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Ïðèïîäêëþ÷åíèèýòîãîïðîäóêòàíåîáõîäèìîâíèìàòåëüíîîçíàêîìèòüñÿñïðàâèëàìèïîòåõíèêå

áåçîïàñíîñòè,âñîîòâåòñòâèèñäåéñòâóþùèìçàêîíîäàòåëüñòâîìââàøåéñòðàíå.Ïîæàëóéñòà,

ó÷òèòå,÷òîïîîêîí÷àíèèñðîêàñëóæáûýòîòïðîäóêòäîëæåíáûòüóòèëèçèðîâàíâñîîòâåòñòâèèñ

äåéñòâóþùèìÍàöèîíàëüíûìçàêîíîäàòåëüñòâîì,óñòàíîâëåííûìäëÿýëåêòðè÷åñêèõïðèáîðîâ.



ÏðîáëåìàÏðè÷èíàÓñòðàíåíèå

Îáðûââåðõíåé
íèòè

Îáðûâíèæíåé
íèòè

Íå÷åòêèéøîâ

Ïîëîìêàèãëû

Ïðîïóñêñòåæêîâ

Øâûñòÿãèâàþòñÿ
èëèñîáèðàþòñÿ

Íåðîâíûåñòåæêè,
íåðîâíîå
ïðîäâèæåíèå

Ìàøèíàðàáîòàåò
øóìíî

Òÿæåëûéõîä
ìàøèíû

1.Ìàøèíàíåïðàâèëüíîçàïðàâëåíà
2.Î÷åíüñèëüíîåíàòÿæåíèåâåðõíåéíèòè
3.Íèòüî÷åíüòîëñòàÿäëÿèãëû
4.Íåïðàâèëüíîâñòàâëåíàèãëà
5.Íèòüîáìîòàëàñüâîêðóãäåðæàòåëÿêàòóøêè
6.Ïîâðåæäåíàèãëà

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

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

1.Òÿíåòåòêàíüâîâðåìÿøèòüÿ
2.Íåïðàâèëüíîâñòàâëåíàèãëà
3.Íåïîäõîäÿùèéðàçìåðèãëû
4.Óñòàíîâëåíàíåïîäõîäÿùàÿëàïêà

1.Ìàøèíàçàïðàâëåíàíåïðàâèëüíî
2.Øïóëüíàÿíèòüçàïðàâëåíàíåïðàâèëüíî
3.Íåñîîòâåòñòâèåòêàíè/íèòîê/èãëû
4.Íåïðàâèëüíîåíàòÿæåíèå

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

1.Ïëîõîåêà÷åñòâîíèòîê
2.Íåïðàâèëüíîçàïðàâëåíàíèæíÿÿíèòü
3.Òêàíüòÿíóòâîâðåìÿøèòüÿ

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

Çàïóòûâàíèåíèòèâ÷åëíîêå

1.Ïåðåçàïðàâüòåìàøèíóïðàâèëüíî
2.Îñëàáüòåíàòÿæåíèåâåðõíåéíèòè
3.Óñòàíîâèòåòîëñòóþèãëó
4.Ïðàâèëüíîâñòàâüòåèãëó(ïëîñêîéñòîðîíîéíàçàä)
5.Ðàçìîòàéòåíèòüñêàòóøêîäåðæàòåëÿ
6.Çàìåíèòåèãëóíàíîâóþ

1.Äîñòàíüòåèñíîâàóñòàíîâèòåøïóëüíûéêîëïà÷îê,
çàïðàâüòåíèòü(íèòüäîëæíàòÿíóòüñÿëåãêî)

2.Ïðîâåðüòåøïóëüêóèøïóëüíîåãíåçäî
3.Îñëàáüòåíàòÿæåíèåíèæíåéíèòè

1.Ïðàâèëüíîâñòàâüòåèãëóïëîñêîéñòîðîíîéíàçàä
2.Âñòàâüòåíîâóþèãëó
3.Óñòàíîâèòåèãëó,ñîîòâåòñòâóþùóþòèïóòêàíèèíèòè
4.Ïðîâåðüòåèóñòàíîâèòåïðàâèëüíóþëàïêó

1.Íåëüçÿòÿíóòüèïîäòàëêèâàòüòêàíüâîâðåìÿøèòüÿ
2.Ïðàâèëüíîóñòàíîâèòåèãëóïëîñêîéñòîðîíîéíàçàä
3.Óñòàíîâèòåèãëó,ñîîòâåòñòâóþùóþòèïóòêàíèèíèòè
4.Óñòàíîâèòåñîîòâåòñòâóþùóþëàïêó

1.Ïðîâåðüòåçàïðàâêóìàøèíû
2.Çàïðàâüòåíèæíþþíèòü,êàêïîêàçàíîâèíñòðóêöèè
3.Ðàçìåðèãëûäîëæåíñîîòâåòñòâîâàòüòèïóòêàíèèíèòîê
4.Óñòàíîâèòåïðàâèëüíîåíàòÿæåíèå

1.Óñòàíîâèòåòîíêóþèãëó
2.Èçìåíèòåäëèíóñòåæêà
3.Îñëàáüòåíàòÿæåíèå

1.Èñïîëüçóéòåíèòêèõîðîøåãîêà÷åñòâà
2.Âûíüòåøïóëüêóèñíîâàâñòàâüòåèïðàâèëüíîçàïðàâüòå
3.Íåëüçÿòÿíóòüèïîäòàëêèâàòüòêàíüâîâðåìÿøèòüÿ,

ìàøèíàïðîäâèãàåòòêàíüñàìîñòîÿòåëüíî

1.Ïðî÷èñòèòå÷åëíî÷íûéìåõàíèçì,çóáöûòðàíñïîðòåðàè
ñòîéêóëàïêè,êàêîïèñàíîâ

2.Çàìåíèòåèãëó
3.Ñìàæüòåìàøèíó
4.Ñìåíèòåñìàçî÷íîåìàñëî

Óäàëèòåâåðõíþþíèòüèäîñòàíüòåøïóëüíîåãíåçäî,
ïîâåðíèòåâðó÷íóþìàõîâîåêîëåñîíàñåáÿèîòñåáÿè
äîñòàíüòåîñòàòêèíèòîêèâîðñà.

èíñòðóêöèè

Íåïîëàäêèèèõóñòðàíåíèå
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Çàìåíàëàìïî÷êè

Îòêëþ÷èòåìàøèíóîòñåòè,âûíóâñåòåâîéøíóðèçðîçåòêè!

Èñïîëüçóéòåëàìïî÷êèòàêîãîæåòèïà15âàòò(äëÿ220-240V).

-Âûêðóòèòåâèíò(A)êàêïîêàçàíîíàðèñ(1).

-Ñíèìèòåêðûøêóêîðïóñà(B).

-Âûêðóòèòåëàìïî÷êóèâñòàâüòåíîâóþ(C).(2)

-Ïîñòàâüòåêðûøêóêîðïóñàíàìåñòîèâêðóòèòåâèíò.

Åñëèâîçíèêíóòêàêèå-ëèáîïðîáëåìû,îáðàùàéòåñüê
ìåñòíîìóäèëåðó.

��



�" !

�

!

"

#

�

�

Óñòàíîâêàèñìåíàèãëû

Ìåíÿéòåèãëûðåãóëÿðíîïîñëåøèòüÿêàæäîãîïðîåêòà
èëèïðèâîçíèêíîâåíèèêàêèõ-ëèáîïðîáëåì.

