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Только для стран Европы: 
Данный прибор могут использовать дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими 
или психическими возможностями, или люди с недостаточным опытом и знаниями – только в случае, 
если за ними осуществляется надлежащий надзор или им даны указания по безопасному использованию 
прибора, и если они осознают риски. Машина не игрушка. Не позволяйте детям играть с ней. Чистка и уход 
за машиной не должны осуществляться детьми без присмотра.

Для неевропейских стран (за исключением США и Канады): 
Машина не предназначена для использования детьми и физически или психически нездоровыми людьми 
без надлежащего присмотра.
Машина не игрушка. Не позволяйте детям играть с ней.

Помните, что после окончания срока службы данное изделие подлежит утилизации в полном 
соответствии с требованиями законодательства страны для электрических/электронных изделий. 
При возникновении вопросов обращайтесь к организации-продавцу. (Только для стран ЕС).

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
При пользовании любого бытового прибора следует соблюдать правила техники безопасности, которые 
заключаются в следующем:
Перед началом работы прочитайте инструкцию по эксплуатации.

ОПАСНО — Во избежание риска удара электрическим током:

1. Никогда не оставляйте включенную в сеть машину без присмотра. Всегда отключайте прибор от сети сразу
же после работы и перед началом чистки.

2. Чтобы заменить светодиодную лампу, обратитесь к авторизованному дилеру или сервисный центр.

ВНИМАНИЕ 
— Во избежание ожогов, пожара, удара электрическим током

1. Не позволяйте играть с машиной. Будьте внимательны при работе, если в помещении находятся дети.
2. Используйте прибор только по его прямому назначению, описанному в этой инструкции. Используйте

приспособления, только рекомендуемые производителем и описанные в инструкции.
3. Не используйте машину, если у нее поврежден шнур или вилка, в случае падения, повреждения, попадания

в воду или неправильной работы. Отнесите машину в ближайший сервисный центр для осмотра, ремонта
или наладки.

4. Машина должна работать только с открытыми вентиляционными отверстиями. Периодически чистите
вентиляционные области машины и ножную педаль от пыли, грязи и остатков материи.

5. Ничего не кидайте и не вставляйте в вентиляционные отверстия.
6. Работайте на машине только в помещении.
7. Не работайте в помещении, где распылялись аэрозоли или использовался кислород.
8. Чтобы отключить питание, поставьте все выключатели в положение ВЫКЛ.(«0»). Затем вытащите вилку из

розетки.
9. Не тяните вилку из розетки за шнур, берите вилку за корпус.
10. Будьте осторожны при работе с движущимися частями машины. Особое внимание уделяйте рабочей

области вокруг иглы.
11. Используйте только оригинальную игольную пластину. Из-за неправильной пластины может сломаться

игла.
12. Не используйте гнутые иглы.
13. Не тяните и не толкайте ткань при шитье, может сломаться игла.
14. Всегда ставьте выключатель на «0» при регулировки или замене деталей в области работы иглы: заправке

нити в иглу, смене иглы, заправке нижней нити, смене прижимной лапки и т.д.
15. Всегда отключайте машину от электрической розетки при проведении профилактических работ, снятии

панелей и других процедур, описанных в этой инструкции.

СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

или нанесения повреждений пользователю:
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РАЗДЕЛ II. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
Подключение питания 
① Вилка кабеля питания 
      Штекер педали 
② Выключатель питания 
③ Розетка 
④ Гнездо для подключения кабеля питания 
⑤ Штекер кабеля питания 
 

До подсоединения кабеля питания убедитесь в 
том, что значения напряжения и частоты, указанные 
на машине, соответствуют характеристикам сети 
питания. 

1. Переведите выключатель питания ② в положе-
ние «О». 

2. Вставьте штекер кабеля питания ⑤ в соответст-
вующее гнездо машины ④. 

3. Вставьте вилку кабеля питания ① в розетку ③. 
4. Включите машину выключателем питания ② 

(положение «I»). 

