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КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ

Основные детали и узлы

1. Регулировка длины стежка
2. Регулировка ширины зигзага
3. Отделение для хранения лапок
4. Панель подсказок по выбранным
строчкам
5. Верхняя крышка
6. Регулировка натяжения нити
7. Регулятор нажима лапки
8. Передняя крышка
9. Нитеобрезатель
10. Нитевдеватель
11. Прозрачная пластина челночного
отсека
12. Кнопка для съема прозрачной
пластины
13. Выдвижной столик
14. Установка верхнего/нижнего
положения иглы (для электронной
модели)
15. Рычаг обратного хода строчки
16. Регулятор скорости шитья (для
электронной модели)
17. Крепежный винт иглы
18. Прижимная лапка
19. Маховое колесо
20. Переключатель выбора строчек
21. Регулировка баланса петли
22. Кнопка включения питания
23. Электрический разъем машины
24. Рычаг отключение транспортера
25. Ограничитель автомата петли
26. Подъемник прижимной лапки
27. Нитенаправитель
28. Настройка уровня плотности петли

2





Отделение для прижимных
лапок

1. Набор иголок
2. L. Направитель ткани для
простегивания
3. G. Для потайной строчки
4. D. Рубильник ( Кромочная лапка)
6. Е. Лапка для вшивания молнии
7. F. Лапка для сатинового стежка
8. С. Оверлочная лапка

9. Выдвижной столик
Откройте выдвижной столик на себя,
чтобы получить удобное отделение для
хранения швейных аксессуаров

10. Отвертка
11. R: Лапка автоматической петли
12. Кисточка для чистки
13. Шпулька
14. Вспарыватель
15. Большой держатель катушки
16. Малый держатель катушки
17. Дополнительный катушечный
стержень
18. Прокладка фетровая

19. Ножная педаль
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для электронной версии 

+•■**■•*£-

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ 
К РАБОТЕ 
Порядок подключение машины 
к электросети 

В. Включение (ON) – отключение (OFF) 
электропитания 
Перед подключением к электрической 
сети убедитесь в соответствии вашей 
машине напряжения и частоты питающего 
тока. 
Поставите клавишу включения/ 
отключения электропитания (В) в 
положение "OFF" – отключено. 
Подсоедините сетевой шнур к швейной 
машине и вилку к розетке электросети в 
последовательности, показанной на 
рисунке. 
Поставите клавишу включения/ 
отключения электропитания (В) в 
положение "ON" – включено. 

ВНИМАНИЕ! Отсоединяйте разъемы 
электропитания, когда машина не 
используется. 

Контроль скорости 
Ножная педаль 
Скорость шитья может 
с помощью педали, 
Чем сильнее нажимают на 
больше скорость шитья 

шитья 

изменяться 

педаль, тем 

Регулятор диапазона скорости шитья 
Ограничение максимальной скорости 
может быть установлена с помощью 
регулятора диапазона скорости шитья. 

Для электронной модели. 
Скорость шитья меняется регулятором 
плавно от низкой до высокой. 
Для увеличения скорости сдвиньте рычаг 
вправо (в направлении »**■ ). 
Для уменьшения скорости сдвиньте 
рычаг влево(в направлении *-). 

Для остальных моделей. 
Скорость работы машины 
контролируется при помощи педали. 
Чем сильнее нажимать на педаль, 
тем выше скорость. 
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Верхнее/нижнее положение иглы
(для электронной модели)
При нажатии этой кнопки игла установится
в верхнее или нижнее положение. Если
игла вверху, она опустится в нижнее
положение. Если игла внизу, игла
поднимется в крайнее верхнее положение.
Это позволяет Вам не использовать
маховик для поднятия и опускания иглы.
Внимание: не нажимайте на ножную
педаль, когда нажимаете кнопку
изменения положения иглы.
Используйте эту кнопку:
при заправке нити для вытягивания
нижней нити (придерживая верхнюю нить),
для поворота ткани (чтобы не выскользнул
материал),
при начале и окончании шитья.

Осветительная лампочка
Лампочка освещения находится под
лицевой крышкой машины
Заменяйте лампочку в последователь-
ности, показаной на рисунке.
ВНИМАНИЕ: отключите машину от сети,
когда меняете лампу.

Регулировка нажима лапки
Откройте верхнюю крышку. Совместите
цифры на регуляторе 1 с отметкой 2 на
корпусе.
Положение 3. Обычное шитье (оптима-
льное положение)
Положение 2. Работы с аппликациями,
мережкой, наметкой или вышиванием.
Положение 1. Шитье шифона, кружева,
кисеи, велюра, трикотажа или других
тонких материалов.

