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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia estas instruções de segurança antes de utilizar a máquina.

PERIGO - Para reduzir o risco de choque elétrico

1 Sempre desconecte a máquina da tomada da rede elétrica imediatamente após utilizá-la, quando 

limpá-la, quando executar qualquer ajuste permitido ao usuário mencionado neste manual ou se 

você não for utilizar a máquina. 

AVISO - Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou ferimento às
pessoas.

2 Sempre desconecte a máquina da tomada da rede elétrica ao executar qualquer ajuste:

• Para desconectar a máquina, desligue-a ajustando a chave liga/desliga na posição “O” e, em 
seguida, segure o plugue e puxe-o para retirar da tomada da rede elétrica. Não desconecte 
puxando pelo cabo.

• Conecte a máquina diretamente à tomada da rede elétrica. Não utilize um cabo de extensão.
• Sempre desconecte a sua máquina se houver queda de energia.

3 Riscos elétricos:

• Esta máquina deve ser conectada a uma fonte de energia CA dentro da faixa indicada na etiqueta 
de classificação. Não conecte a uma fonte de energia CC nem a um conversor. Se você não tiver 
certeza sobre o tipo de fonte de energia disponível, entre em contato com um eletricista 
qualificado.

• Esta máquina é aprovada para uso apenas no país da compra.

4 Nunca opere esta máquina se o plugue ou o cabo estiver danificado, se não estiver funcionando 

corretamente, se tiver caído ou estiver danificada, ou se derramar água sobre a unidade. Leve a 

máquina ao revendedor autorizado mais próximo para um exame, conserto, ajuste elétrico ou 

mecânico.

• Se a máquina estiver guardada ou em uso e notar algo fora do comum, como cheiro estranho, 
calor, descoloração ou deformação, pare de utilizá-la e desconecte imediatamente o cabo de 
alimentação da rede elétrica.

• Quando transportar a máquina, certifique-se de carregá-la pela alça. Levantar a máquina por 
qualquer outra parte que não seja a alça poderá danificá-la ou resultar na queda da máquina e 
causar ferimentos às pessoas.

• Quando levantar a máquina, certifique-se de não fazer nenhum movimento súbito ou 
descuidado, pois se o fizer poderá machucar as suas costas ou cotovelos.

Прочитайте эти инструкции по безопасности перед началом использования машины.

ОПАСНО!
- Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðèñêà ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì:

1  Âñåãäà ñðàçó ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ îòêëþ÷àéòå ìàøèíó îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, â òîì ÷èñëå 

ïðè ïðîâåäåíèè î÷èñòêè èëè ëþáûõ èç îïèñàííûõ â äàííîì ðóêîâîäñòâå ðåãóëèðîâîê, 
âûïîëíÿåìûõ ïîëüçîâàòåëåì, à òàêæå ïåðåä òåì êàê îñòàâèòü ìàøèíó áåç ïðèñìîòðà.

ВНИМАНИЕ!
-  Äëÿ óìåíüøåíèÿ ðèñêà âîçãîðàíèÿ, ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì, ïîëó÷åíèÿ îæîãîâ èëè òðàâì:

2  Âñåãäà îòêëþ÷àéòå ìàøèíó îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ïåðåä âûïîëíåíèåì äåéñòâèé ïî 

ðåãóëèðîâêå, îïèñàííûõ â äàííîì ðóêîâîäñòâå ïîëüçîâàòåëÿ:

âîçüìèòåñü çà âèëêó êàáåëÿ ïèòàíèÿ è âûíüòå åå èç ðîçåòêè. Íå òÿíèòå çà êàáåëü ïèòàíèÿ.

3  Îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì! 

õàðàêòåðèñòèêè, óêàçàííûå íà ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå. Íå ïîäêëþ÷àéòå ìàøèíó ê èñòî÷íèêó 
ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà èëè ïðåîáðàçîâàòåëþ òîêà. Åñëè âû íå çíàåòå, êàêîé èñòî÷íèê 
ïèòàíèÿ èñïîëüçóåòñÿ, îáðàòèòåñü ê êâàëèôèöèðîâàííîìó ýëåêòðèêó.

4  Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìàøèíó, åñëè ó íåå ïîâðåæäåí êàáåëü ïèòàíèÿ èëè âèëêà, åñëè 

ìàøèíà ïëîõî ðàáîòàåò, åñëè åå óðîíèëè, åñëè îíà áûëà ïîâðåæäåíà èëè åñëè íà íåå ïîïàëà 
âîäà. Âåðíèòå ìàøèíó áëèæàéøåìó îôèöèàëüíîìó äèëåðó Brother èëè â îôèöèàëüíûé 
ñåðâèñíûé öåíòð äëÿ ïðîâåðêè, ðåìîíòà è íàëàäêè åå ýëåêòðè÷åñêîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ÷àñòè.

ïèòàíèÿ îò ðîçåòêè.

ìàøèíó, âçÿâøèñü çà ëþáóþ äðóãóþ åå ÷àñòü, âîçìîæíî ïîâðåæäåíèå èëè ïàäåíèå ìàøèíû, ÷òî 
ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìå. 

äâèæåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê òðàâìàì ñïèíû èëè êîëåí.

