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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. Перед заменой осветительной лампы также необходимо вынуть вилку из 
розетки. Перегоревшая лампа заменяется 15-ваттной лампойаналогичного типа. Перед 
запуском машины необходимо убедиться в том, что защищающая лампу фронтальная 
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 целей, 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 прижимной 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, держась 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, очесов ткани и 
остатков 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 
на машине работают дети, или ей пользуются в присутствии детей.

Машина предназначена исключительно для бытового использования.
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Размеры:                                           449мм х 229мм х 318 мм
Масса:                                               7,6 кг
Электрическое напряжение:           230 Вольт
Частота:                                            50 Герц
Потребляемая мощность:                65 Ватт
Температура окружающей среды: 15-35 °С
Акустический уровень шума:         менее 70 децибел
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Знакомство со швейной машиной
Основные части машины
1. Узел регулировки натяжения
2. Нитепритягиватель
3. Регулятор натяжения нити
4. Рычаг заправки нити
5. Крышка лицевой панели
6. Обрезчик/держатель нити
7. Дополнительный столик (коробка 
для принадлежностей)
8. Шпуленамотчик
9. Стопор намотчика шпульки
10. Кнопка обратного хода
11. Горизонтальный 
бобинодержатель
12. Ручка для переноски
13. Маховое колесо
14. Включатель питания и 
освещения
15. Гнездо подключения шнура
16. Пластина идентификации
17. Рычаг подъема лапки
18. Рычаг регулятора петли
19. Направитель двойной нити
20. Направитель нити
21. Винт прижимной лапки
22. Игла
23. Задвижная пластина
24. Игловодитель
25. Дополнительный обрезчик нити
26. Кнопка высвобождения лапки
27. Винт крепления иглы в 
иглодержателе
28. Прижимная лапка
29. Зубцы транспортера
30. Игольная пластина
31. Фиксатор задвижнойпластины
32. Шнур питания
33. Педаль
34. Инструкция по эксплуатации
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Принадлежности

1. Иглы
2. Шпульки (4 – 1 в машине)
3. Дополнительный 

бобинодержатель
4. Фильцшайба(2)
5. Фиксатор бобины (малый)
6. Фиксатор бобины (средний)
7. Фиксатор бобины (большой)
8. Вспарыватель, кисточка
9. Отвертка для игольной 

пластины
10. Пластина для штопки
11. Лапка для вшивания молнии
12. Лапка для декоративных 

строчек
13. Лапка для потайного шва
14. Лапка для выметывания петли

Лапка, идущая в комплекте с Вашей 
машиной, называется стандартной и 
может использоваться для 
большинства видов работ.

Лапка для декоративных строчек (12)
используется при декоративной 
обработке изделий, особенно при 

использовании строчек «Соты» ,

«Звездочка» и т.д. 

При покупке дополнительных 
шпулек убедитесь, что они класса 
15J.
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Подключение машины к сети

Перед началом использования 
машины убедитесь, что игольная 
пластина полностью очищена от 
остатков масла. 

Шнур питания/Педаль
Соедините сетевой шнур с гнездом 1 
на машине.
Подключите сетевой шнур в розетку 
2.
Вставьте разъем  3 шнура педали в 
гнездо машины.

ВНИМАНИЕ: когда педаль 
отключена, машина не будет 
работать.

Всегда отключайте машину 
от сети сразу после 
использования и перед 
чисткой.

Включение питания/Освещение
Машина не будет работать, пока 
включатель питания и света не будет 
включен. Один и тот же включатель 
отвечает и за питание, и за свет.

При техническом обслуживании машины, 
смене лампочки и т.п., машина должна 
быть отсоединена от источника питания.
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Установка катушки

Горизонтальный бобинодержатель– для 
обычной бобины с нитками. Поместите 
бобину на держатель и закрепите ее при 
помощи фиксатора бобины, чтобы 
обеспечить легкое разматывание. Если 
на бобине имеется выемка для 
удерживания нити, ее следует поместить 
справа.
Выбирайте фиксатор бобины 
соответственно диметру используемой 
бобины. Диметр фиксатора бобины 
должен быть больше диаметра 
используемой бобины.

Вертикальный бобинодержатель– для 
больших бобин с нитками. 
Присоедините бобинодержатель. 
Поместите на него фильцшайбу. 
Поместите бобину на бобинодержатель.