 

Педаль 
Скорость шитья регулируется силой нажатия на пе-
даль. 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во время работы внимательно следите за рабочей 
зоной. Не прикасайтесь ни к каким движущимся час-
тям, таким как рычаг нитепритягивателя, маховик 
или игла. 
Всегда отключайте машину выключателем питания 
и вынимайте вилку из розетки: 

- если вы оставляете машину без присмотра; 
- при установке или снятии деталей; 
- при чистке машины; 

Не кладите ничего на педаль, в противном случае 
машина периодически будет запускаться 
 
 

 
 
 
Примечание: 
Символ «O» на выключателе питания указывает на положение «Выключено». 
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Установка катушечных стержней 
① Стержни для катушек 

Стержни необходимы для установки катушек 
с нитками на машине и для обеспечения правильной 
заправки машины ниткой. 
 Перед началом работы вытяните стержни 
кверху. Если Вы не пользуетесь машиной, затолкни-
те стержни внутрь, чтобы их не повредить. 
 
 

 

 

Рычаг подъема прижимной лапки 
① Рычаг подъема прижимной лапки 
② Нормальное верхнее положение 
③ Крайнее верхнее положение 

Рычаг подъема прижимной лапки предназначен для 
подъема и опускания прижимной лапки. Для облег-
чения замены подъемной лапки или заправки тол-
стой ткани под лапку этим рычагом можно поднять 
ее примерно на 0,5 см выше нормального верхнего 
положения. 
 

 
Нитеобрезатель 
① Нитеобрезатель 

Вам не нужны ножницы, чтобы обрезать нить по за-
вершении строчки. Это легко можно сделать специ-
альным приспособлением для отрезки нити. 
 
 
 
 
 
Съемная платформа 
● Снятие платформы 
При необходимости выполнения строчки манжет и 
рукавов снимите платформу с машины, как пока-
зано на рисунке. 

● Установка платформы 
Установите съемную платформу на машину до 
щелчка. 
① Съемная платформа 
② Штифт 
③ Отверстия 
④ Язычок 
⑤ Рукавная платформа 

● Коробка для принадлежностей 
Откройте крышку коробки для принадлежностей, 
потянув ее на себя. В коробке удобно располага-
ются приспособления для шитья. 
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ÑÍßÒÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÐÈÆÈÌÍÎÉ ËÀÏÊÈ

×òîáû ñíÿòü.
Ïîäíèìèòå èãëó â âåðõíåå ïîëîæåíèå. Äëÿ ýòîãî 
ïîâåðíèòå ìàõîâîå êîëåñî íà ñåáÿ íà ñòîëüêî, 
÷òîáû èãëà îñòàíîâèëàñü â âåðõíåì ïîëîæåíèè. 
Ïîäíèìèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó. Íàæìèòå ðû÷àã 
ñçàäè äåðæàòåëÿ ëàïêè. Ëàïêà ñíèìåòñÿ.

×òîáû óñòàíîâèòü.
Ïðè óñòàíîâêå ïðèæèìíîé ëàïêè ïîëîæèòå 
ïðèæèìíóþ ëàïêó òàê, ÷òîáû åå ñòåðæåíü 
íàõîäèëñÿ ïðÿìî ïîä âûåìêîé äåðæàòåëÿ ëàïêè. 
Îïóñòèòå âíèç äåðæàòåëü ëàïêè è çàôèêñèðóéòå 
(çàùåëêíèòå) ëàïêó.

ÎÒÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ È ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ 
ÄÅÐÆÀÒÅËß ËÀÏÊÈ

×òîáû îòñîåäèíèòü. 
Äëÿ îòñîåäèíåíèÿ äåðæàòåëÿ ëàïêè ïîâåðíèòå 
âèíò îòâåðòêîé ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè.

×òîáû ïðèñîåäèíèòü.
Â îòâåðñòèÿ â äåðæàòåëå ëàïêè è ñòåðæíå 
âñòàâüòå êðåïåæíûé âèíò è çàòÿíèòå åãî 
îòâåðòêîé ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå.