5  Âñåãäà ñëåäèòå, ÷òîáû íà ðàáî÷åì ìåñòå íå áûëî ëèøíèõ ïðåäìåòîâ:

îòâåðñòèé. Ñëåäèòå, ÷òîáû ðÿäîì ñ âåíòèëÿöèîííûìè îòâåðñòèÿìè ìàøèíû è ïåäàëüþ íå 
íàêàïëèâàëàñü ïûëü è îáðûâêè òêàíè è âîðñà.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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5 Sempre mantenha limpa a área de trabalho:

• Nunca opere a máquina com as aberturas de ar bloqueadas. Mantenha as aberturas de ventilação 
da máquina e o pedal livres do acúmulo de linhas, poeira e retalhos de tecidos.

• Não coloque objetos sobre o pedal. 
• Não utilize cabos de extensão. Conecte a máquina diretamente à tomada da rede elétrica.
• Nunca deixe cair e nem introduza qualquer objeto em nenhuma das aberturas da máquina.
• Não opere onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo utilizados ou onde haja 

administração de oxigênio. 
• Não utilize a máquina próxima a fontes de calor, como um aquecedor ou ferro elétrico; caso 

contrário, a máquina, o cabo de alimentação ou o tecido que está sendo costurado poderá pegar 
fogo, resultando em incêndio ou choque elétrico.

• Não instale a máquina em uma superfície instável, como em cima de uma mesa inclinada 
instável, se o fizer a máquina poderá cair, resultando em ferimentos.

6 Cuidados especiais necessários ao costurar:

• Sempre preste muita atenção à agulha. Não utilize agulhas tortas ou danificadas.
• Mantenha os dedos longe de todas as partes móveis. Tenha muito cuidado na área em torno da 

agulha da máquina.
• Ajuste a chave liga/desliga da máquina na posição “O” para desligá-la quando fizer qualquer 

ajuste na área da agulha.
• Não utilize uma chapa de agulha incorreta ou danificada, pois poderá causar a quebra da agulha.
• Não empurre e nem puxe o tecido ao costurar e siga cuidadosamente as instruções quando for 

costurar à mão livre para não entortar a agulha e causar a sua quebra.

7 Essa máquina não é um brinquedo:

• É necessária muita atenção quando a máquina for utilizada por crianças ou próxima a elas.
• O saco plástico com o qual esta máquina é fornecida deve ser mantido longe do alcance das 

crianças ou descartado. Nunca permita que as crianças brinquem com o saco plástico devido ao 
risco de sufocamento.

• Não utilize a máquina ao ar livre.

8 Para um uso prolongado da máquina:

• Ao guardar essa máquina, evite locais com incidência direta de luz solar e umidade elevada. Não 
utilize e nem guarde a máquina próxima a um aquecedor de ambiente, ferro de passar, lâmpada 
halógena ou outros objetos quentes.

• Utilize somente sabão ou detergente neutro para limpar a superfície externa da máquina. Nunca 
utilize benzina, tíner e saponáceos, pois eles podem danificar a superfície externa da máquina.

• Consulte sempre o manual de operações ao substituir ou instalar qualquer peça, o calcador, a 
agulha ou outras peças, para garantir uma instalação correta.

9 Para reparos ou ajustes:

• Se a lâmpada (LED) estiver danificada, sua substituição deverá ser feita por um revendedor 
autorizado.

6

7

8

9
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• Se ocorrer um mau funcionamento ou for necessário um ajuste, primeiro siga a tabela de 
localização e solução de falhas no final do manual de operações para verificar e ajustar a 
máquina. Se o problema persistir, consulte o revendedor autorizado Brother mais próximo de 
você.

Use esta máquina somente para a finalidade descrita neste manual.

Use os acessórios recomendados pelo fabricante conforme constam neste manual.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso.

Para informações adicionais sobre o produto, visite o nosso site na web: www.brother.com

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Esta máquina foi projetada para uso doméstico.

PARA USUÁRIOS EM TODOS OS PAÍSES, EXCETO PAÍSES EUROPEUS
Este produto não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) 
com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas que não 
possuam experiência ou conhecimento apropriado, a menos que supervisionadas ou 
instruídas sobre o uso do equipamento por uma pessoa responsável pela sua 
segurança. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com 
o produto.

PARA USUÁRIOS EM PAÍSES EUROPEUS
Este produto pode ser usado por crianças a partir dos oito anos e por pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e 
conhecimento se elas forem supervisionadas ou orientadas em relação ao uso seguro 
da máquina e entendam os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o 
produto. A limpeza e a manutenção não deverão ser feitas por crianças sem 
supervisão.

SOMENTE PARA USUÁRIOS NO REINO 
UNIDO, IRLANDA, MALTA E CHIPRE

IMPORTANTE
• Caso seja necessário trocar o fusível do plugue, utilize um fusível BS 1362, aprovado pela ASTA, 

isto é, que tenha o símbolo e com as mesmas especificações citadas no plugue.

• Sempre reponha a tampa do fusível. Nunca utilize plugues sem a tampa do fusível.

• Se a tomada elétrica disponível não for adequada ao plugue fornecido com este equipamento, 
entre em contato com o revendedor autorizado para obter o plugue correto.
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Используйте машину только по ее прямому назначению, как описано в настоящем руководстве.

Используйте только те принадлежности, которые рекомендованы изготовителем и указаны в 
данном руководстве.

Содержимое настоящего руководства и эксплуатационные характеристики могут быть изменены 
без предварительного уведомления.