Рычаг подъема прижимной лапки
Существует 3 позиции прижимной 
лапки:
1. Нижнее положение, при котором 
машина шьет.
2. Среднее положение для 
размещения ткани или для замены 
лапки.
3. Верхнее положение для работы с 
толстыми тканями.
Пластина для штопки
Используйте пластину для штопки, 
когда вам нужно контролировать 
передвижение материала, например, 
во время пришивания пуговицы, 
работы свободного характера или 
штопки.
Поднимите иглу и прижимную лапку 
и поместите пластину для штопки на 
игольную пластинутак, чтобы 2 
штыря снизу пластины для штопки 
вошли в отверстия на игольной 
пластине.
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Функция «свободный рукав»
Когда съемный столик находится на 
месте, вы можете использовать всю 
рабочую поверхность машины для 
плоской обработки материала. 
Чтобы снять столик, возьмите его 
крепко обеими руками и потяните 
влево, как показано. Чтобы установить 
столик, задвиньте его на место, пока не 
услышите щелчок. 
При снятом столике вы можете 
обрабатывать круговые детали изделий: 
воротники, манжеты, штанины, а также 
детскую одежду. 

Намотка шпульки
Убедитесь, что вы используете шпульки класса 15 J.

1. Поместите катушку с нитками на держатель и закрепите ее при помощи держателя. 
Вытяните нить из катушки и протяните ее через направители, как показано на 
рисунке. 

2. Протяните конец нити через отверстие в шпульке, как показано на рисунке. 
3. Поставьте шпуленамотчик в крайнее левое положение. Поместите шпульку на 

шпуледержатель так, чтобы конец нити, выходящий из шпульки, был вверху. 
Переместите шпуленамотчик вправо до щелчка. Придерживайте конец нити.
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4. Запустите машину. Когда начнет наматываться, 
остановите машину, чтобы обрезать конец 
нити. Затем нажмите на педаль снова, чтобы 
продолжить намотку. По окончании намотки 
шпулька автоматически остановится. 
Отожмите шпульку влево и снимите ее со 
шпуледержателя. Обрежьте нитку сверху 
шпульки.

Заправка нити шпульки
1. Поднимите иглу в крайнее верхнее 

положение, вращая маховое колесо против 
часовой стрелки. 

2. Снимите задвижную пластину, отодвинув 
фиксатор вправо. Пластина откроется 
сама, после чего вы сможете удалить ее. 

3. Установите шпульку и убедитесь, что она 
вращается против часовой стрелки, когда 
вы тянете за нить. Внимание: очень 
важно, чтобы            шпулька 
вращалась именно против часовой 
стрелки.

4. Протяните нить через отверстие А и 
влево.

Слегка придерживая пальцем верх шпульки, 
потяните нить, пока она не зафиксируется в 
выемке В. Затем протяните нить вдоль желобка 
на игольной пластине до тех пор, пока не она не 
обрежется обрезчиком вверху слева. 
Примечание: можно начинать шитье без 
подъема нити шпульки.
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Заправка верхней нити

А. Поднимите рычаг подъема лапки. 
Правильная заправка нити невозможна, 
если рычаг лапки не поднят. 
В. Поворачивайте маховое колесо против 
часовой стрелки до тех пор, пока игла не 
займет крайнее верхнее положение. 
С. Заправляйте машину левой рукой в то 
время, как правой заправляйте нить, как 
показано на рисунке. 
- протяните нить через направители (1 и 
2), затемвнизвдоль желоба (3)
- протяните нить через направитель (4)
- протяните нить через ушко иглы (5) 
спереди назад.
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Использование автоматического нитевдевателя
Перед заправкой убедитесь, что лапка и игла подняты.

1. Заправьте машину левой рукой, придерживая нить правой. Зацепите нить за 
направитель на игловодителе и потяните вперед, оставляя около 10 см свободными.

2. Зацепите нить за двойной направитель нити (А и В).
3. Легко протяните нить через держатель нити и оставьте ее там. 

Примечание: не тяните нить слишком сильно.
4. Опускайте рычаг заправки нити внижнее положение, пока двойной направитель 

нити не прокрутится и остановится. 
Примечание: убедитесь, что направитель не касается нити.

5. Отпустите рычаг заправки нити, игла будет заправлена автоматически. Если рычаг 
не поднимается автоматически, поднимите его рукой. 

6. Потяните петли нити от себя.
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Примечание: если нить была заправлена неправильно, повторите процедуру заново, 
начиная с шага 1.