1 Регулятор
2 Отметка на корпусе

Подготовка к вышиванию и штопке
Отключите транспортер.
Рычаг выключения подачи расположен под
основанием съемного рукава.
Чтобы поднять транспортер, нажмите на
рычаг в направлении стрелки на верхнем
рисунке 1
Чтобы опустить транспортер,
нажмите на рычаг в направлении стрелки
на нижнем рисунке 2

6



Установка и снятие
прижимной лапки
Чтобы снять. Поверните маховик на себя
(для электронной модели, нажимая кнопку
установки иглы), чтобы поднять иглу в ее
наивысшее положение. Поднимите
прижимную лапку. Нажмите красную
кнопку сзади держателя лапки 1 . Лапка
выпадет.
Чтобы установить. При установке
прижимной лапки, диск давления должен
быть всегда установлен в положении "3".
Установите прижимную лапку так, чтобы ее
стержень 3 находился прямо под выемкой
держателя лапки 2
Опустите держатель лапки до защелкива-
ния лапки на место.
1 Красная кнопка
2 Выемка
3 Стержень

Установка и снятие держателя лапки
Чтобы снять. С помощью отвертки
удалите винт 1 держателя лапки, вращая
его против часовой стрелки.
Чтобы установить. Совместить отверстия
стержня 3 и держателя лапки. Установить
винт и затянуть его отверткой 2
1 Винт
2 Держатель лапки
3 Игольный стержень

Клавиша обратного хода 1 (Реверс)
Пока Вы держите рычаг нажатым, машина
шьет назад. Клавиша обычно используется
для закрепления строчки при окончании
шитья.

Дополнительный зазор
Лапка может быть поднята еще выше на
величину дополнительного зазора.
Дополнительный зазор обычно
используется для того, чтобы переместить
под лапкой материал, на котором имеется
уплотнение в виде швов, накладных
карманов, поясов и т. д.

1 Положение для шитья
2 Нормальный подъем
3 Высокое положение
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Замена швейных игл
А Поднимите иглу вверх, поворачивая

маховое колесо на себя (для электронной
модели, нажимая кнопку установки иглы).
Опустите прижимную лапку.
Выключите электропитание клавишей
включения /отключения сети.

Б Ослабьте затяжку винта, крепящего
иглу, поворачивая его к себе 1 Удалите
иглу из иглодержателя 2
С Вставьте новую иглу в игольный зажим
плоской стороной назад 3 Иглу следует
ввести в иглодержатель до упора, затем
затяните крепежный винт с помощью
отвертки.
Д Для того, чтобы подобрать хорошую

иглу, положите ее на что-нибудь плоское:
игольную пластину, стекло и т. д.
Расстояние между плоскостью и иглой
должно быть одинаковым.
Ни в коем случае не используйте кривую иглу.
1 Винт
2 Иглодержатель
3 Плоская сторона
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Таблица соотношения номеров нитей и типа ткани

Легкие

Средние

Тяжелые

Крепдешин, вуаль.
Батист, тонкая кисея,
креп-жоржет, трико.

Лен, хлопок, пике.
Трикотаж, перкаль,
саржа.

Тик, твид, габардин,
Пальтовая,
драпировочная
и репс.

Тонкие шелковые
Тонкие хлопчатобумажные
Тонкие синтетические
Тонкий хлопок с полиэстером

Шелковые №50.
Х/Б №50 - 80
Синтетические №50 - 60
Хлопок с полиэстером

Шелковые №50.
Х/Б №40 - 50
Синтетические №40 - 50
Хлопок с полиэстером

9 (65)
или

11 (75)

11 (75)
или

14 (90)

14 (90)
или

16 (110)

Материал Нити Размер иглы

Примечания: тонкие нити и иглы, как правило, используются для шитья тонких тканей, а
более толстые нити и иглы для шитья тяжелых тканей.

Перед началом работы с новой тканью рекомендуется проверить правильность выбора нити
и размера иглы на маленьком кусочке ткани, той, которая будет использоваться при шитье.

Верхняя и нижняя нить должны быть одинаковыми.
При шитье тянущихся, очень тонких тканей или синтетики пользуйтесь иглой с синим

наконечником. Игла с синим наконечником эффективно предотвратит пропуски стежков.
При шитье очень тонких тканей, шейте через лист бумаги для предотвращенияперекашиваниянити.