Дополнительные сведения о продукте см. на нашем веб-сайте по адресу www.brother.com 

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
Данная машина предназначена только для бытового применения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (КРОМЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ 
СТРАН CENELEC) 
Äàííîå óñòðîéñòâî íå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëþäüìè (â òîì ÷èñëå äåòüìè) 
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè, ñåíñîðíûìè èëè óìñòâåííûìè âîçìîæíîñòÿìè èëè íå 
èìåþùèìè äîñòàòî÷íûõ çíàíèé è íàâûêîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà íàáëþäåíèå çà 
íèìè èëè èõ îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ ëèöàìè, îòâå÷àþùèìè çà èõ áåçîïàñíîñòü. Ñëåäèòå çà 
äåòüìè è íå äîïóñêàéòå, ÷òîáû îíè èãðàëè ñ äàííûì óñòðîéñòâîì.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ СТРАН CENELEC

Ýòà ìàøèíà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äåòüìè îò 8-ìè ëåò è ñòàðøå, 
ëþäüìè ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè, ñåíñîðíûìè èëè óìñòâåííûìè 
ñïîñîáíîñòÿìè, èëè ëþäüìè ñ íåäîñòàòî÷íûì îïûòîì è çíàíèÿìè, åñëè îíè 
íàõîäÿòñÿ ïîä ïðèñìîòðîì èëè áûëè ïðîèíñòðóêòèðîâàíû îòíîñèòåëüíî 
áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà è îñîçíàþò ñîïóòñòâóþùèå ðèñêè. 
Äåòÿì íå ñëåäóåò èãðàòü ñ ìàøèíîé. ×èñòêà è ïîëüçîâàòåëüñêîå 
îáñëóæèâàíèå íå ìîãóò âûïîëíÿòüñÿ äåòüìè áåç ïðèñìîòðà âçðîñëûõ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 
ИРЛАНДИИ, МАЛЬТЫ И КИПРА
ВНИМАНИЕ!

ñåðòèôèêàöèåé ASTA ïî ñòàíäàðòó BS 1362 (ò. å. ñ ìàðêèðîâêîé ) ñ íîìèíàëîì, óêàçàííûì 
íà âèëêå.

åñëè íå óñòàíîâëåíà êðûøêà ïðåäîõðàíèòåëÿ.

îáðàòèòåñü â îôèöèàëüíûé ñåðâèñíûé öåíòð Brother äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî êàáåëÿ 
ïèòàíèÿ.  
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1 ИНФОРМАЦИЯ О ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ

НАИМЕНОВАНИЯ ЧАСТЕЙ МАШИНЫ И ИХ ФУНКЦИИ

Основные части

a Устройство намотки шпульки (стр. 10)
Служит для намотки на шпульку нити, которая будет 
использоваться в качестве нижней нити.

b Стержень для установки катушки с нитью (стр. 10 и 16)
Служит для установки катушки с нитью.

c  Отверстие для дополнительного стержня для катушки 
(стр. 23)
Служит для установки второй катушки с нитью при 
шитье двумя иглами.

d Регулятор натяжения верхней нити (стр. 31)
Служит для регулировки натяжения верхней нити. 

e Нитенаправитель (стр. 10 и 16)
Служит для намотки нити на шпульку и заправки 
нити в машину.

f Рычаг нитепритягивателя (стр. 17)

g Приспособление для обрезки нити (стр. 30)
Для обрезки пропустите нить через приспособление.

h Плоская платформа с отделением для хранения 
принадлежностей (стр. 6 и 34)

i Кнопки управления (стр. 5)
Кнопки управления зависят от конкретной модели 
швейной машины.

j Панель управления (стр. 6)
Служит для выбора строчки и задания различных 
установок.

k Маховик
Служит для ручного поднятия и опускания иглы.

l Выключатель питания и лампочки подсветки (стр. 8)
Служит для включения и выключения машины и 
лампочки подсветки.

m Гнездо для подключения сетевого шнура (стр. 8)
Вставьте в это гнездо разъем сетевого шнура.

n Гнездо для подключения педали (стр. 9)
Вставьте в это гнездо разъем, находящийся на конце 
кабеля педали.

o Рычаг положения гребенок транспортера (стр. 41 и 50)
Служит для опускания и подъема гребенок 
транспортера ткани.

p Рычаг лапки (стр. 16)
Служит для подъема и опускания прижимной лапки.

q Педаль (стр. 9)
Служит для регулировки скорости шитья и для 
начала и остановки шитья.

Ручка
Вентиляционное отверстие
Âåíòèëÿöèîííîå îòâåðñòèå îáåñïå÷èâàåò 
öèðêóëÿöèþ âîçäóõà âîêðóã äâèãàòåëÿ. 
Íå çàêðûâàéòå âåíòèëÿöèîííîå îòâåðñòèå âî 
âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû.

r

s
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Игла и прижимная лапка

a Рычажок для выметывания петли
Опустите рычажок при выметывании петель и 
выполнении закрепок.

b Устройство заправки нити в иглу (для моделей, 
укомплектованных этим устройством заправки) 
(стр. 18) 

c  Адаптер прижимной лапки
На этот адаптер устанавливается прижимная лапка.

d Винт крепления адаптера лапки
Служит для фиксации прижимной лапки.

e Прижимная лапка
Служит для приложения к материалу постоянного 
давления во время шитья. Установите лапку, 
соответствующую выбранному типу строчки.

f Гребенки транспортера ткани
Служат для подачи ткани в направлении шитья.

g Система быстрой заправки нижней нити (для моделей, 
укомплектованных этой системой)
Начать шить можно предварительно не вытягивая 
нижнюю нить.

h Крышка челночного устройства
Для установки шпульки необходимо открыть 
крышку челночного устройства.

i Игольная пластина
На игольной пластине нанесена маркировка для 
выполнения прямых швов.

j Нитенаправитель игловодителя
Пропустите нить через нитенаправитель игловодителя.

k Винт иглодержателя
Винт иглодержателя используется для фиксации 
иглы в иглодержателе.