ПРИМЕЧАНИЕ:
*Для облегчения заправки рекомендуется установить машину на прошивание прямого 
стежка (игла в центральной позиции).
*Толстую нить нельзя использовать с тонкой иглой. 
*Не опускайте рычаг заправки нити, когда машина работает, иначе крючок для 
заправки нити может сломаться. 

Полезные советы
*Если машина долго время не использовалась, капните немного масла нафильцшайбу.
*Если крючок для заправки отклонен в другую сторону от отверстия в игле, настройте его 
позицию, используя маленькую отвертку.
*Если крючок не захватывает нить, настройте его вертикальную позицию, сгибая 
направитель двойной нити. 
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Таблица игл, нитей и тканей
Выбор нити и иглы для работы будет зависеть от типа используемой ткани. 
Нижеследующая таблица поможет вам в этом выборе. Обращайтесь к ней каждый раз 
перед обработкой нового изделия. Убедитесь, что вы используете одинаковыйразмер и 
тип как для верхней, так и для шпулечной нити. 

Нижеуказанные ткани классифицированы по своему весу и могут 
быть изготовлены из различных волокон, например: хлопок, лен, 
шерсть, химические волокна и их смеси

Иглы

Ткани Нитки Тип Номер

Легкие Батист 
Шифон
Креп

Хлопок с полиэфирной 
оплеточной нитью, 100% 
полиэфира, 
*мерсеризованный
хлопок 
номер 60

2020 11/80

Средние Вельвет
Фланель
Габардин
Льняная ткань
Муслин
Шерстяной креп

Хлопок с полиэфирной 
оплеточной нитью, 100%  
*мерсеризованный 
хлопок
номер 50
Нейлон

2020 14/90

Тяжелые Льняное полотно
Пальтовая ткань
Джинсовая ткань 
Парусина
Равендук

Хлопок с полиэфирной 
оплеточной нитью 100% 
полиэфир 
*мерсеризованный 
хлопок
номер 40
Сверхпрочная нить

2020

2020

16/100

18/110

Трикотаж Одинарное джерси
Двойное джерси
Трикотаж

Хлопок с полиэфирной 
оплеточной нитью 100% 
Полиэфир
Нейлон

Игла для 
синтетики

2045

11/80
16/100
14/90

* не используйте с эластичными тканями 
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Замена иглы

Всегда отсоединяйте машину от источника питания, вынимая шнур 
питания из розетки.

1. Поднимите игловодитель в крайнее верхнее 
положение, поворачивая маховое колесо против 
часовой стрелки. 
2. Ослабьте винт фиксатора иглы, поворачивая его 
против часовой стрелки. 
3. Удалите иглу, потянув ее вниз. 
4. Вставьте новую иглу в иглодержатель плоской 
стороной назад.
5. Вставьте иглу вверх до упора. 
6. Затяните винт фиксатора иглы при помощи 
отвертки.
Примечание: затяните винт туго, но не 
перетяните.
Полезный совет: заменить иглу будет легче, если 
вы поместите кусочек ткани под прижимную 
лапку и опустите ее. 

Смена прижимной лапки

Убедитесь, что игла находится в верхнем 
положении. Поднимите прижимную лапку. 
1. Нажмите кнопку стойки лапки, чтобы снять 
лапку. 
2. Поместите нужную лапку на игольную пластину 
под центр стойки.
3. Опустите рычаг подъема лапки так, чтобы 
держатель лапки защелкнулся на лапке. 
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Регулировка натяжения верхней нити

Для большинства швейных работ 
натяжениеверхней нити
устанавливаетсяна отметку «АВТО».
Прямой стежок.
Правильное прошивание изделия 
обусловлено сбалансированным 
натяжением верхней и нижней нитей. 
Натяжение выставлено правильно, когда 
обе эти нити переплетаются 
приблизительно в середине материала.
Если после начала шитья вы 
обнаружили, что стежки ложатся 
неправильно, необходимо перенастроить 
натяжение нитей. Однако, убедитесь 
перед этим, что вы правильно заправили 
нить. 
Настройки производите с опущенной 
прижимной лапкой. 
Сбалансированное натяжение 
необходимо обычно при работе с 
прямыми стежками.
Стежки зигзаг и декоративные 
строчки. 
Для стежковзигзаг и декоративных 
строчек натяжение нити должно 
устанавливаться слегка слабее, чем для 
прямых строчек. Вы получите более 
качественный стежок, если верхняя 
нить будетслегкавыходитьна нижнюю 
поверхность материала.
Натяжение нити шпульки
Вам не нужно настраивать натяжение 
нити шпульки, поскольку оно уже было 
выставлено на фабрике. 
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Функции панели управления

* приведенные шкала и цифры регулировки длины и ширины стежка являются 
ознакомительными и не представляют действительные швейные параметры. 