ÈñïîëüçóéòåèãëûSINGERäëÿëó÷øåãîêà÷åñòâàøèòüÿ.

Âñòàâüòåèãëó,êàêïîêàçàíîíàðèñóíêå.

A.Îñëàáüòåâèíòèãëûèçàòåìçàòÿíèòååãîñíîâà,ïîñëå
òîãî,êàêâñòàâèòåíîâóþèãëó(1).

B.Ïëîñêàÿñòîðîíàèãëûäîëæíàáûòüíàïðàâëåíàîò
âàñ.

C/D.Âñòàâëÿéòåèãëóââåðõäîóïîðà.

Âñåãäàâûêëþ÷àéòåìàøèíó"Î"ïåðåäçàìåíîéèãëû.

Èãëûäîëæíûáûòüâèñïðàâíîìñîñòîÿíèè(2).

Íåèñïðàâíîñòèèãëû:

A.

B.

C.

®

Âíèìàíèå:

Èãëàèçîãíóòà

Ïîâðåæäåíîîñòðèå

Èãëàçàòóïèëàñü

��



Øòîïàëüíàÿïëàñòèíà

Äëÿíåêîòîðûõâèäîâðàáîò(íàïðèìåð,øòîïêàèëèøèòüå
âòåõíèêå"ñâîáîäíîãîïåðåäâèæåíèÿ")øòîïàëüíàÿ
ïëàñòèíàäîëæíàáûòüóñòàíîâëåíà.

Óñòàíîâèòåøòîïàëüíóþïëàñòèíóêàêóêàçàíîíàðèñóíêå.

Äëÿøèòüÿâîáû÷íîìðåæèìå,ñíèìèòåøòîïàëüíóþ
ïëàñòèíó.

Äëÿøèòüÿâòåõíèêå"ñâîáîäíîãîïåðåäâèæåíèÿ"
ðåêîìåíäóåòñÿèñïîëüçîâàòüïðèæèìíóþëàïêóäëÿ
øòîïêè/âûøèâàíèÿ,êîòîðàÿïðèîáðåòàåòñÿîòäåëüíîó
äèëåðàìàøèíSINGER.(ñìîòðèòåàðòèêóëíàñòðàíèöå6).

®

��



Ñîîòâåòñòâèåèãëû/òêàíè/íèòè

SINGER2020
®

SINGER2045
®

SINGER2032
®
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Ðóêîâîäñòâîïîâûáîðóèãë/òêàíåé/íèòîê

Âàæíîïîìíèòüîòîíêèõèãëàõ:

1.Äëÿïîëó÷åíèÿíàèëó÷øèõðåçóëüòàòîââñåãäàèñïîëüçóéòåïîäëèííûåèãëûSINGER.
2.×àñòîìåíÿéòåèãëû(ïðèìåðíîïîñëåêàæäîãîñøèòîãîïðîåêòà)èëèïðèîáðûâåíèòåéèïðîïóñêàíèèñòåæêîâ.

®

ÒêàíèÍèòè

Âàæíî:Ñîîòíîøåíèåðàçìåðàèïëîòíîñòèòêàíè. íèòè 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,ñòåãàíûå
èçäåëèÿ,äæèíñà,îáèâî÷íûåòêàíè(ëåãêèåèñðåäíèå).

Ïëîòíàÿøåðñòü,òêàíüäëÿïàëüòî,îáèâî÷íûåòêàíè,
íåêîòîðûåâèäûêîæèèâèíèë.

Ñòàíäàðòíûåîñòðûåèãëû.Ðàçìåðíûé
ðÿäîòòîíêèõêáîëüøèì.9(70)äî18(110)

Èãëûñçàêðóãëåííûìîñòðèåì9(70)äî
18(110)

Äâîéíûåèãëû.Èãëûäëÿêîæè12(80)äî
18(110)

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

Òîíêàÿíèòü-õëîïêîâàÿ,íåéëîíîâàÿ,ïîëèýñòðîâàÿ
èëèàðìèðîâàííûéõëîïêîìïîëèýñòð.

Áîëüøèíñòâîïðîäàâàåìûõíèòåéñòàíäàðòíîãî
ðàçìåðàèïðèìåíèìûäëÿýòèõòêàíåéè
ðàçìåðîâèãë.
Èñïîëüçóéòåïîëèýñòðîâûåèëèñèíòåòè÷åñêèå
íèòêèèíèòêèõ/áäëÿòêàíåéíàòóðàëüíîãî
ïëåòåíèÿäëÿïîëó÷åíèÿíàèëó÷øåãîðåçóëüòàòà.
Âñåãäàèñïîëüçóéòåâåðõíþþèøïóëüíóþíèòè
îäíîãîðàçìåðàèêà÷åñòâà.

Ïëîòíàÿíèòü,øòîïàëüíàÿíèòü.

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

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

��



Ïîäíèìèòåäåðæàòåëüëàïêè(à).

Ïðèñîåäèíèòåäåðæàòåëüïðèæèìíîéëàïêè(b),êàê
ïîêàçàíîíàðèñóíêå(1).

Îïóñòèòåðû÷àãïðèæèìíîéëàïêèòàê,÷òîáûâûåìêà(ñ)
ñîâïàëàñîñüþ(d).(2)

Ïðèæèìíàÿëàïêà(f)àâòîìàòè÷åñêèïðèñîåäèíèòñÿ.

Ïîäíèìèòåïðèæèìíóþëàïêó(3).Ïîòÿíèòåçàðû÷àã(å)è
ïðèæèìíàÿëàïêàîòñîåäèíèòñÿ.

Ââåäèòåíàïðàâëÿþùóþ(g)âîòâåðñòèå,êàêïîêàçàíîíà
ðèñóíêå.Íàñòðîéòåâñîîòâåòñòâèèñêðîìêîé,äëÿ
ñêëàäîêèò.ä.(4).

Âñåãäàâûêëþ÷àéòåìàøèíó("O"),êîãäàïðîèçâîäèòå
ëþáîåèçýòèõäåéñòâèé.

Óñòàíîâêàïðèæèìíîéëàïêè

Ñíÿòèåïðèæèìíîéëàïêè

Ïîäñîåäèíåíåèíàïðàâëÿþùåéäëÿêðàåîáìåòî÷íîãî/

ñòåãàëüíîãîøâà

Âàæíî:
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Óñòàíîâêàäåðæàòåëÿëàïêè
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Óñòàíîâêàñúåìíîéðàáî÷åéïîâåðõíîñòè

Äåðæèòåñúåìíóþðàáî÷óþïîâåðõíîñòü
çàäâèíüòåååïîíàïðàâëåíèþñòðåëîê(1).

Âíóòðåííÿÿ÷àñòüñúåìíîéðàáî÷åéïîâåðõíîñòèìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿäëÿõðàíåíèÿàêñåññóàðîâ.

îòñåêà

ãîðèçîíòàëüíîè

Îòêðîéòåêðûøêóñúåìíîãîêàêïîêàçàíîíàðèñóíêå
(2).
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Ïðèøèâàíèåïóãîâèöû

Óñòàíîâèòåøòîïàëüíóþïëàñòèíó(1).

ÑìåíèòåÓíèâåðñàëüíóþïðèæèìíóþëàïêóíàËàïêóäëÿ
ïðèøèâàíèÿïóãîâèö(2).Óñòàíîâèòåäëèíóñòåæêà"0".