Кнопки управления

Кнопки управления помогают легко выполнять основные операции.
Кнопки управления зависят от конкретной модели швейной машины.

a Рычаг лапки
Поднимите или опустите рычаг лапки, чтобы 
соответственно поднять или опустить прижимную 
лапку.

b Кнопка шитья в обратном направлении/выполнения 

усилительных стежков
Нажмите эту кнопку для шитья в обратном 
направлении. Шитье в обратном направлении 
осуществляется при нажатой кнопке. Подробную 
информацию см. в разделе «Прошивание 
усилительных стежков»  (стр. 30).

■ Кнопки, используемые на некоторых моделях

c Кнопка Пуск/Стоп  (для моделей, 
укомплектованных этой кнопкой)
Кнопка Пуск/Стоп служит для начала и остановки 
шитья. Если после начала шитья продолжать 
удерживать эту кнопку нажатой, машина будет шить 
на малой скорости. После остановки машины игла 
остается опущенной (находится в материале). 
Подробную информацию см. в разделе «Начало 
шитья»  (стр. 29).

d Кнопка позиционирования иглы  (для моделей, 
укомплектованных этой кнопкой)
Нажмите кнопку позиционирования иглы для 
поднятия или опускания иглы. При двукратном 
нажатии этой кнопки прошивается один стежок.
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e Регулятор скорости шитья (для моделей, 
укомплектованных этим регулятором)
Сдвиньте регулятор в ту или иную сторону для 
установки скорости шитья.

Панель управления

Панель управления, расположенная на передней 
стороне машины, предоставляет возможность 
выбора той или иной строчки и задания способа 
выполнения выбранной строчки.

a ЖКИ (жидкокристаллический индикатор)
На ЖКИ отображаются выбранная строчка (1), 
используемая прижимная лапка (2), длина стежка в 
миллиметрах (3) и ширина строчки в миллиметрах 
(4).

b Кнопки выбора строчки
С помощью этих кнопок можно выбрать номер 
требуемой строчки. Подробную информацию см. в 
разделе «Выбор строчки»  (стр. 28).

c Кнопка настройки длины стежка
Нажмите эту кнопку для установки длины стежка. 
(Для уменьшения длины стежка нажмите сторону 
«–» этой кнопки; для увеличения – сторону «+».)

d Кнопка настройки ширины строчки
Нажмите эту кнопку для установки ширины строчки. 
(Для уменьшения ширины строчки нажмите сторону 
«–» этой кнопки; для увеличения – сторону «+».)

Плоская платформа

Принадлежности хранятся в специальном 
отделении внутри плоской платформы.

Для снятия плоской платформы сдвиньте ее 
влево.

a Плоская платформа
b Отделение для хранения принадлежностей

Примечание
● Положите принадлежности в 

специальный футляр и затем закройте его 
внутри плоской платформы. Если 
принадлежности не находятся внутри 
футляра, они могут упасть, что может 
привести к их утрате или повреждению.
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Âíóòðè ïëîñêîé ïëàòôîðìû õðàíÿòñÿ ñëåäóþùèå ïðèíàäëåæíîñòè. Ýòè ïðèíàäëåæíîñòè ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ îáëåã÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ áîëüøèíñòâà øâåéíûõ çàäà÷.

1 Ëàïêà äëÿ âûìåòûâàíèÿ 
ïåòåëü «A»

2 Ëàïêà äëÿ êðàåîáìåòî÷íûõ 
ðàáîò «G»

3 Ëàïêà äëÿ âûñòðà÷èâàíèÿ 
ìîíîãðàìì «N»

4 Ëàïêà äëÿ âøèâàíèÿ 
«ìîëíèè» «I»

5 Ëàïêà äëÿ ñòðî÷êè çèãçàã 
«J» (íà ìàøèíå)

6 Ëàïêà äëÿ ïîòàéíîé 
ñòðî÷êè «R»

7 Ëàïêà äëÿ ïðèøèâàíèÿ 
ïóãîâèö «M»

1 Øàãàþùàÿ ëàïêà Íàïðàâëÿþùàÿ äëÿ 
âûïîëíåíèÿ ñòåãàëüíûõ ðàáîò

2 Ëàïêà äëÿ ñòåãàëüíûõ ðàáîò F005N

3 ñòåãàëüíûõ ðàáîò

Äàííûå ïðèíàäëåæíîñòè ÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè è ïðèîáðåòàþòñÿ îòäåëüíî.

A
G N I J R M M

îäíà èãëà 75/11

1 èãëà 90/14

îäíà èãëà 90/14
îäíà èãëà 100/16

XC2691-033

XD0360-021

X59476-051

XC1074-051

XZ5051-001

XG3488-001

XC8816-071

XC2215-052

XC1944-052

XC1948-052

XG6623-001

XD0810-031

XZ5134-001

XE2650-001

XE2137-001

XF4967-001 16

Èãëà ñ çàêðóãëåííûì 
îñòðèåì (çîëîòèñòàÿ)

Äèñêîîáðàçíàÿ îòâåðòêà

Äîïîëíèòåëüíûé ñòåðæåíü 
äëÿ óñòàíîâêè êàòóøêè
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ

Меры предосторожности

Соблюдайте следующие меры предосторожности, касающиеся электропитания машины.

Электропитание

Вставьте вилку сетевого шнура в настенную 
розетку.

a Сетевой выключатель
b Гнездо для подключения сетевого шнура

Переведите сетевой выключатель 
в положение «I».

При включении машины загорается 
лампочка подсветки.