Кнопки выбора строчек
Включите питание машины, и индикатор над 
обозначением прямого стежка загорится. 
Теперь вы можете шить прямым стежком. 
Чтобы выбрать другие строчки, нажмите 
кнопку выбора строчек справа от ряда, в 
котором находится нужная вам строчка. 
Нажимайте до тех пор, пока индикатор не 
засветится над нужной вам строчкой. 
Регуляторы длины и ширины 
стежка/позиции иглы
Для большинства операций в машинедлина 
и ширина стежка настроены автоматически. 
Когда строчка выбрана, она будет 
прошиваться с установленными по 
умолчанию длиной, шириной и позицией 
иглы. 
Автонастройки для стежка легко определить 
путем передвижения движка регулировки 
длины и ширины стежка. Светодиодный 
индикатор возле движка засветится, не 
мигая, и вы услышите звуковой сигнал 
«бип», который укажет вам, что вы 
установили движок в позицию «авто».
После того, как вы нашли позицию 
автонастройки, вы можете вручную изменять 

длину, ширину или позицию иглы для прямого стежка. От позиции «авто» переместите движок 
вправо или влево. При каждом изменении световой индикатор 3 раза мигнет, и вы услышите 
сигнал «бип». 
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Примечания: 
1. Некоторые образцы строчек имеют больше возможностей для настроек, чемдругие.
2. Вы можете проверить доступные настройки, медленно перемещая движок во время 
шитья. 

Кнопка выполнения закрепки/шитье в обратном 
направлении

Выполнение обратного хода при 
прошивании прямого стежка и зигзага

Шитье в обратном направлении 
используется для закрепления шва в 
начале и конце  шитья прямой или
зигзаг строчкой.
Машина будет шить в обратном 
направлении, пока нажата кнопка.

Выполнение закрепки для других строчек

Швейная машина выполняет 4-стежковую 
закрепку для любых строчек,
кроме прямой и зигзаг строчки.
Закрепку можно выполнить в любом 
месте строчки при нажатии кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнение закрепки в 
начале и в конце строчки препятствует ее 
распусканию.
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Начало шитья
Таблица соответствия длины и ширины строчек
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Прямая строчка 
Прямая строчка используется почти для 
всех типов шитья. 
1. Настройки. 
Прижимная лапка – стандартная
Натяжение нити – авто
Примечание: вы можете слегка изменить 
натяжение нити в зависимости от типа 
ткани. 
А. Натяжение нити
В. Кнопка обратного хода
С. Рычаг подъема лапки
D. Регулятор длины стежка
Е. Регулятор позиции иглы
Примечание: поскольку в прямой строчке 
невозможно регулировать ширину, данная 
функция используется для изменения 
позиции иглы. 
2. Протянитеобе нитки под прижимную 
лапку к задней части машины, оставив 
около 15 см свободного конца. 
3. Поместите ткань под прижимную лапку 
и опустите рычаг.
4. Поворачивайте маховое колесо против 
часовой стрелки, пока игла не проткнет 
ткань. 
5. Запустите машину. Слегка направляйте 
ткань руками. Когда достигнете края 
материала, остановите машину. 
Примечание: на игольной пластине 
имеются отметки для правильного 
направления вашего шва.
6. Сначала при помощи махового колеса 
поднимите иглу в крайнее верхнее 
положение, затем поднимите лапку, 
подтяните ткань к краю и обрежьте нитки 
при помощи обрезчика, расположенного 
сверху на лицевой панели, как показано на 
рисунке. 
Примечание: для закрепления шва и 
предотвращения распускания прошейте 
несколько стежков при помощи кнопки 
обратного хода.
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Чтобы стежки прошивались прямо,
используйте один из пронумерованных 
направителей на игольной пластине. 
Цифры указывают расстояние от иглы в 
центральной позиции. Направляющая 
линия на задвижной пластине (6мм) 
используется при квилтинге, работе с 
узкими швами, как, например, на одежде 
для кукол или детской одежде.