×òîáûñäåëàòüíåñêîëüêîñòåæêîâäëÿçàêðåïêè,
âûáåðèòåïðÿìóþñòðî÷êóèøèðèíóñòåæêà"0".

Ïîäíèìèòåèãëóòàê,÷òîáûîíàâûøëàèçòêàíè.
Ïåðåêëþ÷èòåìàøèíóíàñòðî÷êóÇèã-Çàã,çàòåì
óñòàíîâèòåøèðèíóñòðî÷êè"3"-"5".Ïîâåðíèòåìàõîâîå
êîëåñîíàñåáÿ,÷òîáûïðîâåðèòü,íàñêîëüêîòî÷íîèãëà
âõîäèòâîòâåðñòèÿíàïóãîâèöå.Åñëèíåîáõîäèìî,
íàñòðîéòåøèðèíóñòåæêà,îðèåíòèðóÿñüíàðàññòîÿíèå
ìåæäóîòâåðñòèÿìèíàïóãîâèöå.Ìåäëåííîñäåëàéòå10
ñòåæêîâ.

Ïîäíèìèòåèãëó,÷òîáûîíàâûøëàèçòêàíè.
Ïåðåêëþ÷èòåìàøèíóíàïðÿìóþñòðî÷êó,óñòàíîâèòå
øèðèíóñòåæêà"0"èñäåëàéòåíåñêîëüêîñòåæêîâäëÿ
çàêðåïêè.

Åñëèâûõîòèòåñäåëàòüïóãîâèöó"íàíîæêå",ïîëîæèòå
øòîïàëüíóþòîëñòóþèãëóïîâåðõïóãîâèöû.Äëÿïóãîâèö
ñ÷åòûðüìÿîòâåðñòèÿìè,ïðèøåéòåñíà÷àëàïóãîâèöó
÷åðåçäâàîòâåðñòèÿ,çàòåìñäâèíüòåèçäåëèåèïðèøåéòå
÷åðåçîñòàâøèåñÿ.

�



Âûìåòûâàíèåïåòëè

Ïîäãîòîâêà

Âàæíî:

Ñîâåò:

1.ÑíèìèòåÓíèâåðñàëüíóþïðèæèìíóþëàïêóèïðèñîåäèíèòå
ëàïêóäëÿÂûìåòûâàíèÿïåòåëü.

2.Èçìåðüòåäèàìåòðèòîëùèíóïóãîâèöû,ïðèáàâüòå0.3ñì
äëÿîñíîâàíèéïåòëè;îòìåòüòåðàçìåðïåòëèíàòêàíè.

3.Ðàçìåñòèòåòêàíüïîäïðèæèìíîéëàïêîéòàê,÷òîáûîòìåòêà
íàëàïêåñîâïàëàñîòìåòêîéîñíîâàíèÿïåòëèíàòêàíè.
Îïóñòèòåëàïêóòàê,÷òîáûîòìåòêàöåíòðàïåòëèíàòêàíè
ñîâïàäàëàñöåíòðîìïðèæèìíîéëàïêè.

ÏåðåâåäèòåÐåãóëÿòîðäëèíûñòåæêàâïîëîæåíèå"",÷òîáû
óñòàíîâèòüïëîòíîñòüñòðî÷êè.Óñòàíîâèòåøèðèíóñòåæêà''5''.
Âåðîÿòíî,âàìïðèäåòñÿíàñòðàèâàòüøèðèíóñòåæêàâ
ñîîòâåòñòâèèñèñïîëüçóåìîéòêàíüþ,ïîýòîìó,ñíà÷àëàâûïîëíèòå
ïðîáíûéîáðàçåöíàîòäåëüíîìîòðåçêåòàêîéæåòêàíè.

Ïëîòíîñòüçàñòèëàáóäåòâûáðàíàâñîîòâåòñòâèèñ
ïëîòíîñòüþòêàíè.
Âñåãäàâûïîëíÿéòåïðîáíûéîáðàçåöïåòëèíàîòäåëüíîì
îòðåçêåïîäîáíîéòêàíè.

Âûïîëíÿÿ4-õøàãîâóþïåòëþ,êîòîðàÿçàäàåòñÿïåðåêëþ÷åíèåì
Ðåãóëÿòîðàâûáîðàñòðî÷åê,íåðåêîìåíäóåòñÿäåëàòüìíîãî
ñòåæêîâíàýòàïàõ2è4.Ïåðåêëþ÷àÿñüñîäíîãîøàãàíà
ñëåäóþùèé,óáåäèòåñü,÷òîèãëàïîäíÿòàïåðåäòåì,êàêâû
íà÷íåòåïîâîðà÷èâàòüÐåãóëÿòîðâûáîðàñòðî÷åê.Èñïîëüçóÿ
íîæäëÿïðîðåçàíèÿïåòåëü,ïðîðåæüòåîòâåðñòèåâïåòëåñ
äâóõñòîðîíïîíàïðàâëåíèþêñåðåäèíå.

-Âûìîæåòåóëó÷øèòüâíåøíèéâèäïåòëè,óìåíüøèâ
íàòÿæåíèåâåðõíåéíèòè.

-Ïðèâûìåòûâàíèèïåòåëüíàòîíêèõèëèýëàñòè÷íûõòêàíÿõ
èñïîëüçóéòåñòàáèëèçàòîð.

-Ðåêîìåíäóåòñÿïîäêëàäûâàòüøíóðèëèïëîòíóþíèòüïðè
âûìåòûâàíèèïåòåëüíàâÿçàíûõèýëàñòè÷íûõòêàíÿõ.
ÑòåæêèÇèã-Çàãäîëæíûîáìåòûâàòüïîäëîæåííóþïëîòíóþ
íèòüèëèøíóð.(À)
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Ïîòàéíàÿïîäðóáî÷íàÿñòðî÷êà

Ïîòàéíàÿïîäðóáî÷íàÿñòðî÷êàèäåàëüíîïîäõîäèòäëÿ
îáðàáîòêèêðàÿíàøòîðàõ,áðþêàõ,þáêàõèò.ä.

Ïîòàéíàÿïîäðóáî÷íàÿñòðî÷êàäëÿñòàíäàðòíûõ
òêàíåé

Ïîòàéíàÿïîäðóáî÷íàÿñòðî÷êàäëÿýëàñòè÷íûõ
òêàíåé

ÏîâåðíèòåÐåãóëÿòîðäëèíûñòåæêàâïðàâî.Äëÿòàêîãîâèäà
ñòðî÷åêíåîáõîäèìîóñòàíàâëèâàòüáîëüøóþäëèíóñòåæêà.
Ïðèíèìàÿâîâíèìàíèåòèïèïëîòíîñòüâûáðàííîéòêàíè,
óñòàíîâèòåøèðèíóñòåæêàòàê,êàêýòîïîêàçàíîíàðèñóíêå.
Îáû÷íîäëÿòîíêèõòêàíåéíåîáõîäèìîóñòàíàâëèâàòü
ìåíüøóþøèðèíóñòåæêà,÷åìäëÿïëîòíûõòêàíåé.
Ðåêîìåíäóåòñÿñíà÷àëàïîòðåíèðîâàòüñÿíàîòðåçêåòàêîé
æåòêàíè,÷òîáûóáåäèòüñÿ,÷òîíàñòðîéêèïîäõîäÿò
âûáðàííîéòêàíè.