7



ÇÀÌÅÍÀ ØÂÅÉÍÎÉ ÈÃËÛ

Îïóñòèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó.
Ïîñòàâüòå èãëó â êðàéíåå âåðõíåå ïîëîæåíèå 
ïîâîðîòîì ìàõîâîãî êîëåñà ïî íàïðàâëåíèþ ê 
ñåáå.
Âûêëþ÷èòå ïèòàíèå ìàøèíû.
Âèíò, êîòîðûé êðåïèò èãëó, ïîâåðíèòå íà ñåáÿ è 
îñëàáüòå çàòÿæêó âèíòà.
Ñíèìèòå èãëó ñ èãëîäåðæàòåëÿ.
Âîçüìèòå íîâóþ èãëó è âñòàâüòå åå â 
èãëîäåðæàòåëü «ïëîñêîé ëûñêîé» íàçàä.
Ïðîâåðüòå, ÷òî èãëà çàâåäåíà â èãëîäåðæàòåëü 
äî óïîðà, è õîðîøî çàòÿíèòå êðåïåæíûé âèíò ñ 
ïîìîùüþ îòâåðòêè â íàïðàâëåíèè îò ñåáÿ. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Èñïîëüçóéòå äëÿ øèòüÿ 
êà÷åñòâåííûå áûòîâûå èãëû â ñîîòâåòñòâèè ñ 
âèäîì ìàòåðèàëà è òèïîì íèòåé.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÈÃËÛ

×òîáû ïðîâåðèòü êà÷åñòâî èãëû, ïîëîæèòå åå 
ïëîñêîé ñòîðîíîé íà ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü 
(èãîëüíóþ ïëàñòèíó, ñòåêëî è ò.ä.). Çàçîð ìåæäó 
èãëîé è ïëîñêîé ïîâåðõíîñòüþ äîëæåí áûòü 
îäèíàêîâûì. Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ïîãíóòûå 
èëè òóïûå èãëû.

Òàáëèöà ñîîòíîøåíèÿ íîìåðîâ íèòåé è òèïà òêàíè

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß:
- Òîíêèå íèòêè è èãëû ïðèìåíÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî, äëÿ øèòüÿ òîíêèõ òêàíåé, à òîëñòûå íèòêè è èãëû – 
äëÿ øèòüÿ òÿæåëûõ òêàíåé. Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû íà ìàøèíå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü 
âûáîðà íèòêè è èãëû, âûïîëíèâ ñòðî÷êó íà íåáîëüøîì ëîñêóòêå ïðèìåíÿåìîé òêàíè.
- Èãîëüíàÿ è øïóëüíàÿ íèòêè äîëæíû áûòü îäèíàêîâûìè.
- Ïðè èñïîëüçîâàíèè â ðàáîòå òîíêîé îòäåëî÷íîé íèòè èç øåëêà, âèñêîçû èëè ïîëèýñòåðà äîïóñêàåòñÿ 
èñïîëüçîâàòü ðàçíûå íèòêè â èãëå è íà øïóëüêå.
- Äëÿ øèòüÿ ýëàñòè÷íûõ, îñîáî òîíêèõ è ñèíòåòè÷åñêèõ òêàíåé ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ñïåöèàëüíûå èãëû 
Ñóïåð Ñòðåé÷ èëè Äæåðñè (ñ ñèíåé êîëáî÷êîé). Îíè íå «ðóáÿò» òðèêîòàæ è ýôôåêòèâíî ïðåäîòâðàùàþò 
ïðîïóñê ñòåæêîâ.
- Äëÿ óñòðàíåíèÿ äåôîðìàöèè ñòðî÷åê ðåêîìåíäóåòñÿ øèòü îñîáî òîíêèå òêàíè ñ ïðèìåíåíèåì 
äóáëèðóþùèõ ìàòåðèàëîâ èëè ïî òîíêîé áóìàãå.
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Òêàíü Íèòêè Ðàçìåð èãëû

Ëåãêèå
òêàíè

Êðåïäåøèí, âóàëü,
áàòèñò, îðãàíçà, êàïðîí,
êðåïû, àòëàñ.

Òîíêèå øåëêîâûå
Òîíêèå õëîï÷àòîáóìàæíûå
Òîíêèå ñèíòåòè÷åñêèå
Õëîïîê ñ ïîëèýñòåðîì

¹9/65 èëè 11/75

Ñðåäíèå
òêàíè

¹11/75 èëè ¹14/90

Ëåí, õëîïîê, ïèêå,
òðèêîòàæ, ïåðêàëü,
ñàðæà, êîñòþìíàÿ òêàíü,
ôëàíåëü.