Вшивание молнии и канта 

Используйте лапку для молнии, чтобы шить 
справа или слева от молнии.

Вшивание молнии
Чтобы пришить правую сторону молнии, 
присоедините лапку с левой стороны к 
держателю так, чтобы игла проходила 
через отверстие в левой части лапки. 
Чтобы пришить молнию слева, 
присоедините лапку справа.

Кант
Простежка всегда состоит из трех слоев: 
верхнего и нижнего кусочков ткани и 
шнура между ними. Присоедините лапку 
для молнии справа так, чтобы игла 
проходила через правую сторону лапки.

Совет: настройка позиции иглы, чтобы 
шить ближе к канту может быть 
осуществлена при помощи регулятора 
ширины строчки. 
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Квилтинг с имитацией ручного стежка 
1. Заправьте катушку желаемым цветом нити 
для лицевой стороны.
2. Заправьте машину невидимой или легкой 
нитью одинакового с тканью цвета. Эта нить 
не будет видна. 
3. Немного увеличьте натяжение нити до тех 
пор, пока вы не достигнете желаемого 
результата. 
4. Начинайте шить.

Строчка зигзаг
Прижимная лапка – стандартная
Натяжение нити – авто
Лицевая нить может проявляться на изнанке в 
зависимости от нити, ткани, типа стежка и 
скорости шитья; но нижняя нить никогда не 
должна проявляться на лицевой стороне. Если 
это случилось, то слегка уменьшите натяжение, 
используя управление натяжения нитью. 

Настройка длины и ширины стежка
- темно-серый квадрат означает, что 
настройки устанавливаются 
автоматически по умолчанию при выборе 
образца. Для строчки зигзаг длина 
составляет 2мм, а ширина 5мм. 
- светло-серый квадрат означает, что вы 
можете производить настройки по своему 
усмотрению вручную.

Примечание: цифры в таблицеозначаютдлину и 
ширину стежка, но не номер операции при 
работе с машиной.
Сатиновый стежок
Это  уплотненный стежок зигзаг для выполнения 
аппликаций, закрепок и т.д. Для выполнения 
сатинового стежка необходимо незначительно 
ослабить натяжение верхней нити и вручную 
установить длину стежка от 0,5 до 2 мм. Для 
предупреждения стягивания  материала, следует 
с изнаночной стороны подложить 
стабилизирующий материал или бумагу типа 
кальки. 
Примечание: при шитье сатиновым стежком 
используйте лапку для декоративных строчек. 
Изменение ширины строчки происходит 
относительно центрального положения иглы,
как показано на рисунке.
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Потайной подрубочный стежок
Используется в основном для 
подшивания штор, брюк, юбок и т.д.
Прижимная лапка – лапка для 
потайного стежка
Натяжение нити – авто

- стандартный потайной шов для 
обычного текстиля.

- эластичный потайной шов для 
растягивающихся тканей.
1.  Обработайте край подходящей 
нитью. На тонких тканях подогните и 
прижмите ткань на 1,3 см и менее. На 
средних и толстых тканях 
обработайте край. 
2. Согните ткань, как показано на 
рисунке, изнаночной стороной вверх.

3. Поместите ткань под лапку. 
Поворачивайте маховое колесо против 
часовой стрелки, пока игла полностью 
не отклонится влево. Она должна 
проткнуть сгиб ткани. Если этого не 
произошло, настройте направитель (В) 
на лапке для потайного шва (А) так, 
чтобы игла прокалывала сгиб ткани, а 
направитель находился напротив сгиба. 
Примечание: для более широкого или 
узкого шва сначала настройте длину и 
ширину вручную до желаемых 
размеров, а затем отрегулируйте 
направитель на лапке. 
Шейте медленно, проводя ткань вдоль 
края направителя.

4. По окончании стежки почти не 
видны на лицевой стороне изделия. 

Примечание: для правильного шитья 
потайных швов нужна практика. 
Всегда тренируйтесь на тестовом 
кусочке ткани перед работой с 
изделием.
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Многострочный зигзаг
Прижимная лапка – стандартная
Натяжение нити – авто

Это усиленный стежок, поскольку он делает 3 
коротких стежка там, где в обычном зигзаге 
делается один. 
Поэтому он рекомендован для запошивания краев 
почти всех типов тканей.
Он также подходит для штопки, заплаток, 
прошивания полотенец и пришивания плоской 
резинки. 
Примечание: штопка или обработка края, как 
показано на рисунке требуют ручных настроек 
длины шва.