Намотка нити на шпульку

1 Поднимите держатель катушки. Устано-
вите катушку нити. После установки катушки
вытяните конец нити и закрепите катушку
держателем.
2 Обведите нить вокруг направляющего
ролика.
3 Проведите нить вокруг нитевода.
4 Вставьте нить в отверстие шпули, в
направлении с внутренней стороны наружу.
Наденьте шпульку на шпиндель моталки.
5 Нажмите на шпульку вправо. Держа
свободный конец нити в руке, нажмите на
ножную педаль.
6 Остановите машину, когда она сделает
несколько оборотов, и отрежьте нить,
выходящую из отверстия в шпульке.
7 Нажмите на педаль снова. Когда шпулька
заполнится, произойдет автоматическое
отключение. Передвиньте шпиндель
моталки в нормальное (левое) положение и
отрежьте нить, как показано на рисунке.
Машинка не будет шить до тех пор, пока
шпиндель моталки не будет установлен в
левую позицию.
(В электронной модели для индикации
положения шпинделя моталки служит
лампочка 8 ).
1 Катушечный стержень
2 Катушка
3 Держатель катушки
4 Дополнительный стержень
5 Прокладка
6 Место дополнительного катушечного стержня
7 Шпиндель моталки
8 Индикатор положения шпинделя моталки
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Заправка верхней нити

Поднимите нитенаправительный рычаг в
его самое верхнее положение поворотом
махового колеса на себя (для электронной
модели воспользуйтесь кнопкой установки
положения иглы 1 ). С помощью
подъемника прижимной лапки 2
поднимите ее и проведите нить в
указанной ниже последовательности .
1 Кнопка установки положения иглы
2 Подъемник прижимной лапки

1 Вытяните нить из шпули и проведите ее
через нитеводитель 3 . Затем опустите ее
вниз вдоль правого паза.
3 Нитеводитель

2 Проведите нить влево через держатель
контрольной пружины 4 , расположенный
внизу, затем протяните ее наверх.
4 Контрольная пружина

3 Пропустите нить через нитенапра-
вительный рычаг 5 справа налево и
доведите в ушко рычага.
5 Нитенаправительный рычаг

4 Затем направьте нить вниз вдоль левого
паза. Проведите нить через нижний
нитеводитель с левой стороны 6 .
Вденьте нить в иглу спереди назад.
6 Нижний нитеводитель

12



13

Использование устройства
для продевания нити в иглу

1 Поверните иглу в крайнее верхнее
положение,поворачивая маховик на себя
(для электронной модели нажмите кнопку).
Оттяните ручку механизма продевания
нити в иголку в крайнее нижнее
положение.

2 Поверните механизм в направлении
показанном на рисунке 2 . Проведите нить
между треугольным выступом как
показано на рисунке, затем проведите
нить в паз над толкателем 1 .

3 Аккуратно нажмите кнопку-
толкатель.Толкатель протолкнет нить
через игольное ушко, образуя петлю
позади иглы, как показано на рисунке.

4 Медленно поднимите ручку ните-
вдевателя. Пропустите конец нити через
игольное ушко, подтягивая петлю нити
назад.

Внимание: Механизм работает с иглами
размеров № 11,14,16 и номерами нитей в
диапозоне от 50 до 100.
1 Толкатель
2 Направитель



Вытягивание наверх нижней
нити

1 Поднимите лапку и легко придерживайте
левой рукой конец нити, продетой в иглу.

Для электронной модели. Дважды
нажмите кнопку установки положения иглы
1 , чтобы подхватить нить шпульки.

Для остальных моделей. Правой рукой
медленно поворачивайте маховик на себя,
пока игла идет вниз, и продолжайте
поворачивать, пока нитепритягивательный
рычаг не займет свое наивысшее
положение.

2 Слегка вытяните кверху нить иглы,
которая образует петлю с нитью шпульки.
1 Кнопка установки положения иглы

3 Вытяните концы обеих нитей на 15 см
назад, под прижимную лапку.
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Прямая строчка

Рекомендуемые параметры шитья
1 Номер строчки 1
2 Ширина стежка ( )
3 Длина стежка 1,5 - 4
4 Диапазон натяжения 2 - 6
5 Лапка А: зигзаг

Поднимите лапку, иглу и расположите
ткань. Опустите лапку, уберите нити назад.
Нажмите ножную педаль. Осторожно
направляйте ткань, давая материалу
самому подаваться вперед.