Øåëêîâûå ¹50
Õëîï÷àòîáóìàæíûå ¹50-80
Ñèíòåòè÷åñêèå ¹50-60
Õëîïîê ñ ïîëèýñòåðîì

Òÿæåëûå
òêàíè

¹14/90 èëè 16/100
Òèê, òâèä, ãàáàðäèí,
ïàëüòîâàÿ, äæèíñ,
äðàïèðîâî÷íàÿ è ðåïñ.

Øåëêîâûå ¹50
Õëîï÷àòîáóìàæíûå ¹40-50
Ñèíòåòè÷åñêèå ¹40-50
Õëîïîê ñ ïîëèýñòåðîì



 

 

Намотка шпульки 
• Извлечение  шпульного колпачка 
Снимите с машины выдвижной столик, потянув его 
влево. Откройте крышку челнока ①. 
 
Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, 
повернув маховик на себя. 
① Крышка челнока 
② Шпульный колпачок.  

Чтобы вынуть шпульный колпачок ② из челнока, 
отстегните защелку и извлеките  его. 

• Намотка шпульки 
 1  Потяните маховик вправо от себя, как показано 
      на рисунке 
 
 
 
 
 2   Потяните конец нити с катушки. 
  
 
 
 3   Обведите нить вокруг нитенаправителя моталки. 
 
 
 
 4  Заправьте конец нити в отверстие шпульки с 

внутренней стороны.  
 
 
 
 5  Установите шпульку на стержень для намотки 

шпульки. 
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Намотка шпульки (продолжение) 
 6  Переместите стержень для намотки шпульки 

вправо. 
 
 
 7  Удерживая свободный конец нити рукой, нажми-

те на педаль управления. Сделав несколько 
оборотов шпульки, остановите машину и об-
режьте оставшийся конец нити вплотную к от-
верстию шпульки. 

 8  Повторно нажмите на педаль. После заполне-
ния шпульки ниткой намотка прекращается ав-
томатически. Верните шпульку в исходное по-
ложение, переместив стержень намотки шпуль-
ки влево, и обрежьте нитку. 

 9  Слегка  нажав влево на маховик, верните его в 
исходное положением 

 
 

∗ Машина не будет работать, пока зажимной 
механизм не заблокирован. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Положение фиксатора устройства намотки шпульки 
регулируется в зависимости от требуемого объема 
нити на шпульке (пример: половина или полный 
объем). Отверткой ослабьте винт на один оборот 
или менее, так чтобы можно было отрегулировать 
положение фиксатора устройства намотки шпульки. 
Не выкручивайте винт полностью. После установки 
фиксатора устройства намотки шпульки в требуемое 
положение затяните винт. 
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• Установка шпульного колпачка 
 
 1  Установите шпульку в шпульный колпачок. Убе-

дитесь в том, что нить будет разматываться по 
часовой стрелке. 

 2  Протяните нить через паз в шпульном колпачке. 

 3  Протяните нить под пружину натяжения ① и 
вытяните ее через отверстие шпульного колпач-
ка. 
Для шитья обеспечьте свободный конец нити 
длиной не менее 10 см. 
① Пружина натяжения 

 4  Удерживая защелку в открытом состоянии, 
вставьте  шпульный колпачок в челнок и отпус-
тите защелку. 

 5  Когда вы отпустите защелку, шпульный колпа-
чок  должен зафиксироваться на месте. 
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÂÅÐÕÍÅÉ ÍÈÒÈ

Óñòàíîâèòå èãëó â êðàéíåå âåðõíåå ïîëîæåíèå, 
âðàùàÿ ìàõîâîå êîëåñî â íàïðàâëåíèè ê ñåáå.
Îáÿçàòåëüíî ïîäíèìèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó, èíà÷å 
íå îòêðîþòñÿ òàðåëî÷êè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ 
ðåãóëèðóåòñÿ íàòÿæåíèå âåðõíåé íèòè. 
Óñòàíîâèòå êàòóøêó ñ íèòêàìè íà êðàéíèé 
ñòåðæåíü (íèòü ñíèìàåòñÿ ñçàäè êàòóøêè) è 
ïðîâåäèòå íèòü â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 1…5 (ïî 
ñòðåëêàì, íàðèñîâàííûì íà êîðïóñå ìàøèíû).