Эластичные и декоративные строчки

Прижимная лапка – стандартная или лапка для сатинового стежка
Натяжение нити – авто

Прямой эластичный стежок
Этот стежок намного прочнее, чем обычный 
прямой стежок. Обычно используется для 
укрепления швов на спортивной одежде из 
растягивающихся и обычных тканей. Также 
используется для обработки лацканов пиджаков,
воротников, манжет.

Стежок Рик-Рак
Используется для декоративной обработки 
лицевой стороны. Отлично подходит для краевой 
декоративной обработки воротничков, пройм, 
рукавов и подолов. Если вручную уменьшить 
ширину, то данный стежок можно использовать 
для областей, которые сильнее подвергаются 
износу.

Стежок «Соты»
Идеален для присбаривания и присоединения 
эластичной тесьмы. 
1. Сделайте несколько рядов стежков там, где вы 
хотите присборить ткань. 
2. Подложив узкую полоску ткани под линию 
присбаривания, прострочите сборки сверху. 

Примечание: с данным стежком необходимо 
использовать лапку для сатинового стежка
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Краеобметочный стежок
Используется при изготовлении спортивной 
одежды – он подшивает и обрабатывает край 
за одну операцию. Очень эффективен при 
починке изношенных краев одежды.

Стежок «Перо»
Красивый вид этого стежка позволяет 
использовать его на лицевой стороне изделия, 
для пришивания тесьмы.
Также подходит для квилтинга и соединения 
кусочков тканей.

Стежок «Булавка»
Используется для создания эффекта зубчатого 
края и при работе с аппликациями.

Стежок для обшивки одеял
Используется для обшивки одеял, покрывал, а 
также для прикрепления каймы, оторочек, 
аппликаций и др. Имитация ручной работы.

Стежок «Лесенка»
Используется для создания ажурной строчки, 
а также для пришивания тонкой ленты того 
же или другого цвета. Также стежок можно 
прострачивать поверх узкой ленты, бечевки 
или резинки.
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Стежок «Косая булавка»
Отлично подходит для создания ажурной 
строчки на покрывалах и скатертях. Можно 
также использовать на легких прозрачных 
тканях. Прошейте необработанный край 
изделия и обрежьте лишнюю ткань близко 
к краю шва.

Косой краеобметочный стежок
Прошивает и обметывает край одежды в 
одну операцию, подходит для обработки 
купальных костюмов, спортивной одежды, 
футболок, детской одежды, изготовленных 
из эластичного нейлона, джерси, 
хлопкового джерси.

Стежок «Греческий»
Используется для декоративной отделки 
краев изделий.

Междвойной стежок
Используется для декоративной обработки 
края, окаймления. С ним используется игла 
№2040 для создания отверстий в узоре.

Двойной оверлочный стежок. 
Имеет три основных назначения. Идеален 
для пришивания плоской резинки при 
починке изделия; для обметки; для 
прошивания и обметки за одну операцию. 
Обычно используется на слегка 
растягивающихся тканях, а также при 
обработке постельного белья, твидовой 
ткани, среднего и плотного хлопка.
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Стежок «Крест-накрест»
Используется для прошивания и обработки 
эластичных тканей или для декоративного 
шитья, например окантовки.

Стежок «Перекрестный»
Используется для обработки эластичных 
тканей или для декоративной обработки.

Декоративные строчки

Прижимная лапка – лапка для сатинового стежка
Натяжение нити – авто
*Проверяйтестрочку сначала на отдельном кусочке 
ткани, прежде, чем приступить к обработке 
изделия. 
*Перед началом шитья проверьте, достаточно ли 
нити намотано на катушку.
*Слегка ослабьте натяжение верхней нити.

Серповидный узор на воротнике
Этот узор идеально подходит для рукавов и 
воротников женской и детской одежды, а 
также для прошивания краев. При 
прошивании краев сначала сделайте шов, а 
затем отрежьте край ткани вдоль шва. 
Будьте осторожны, чтобы не разрезать шов.

Пирамидальный шов на косой бейке
Используйте косую бейку и отогните назад 
край. Поверх этого прошейте рисунок в виде 
пирамиды.

