèòåëüíûåàêñåññóàðû(2)

a.Óíèâåðñàëüíàÿïðèæèìíàÿëàïêà

b.Ïðèæèìíàÿëàïêàäëÿïðèøèâàíèÿìîëíèè

c.Ïðèæèìíàÿëàïêàäëÿâûìåòûâàíèÿïåòåëü

d.Ïðèæèìíàÿëàïêàäëÿïðèøèâàíèÿïóãîâèöû

e.L-îòâåðòêà

f.Íàïðàâëÿþùàÿëèíåéêà/êèñòî÷êà

g.Ìàñëî

h.Íàáîðèãë

i.Øïóëüêè(3øò.)

j.Íàïðàâëÿþùàÿëèíåéêàäëÿêðàåîáìåòî÷íîãî/
ñòåãàëüíîãîøâà

k.Øòîïàëüíàÿïëàñòèíà

l.Êàòóøå÷íàÿïëàñòèíà

(ýòè6àêñåññóàðîâíåâõîäÿòâáàçîâóþêîìïëåêòàöèþ
ìàøèíû;âûìîæåòåïðèîáðåñòèèõóäèëåðîâ)

m.Ïðèæèìíàÿëàïêàäëÿãëàäüåâûõñòðî÷åê

n.Êðàåîáìåòî÷íàÿïðèæèìíàÿëàïêà

o.Ïðèæèìíàÿëàïêàäëÿïîäðóáêè

p.Ïðèæèìíàÿëàïêàäëÿïîòàéíîéïîäðóáî÷íîéñòðî÷êè

q.Ïðèæèìíàÿëàïêàäëÿïðèøèâàíèÿøíóðà

r.Ïðèæèìíàÿëàïêàäëÿøòîïêè
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Àêñåññóàðû
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13.Ãîðèçîíòàëüíûéñòåðæåíüäëÿâåðõíåéíèòè

14.Ðû÷àãäëÿíàìîòêèøïóëüêè

15.Ìàõîâîåêîëåñî

16.Ñåòåâîéâûêëþ÷àòåëüïèòàíèÿ/îñâåùåíèÿ

17.Ãíåçäîäëÿøòåïñåëÿøíóðàïèòàíèÿ

18.Íèòåíàïðàâèòåëüäëÿøïóëüíîéíèòè

19.Íèòåíàïðàâèòåëüäëÿâåðõíåéíèòè

20.Áîêîâàÿïàíåëü

21.Ðó÷êà

22.Ðû÷àãïîäúåìàïðèæèìíîéëàïêè

23.Ïåäàëüóïðàâëåíèÿ

24.Ñåòåâîéøíóð

×àñòèìàøèíû



�

1.Ðåãóëÿòîðíàòÿæåíèÿíèòè

2.Ðåãóëÿòîðäàâëåíèÿïðèæèìíîéëàïêè

3.Ðû÷àã-íèòåïðèòÿãèâàòåëü

4.Íîæäëÿîáðåçàíèÿíèòè

5.Ïðèæèìíàÿëàïêà

6.Èãîëüíàÿïëàñòèíà

7.Ñúåìíàÿðàáî÷àÿïîâåðõíîñòü/îòñåêäëÿàêñåññóàðîâ

8.Ðû÷àãøèòüÿâîáðàòíîìíàïðàâëåíèè

9.Ñòîïîðíàìîòêèøïóëüêè

10.Ðåãóëÿòîðäëèíûñòåæêà

11.Âûáîðñòðî÷êè

12.Àâòîìàòè÷åñêèéíèòåâäåâàòåëü(íåîáÿçàòåëüíûé)

×àñòèìàøèíû
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×àñòèìàøèíû.........................................................................2/3

Àêñåññóàðû.................................................................................4
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Ñîîòâåòñòâèåèãëû/òêàíè/íèòè..............................................18
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Ñòðî÷êàçèã-çàã.........................................................................21
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Òðåõñòóïåí÷àòûéçèã-çàã/Óêðåïëåíèåøâîâ..........................26

Øòîïêàâòåõíèêåñâîáîäíîãîïåðåäâèæåíèÿ,ñòåæêà..........27

Äåêîðàòèâíàÿñòðî÷êà.............................................................28

Àïïëèêàöèÿ..............................................................................29

Êâèëòèíã...................................................................................30

Øòîïêà......................................................................................31

Óñèëåííàÿïðÿìàÿñòðî÷êà.....................................................32

Àïïëèêàöèÿñèñïîëüçîâàíèåìïîòàéíîéñòðî÷êè.................33

Òðàäèöèîííûåçàùèïû,ñêëàäêè............................................34

Ñáîðêè......................................................................................35

Ïðèøèâàíèåøíóðà.................................................................36

Ïðèøèâàíèåýëàñòè÷íîéëåíòû.............................................37

Òåõíè÷åñêèéóõîä.....................................................................38

Íåïîëàäêèèèõóñòðàíåíèå....................................................39

Àâòîìàòè÷åñêèéíèòåâäåâàòåëü(íåîáÿçàòåëüíûé)..............14



Âûñòàëèîáëàäàòåëåìíîâîéøâåéíîéìàøèíûèòåïåðüìîæåòåíà÷àòü
îòêðûâàòüíîâûåïóòèâòâîð÷åñòâå.