Ïîòàéíàÿïîäðóáî÷íàÿñòðî÷êà:
Ïîäîãíèòåêðàéíàæåëàåìóþøèðèíóèïðèæìèòå.Òåïåðü
ïîäâåðíèòåñêëàäêóåùåðàç(êàêïîêàçàíîíàðèñóíêå1)òàê,
÷òîáûêðîìêàâûñòóïàëàïðèáëèçèòåëüíîíà7ììñïðàâàîò
ñëîæåííîéòêàíè.

Ìåäëåííîíà÷èíàéòåøèòü,óáåäèòåñü,÷òîèãëàçàõâàòûâàåò
íåñêîëüêîíèòåéâåðõíåéñêëàäêè(2).

Çàêîí÷èâøèòü,ðàçâåðíèòåòêàíüèïðîãëàäüòå.

Äëÿïîëó÷åíèÿëó÷øåãîðåçóëüòàòàèñïîëüçóéòå
Ïðèæèìíóþëàïêóäëÿïîòàéíîéïîäðóáî÷íîéñòðî÷êè,
êîòîðóþÂûìîæåòåïðèîáðåñòèóäèëåðàìàøèí

.(Ñìîòðèòåàðòèêóëíàñòðàíèöå6)

Âàæíî:

SINGER
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Ýëàñòè÷íûåñòðî÷êè

Ýëàñòè÷íûåñòðî÷êèîòìå÷åíûñèíèìöâåòîìíà
Ðåãóëÿòîðåâûáîðàñòðî÷åê.×òîâûáðàòüîäíóèç
ýëàñòè÷íûõñòðî÷åê,ïåðåâåäèòåÐåãóëÿòîðâûáîðà
ñòðî÷åêêñèìâîëóâûáðàííîéñòðî÷êè.Çàòåìïåðåâåäèòå
Ðåãóëÿòîðäëèíûñòåæêàêîòìåòêå"S1".Òàêêàêäîñòóïíû
íåñêîëüêîâèäîâýëàñòè÷íûõñòðî÷åê,íèæåïðèâåäåíû
äâàïðèìåðà:

ÏåðåâåäèòåÐåãóëÿòîðâûáîðàñòðî÷åêâïîëîæåíèå"".

Èñïîëüçóåòñÿäëÿòðîéíîãîóñèëåíèÿøâàíàýëàñòè÷íûõ
òêàíÿõ.

Ìàøèíàâûïîëíÿåòäâàñòåæêàâïåðåäèîäèííàçàä.

ÏåðåâåäèòåÐåãóëÿòîðâûáîðàñòðî÷åêâïîëîæåíèå"".

ÓñòàíîâèòåÐåãóëÿòîðøèðèíûñòåæêàìåæäóîòìåòêàìè
"3"è"5".

ÓñèëåííûéÇèã-Çàãïðèìåíÿåòñÿäëÿïëîòíûõòêàíåé,
òàêèõêàê:äæèíñà,âåëüâåò,ïîïëèí,ïàðóñèíàèò.ä.

Ïðÿìàÿýëàñòè÷íàÿñòðî÷êà

ÓñèëåííûéÇèã-Çàã
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Îêîí÷àíèåøèòüÿ

Îáðåçàíèåíèòåé

Øèòüåíàçàä

Äëÿçàêðåïëåíèÿøâàâíà÷àëåèêîíöåñòðî÷êè,íàæèìàéòå
íàðû÷àãðåâåðñà(À).

Ñäåëàéòåíåñêîëüêîñòåæêîââîáðàòíîìíàïðàâëåíèè.

Îòïóñòèòåðû÷àãèìàøèíàñíîâàáóäåòøèòüâïåðåä(1).

Ïîêðóòèòåìàõîâîåêîëåñîïðîòèâ÷àñîâîéñòðåëêè,äëÿ
òîãî,÷òîáûïðèâåñòèâñàìîå
âåðõíååïîëîæåíèå.

Ïîäíèìèòåïðèæèìíóþëàïêóèâûòÿíèòåèçäåëèåíàçàä
(2).

ðû÷àã-íèòåïðèòÿãèâàòåëü

Âûòÿíèòåîáåíèòèíàçàäïîäïðèæèìíîéëàïêîé.

Çàâåäèòåíèòêèçàñïåöèàëüíûéíîæäëÿîáðåçàíèÿíà
êîðïóñåìàøèíû(Â).Ïîòÿíèòåçàíèòèâíèçäëÿ
îáðåçàíèÿ(3).
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Äëÿíà÷àëà,óñòàíîâèòåÐåãóëÿòîðâûáîðàñòðî÷åêíà
ïðÿìóþñòðî÷êó(1).

Ðàçìåñòèòåòêàíüïîäïðèæèìíîéëàïêîéòàê,÷òîáûêðàé
òêàíèñîâïàäàëñîäíîéèçâûáðàííûõîòìåòîêíà
èãîëüíîéïëàñòèíå(2).

Îïóñòèòåïðèæèìíóþëàïêó,íàæìèòåíàïåäàëü
óïðàâëåíèÿ,÷òîáûíà÷àòüøèòü(3).

Ïðÿìàÿñòðî÷êà

��



ÈñïîëüçîâàíèåÐåãóëÿòîðàøèðèíûñòåæêà

ÈñïîëüçîâàíèåÐåãóëÿòîðàäëèíûñòåæêàäëÿñòðî÷êè

Çèã-Çàã

ÈñïîëüçîâàíèåÐåãóëÿòîðàäëèíûñòåæêàäëÿïðÿìîé

ñòðî÷êè

Äëÿñòðî÷êèÇèã-Çàãìàêñèìàëüíàÿøèðèíàñòåæêà5ìì;äëÿ
ìíîãèõñòðî÷åêøèðèíàñòåæêàìîæåòáûòüóìåíüøåíà.
Øèðèíàñòåæêàóâåëè÷èâàåòñÿ,êîãäàâûïîâîðà÷èâàåòå
ðåãóëÿòîðîò"0"äî"5"(1).

ÑïîìîùüþÐåãóëÿòîðàøèðèíûñòåæêàâûìîæåòå
íàñòðàèâàòüïîëîæåíèåèãëû."0"-êðàéíååëåâîåïîëîæåíèå,
"5"-êðàéíååïðàâîåïîëîæåíèå,à"2"è"3"-öåíòðàëüíîå
ïîëîæåíèåèãëû.

ÏåðåâåäèòåÐåãóëÿòîðâûáîðàñòðî÷åêâðåæèìñòðî÷êè
Çèã-Çàã.

Ïëîòíîñòüçàñòèëàñòðî÷êèÇèã-Çàãáóäåòóâåëè÷èâàòüñÿñ
óìåíüøåíèåìïîêàçàòåëÿäëèíûñòåæêà"0".

Àêêóðàòíûéâèäñòðî÷êèÇèã-Çàãîáû÷íîäîñòèãàåòñÿïðè
äëèíåñòåæêà"2,5"èëèìåíüøå(2).

Ïëîòíàÿñòðî÷êàÇèã-Çàãíàçûâàåòñÿãëàäüåâîé(2).