1. Ïðîïóñòèòå íèòü ÷åðåç íèòåíàïðàâèòåëü íà 
âåðõíåé êðûøêå ìàøèíû è ïðîâåäèòå íèòü âíèç 
âäîëü ïðàâîé ïðîðåçè ïëàñòèíû 
íèòåïðèòÿãèâàòåëÿ.

2. Ïðîâåäèòå íèòü ñïðàâà íàëåâî ïîä ïëàñòèíîé 
íèòåïðèòÿãèâàòåëÿ è ïîäíèìàéòå íèòü íàâåðõ.

3. Âûòÿãèâàÿ íèòêó ñ ïðàâîé ñòîðîíû íà ëåâóþ, 
ïðîâåäèòå åå íàä ðû÷àãîì íèòåïðèòÿãèâàòåëÿ, 
÷òîáû çàâåñòè â óøêî ýòîãî ðû÷àãà.

4. Íàä èãëîé åñòü 2 íèòåíàïðàâëÿþùèõ êðþ÷êà. 
Çàâåäèòå íèòü çà îäèí èç êðþ÷êîâ.

5. Âäåíüòå íèòü â èãëó è âûòÿíèòå íèòü ñ 
ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû èãëû.
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ÂÛÒßÃÈÂÀÍÈÅ ØÏÓËÜÍÎÉ ÍÈÒÈ

1. Ïîäíèìèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó. Âîçüìèòå 
èãîëüíóþ íèòü â ëåâóþ ðóêó.

2. Îñòîðîæíî ïîâîðà÷èâàÿ ìàõîâîå êîëåñî 
ïðàâîé ðóêîé â íàïðàâëåíèè ê ñåáå, îïóñòèòå 
èãëó âíèç. Ïðîäîëæèòå âðàùåíèå ìàõîâîãî 
êîëåñà äî ïîëó÷åíèÿ êðàéíåãî âåðõíåãî 
ïîëîæåíèÿ ðû÷àãà íèòåïðèòÿãèâàòåëÿ. Ñëåãêà 
ïîòÿíèòå âåðõíþþ íèòü, ÷òîáû âûòÿíóòü ïåòëþ 
íèæíåé íèòè.

3. Âûòÿíèòå îáå íèòêè íà 15 ñì (6 äþéìîâ) íàçàä 
è ïîä ïðèæèìíóþ ëàïêó.

ÍÈÒÅÂÄÅÂÀÞÙÅÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
( â áàçîâûõ ìîäåëÿõ íå óñòàíîâëåí)

×òîáû çàïðàâèòü íèòü ñ ïîìîùüþ 
íèòåâäåâàþùåãî óñòðîéñòâà, âûïîëíèòå 
äåéñòâèÿ 1 – 4, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêàõ.

Äåëàéòå ýòî àêêóðàòíî è âíèìàòåëüíî!

1. Âðàùàéòå ìàõîâîå êîëåñî â íàïðàâëåíèè íà 
ñåáÿ, ïîêà èãëà íå îêàæåòñÿ â âåðõíåì ïîëîæåíèè.
Ïîòÿíèòå âíèç ðû÷àã íèòåâäåâàþùåãî óñòðîéñòâà 
(1) êàê ìîæíî íèæå.

2. Ïîâåðíèòå ðû÷àã â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè, êàê 
ïîêàçàíî íà ðèñóíêå, ÷òîáû êðîõîòíûé êðþ÷îê 
(3) ïðîøåë ÷åðåç ãëàçîê èãëû. Ïðîâåäèòå íèòêó 
âîêðóã íàïðàâèòåëÿ (2) è ïîä êðþ÷êîì.

3. Ïîâåðíèòå ðû÷àã â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè, êàê 
ïîêàçàíî íà ðèñóíêå, ÷òîáû âûòÿíóòü ïåòëþ íèòè 
ñçàäè èãëû.

4. Ìåäëåííî ïîäíèìèòå ðû÷àã, ÷òîáû âûòÿíóòü 
ïåòëþ íèòè ââåðõ, ïîñòàâüòå åãî â íåðàáî÷åå 
ïîëîæåíèå.