Ñýòîãîìîìåíòàâûóçíàåòåíàñêîëüêîëåãêîèóäîáíîìîæíîøèòüíà
ñîâðåìåííîéøâåéíîéìàøèíå.

Ïîæàëóéñòà,âíèìàòåëüíîïðî÷èòàéòåèíñòðóêöèþïîýêñïëóàòàöèè
ìàøèíû-ýòîñàìûéëåãêèéïóòüäëÿèññëåäîâàíèÿòâîð÷åñêîãî

ïîòåíöèàëàâàøåéìàøèíû.

Áóäüòåóâåðåíû,÷òîâàøàìàøèíàîáëàäàåòñàìûìèñîâðåìåííûìè
øâåéíûìèâîçìîæíîñòÿìè,òàêêàêïðîèçâîäèòåëüïîñòîÿííîðàáîòàåò
íàäóñîâåðøåíñòâîâàíèåììîäèôèêàöèè,äèçàéíàèïðèíàäëåæíîñòåé

ñâîèõøâåéíûõìàøèí.

SINGERÿâëÿåòñÿçàðåãèñòðèðîâàííîéòîðãîâîéìàðêîéSingerCompany
Ltd.èååôèëèàëîâ.

©2010SingerCompanyLtd.èëèååôèëèàëîâ.

Âñåïðàâàçàùèùåíûïîâñåìóìèðó.

Ïîçäðàâëÿåì



ÏÐÀÂÈËÀÒÅÕÍÈÊÈÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Ïðåæäå,÷åìâêëþ÷àòüøâåéíóþìàøèíó,âíèìàòåëüíîïðî÷èòàéòå
ñëåäóþùèåïðàâèëàïîòåõíèêåáåçîïàñíîñòè.

1.Íèêîãäàíåîñòàâëÿéòåìàøèíóáåçïðèñìîòðà,åñëèîíà
ïîäêëþ÷åíàêñåòè.

2.Âûíèìàéòåøòåïñåëüíóþâèëêóèçðîçåòêèñðàçóæåïîñëå
îêîí÷àíèÿðàáîòûèïåðåäêàæäîé÷èñòêîéìàøèíû.

3.Ïåðåäçàìåíîéîñâåòèòåëüíîéëàìïûòàêæåíåîáõîäèìîâûíóòü
âèëêóèçðîçåòêè.Ïåðåãîðåâøàÿëàìïàçàìåíÿåòñÿíàëàìïó
ìîùíîñòüþ15Âàòò(220-240V)àíàëîãè÷íîãîòèïà.

1.Íåëüçÿèñïîëüçîâàòüìàøèíóâêà÷åñòâåèãðóøêè.Îñîáî
âíèìàòåëüíûìíàäîáûòü,åñëèíàìàøèíåðàáîòàþòäåòè,èëè
åéïîëüçóþòñÿâïðèñóòñòâèèäåòåé.

2.Ìàøèíóìîæíîèñïîëüçîâàòüòîëüêîäëÿöåëåé,óêàçàííûõâ
íàñòîÿùåìðóêîâîäñòâå.Èñïîëüçóéòåòîëüêîòåïðèíàäëåæíîñòè,
êîòîðûåðåêîìåíäóåòçàâîä-èçãîòîâèòåëü.

3.Êàòåãîðè÷åñêèçàïðåùàåòñÿïîëüçîâàòüñÿìàøèíîé,åñëèóíåå
ïîâðåæäåíñîåäèíèòåëüíûéêàáåëüèëèøòåïñåëü,åñëèåå
ðîíÿëè,ïðèïîïàäàíèèâíååâîäûèëèåñëèîíàïîëó÷èëàêàêèå-
ëèáîìåõàíè÷åñêèåïîâðåæäåíèÿ.Íåïûòàéòåñüïðîâîäèòüðåìîíò
ñàìîñòîÿòåëüíî,íåîáõîäèìîñðàçóîáðàòèòüñÿâóêàçàííûéâ
ãàðàíòèéíîìòàëîíåÑåðâèñíûéÖåíòð.

4.Íåëüçÿðàáîòàòüíàìàøèíå,åñëèâåíòèëÿöèîííûåîòâåðñòèÿ
çàáëîêèðîâàíû.Âñåãäàñëåäèòåçàñîñòîÿíèåìøâåéíîé
ìàøèíûèïåäàëèóïðàâëåíèÿ.Íåîáõîäèìîðåãóëÿðíîî÷èùàòü
èõîòãðÿçè,âîðñàèïûëè.

5.Íåäîòðàãèâàéòåñüïàëüöàìèäîäâèæóùèõñÿ÷àñòåéìàøèíû.
Âîâðåìÿðàáîòûîñîáåííîáóäüòåâíèìàòåëüíûâîáëàñòè
äâèæóùåéñÿèãëû.