ÑïîìîùüþÐåãóëÿòîðàâûáîðàñòðî÷åêâûáåðèòåïðÿìóþ
ñòðî÷êó(3).ÏîâåðíèòåÐåãóëÿòîðäëèíûñòåæêàâñòîðîíó
îòìåòêè"0",ïðèýòîìäëèíàñòåæêàóìåíüøèòñÿ.Äëèíàñòåæêà
áóäåòóâåëè÷èâàòüñÿïîìåðåïîâîðà÷èâàíèÿÐåãóëÿòîðàâ
ñòîðîíóîòìåòêè"4"(4).Ðåêîìåíäóåòñÿèñïîëüçîâàòüäëÿ
ïëîòíûõòêàíåéèëèäëÿáîëååòîëñòîéèãëûèíèòèáîëüøóþ
äëèíóñòåæêà.Äëÿòîíêèõòêàíåéèëèòîíêèõèãëèíèòåé,
ðåêîìåíäóåòñÿíàñòðàèâàòüìåíüøóþäëèíóñòåæêà.
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ÐåãóëÿòîðøèðèíûñòåæêàèÐåãóëÿòîðäëèíûñòåæêà
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S1

Êàêâûáðàòüñòðî÷êó

Íàðèñóíêåâûìîæåòåóâèäåòüèçîáðàæåíèÿâñåõñòðî÷åê,
êîòîðûåäîñòóïíûíàâàøåéìàøèíå.

Ñòðî÷êè,êîòîðûåèçîáðàæåíûââåðõíåìðÿäóíàðèñóíêå,
íàÐåãóëÿòîðåâûáîðàñòðî÷êèèçîáðàæåíû÷åðíûì
öâåòîì.ÑïîìîùüþÐåãóëÿòîðàâûáîðàñòðî÷åêâû
ìîæåòåâûáðàòüîäíóèçñòðî÷åê,èçîáðàæåííûõâ÷åðíîì
öâåòå(d).ÑïîìîùüþÐåãóëÿòîðàäëèíûñòåæêà(ñ)âû
ìîæåòåíàñòðîèòüäëèíóñòåæêà.Ñïîìîùüþðåãóëÿòîðà
øèðèíûñòåæêà(b)âûìîæåòåíàñòðîèòüøèðèíóñòåæêà.

Ñòðî÷êè,êîòîðûåèçîáðàæåíûâíèæíåìðÿäóíàðèñóíêå,
íàÐåãóëÿòîðåâûáîðàñòðî÷åêèçîáðàæåíûñèíèìöâåòîì.
Ñèíèéöâåòîçíà÷àåò,÷òîýòîýëàñòè÷íûåñòðî÷êè;
èíôîðìàöèþîáèõïðèìåíåíèèâûíàéäåòåíàñòðàíèöå
16.

Ðåãóëÿòîðâûáîðàñòðî÷åêìîæåòïîâîðà÷èâàòüñÿâ
ëþáóþñòîðîíó.

a.Ðåâåðñ

b.Ðåãóëÿòîðøèðèíûñòåæêà

c.Ðåãóëÿòîðäëèíûñòåæêà

d.Âûáîðñòðî÷êè
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Ïîäúåìíèæíåéíèòè

Ïðèäåðæèâàéòåâåðõíþþíèòüëåâîéðóêîé.Ïîâåðíèòå
ìàõîâîåêîëåñî(1)íàñåáÿ(ïðîòèâ÷àñîâîéñòðåëêè),
îïóñòèòåèçàòåìïîäíèìèòåèãëó.

Åñëèâäðóãñëîæíîïîäíÿòüíèæíþþíèòü,óáåäèòåñü,÷òî
îíàíåçàñòðÿëàâñúåìíîéðàáî÷åéïîâåðõíîñòè.

Ìÿãêîïîòÿíèòåçàâåðõíþþíèòüèäîñòàíüòåøïóëüíóþ
íèòü,êîòîðàÿïîÿâèòñÿ÷åðåçîòâåðñòèåâèãîëüíîé
ïëàñòèíå(2).

Çàòåìïðîâåäèòåîáåíèòèíàçàäïîäïðèæèìíóþëàïêó(3).

Âàæíî:
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Àâòîìàòè÷åñêèéíèòåâäåâàòåëü(íåîáÿçàòåëüíûé)
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Ïîäíèìèòåèãëóâíàèâûñøååïîëîæåíèå.

Îïóñòèòåðû÷àã(À)âíèçäîêîíöà.

Íèòåâäåâàòåëüàâòîìàòè÷åñêèâñòàíåòâ
ïîëîæåíèå(Â).

Çàöåïèòåíèòüçàêðþ÷îê(Ñ).

Ïðîâåäèòåíèòüïåðåäèãëîéâîêðóãêðþ÷êà(D)
ñíèçóââåðõ.

Îòïóñòèòåðû÷àã(À).

Ïðîòÿíèòåíèòü÷åðåçèãîëüíîåóøêî.

Ïðèèñïîëüçîâàíèèàâòîìàòè÷åñêîãî
íèòåâäåâàòåëÿâûêëþ÷àéòåìàøèíó.

Âàæíî:



�

� �

�

�

�

	

�

�

� �

�	 � �

��

Çàïðàâêàâåðõíåéíèòè

Ýòîïðîñòàÿîïåðàöèÿ,íîî÷åíüâàæíîâûïîëíÿòüåå
ïðàâèëüíî,âîèçáåæàíèåïðîÿâëåíèÿïðîáëåìïðèøèòüå.

-Ïîäíèìèòåèãëóâíàèâûñøååïîëîæåíèå(1)è
ïðîäîëæàéòåïîâîðà÷èâàòüìàõîâîåêîëåñîíàñåáÿ,
ïðîòèâ÷àñîâîéñòðåëêè,ïîêàèãëàñëåãêàíåîïóñòèòñÿ,
÷òîáûîñâîáîäèòüäèñêíàòÿæåíèÿ.

äëÿáåñîïàñíîñòèðåêîìåíäóåòñÿâûêëþ÷àòü
ìàøèíóïåðåäçàïðàâêîéíèòè.

-Ïîäíèìèòåãîðèçîíòàëüíûéñòåðæåíüêàòóøêè.
Ðàçìåñòèòåêàòóøêóòàê,÷òîáûíèòüðàçìàòûâàëàñüñ
êàòóøêèêàêýòîïîêàçàíîíàðèñóíêå.Äëÿíåáîëüøèõ
êàòóøåê,ðàçìåñòèòåìàëóþïëàñòèíêóïîñëåêàòóøêèíà
ñòåðæíå(2).

-Ïðîòÿíèòåíèòüñêàòóøêèèïðîâåäèòååå÷åðåçâåðõíèé
íèòåâîäèòåëü(3)è÷åðåçäèñêíàòÿæåíèÿ,êàêóêàçàíîíà
ðèñóíêå(4).

-Ïðîïóñòèòåíèòü÷åðåçíèòåïðèòÿãèâàòåëü,çàâåäÿíèòü
âíèç÷åðåçïðàâûéêàíàëèââåðõ÷åðåçëåâûé(5).
Âîâðåìÿçàïðàâêèâåðõíåéíèòèðåêîìåíóåòñÿ
ïðèäåðæèâàòüíèòüìåæäóêàòóøêîéèíèòåâîäèòåëåì.

-Çàâåäèòåíèòüñïðàâàíàëåâî÷åðåçðû÷àã-íèòåïðèòÿãèâàòåëü,
çàòåìîïÿòüîïóñòèòåâíèç(6).

-Òåïåðüçàâåäèòåíèòüçàíèòåíàïðàâèòåëü
(7)èçàòåìïðîäåíüòåíèòü÷åðåçóøêîèãëûñïåðåäè
íàçàä.