Ïîòÿíèòå çà ïåòëþ è âûòÿíèòå êîíåö íèòè ÷åðåç 
èãëó.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü 
íèòåâäåâàþùåå óñòðîéñòâî ïðè ðàáîòå 
ñ èãëàìè ¹11 – ¹16 èëè ñ èãëàìè ñ “ñèíåé 
êîëáî÷êîé” è íèòÿìè òîëùèíîé ¹50 – ¹80 
(¹100 – ¹140).
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 Регулировка натяжения игольной нити 
для строчки зигзаг 

При идеальной строчке зигзаг шпульную нить не 
видно на лицевой (верхней) стороне ткани, а иголь-
ную нить едва заметно на изнаночной (нижней) сто-
роне ткани. 
Чтобы строчка была такой, как на этом рисунке, от-
регулируйте натяжение игольной нити. 
 
Правильное натяжение 
① Лицевая (верхняя) сторона ткани 
② Изнаночная (обратная) сторона ткани 

Необходимо максимально уменьшить количество 
игольной нити, видимой на изнаночной (нижней) 
стороне ткани, без излишнего сморщивания или вы-
хода шпульной нити на лицевую (верхнюю) сторону 
ткани. 
Результаты зависят от ткани, нити и условий шитья 
 
Слишком сильное натяжение 
① Лицевая (верхняя) сторона ткани 
② Изнаночная (обратная) сторона ткани 

Каждый стежок зигзаг стягивается с соседним стеж-
ком по углам на лицевой (верхней) стороне ткани. 

 

Слишком слабое натяжение 
① Лицевая (верхняя) сторона ткани 
② Изнаночная (обратная) сторона ткани 

Каждой стежок зигзаг стягивается с соседним стеж-
ком по углам на изнаночной (нижней) стороне ткани. 
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Рычаг обратной подачи материала 
Для выполнения строчки в обратном направлении 
нажмите на данный рычаг. 
 
ВНИМАНИЕ!  
Рычаг обратной подачи материала применяется ис-
ключительно при шитье прямой строчкой и строчкой 
зигзаг 
 
 
 
Регулировка высоты двигателя ткани 
① Крышка челнока 
② Рычаг опускания механизма подачи ткани 
 
 1  Откройте крышку челнока. 

 
 2  Для опускания двигателя ткани переведите ры-

чаг по стрелке, как указано на рисунке. 
3  Для подъема двигателя ткани переведите пере-

ключатель по стрелке, как указано на рисунке, и 
поверните маховик на себя. Двигатель ткани 
должен подняться в положение для обычного 
шитья.  

 
* В режиме нормального шитья механизм подачи 

ткани должен находиться в верхнем положении 
* При запуске машины механизм подачи ткани 

возвращается в верхнее положение 
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Чистка челночного устройства 

Для обеспечения максимальной производительно-
сти машины необходимо постоянно поддерживать 
чистоту отделения для шпульки. 
В этом месте не должно быть пыли, пуха и обрезков 
ниток. Производите чистку рабочей зоны челнока 
раз в три месяца. 

• Чистка челночного устройства 
① Шпульный колпачок 
② Рычаги 
③ Крышка рабочей зоны челночного устройства 
④ Челночное устройство 
⑤ Рабочая зона челночного устройства 
⑥ Центральный штифт челнока 

1. Поднимите прижимную лапку в крайнее верхнее 
положение и затем извлеките шпульный колпачок 
①. 

2. Разведите рычаги челночного устройства ② в 
стороны. Поднимите и снимите крышку рабочей 
зоны челночного устройства ③ и уберите челнок. 

3. Очистите рабочую зону челночного устройства ⑤ 
мягкой щеткой. 

4. Капните каплю масла на центральный штифт 
челночного устройства ⑥ и в рабочую зону ⑤. 
Не используйте слишком много масла. 

 
Замена челночного устройства 
② Рычаги 
③ Крышка рабочей зоны челночного устройства 
④ Челнок 
⑤ Рабочая зона челночного устройства 
⑥ Центральный штифт челнока 
⑦ Толкатель челнока 
⑧ Заостренный крючок 
⑨ Место смазки 

1. Поверните маховик так, чтобы толкатель челнока 
⑦ образовал полумесяц с левой стороны маши-
ны. 

2. Удерживая челнок ④ за центральный штифт ⑥, 
установите челнок так, чтобы он образовал полу-
месяц с правой стороны. Крючок ⑧ будет внизу. 

3. Установите на место крышку рабочей зоны чел-
ночного устройства ③. 