6.Âñåãäàóñòàíàâëèâàéòåòîëüêîïîäõîäÿùóþèãîëüíóþïëàñòèíó.
Èñïîëüçîâàíèåíåñîîòâåòñòâóþùåéèãîëüíîéïëàñòèíûìîæåò
ïðèâåñòèêïîëîìêåèãëû.

7.Íåèñïîëüçóéòåïîãíóòûåèãëû.
8.Íåòÿíèòåèíåïîäòàëêèâàéòåòêàíüâîâðåìÿøèòüÿ.Ýòîìîæåò

ñòàòüïðè÷èíîéïîëîìêèèëèèñêðèâëåíèÿèãëû.
9.Âûêëþ÷àéòåìàøèíó,ïåðåâåäÿïåðåêëþ÷àòåëüâïîëîæåíèå

,ïðèïðîâåäåíèèíàñòðîåêâîáëàñòèèãëû,òàêèõêàê
çàïðàâêàíèòè,ñìåíàèãëû,çàïðàâêàíèæíåéíèòè,ñìåíà
ïðèæèìíîéëàïêèèò.ä.

10.Âñåãäàîòêëþ÷àéòåìàøèíóîòýëåêòðîñåòè,âûíóâøòåïñåëüèç
ðîçåòêè,êîãäàïðîèçâîäèòåååîñìîòð,íàäåâàåòå÷åõîë,
ñìàçûâàåòåèëèïðîèçâîäèòåêàêèåëèáîòåõíè÷åñêèåäåéñòâèÿ,
îïèñàííûåâèíñòðóêöèè.

11.Íåëüçÿâñòàâëÿòüïîñòîðîííèåïðåäìåòûâîòâåðñòèÿìàøèíû.
12.Íåèñïîëüçóéòåìàøèíóâíåïîìåùåíèé.
13.Íåäîïóñêàåòñÿðàáîòàìàøèíûâìåñòàõèñïîëüçîâàíèÿ

àýðîçîëåé,ñïðååâèò.ä.
14.Äëÿîòêëþ÷åíèÿíåîáõîäèìîïåðåâåñòèïåðåêëþ÷àòåëüâ

ïîëîæåíèå("Î")(Âûêëþ÷åíî),çàòåìèçâëå÷üøòåïñåëüèç
ðîçåòêè.

15.Ïðèèçâëå÷åíèèèçðîçåòêèíåëüçÿòÿíóòüçàñåòåâîéøíóð,
áåðèòåñüçàøòåïñåëü.

16.Ïðèíîðìàëüíûõóñëîâèÿõäëÿðàáîòûóðîâåíüøóìàøâåéíîé
ìàøèíûíåïðåâûøàåò75äÁ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÌ

ÁÅÐÅÆÍÎÕÐÀÍÈÒÅÈÍÑÒÐÓÊÖÈÞ

-Âîèçáåæàíèåïîðàæåíèÿýëåêòðè÷åñêèìòîêîì:

-Âîèçáåæàíèåâîçãîðàíèÿ,ïîðàæåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèìòîêîìèïîëó÷åíèÿòðàâì:

("Î")

17.Ïðèîáíàðóæåíèèíåèñïðàâíîñòåéâðàáîòåøâåéíîéìàøèíû,
ïîæàëóéñòà,âûêëþ÷èòåååèëèîòñîåäèíèòåîòñåòèïèòàíèÿ.

18.Çàïðåùàåòñÿñòàâèòüêàêèå-ëèáîïðåäìåòûíàïåäàëü
óïðàâëåíèÿ.

19.Âñëó÷àå,åñëèñîåäèíèòåëüíûéøíóðïåäàëèóïðàâëåíèÿ
ïîâðåæäåí,îíäîëæåíáûòüçàìåíåíïðîèçâîäèòåëåìèëè
àâòîðèçîâàííûìñåðâèñöåíòðîìâîèçáåæàíèåïîðàæåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèìòîêîì.

20.Ýòîòýëåêòðîïðèáîðíåïðåäíàçíà÷àåòñÿäëÿèñïîëüçîâàíèÿ
ëþäüìè(âòîì÷èñëåèäåòüìè)ñîãðàíè÷åííûìèôèçè÷åñêèìè,
íåðâíûìèèëèïñèõè÷åñêèìèâîçìîæíîñòÿìè,èëèíåäîñòàòêîì
îïûòàèîñâåäîìëåííîñòè,çàèñêëþ÷åíèåìñëó÷àåâ,êîãäà
ïîòðåáèòåëþáûëèäàíûñîîòâåòñòâóþùèåèíñòðóêöèèèëè
ýêñïëóàòàöèÿïðèáîðàïðîèñõîäèòïîäíàáëþäåíèåìëèöà,
îòâåòñòâåííîãîçàèõáåçîïàñíîñòü.

21.Äåòèìîãóòðàáîòàòüñîøâåéíîéìàøèíîéòîëüêîïîä
ïðèñìîòðîì,÷òîáûèñêëþ÷èòüèãðóñîøâåéíîéìàøèíîé.

Ýòàøâåéíàÿìàøèíàïðåäíàçíà÷åíàëèøüäëÿäîìàøíåãî
èñïîëüçîâàíèÿ.
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