-Âûòÿíèòåïðèìåðíî6-8äþéìîâíèòè÷åðåçóøêîèãëûè
îáðåæüòåñïîìîùüþâñòðîåííîãîíîæà(8).

Âàæíî:

ìåòàëëè÷åñêèé
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Íàòÿæåíèåíèòè

Íàòÿæåíèåâåðõíåéíèòè

Íàòÿæåíèåíèæíåéíèòè

Âíèìàíèå:

Ñòàíäàðòíîåíàòÿæåíèåíèòèíàõîäèòñÿâïîëîæåíèè:"4"
Äëÿóâåëè÷åíèÿíèòèïîâåðíèòåðåãóëÿòîðíàáîëüøåå
çíà÷åíèå.
À.Íîðìàëüíîåíàòÿæåíèåíèòèäëÿïðÿìîéñòðî÷êè.
Â.Íåäîñòàòî÷íîåíàòÿæåíèåíèòèäëÿïðÿìîéñòðî÷êè.

Ïåðåâåäèòåðåãóëÿòîðíàñëåäóþùóþïîçèöèþââåðõ.
Ñ.Ñëèøêîìñèëüíîåíàòÿæåíèåíèòèäëÿïðÿìîéñòðî÷êè.

Ïåðåâåäèòåðåãóëÿòîðíàìåíüøååçíà÷åíèå.
D.Íîðìàëüíîåíàòÿæåíèåäëÿçèãçàãîîáðàçíîéèäåêîðàòèâíîé

ñòðî÷åê.Ðåãóëèðóéòåíàòÿæåíèåíèòèâñëó÷àå,êîãäàíåêîòîðîå
âåðõíèõíèòåéïîâëÿåòñÿíàîáðàòíîéñòîðîíåòêàíè.

Äëÿóëó÷øåíèÿíàòÿæåíèÿíèæíåéíèòè,âûíüòåøïóëüíûé
êîëïà÷îêâìåñòåñîøïóëüêîéèäåðæèòå,ïîäâåñèâçàíèòêó.
Âñòðÿõíèòååãîîäèíðàçèëèäâàæäû.Åñëèíàòÿæåíèåíèòè
âûâåðåíîïðàâèëüíî,òîíèòüðàçìîòàåòñÿâñåãîíàäþéìèëèäâà.
Åñëèíàòÿæåíèåñëèøêîìâåëèêî,íèòüíåðàçìîòàåòñÿñîâñåì.
Åñëèíàòÿæåíèåñëèøêîìñëàáîå,òîíèòüðàçìîòàåòñÿñëèøêîì
ñèëüíî.Äëÿòîãî,÷òîáûîòðåãóëèðîâàòüíàòÿæåíèå,ñëåãêà

ìàëåíüêèéâèíòíàáîêóêîëïà÷êà.

-Ïðàâèëüíàÿíàñòðîéêàíàòÿæåíèÿíèòèî÷åíüâàæíàäëÿ
óñïåøíîãîøèòüÿ.

-Íåòîïðåäåëåííîãîçíà÷åíèÿíàòÿæåíèÿíèòè,ïðèãîäíîãîäëÿ
âñåõñòðî÷åê,íèòîêèòêàíåé.

-Ñáàëàíñèðîâàííîåíàòÿæåíèåíèòè,êîãäàñîåäèíåíèåâåðõíåéè
íèæíåéíèòåéïðîèñõîäèòìåæäóäâóõñëîåâòêàíè,
ðåêîìåíäóåòñÿòîëüêîäëÿïðÿìîéñòðî÷êè.

-90%âñåõðàáîòáóäåòïðîèçâîäèòüñÿâïðåäåëàõîò"3"äî"5".
-Äëÿçèãçàãîîáðàçíûõèäåêîðàòèâíûõøâîâ,íàòÿæåíèåíèòè

äîëæíîáûòüìåíüøå,÷åìäëÿïðÿìîéñòðî÷êè.
-Äëÿâñåõäåêîðàòèâíûõñòðî÷åêâûáóäåòåäîáèâàòüñÿ

íàèëó÷øèõøâà,êîãäàñîåäèíåíèåâåðõíåéè
íèæíåéíèòåéáóäåòïðîèñõîäèòüíàèçíàíî÷íîéñòîðîíåòêàíè.

íàòÿæåíèÿ

êîëè÷åñòâî

ïîêðóòèòå

ðåçóëüòàòîâ
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Óñòàíîâêàøïóëüíîãîêîëïà÷êà

-Âîâðåìÿóñòàíîâêèèëèñíÿòèÿøïóëüíîãîêîëïà÷êà
èãëàäîëæíàâñåãäàíàõîäèòüñÿâñàìîìâåðõíåì
ïîëîæåíèè.

-Îòêðîéòå÷åëíî÷íûéîòñåê(1).

-Îòîãíèòåçàùåëêóøïóëüíîãîêîëïà÷êàèâûíüòå
øïóëüíûéêîëïà÷îê(2).

-Âîçüìèòåøïóëüíûéêîëïà÷îêîäíîéðóêîé.Âñòàâüòå
øïóëüêóòàêèìîáðàçîì,÷òîáûíèòüøëàïî÷àñîâîé
ñòðåëêå(3).

-Ïðîòÿíèòåíèòü÷åðåçïðîðåçüèïîäøòèôòêîëïà÷êà(4).

-Ïðèäåðæèâàéòåøïóëüíûéêîëïà÷îêçàøàðíèðíóþ
çàùåëêó(5).

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

Âûêëþ÷àéòåìàøèíêó("Î")ïåðåäóñòàíîâêîéèëè
ñíÿòèåìøïóëüíîãîêîëïà÷êà.

Âíèìàíèå:

Îñòàâüòåêîíöûíèòèäëèíîé15ñì.






-Íàäåíüòåêàòóøêóíèòîêíàãîðèçîíòàëüíûéäåðæàòåëü
èçàêðåïèòåïðèïîìîùèáîëüøîéèëèìàëîé
êàòóøå÷íîéïëàñòèíû(1/2).

-Çàâåäèòåíèòüâíèòåíàïðàâèòåëü(3).

-Ïðîâåäèòåíèòüçàäèñêîìíàòÿæåíèÿíàìîòêèøïóëüêè
ïðîòèâ÷àñîâîéñòðåëêè(4).

-Íàìîòàéòåíèòüíàøïóëüêó(êàêóêàçàíîíàðèñóíêå)è
íàäåíüòåíàñòåðæåíüäëÿíàìîòêèøïóëüêè(5).

-Îòâåäèòåâïðàâîðû÷àãíàìîòêèøïóëüêè(6).

-Ïðèäåðæèòåêîíåöíèòè(7).

-Íàæìèòåíàïåäàëü(8).

-Îáðåæüòåíèòü(9).

-Îòâåäèòåâëåâîðû÷àãíàìîòêèøïóëüêè(10)èñíèìèòå
øïóëüêó.

Êîãäàðû÷àãíàìîòêèøïóëüêèíàõîäèòñÿâïîçèöèè
"íàìîòêàøïóëüêè",ìàøèíàíåáóäåòøèòüèìàõîâîå
êîëåñîíåáóäåòâðàùàòüñÿ.Äëÿòîãî,÷òîáûíà÷àòüøèòü,
îòâåäèòåðû÷àãâêðàéíååëåâîåïîëîæåíèå.