Для выключения машины переведите сетевой 
выключатель в положение « ».

При выключении машины лампочка 
подсветки гаснет.

● В качестве источника питания используйте только бытовую электросеть. Использование другого 
источника может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению машины.

● Выключайте машину и вынимайте вилку из розетки в следующих случаях:
• Если вы оставляете машину без присмотра
• По окончании работы на машине
• При сбое электропитания во время работы
• Если машина работает с перебоями из�за плохих электрических соединений или по иным причинам
• Во время грозы

● Не пользуйтесь удлинителями или разветвителями, в которые включено несколько бытовых приборов. 
Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

● Не дотрагивайтесь до вилки мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
● При отключении машины от сети электропитания всегда сначала выключайте питание. Необходимо браться 

только за вилку сетевого шнура. Никогда не тяните за сетевой шнур – это может привести к его повреждению и 
стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

● Не допускайте повреждения сетевого шнура, его обрывов, растягивания, перегибов, перекручивания или 
образования узлов. Не производите никаких модификаций шнура. Не ставьте на шнур никаких 
предметов. Не подвергайте сетевой шнур воздействию повышенной температуры. Все это может 
привести к повреждению шнура и стать причиной возгорания или поражения электрическим током. 
В случае повреждения сетевого шнура или вилки отправьте машину уполномоченному дилеру фирмы для 
ремонта.

● Если машина не используется в течение длительного времени, выньте вилку из розетки. В противном 
случае может произойти возгорание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Примечание
● Если во время работы машины произошло 

аварийное отключение электропитания, 
выключите машину и выньте вилку из 
розетки. При повторном пуске машины 
следуйте всем необходимым процедурам.

Педаль

Вставьте разъем педали в гнездо на задней 
стороне швейной машины.

a Гнездо для подключения педали

При несильном нажатии на педаль машина работает 
на низкой скорости. При более сильном нажатии на 
педаль скорость шитья увеличивается. При снятии 
ноги с педали машина останавливается. 

Следите за тем, чтобы во время использования 
машины на педали не находились никакие 
предметы.

Примечание
● При подключенной педали кнопка Пуск/

Стоп не может использоваться для пуска 
или остановки машины (только для 
моделей, укомплектованных этой 
кнопкой).

Регулятор скорости шитья 
(для моделей, укомплекто9
ванных этим регулятром)

Для выбора требуемой скорости шитья 
сдвиньте регулятор скорости влево или 
вправо.
Для шитья на малой скорости сдвиньте 
регулятор скорости влево. Для увеличения 
скорости шитья сдвиньте регулятор вправо.

a Регулятор скорости шитья

• Скорость, установленная с помощью 
регулятора, является максимальной скоростью, 
которую можно достигнуть с помощью педали.

Изменение положения иглы 
при остановке машины

Обычно на заводеFизготовителе машина настроена 
таким образом, что при остановке игла остается в 
материале. Однако для машины можно установить 
подъем иглы при остановке.

Выключите швейную машину. 

Нажмите сторону «–» кнопки  (кнопка 
выбора строчки) на левой стороне машины и 
включите швейную машину.
После включения машины отпустите сторону 

«–» кнопки  (кнопка выбора строчки).

Устанавливается верхнее положение 
иглы при остановке машины.

Рекомендация
• Выполните эту же операцию для 

установки нижнего положения иглы при 
остановке машины.

● Во избежание случайного пуска машины при 
подключении педали машина должна быть 
выключена.

● Следите за тем, чтобы на педали не 
накапливались кусочки ткани и пыль. Это 
может привести к возгоранию или к 
поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

Медленнее

Быстрее

ВНИМАНИЕ
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ЗАПРАВКА НИТИ В МАШИНУ

Намотка шпульки

В этом разделе описывается намотка шпульки.
• Подробную информацию о быстрой намотке шпульки см. на стр. 12.

a Диск предварительного натяжения
b Вал устройства намотки шпульки
c Шпулька

Как можно выше вытяните  стержень для 
катушки с нитью и затем наденьте на него 
катушку.

Протяните нить вокруг диска 
предварительного натяжения.

Пропустите конец нити сквозь отверстие в 
шпульке с ее внутренней стороны.

Установите шпульку на вал устройства 
намотки и сдвиньте вал вправо. Вручную 
вращайте шпульку по часовой стрелке до тех 
пор, пока пружина на валу не попадет в 
предназначенный для нее паз на шпульке.

a Пружина на валу
b Паз на шпульке

Включите швейную машину.

● Применяйте только шпульки (код изделия: SFB: XA5539�151), специально предназначенные для этой 
швейной машины. Использование каких�либо иных шпулек может привести к повреждению машины.

● Рекомендуется использовать шпульку, поставляемую с машиной. Если использовать шпульки от других 
моделей, машина не будет работать надлежащим образом. Применяйте только прилагаемые к машине 
шпульки или шпульки такого же типа (код изделия: SFB: XA5539�151).

ВНИМАНИЕ

Реальный размер

Для данной модели Для других моделей

11,5 мм

● Если катушка с нитью будет установлена 
неправильно, нить может запутаться вокруг 
стержня для установки катушки.

ВНИМАНИЕ

1 2
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Удерживая конец нити, плавно нажмите на 
педаль или нажмите кнопку  (кнопка 
Пуск/Стоп) (для моделей, укомплектованных 
этой кнопкой) для намотки нескольких 
оборотов нити на шпульку. Затем остановите 
машину.

Примечание
● Если швейная машина должна работать с 

использованием педали, подключите 
педаль перед включением машины.