Изменение направления шитья
Остановите машину и поверните маховик
рукой на себя (для электронной модели,
нажмите кнопку установки положения иглы
1 ), чтобы опустить иглу в материал.
Поднимите прижимную лапку 2 . Поверните
материал вокруг иглы, чтобы шить в
желаемом направлении. Опустите прижим-
ную лапку.
1 Кнопка установки положения иглы
2 Рычаг подъема лапки

Окончание шитья
Для закрепления концов швов, нажмите
рычаг обратного хода и прошейте
несколько обратных стежков. Поднимите
лапку и вытащите ткань, протянув нити
назад.
Обрежьте нить на подходящую длину для
начала следующего шва 1 .
1 Обрезатель нити
2 Ткань
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4 Вытяните обе нити влево под лапку.
Поместите ткань. Отметьте место
расположения петли 4 и опустите иглу к
начальной точке 12 Затем опустите лапку
для автоматической петли.
Убедитесь, что нет зазора между
ползунком 13 и пружинным держателем
15 В случае, если есть зазор 14 , то
длина сторон петли будет разная, как
показано на рис. 16
11 Отметка расположения петли
12 Точка начала
13 Ползунок
14 Нет зазора
15 Пружинный держатель
16 Различия

5 Отпустите педаль и ждите полной
остановки машины.

* Когда петля будет полностью готова,
загорится ВН-индикатор (для электронной
модели)
* Затем машина автоматически остановится

6 Отрежьте обе нити, оставив концы
длиною в 10 см. Вытяните верхнюю нить на
изнаночную сторону, потянув за шпулечную
нить. Затем свяжите обе нити узлом.

7 Вставьте булавку перед поперечиной.
Затем прорежьте петли вспарывателем
швов.
Внимание: Будьте осторожны, не порежьте
стежки.

8 Чтобы повторить изготовление петли
(для электронной модели), после того как
петля сделана, выберете на индикаторе
строчку "1" поворотом реле выбора строчки
1 вправо, затем верните индикатор обра-
тно в положение "ВН" поворотом диска
влево, чтобы сделать установку для шитья
следующей пуговичной петли.
1 Реле выбора строчки
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Фестончатый
краеобметочный шов

Рекомендуемые параметры шитья
1 Номер строчки 6
2 Ширина стежка 5 - 6,5
3 Длина стежка 3-3
4 Диапазон натяжения 6 - 9
5 Лапка F: лапка для
атласного стежка

Расположите подогнутый край вдоль
разреза лапки. Игла должна попадать в
край материала справа, формируя
окантовку.

Стачной стежок

Рекомендуемые параметры шитья
для электронной модели
1 Номер строчки 7
2 Ширина стежка 5 - 6,5
3 Длина стежка 0,5-1,5
4 Диапазон натяжения 1 - 4
5 Лапка А: зигзаг

Рекомендуемые параметры шитья
для остальных моделей
1 Номер строчки 17,19
2 Ширина стежка 5 - 6,5
3 Длина стежка 0,5-1,5
4 Диапазон натяжения 1 - 4
5 Лапка А: зигзаг

Подверните вниз каждый край материала
на 1.5 см и прогладьте утюгом. Приколите
оба края к бумаге на расстоянии 0.3 см
друг от друга. Медленно прошейте ткань,
направляя материал так, чтобы игла
захватывала согнутый край с каждой
стороны.
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Фестончатый шов

Рекомендуемые параметры шитья
1 Номер строчки 11
2 Ширина стежка 3 - 6,5
3 Длина стежка 0,5 - 1
4 Диапазон натяжения 1 - 4
5 Лапка F: лапка для
атласного стежка

Для красивого обрамления края ткани,
карманов, накладок используйте
фестончатый шов.
Прошейте ткань на расстоянии 1 см от
края.Затем осторожно обрежте лишнюю
ткань, не задевая шов.
6 1 см

Эластичный шов

Рекомендуемые параметры шитья
для электронной модели
1 Номер строчки 19
2 Ширина стежка 5 -6,5
3 Диапазон натяжения 1 - 4
4 Лапка А: зигзаг

Рекомендуемые параметры шитья
для остальных моделей
1 Номер строчки 9
2 Ширина стежка 5 -6,5
3 Диапазон натяжения 1 - 4
4 Натяжение верхней нити 3 - 6
5 Лапка А: зигзаг

Используйте этот шов для придания
эластичности изделиям в местах сборок
(пояс, нижний края юбок, штанов и т. д.)
Пометьте на изделии место предполага-
емого шва.
Опустите лапку точно по центру разметки и
начинайте шитье.









 