Ïîæàëóéñòà,çàïîìíèòå:
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Íàìîòêàøïóëüêè
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Àêñåññóàðû

Ñòàíäàðòíûåàêñåññóàðû(1)

Äîïîëíèòåëüíûåàêñåññóàðû(2)

a.Óíèâåðñàëüíàÿïðèæèìíàÿëàïêà

Ïðèæèìíàÿëàïêàäëÿâøèâàíèÿìîëíèè

Ïðèæèìíàÿëàïêàäëÿâûìåòûâàíèÿïåòåëü

Ïðèæèìíàÿëàïêàäëÿïðèøèâàíèÿïóãîâèöû
e.L-îòâåðòêà

f.Ïðîðåçàòåëüïåòåëü/Êèñòî÷êà

g.Ìàñëî

h.Óïàêîâêàèãë

i.Øïóëüêè(3x)

j.Íàïðàâëÿþùàÿäëÿêðàåîáìåòî÷íîãî/ñòåãàëüíîãîøâà

k.Øòîïàëüíàÿïëàñòèíêà

l.Êàòóøå÷íàÿïëàñòèíêà

(Ýòèõ8àêñåññóàðîâíåòâêîìïëåêòàöèèìàøèíû;âû
ñìîæåòåêóïèòüèõóäèëåðà).

m.ÏðèæèìíàÿëàïêàäëÿÊâèëòèíãà

n.Îâåðëî÷íàÿïðèæèìíàÿëàïêà

o.Ïðèæèìíàÿëàïêàäëÿïîäðóáêè

p.Ïðèæèìíàÿëàïêàäëÿíåâèäèìîéïîäãèáêè

q.Ïðèæèìíàÿëàïêàäëÿãëàäüåâûõøâîâ

r.Ïðèæèìíàÿëàïêàäëÿøòîïêè

s.Äîïîëíèòåëüíûéñòåðæåíüäëÿêàòóøêè

t.Ôåòðîâàÿïðîêëàäêà

��

��

��

1

2

Ñòàíäàðòíûåàêñåññóàðû

Äîïîëíèòåëüíûåàêñåññóàðû



�

�

ïîäúåìëàïêè Äâóõøàãîâûé

Ïðèøèòüåìíîãîñëîéíûõèëèòîëñòûõòêàíåéïðèæèìíàÿ
ëàïêàäîëæíàáûòüïîäíÿòàâñàìîåâåðõíååïîëîæåíèå
äëÿîáëåã÷åíèÿïðîòàñêèâàíèÿèçäåëèéïîäëàïêó(À).



�

�

��

�

Ïîäêëþ÷åíèåìàøèíûêýëåêòðîñåòè

Ïîäêëþ÷èòåìàøèíóêýëåêòðîñåòè,êàêïîêàçàíîíàðèñóíêå
(1).

Âñòàâüòåâèëêóâðîçåòêó(2).

Îòêëþ÷àéòåìàøèíóîòñåòè,åñëèíåèñïîëüçóåòååå
äëèòåëüíîåâðåìÿ.

Ïðèïîìîùèíîæíîéïåäàëèâûðåãóëèðóåòåñêîðîñòü
ìàøèíû(3).

Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñüñîñïåöèàëèñòîì,åñëèâû
ñîìíåâàåòåñüîòíîñèòåëüíîíàïðÿæåíèÿâñåòè.

Îòñîåäèíÿéòåñåòåâîéøíóð,åñëèíåèñïîëüçóåòå
ìàøèíó.Òèïïåäàëèâñîîòâåòñòâèèñíàïðÿæåíèåì
KD-2902(220-240V).

Íàæìèòåíàãëàâíûéâûêëþ÷àòåëü(A)äëÿâêëþ÷åíèÿ
ìàøèíûèëàìïî÷êè"l".

Âíèìàíèå:

Ïåäàëüóïðàâëåíèÿ

Âíèìàíèå:

Ëàìïî÷êàîñâåùåíèÿ
Âèëêà

Ðîçåòêàäîëæíà
áûòüçàçåìëåíà



13.

14.

15.Îòâåðñòèåäëÿäîïîëíèòåëüíîãîñòåðæíÿêàòóøêè

16.Ìàõîâîåêîëåñî

17.Âûêëþ÷àòåëüìàøèíûèëàìïî÷êè

18.Ãëàâíûéðàçúåìäëÿøíóðà

19.Íèòåâîäèòåëüäëÿøïóëüêè

20.Íèòåâîäèòåëüäëÿâåðõíåéíèòè

21.Êîðïóñìàøèíû

22.Ðó÷êà

23.Ðû÷àãïîäúåìàëàïêè

24.Êîíòðîëüñêîðîñòè

25.Âèëêàñåòåâîãîøíóðà

Ãîðèçîíòàëüíûéñòåðæåíüäëÿêàòóøêè

Ðû÷àãíàìîòêèøïóëüêè

�

Îñíîâíûåäåòàëèìàøèíû

��

��

��

�	

�


��

��

��

��

��

��

��

��



�

Îñíîâíûåäåòàëèìàøèíû

1.Íàòÿæåíèåíèòè

2.Ðû÷àã-íèòåïðèòÿãèâàòåëü

3.Íîæäëÿîáðåçêèíèòè

4.Ïðèæèìíàÿëàïêà

5.Èãîëüíàÿïëàñòèíà

6.Ñúåìíàÿðàáî÷àÿïîâåðõíîñòü/ñâîáîäíûéðóêàâ

7.Ðåâåðñ

íàìîòêèøïóëüêè

Ðåãóëÿòîðäëèíûñòåæêà

Ðåãóëÿòîðâûáîðàñòðî÷åê

8.Ñòîïîð

9.Ðåãóëÿòîðøèðèíûñòåæêà

10.

11.

12.Àâòîìàòè÷åñêèéíèòåâäåâàòåëü(íåîáÿçàòåëüíûé)

�

�

�

�

�

�

�
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Îãëàâëåíèå

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎÑÌÀØÈÍÎÉ

Çàïðàâêàâåðõíåéíèòè

Øèòüå

Îñíîâíàÿèíôîðìàöèÿ

Óõîäçàìàøèíîéèâûÿâëåíèåíåïîëàäîê

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

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


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

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

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


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

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

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

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

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

Îñíîâíûåäåòàëèìàøèíû

Ïîäêëþ÷åíèåìàøèíûêýëåêòðîñåòè

Äâóõøàãîâûéïîäúåìëàïêè

Àêñåññóàðû

Íàìîòêàøïóëüêè

Óñòàíîâêàøïóëüíîãîêîëïà÷êà

Íàòÿæåíèåíèòè

Çàïðàâêàâåðõíåéíèòè

Ïîäúåìíèæíåéíèòè

Êàêâûáðàòüñòðî÷êó

ÐåãóëÿòîðøèðèíûñòåæêàèÐåãóëÿòîðäëèíûñòåæêà

Ïðÿìàÿñòðî÷êà

ØèòüåíàçàäÎêîí÷àíèåøèòüÿÎáðåçàíèåíèòåé

Ýëàñòè÷íûåñòðî÷êè

Ïîòàéíàÿïîäðóáî÷íàÿñòðî÷êà

Âûìåòûâàíèåïåòëè

Ïðèøèâàíèåïóãîâèöû

Óñòàíîâêàñúåìíîéðàáî÷åéïîâåðõíîñòè

Óñòàíîâêàäåðæàòåëÿëàïêè

Ñîîòâåòñòâèåèãëû/òêàíè/íèòè

Øòîïàëüíàÿïëàñòèíà

Óñòàíîâêàèñìåíàèãëû

Çàìåíàëàìïî÷êè

Íåïîëàäêèèèõóñòðàíåíèå

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

�
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Âûñòàëèîáëàäàòåëåìíîâîéøâåéíîéìàøèíûèòåïåðüìîæåòåíà÷àòüîòêðûâàòüíîâûå
ïóòèâòâîð÷åñòâå.