● При подключенной педали кнопка Пуск/
Стоп не может использоваться для пуска 
или остановки машины (только для 
моделей, укомплектованных этой 
кнопкой).

Обрежьте излишек нити над шпулькой.

Сдвиньте регулятор скорости шитья вправо 
(для установки высокой скорости). (Для 
моделей, укомплектованных этим 
регулятором.)

a Регулятор скорости шитья

Нажмите педаль или нажмите кнопку  
(кнопка Пуск/Стоп) (для моделей, 
укомплектованных этой кнопкой) для намотки 
шпульки.

Когда шпулька будет намотана полностью и 
начнет вращаться медленно, снимите ногу с 
педали или нажмите кнопку  (кнопка 
Пуск/Стоп) (для моделей, укомплектованных 
этой кнопкой).

Обрежьте нить, сдвиньте вал устройства 
намотки шпульки влево и снимите шпульку.

Сдвиньте регулятор скорости шитья в 
исходное положение (для моделей, 
укомплектованных этим регулятором).

Рекомендация
● При пуске машины или повороте 

маховика вручную после намотки 
шпульки машина раздается щелчок. Это 
не является неисправностью.

● При сдвинутом вправо вале устройства 
для намотки шпульки игловодитель не 
перемещается.

● Неукоснительно следуйте приведенным 
инструкциям. Если не обрезать нить 
полностью и выполнять намотку шпульки, 
когда нить натянута слишком слабо, это 
может вызвать запутывание нити вокруг 
шпульки и привести к поломке иглы при 
шитье.

ВНИМАНИЕ
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■ Для моделей, укомплектованных системой 
быстрой намотки шпулек

Выполните шаги 1 – 2 процедуры в разделе 
«Намотка шпульки» для протяжки нити 
вокруг диска предварительного натяжения 
(стр. 10).

Наденьте шпульку на вал устройства намотки 
таким образом, чтобы пружина на валу вошла 
в прорезь шпульки.

a Прорезь
b Пружина на валу устройства намотки шпульки

Сдвиньте вал устройства намотки шпульки 
вправо.

Удерживая левой рукой конец нити, обернутой 
вокруг диска предварительного натяжения, 
правой рукой обмотайте свободный конец 
нити вокруг шпульки по часовой стрелке 
пять – шесть раз.

Вытяните нить вправо и проведите ее через 
прорезь в седле устройства намотки шпульки.

a Прорезь в седле устройства намотки шпульки 
(со встроенным устройством обрезки)
Нить обрезается до нужной длины.

Сдвиньте регулятор скорости шитья вправо 
для установки высокой скорости (для 
моделей, укомплектованных этим 
регулятором).

a Регулятор скорости шитья

Включите швейную машину.

Нажмите педаль или нажмите кнопку  
(кнопка Пуск/Стоп) (для моделей, 
укомплектованных этой кнопкой) для намотки 
шпульки.

Примечание
● Если швейная машина должна работать с 

использованием педали, подключите 
педаль перед включением машины.

● При подключенной педали кнопка Пуск/
Стоп не может использоваться для пуска 
или остановки машины (только для 
моделей, укомплектованных этой 
кнопкой).

● Неправильная настройка при намотке 
шпульки может привести к слабому 
натяжению нити и к поломке иглы при шитье. 

a Равномерная намотка
b Неплотная намотка

ВНИМАНИЕ

1 2
● Обязательно обрежьте нить, как описано 

выше. Если шпулька будет намотана без 
обрезки нити при помощи встроенного 
устройства обрезки, то когда нить будет 
заканчиваться, она может запутаться на 
шпульке, что может привести к тому, что игла 
погнется или сломается.

ВНИМАНИЕ
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Когда шпулька начнет вращаться медленно, 
снимите ногу с педали или нажмите кнопку 

 (кнопка Пуск/Стоп) (для моделей, 
укомплектованных этой кнопкой).

Обрежьте нить, сдвиньте вал устройства 
намотки шпульки влево и снимите шпульку.

Сдвиньте регулятор скорости шитья в 
исходное положение (для моделей, 
укомплектованных этим регулятором).

Рекомендация
● При пуске машины или повороте 

маховика вручную после намотки 
шпульки машина раздается щелчок. Это 
не является неисправностью.

● При сдвинутом вправо вале устройства 
для намотки шпульки игловодитель не 
перемещается.

Заправка нижней нити

Установите намотанную шпульку в машину.
• Подробную информацию о быстрой заправке 

нижней нити см. на стр. 14.

Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, 
повернув маховик на себя (против часовой 
стрелки), или нажмите кнопку  (кнопка 
позиционирования иглы) (для моделей, 
укомплектованных этой кнопкой) и затем 
поднимите рычаг прижимной лапки.

● Неправильная настройка при намотке шпульки 
может привести к слабому натяжению нити и к 
поломке иглы при шитье. 

a Равномерная намотка
b Неплотная намотка

ВНИМАНИЕ

1 2

● Неправильная намотка шпульки может быть 
причиной слабого натяжения нити и привести 
к поломке иглы во время шитья и может стать 
причиной травмы.

a Равномерная намотка
b Неплотная намотка

● Прилагаемые к машине шпульки 
разработаны специально для этой швейной 
машины. Если использовать шпульки, 
предназначенные для других моделей, 
машина не будет работать надлежащим 
образом. Применяйте только прилагаемые 
к машине шпульки или шпульки такого же 
типа (код изделия: SFB: XA5539�151).

● При заправке нити в машину обязательно 
выключите электропитание машины. 
В противном случае при случайном нажатии 
на педаль машина придет в действие, что 
может привести к травме.