4. Переместите рычаги ② в исходное положение. 
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Изделие Швейная машина
Торговая марка JANOME
Модель

Производство
Джаноме (Таиланд) Ко., ЛТД, 
312 Му 1 Шукафибан 8 Рд., Буенг, Шрирача Чонбури 20230, Таиланд

Страна происхождения Таиланд
Напряжение питания, мощность 220-240V ~ 50-60Hz 60W
Класс электробезопасности 2 класс электробезопасности бытовых приборов

Сертификат соответствия

Номер сертификата
Срок гарантии 2 года
Срок службы 7 лет

Дата производства

Серийный номер включает следующую информацию:
1-я цифра - последняя цифра года производства (например 5 - 2015
год)
2-я цифра  - месяц выпуска:
1 - с января по март
2 - с апреля по июнь
3 - с июля по сентябрь
4 - с октября по декабрь
Остальные цифры - общая информация производителя

Что делать в случае поломки Пожалуйста, прекратите использование продукции и обратитесь в 
сервисный центр

По окончании срока эксплуатации
Данное оборудование необходимо подвергнуть безопасной 
утилизации согласно законодательству. При возникновении 
вопросов обратитесь к продавцу, у которого вы покупали машину

Представительство по ремонту и претензиям Просьба обращаться за информацией по месту приобретения товара
Импортер см. информацию на упаковке

KZ

Бұйым Тігін машинасы
Сауда маркасы JANOME
Моделі

Өндірісі
Джаноме (Таиланд) Ко., ЛТД, 
312 Му 1 Шукафибан 8 Рд., Буенг, Шрирача Чонбури 20230, Таиланд

Шығарған ел Таиланд
Қорек кернеуі, қуаты 220-240V ~ 50-60Hz 60W
Сынып электр қауіпсіздігі 2-сынып электр тұрмыстық аспаптар

Сәйкестік сертификаты

Сертификат нөмірі
Кепілдік мерзімі 2 жыл
Қызмет мерзімі 7 жыл

Өндірілген күні

Сериялық нөмірі мынадай ақпаратты қамтиды:
1-ші көрсеткіш - саны жылдың соңғы саны (мысалы, 5 - 2015 жыл)
2-ші көрсеткіш - ай шығару:
1 - қаңтар-наурыз
2 - сәуір мен маусым
3 - шілде, қыркүйек
4 - қазан-желтоқсан
Қалған сандар - жалпы ақпарат өндірушінің

Бұл жағдайда сынған Яғни, пайдалануды тоқтатып, өнімдер мен сервис орталығына 
жолығыңыз

Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін
Бұл жабдық қажет қаралса, қауіпсіз кәдеге жарату заңнамасына 
сәйкес. Сұрақтар туындаған жағдайда, сатушымен хабарласыңыз, 
сіз сатып алдыңыз машинаға

Өкілдік және жөндеу бойынша наразылықтар Сауалдар бойынша толық ақпарат алу үшін тауарды сатып алу орны
Импорттаушы қараңыз ақпаратты қаптамада
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UA

Виріб Швейна машина
Торговельна марка JANOME
Модель

Виробництво
Джаноме (Таїланд) Ко., ЛТД, 
312 Му 1 Шукафибан 8 Рд., Буенг, Шрірача Чонбурі 20230, Таїланд

Країна походження Таїланд
Напруга живлення, потужність 220-240V ~ 50-60Hz 60W
Клас електробезпеки 2 клас електробезпеки побутових приладів

Сертифікат відповідності

Номер сертифіката
Термін гарантії 2 роки
Термін служби 7 років

Дата виробництва

Серійний номер включає наступну інформацію:
1-я цифра - остання цифра року виробництва (наприклад 5 - 2015
рік)
2-я цифра - місяць випуску:
1 - з січня по березень
2 - з квітня по червень
3 - з липня по вересень
4 - з жовтня по грудень
Інші цифри - загальна інформація виробника

Що робити у випадку поломки Будь ласка, припиніть використання продукції і зверніться в 
сервісний центр

По закінченні терміну експлуатації
Дане обладнання необхідно піддати безпечної утилізації відповідно 
до законодавства. При виникненні питань зверніться до продавця, в 
якого ви купували машину

Представництво по ремонту і претензіями Прохання звертатися за інформацією за місцем придбання товара
Імпортер див. інформацію на упаковці
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