Ñýòîãîìîìåíòàâûóçíàåòåíàñêîëüêîëåãêîèóäîáíîìîæíîøèòüíàñîâðåìåííîé
øâåéíîéìàøèíå.

Ïîæàëóéñòà,âíèìàòåëüíîïðî÷èòàéòåèíñòðóêöèþïîýêñïëóàòàöèèìàøèíû-ýòîñàìûé
ëåãêèéïóòüäëÿèññëåäîâàíèÿòâîð÷åñêîãîïîòåíöèàëàâàøåéìàøèíû.

Áóäüòåóâåðåíû,÷òîâàøàìàøèíàîáëàäàåòñàìûìèñîâðåìåííûìèøâåéíûìè
âîçìîæíîñòÿìè,òàêêàêïðîèçâîäèòåëüïîñòîÿííîðàáîòàåòíàäóñîâåðøåíñòâîâàíèåì

ìîäèôèêàöèè,äèçàéíàèïðèíàäëåæíîñòåéñâîèõøâåéíûõìàøèí.

SINGERÿâëÿåòñÿçàðåãèñòðèðîâàííîéòîðãîâîéìàðêîéSingerCompanyLtd.èååôèëèàëîâ.

©2010SingerCompanyLtd.èëèååôèëèàëîâ.

Âñåïðàâàçàùèùåíûïîâñåìóìèðó.

Ïîçäðàâëÿåì



Ïðåæäå

íàìàøèíå,åñëè

èïåäàëèóïðàâëåíèÿ.

ðîçåòêè

Ïðèíîðìàëüíûõóñëîâèÿõäëÿðàáîòûóðîâåíüøóìàøâåéíîé
ìàøèíû75äÁ.

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.

âîçãîðàíèÿ,

÷åìâêëþ÷èòüøâåéíóþìàøèíó,âíèìàòåëüíîïðî÷èòàéòå
ñëåäóþùèåðåêîìåíäàöèè:

1.Íåëüçÿîñòàâëÿòüâêëþ÷åííóþìàøèíóáåçïðèñìîòðà.
2.Íåîáõîäèìîîòêëþ÷àòüìàøèíóîòýëåêòðîñåòè,åñëè

ñîáèðàåòåñüåå÷èñòèòü.
3.Âñåãäàâûêëþ÷àéòåìàøèíóïåðåäçàìåíîéëàìïî÷êè.

Ëàìïî÷êàäîëæíàáûòüìîùíîñòüþ15W(220-240V).

1.Íåïîëüçóéòåñüìàøèíîéêàêèãðóøêîé.Áóäüòåîñîáåííî
âíèìàòåëüíû,åñëèðÿäîìíàõîäÿòñÿäåòè.

2.Ðàáîòàéòåíàìàøèíåòîëüêîâñîîòâåòñòâèèñèíñòðóêöèåé.
Èñïîëüçóéòåïðèíàäëåæíîñòèèçàïàñíûå÷àñòè,óêàçàííûåâ
èíñòðóêöèèèðåêîìåíäîâàííûåôèðìîé-ïðîèçâîäèòåëåì.

3.Íåëüçÿâêëþ÷àòüìàøèíó,åñëèïîâðåæäåíøíóðèëèøòåïñåëü,
åñëèìàøèíàðàáîòàåòñïåðåáîÿìè,åñëèïðîèçîøëîïàäåíèå
ìàøèíûèíàìîêàíèå.Íåïûòàéòåñüðåìîíòèðîâàòüìàøèíó
ñàìîñòîÿòåëüíî,íåîáõîäèìîñðàçóîáðàòèòüñÿâóêàçàííûéâ
ãàðàíòèéíîìòàëîíåÑåðâèñíûéÖåíòð.

4.Íåëüçÿðàáîòàòüâåíòèëÿöèîííûåîòâåðñòèÿ
çàáëîêèðîâàíû.Âñåãäàñëåäèòåçàñîñòîÿíèåìøâåéíîé
ìàøèíûÍåîáõîäèìîðåãóëÿðíîèõ
÷èñòèòüîòãðÿçè,âîðñàèïûëè.

5.Íåäîòðàãèâàéòåñüïàëüöàìèäîäâèæóùèõñÿ÷àñòåéìàøèíû.
Âîâðåìÿðàáîòûîñîáåííîáóäüòåâíèìàòåëüíûâîáëàñòèèãëû.

6.Âñåãäàóñòàíàâëèâàéòåòîëüêîïîäõîäÿùóþèãîëüíóþïëàñòèíó.
Íåñîîòâåòñòâóþùàÿèãîëüíàÿïëàñòèíàìîæåòïðèâåñòèê
ïîëîìêåèãëû.

7.Ðåãóëÿðíîìåíÿéòåèãëû,òàêêàêîíèñîâðåìåíåìñòàíîâÿòñÿ
òóïûìè,ïîÿâëÿþòñÿçàóñåíèöû,÷òîïðèâîäèòêíåêà÷åñòâåííîé
ñòðî÷êå.

8.Íåòÿíèòåèíåïîäòàëêèâàéòåòêàíüâîâðåìÿøèòüÿ.Ýòî
ìîæåòïðèâåñòèêïîëîìêåèëèèñêðèâëåíèþèãëû.

9.Âûêëþ÷àéòåìàøèíóâïîëîæåíèå"Î",êîãäàïðîèçâîäèòåêàêèå-
ëèáîäåéñòâèÿâîáëàñòèèãëû.

10.Âñåãäàîòêëþ÷àéòåìàøèíóîòýëåêòðîñåòè,êîãäàîäåâàåòå
íàíåå÷åõîë,ïðîâîäèòåñìàçêóèëèêàêèå-ëèáîòåõíè÷åñêèå
äåéñòâèÿ,îïèñàííûåâèíñòðóêöèè.

11.Íåëüçÿâñòàâëÿòüïîñòîðîííèåïðåäìåòûâîòâåðñòèÿìàøèíû.
12.Íåèñïîëüçóéòåìàøèíóâíåïîìåùåíèé.
13.Íåäîïóñêàåòñÿðàáîòàìàøèíûâìåñòàõèñïîëüçîâàíèÿ

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

ïîëîæåíèå"Âûêëþ÷åíî-Î"èçàòåìèçâëå÷üøòåïñåëüèç
.

15.Ïðèèçâëå÷åíèèèçðîçåòêèíåëüçÿòÿíóòüçàñåòåâîéøíóð,
áåðèòåñüçàøòåïñåëü.

16.

Ýòàøâåéíàÿìàøèíàïðåäíàçíà÷åíàëèøüäëÿäîìàøíåãî
èñïîëüçîâàíèÿ.

ÎÏÀÑÍÎ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÁÅÐÅÆÍÎÕÐÀÍÈÒÅÈÍÑÒÐÓÊÖÈÞ

-âîèçáåæàíèåýëåêòðè÷åñêîãîøîêà:

-Âîèçáåæàíèåýëåêòðè÷åñêîãî

øîêàèëèóâå÷üÿ:

Ïðàâèëàòåõíèêèáåçîïàñíîñòè
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