Наконечник стрелы на отвороте
Этот шов может использоваться не только 
как декоративный, но и для укрепления 
легко рвущихся мест в изделии. Очень 
подходит для прошивания карманов.
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Узоры

Прижимная лапка – стандартная или лапка 
для сатинового стежка
Натяжение нити  - авто

Эти стежки идеальны для шитья 
продолжающегося узора по краю изделий и 
декорирования изделий для дома. 
Выбирайте наиболее подходящий вам 
рисунок.

Пришивание пуговицы
Прижимная лапка – стандартная 
Пластина для штопки
Положите изделие и пуговицу под 
прижимную лапку и опустите ее. 
Поворачивайте маховое колесо, чтобы 
убедиться, что игла проходит и в левое, и в 
правое отверстия на пуговице. Если 
требуется, отрегулируйте ширину. 
Прошейте 10 стежков.
При необходимости можете поместить 
булавку на пуговицу и прошить поверх 
нее. 
Полезный совет: для закрепления нити 
протяните оба конца нити на изнанку 
изделия и свяжите их крепко.
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Выметывание петли

Лапка имеет систему измерения размера 
пуговицы, и машина высчитывает размер 
требуемой петли. Все это делается за одну 
операцию. Вам просто нужно вставить 
пуговицу в лапку, как показано на рисунке.

Процедура:
 Используйте вспомогательную тканьв области, где будут петли. Вы можете также 

использовать стабилизатор.
 Попрактикуйтесь в выметывании петли на отдельном кусочке ткани. Затем 

проверьте петли при помощи пуговицы.

1. Выберите один из видов петель.

2. Замените стандартную прижимную 
лапку на лапку для выметывания петель. 

3. Вставьте пуговицу в прижимную 
лапку (см. рисунок выше). 

4. Опустите рычаг выметывания петли 
(С) так, чтобы он вертикально 
становился между стопорами (А) и (В).
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5. Аккуратно отметьте позицию петли на 
ткани. 

6. Поместите ткань под лапку. Протяните 
нить шпулькипод ткань на длину примерно 
10 см к краю.

7. Выровняйте отметку на ткани с отметкой 
на лапке в одну линию, затем опустите 
лапку.

8. Придерживая верхнюю нить, запустите 
машину.

Выметывание закончится автоматически и будет проходить в нижеследующем порядке. 

9. По окончании выметывания используйте 
вспарыватель для прорезания отверстия 
петли. Будьте осторожны, чтобы не 
распороть шов.



31

Петли с прокладыванием шнура

Прикрепите шнур к крючку на задней 
части лапки для выметывания петель и 
протяните оба конца шнура вперед под 
лапкой, затем затяните шнур, как 
показано на рисунке.

Выметайте петлю так, чтобы стежки 
покрывали шнур сверху. 

По окончании отцепите шнур от лапки 
иобрежьте лишнюю длину.
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Уход за машиной
Чистка челночной области и зубцов транспортера
ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте питание машины, вынув шнур питания из розетки. 
Чтобы обеспечить правильную работу вашей машины необходимо регулярно проводить 
чистку ее основных рабочих областей.

1. Поднимите иглу в крайнее верхнее 
положение. 

2. Удалите 2 винта на игольной пластине (1) и 
выдвиньте ее к себе, как показано на рисунке. 

3. Выньте шпуледержатель (2).

4. Очистите челнок, транспортер ткани и 
шпуледержатель щеточкой.   
Капните одну каплю масла в область, 
показанную на рисунке стрелками (А, В). 

ВНИМАНИЕ: Для смазки используйте масло 
SINGER.

5. Поместите шпуледержатель в гнездо так, 
чтобы наконечник (3) сел на тормозок (4), как 
показано на рисунке.

6. Убедитесь, что игла находится в крайнем 
верхнем положении, и поставьте игольную 
пластину на место, как показано на рисунке
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Дополнительная информация

Лапка для сатинового стежка
Лапка для сатинового стежкаимеет с 
нижней стороны выемку, которая 
обеспечивает беспрепятственное 
продвижение материала.
Для того, чтобы эластичный материал не
растягивался при шитье, рекомендуется 
подкладывать с изнаночной стороны 
стабилизирующий материал.