ВНИМАНИЕ

1 2

Реальный размер

Для данной модели Для других моделей

11,5 мм

ВНИМАНИЕ
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Сдвиньте кнопку и откройте крышку.

a Крышка
b Сдвиньте кнопку

Установите шпульку таким образом, чтобы 
нить выходила в направлении, указанном 
стрелкой.

• Используйте только те шпульки, которые 
специально предназначены для данной 
машины.

Возьмите конец нити, прижмите шпульку 
пальцем и затем пропустите нить через 
прорезь, как показано на рисунке ниже.
• Убедитесь, что нить проходит 

надлежащим образом через отверстие в 
пружине регулировки натяжения нити 
шпульного колпачка. Если она не 
проходит через отверстие в пружине 
регулировки натяжения нити, повторите 
процедуру заправки нити.

a Пружина регулировки натяжения нити

Установите крышку челночного устройства на 
место. Вставьте левый язычок крышки 
челночного устройства (см. стрелку a) и 
затем слегка нажмите на ее правую сторону 
(см. стрелку b), пока она не встанет на место 
со щелчком.

• Установите крышку челночного 
устройства на место таким образом, чтобы 
конец нити выходил с левой стороны 
крышки (как показано линией на 
рисунке).

■ Для моделей, укомплектованных системой 
быстрой заправки нижней нити

Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, 
повернув маховик на себя (против часовой 
стрелки), или нажмите кнопку   (кнопка 
позиционирования иглы) (для моделей, 
укомплектованных этой кнопкой) и затем 
поднимите рычаг прижимной лапки.

Сдвиньте кнопку и откройте крышку.

a Крышка
b Сдвиньте кнопку

Установите шпульку, протяните конец нити через 
прорезь и затем проведите нить через 
приспособление для обрезки нити для того, чтобы 
обрезать ее.

• Используйте только те шпульки, которые 
специально предназначены для данной 
машины.

● Установите шпульку таким образом, чтобы нить с 
нее разматывалась в указанном направлении. 
Если нить будет разматываться в неправильном 
направлении, это может нарушить настройку 
натяжения нити и привести к поломке иглы.

1 2

ВНИМАНИЕ

1

1 2
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a Устройство обрезки нити

• Убедитесь, что нить проходит 
надлежащим образом через отверстие в 
пружине регулировки натяжения нити 
шпульного колпачка. Если она не 
проходит через отверстие в пружине 
регулировки натяжения нити, повторите 
процедуру заправки нити.

a Пружина регулировки натяжения нити

Рекомендация
● Последовательность, в которой нить 

шпульки (нижняя нить) должна быть 
пропущена через шпульный колпачок, 
обозначена метками вокруг шпульного 
колпачка. Заправьте нить в соответствии 
с этими обозначениями.

Установите крышку челночного устройства на 
место. Вставьте левый язычок крышки 
челночного устройства (см. стрелку a) и 
затем слегка нажмите на ее правую сторону 
(см. стрелку b), пока она не встанет на место 
со щелчком.

Рекомендация
● Начать шить можно немедленно без 

предварительного вытягивания нижней 
нити. Если перед началом шитья 
необходимо вытянуть нижнюю нить, 
сделайте это в соответствии с 
процедурой, описанной в разделе 
«Вытягивание нижней нити» (стр. 19).

● Установите шпульку таким образом, чтобы нить с 
нее разматывалась в указанном направлении. 
Если нить будет разматываться в неправильном 
направлении, это может нарушить настройку 
натяжения нити и привести к поломке иглы.

ВНИМАНИЕ

1

1
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Заправка верхней нити

Установите шпульку с верхней нитью и заправьте нить в иглу.
• Подробную информацию об устройстве для заправки нити см. на стр. 17.

a Стержень для установки катушки
b Нитенаправитель
c Метка на маховике

Поднимите прижимную лапку с помощью 
рычага.

a Рычаг прижимной лапки

Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, 
повернув маховик на себя (против часовой 
стрелки) таким образом, чтобы метка на 
маховике оказалась наверху, или нажмите 
кнопку  (кнопка позиционирования иглы) 
(для моделей, укомплектованных этой 
кнопкой) один или два раза для поднятия 
иглы.

• Если игла не будет правильно поднята, 
заправка нити в машину будет 
невозможна. Перед заправкой нити в 
машину убедитесь, что маховик повернут 
таким образом, что метка на нем 
находится наверху.

● Убедитесь в правильности заправки нити в машину. В ином случае возможно запутывание нити или 
поломка иглы. 

ВНИМАНИЕ

a Метка b Кнопка позиционирования иглы

или
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Как можно выше вытяните  стержень для 
катушки с нитью и затем наденьте на него 
катушку.

Вытяните верхнюю нить, как показано на 
рисунке на предыдущей странице.

Убедитесь, что нить проведена через рычаг 
нитепритягивателя справа налево.

a Рычаг нитепритягивателя

Проведите нить за нитенаправителем 
игловодителя над иглой.
Нить можно легко провести за 
нитенаправителем игловодителя над иглой 
удерживая нить левой рукой и протягивая 
нить правой рукой.

a Нитенаправитель игловодителя

Проденьте нить в игольное ушко спереди 
назад и вытяните приблизительно 5 см нити.

a 5 см

Примечание
● Если рычаг нитепритягивателя опущен, 

верхняя нить не может быть обведена 
вокруг него. Перед заправкой верхней 
нити убедитесь, что рычаг прижимной 
лапки и рычаг нитепритягивателя 
подняты.