Двойная игла (не входит в 
комплектацию)
Двойная игла производит 2 ряда 
параллельных стежков, используется при 
создании мелких складок, двойном 
лицевом прошивании и для 
декорирования. 
При использовании двойной иглы,
никогда не выставляйте отметку 
ширины стежка дальше отметки 
войной иглы, иначе это приведет к 
поломке иглы и повреждению машины. 
Рекомендуется использование 3мм иглы 
(2025) марки Singer.
Двойная игла не входит в комплект 
машины и покупается отдельно. 
Заправка двойной иглы:
1) Поместите по катушке на оба 
бобинодержателя. Заправьте 2 нити по 
принципу одной. Протяните нити через 
каждую иглу спереди назад. 
2) Вытяните нить шпульки как для шитья 
одной иглой. Протяните 3 нити вместе 
под прижимную лапку назад, оставив 
около 15 см свободными. 

Примечание: для заправки двойной иглы заправитель нити использовать нельзя. 
Полезные советы: всегда выбирайте режим двойной иглы перед выбором строчки. 
Выключение машины возвращает настройки в нормальный режим шитья. Режим двойной 
иглы активен, когда включатель двойной иглы светится красным.
Положения иглы при прямой строчке
Машина имеет 13 положений иглы. При шитье прямой строчкой можно изменять 
положение иглы относительно центра с помощью  регулятора, как показано на рисунке.
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Таблица неисправностей
Неисправность Причина Возможное исправление

Обрыв 
верхней нити 

Машина неправильно 
заправлена
Нитка наматывается на 
штифт
Игла неправильно 
установлена 
Натяжение нити слишком 
большое
Толщина нитки не 
соответствует номеру иглы 
или плохого качества

Перезаправить машину

Снять катушку и намотать 
нитку на катушку
Вытащить и переустановить 
иглу 
Отрегулировать натяжение 
нити 
Выбрать нитку с правильным 
номером

Обрыв нижней 
нитки

Неправильно заправлена 
нитка в шпульный 
колпачок 
Шпулька намотана не 
полностью или слишком 
много
Грязь на шпуледержателе

Перезаправить шпульку

Перемотать шпульку

Почистить держатель
Пропуск 
стежков

Игла неправильно 
установлена
Повреждена игла
Неправильный номер иглы

Для эластичных 
материалов

Переустановить иглу 

Поменять иглу
Выбрать номер иглы для 
данного материала и ниток
Использовать иглу для 
эластичных материалов 

Материал 
собирается в 
складку

Машина неправильно 
заправлена
Неправильно заправлена 
нитка в шпульный 
колпачок
Повреждена игла
Натяжение нити слишком 
большое

Перезаправить машину

Перезаправить шпульку

Поменять иглу
Отрегулировать натяжение 
нити

Образование 
петель в 
строчке

Неправильно заправлена 
нитка в шпульный 
колпачок 
Машина неправильно 
заправлена
Неправильное натяжение 
нити

Заправьте нитку в шпульный 
колпачок как описано в 
инструкции 
Проверьте порядок заправки 
нитки
Скорректируйте натяжение 
нитки

Образец 
строчки 
получается не 
правильной 
формы

Прижимная лапка не 
подходит для этой строчки
Натяжение нити не 
отрегулировано

Установите правильную лапку

Отрегулируйте натяжение 
нити
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Нитевдеватель 
не попадает в 
ушко иглы

Игла не поднята
Игла вставлена не 
правильно
Игла повреждена

Поднимите иглу
Переустановите иглу

Поменяйте иглу
Машина не 
перемещает 
материал

Двигатель ткани опущен
Установленная длина 
стежка не подходит 
материалу
Остатки нитки и пыль 
намотались на двигатель 
ткани

Поднимите двигатель ткани
Отрегулируйте длину стежка

Почистите двигатель ткани

Поломка иглы Материал тянули во время 
шитья
Игла попадает на 
прижимную лапку
Игла неправильно 
установлена
Номер иглы не подходит к 
данному материалу

Не тяните материал

Подберите правильно лапку и 
образец
Переустановите иглу

Выбрать номер иглы для 
данного материала 

Машина 
заедает 

Пыль и остатки ниток 
скопились в области 
челнока и двигателя ткани

Снимите игольную пластину и 
шпуледержатель и очистите 
челнок и двигатель ткани.

Машина не 
включается

Сетевой шнур не включен в 
розетку
Не включен главный 
включатель
Шпуленамотчик отодвинут 
вправо
Не опущенаприжимная 
лапка
Программа обработки 
петель:
*рычаг петли полностью не 
опущен
*не установлена петельная 
лапка

Подключите сетевой шнур к 
розетке
Включите главный включатель

Подвиньте шпуленамотчик 
влево
Опустите лапку

Опустите рычаг полностью

Установите петельную лапку