● Если нить заправлена неправильно, при 
шитье могут возникнуть проблемы.

■ Использование устройства заправки нити в 
иглу (для моделей, укомплектованных этим 
устройством)

Выполните шаги 1 – 6 процедуры в разделе 
«Заправка верхней нити» для заправки нити в 
машину с помощью нитенаправителя 
игловодителя.

Опустите рычаг прижимной лапки.

● Если катушка с нитью будет установлена 
неправильно, нить может запутаться вокруг 
стержня для установки катушки и стать 
причиной поломки иглы.

ВНИМАНИЕ

● Устройство заправки нити в иглу может 
использоваться только с иглами для бытовых 
швейных машин, имеющими размер 75/11 – 
100/16. Подробную информацию о 
соответствующих комбинациях игл и нитей 
см. в таблице на стр. 20 . При использовании 
прозрачной нейлоновой мононити можно 
применять только те иглы, размеры которых 
находятся в диапазоне 90/14–100/16.

● При использовании декоративных нитей или 
специальных игл, например двойных или 
крыльчатых игл, применять устройство 
заправки нити в иглу нельзя.
В случае использования таких типов нитей 
или игл заправляйте нить в иглу вручную. 
Перед ручной заправкой нити в иглу 
выключите машину сетевым выключателем.

ВНИМАНИЕ
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При опускании рычажка устройства заправки 
нити в иглу зацепите нить за направляющую.

a Иглодержатель
b Рычажок устройства заправки нити в иглу
c Направляющая

Полностью опустите рычажок устройства 
заправки нити.

При этом кончик устройства 
заправки нити вращается (по 
направлению к вам) и крючок 
проходит через игольное ушко.

Зацепите нить за крючок, как показано на 
рисунке ниже.

a Крючок
b Нить

Слегка придерживая нить, отпустите рычажок 
устройства заправки нити. Крючок вденет 
нить в иглу.

Вытяните около 5 см нити через иглу в 
направлении к задней стороне швейной 
машины.

a 5 см

Примечание
● Если нить заправлена неправильно, при 

шитье могут возникнуть проблемы.
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Вытягивание нижней нити

Возьмите конец верхней нити.

a Верхняя нить

Удерживая конец верхней нити, поднимите 
иглу либо поворотом маховика на себя (против 
часовой стрелки) таким образом, чтобы метка 
на маховике оказалась наверху, или нажмите 
кнопку  (кнопка позиционирования иглы) 
(для моделей, укомплектованных этой 
кнопкой) один или два раза.

Потяните за верхнюю нить, чтобы вытянуть 
наверх нижнюю нить.

a Верхняя нить
b Нижняя нить

Вытяните приблизительно по 15 см обеих 
нитей и пропустите их под прижимной лапкой 
в направлении задней стороны машины.

a Верхняя нить
b Нижняя нить

■ Для моделей, укомплектованных системой 
быстрой заправки нижней нити
Начать шить можно немедленно без 
предварительного вытягивания нижней нити. 
При выполнении сборок или вытачек можно 
вытянуть нижнюю нить вручную для 
формирования некоторого излишка нити.  
Перед вытягиванием нижней нити установите 
шпульку. 

Пропустите нить через прорезь в направлении, 
показанном стрелкой, и оставьте ее 
необрезанной.

• Крышка челночного устройства должна 
быть снята.

Протяните нижнюю нить,  см. шаги 1 – 4.

Установите крышку челночного устройства на 
место.

a Метка b Кнопка 
позиционирования 
иглы

или



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ØÂÅÉÍÎÉ ÌÀØÈÍÅ 

20

Â ýòîì ðàçäåëå ïðèâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ î øâåéíûõ èãëàõ.

Ñîáëþäàéòå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, êàñàþùèåñÿ îáðàùåíèÿ ñî øâåéíûìè èãëàìè. Èãíîðèðîâàíèå ýòèõ 
ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè î÷åíü îïàñíî. Âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå è ñòðîãî ñîáëþäàéòå ïðèâåäåííûå íèæå 
èíñòðóêöèè.

Òèï èãëû, êîòîðóþ ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü, çàâèñèò îò ìàòåðèàëà è òîëùèíû íèòè. Ïðè âûáîðå èãëû è íèòè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáðàáàòûâàåìîé òêàíüþ ðóêîâîäñòâóéòåñü ïðèâåäåííîé íèæå òàáëèöåé.

×åì ìåíüøå íîìåð íèòè, òåì òîëùå íèòü. ×åì áîëüøå íîìåð èãëû, òåì òîëùå èãëà.

Äëÿ îáðàáîòêè ýëàñòè÷íûõ ìàòåðèàëîâ èëè ìàòåðèàëîâ, íà êîòîðûõ ëåãêî âîçíèêàþò 
ïðîïóñêè ñòåæêîâ, ïðèìåíÿéòå èãëó ñ çàêðóãëåííûì îñòðèåì.

Èñïîëüçóéòå òîëüêî èãëû 90/14–00/16 íåçàâèñèìî îò ìàòåðèàëà èëè íèòè.

Õ/á íèòü
60–80

75/11–90/14Ñèíòåòè÷åñêàÿ íèòü

Øåëêîâàÿ íèòü 50–80

Õ/á íèòü
60–80

65/9–75/11Ñèíòåòè÷åñêàÿ íèòü

Øåëêîâàÿ íèòü 50–80

Õ/á íèòü 30–50
90/14–100/16Ñèíòåòè÷åñêàÿ íèòü

50
Øåëêîâàÿ íèòü

Íèòü äëÿ 
òðèêîòàæíûõ 
ìàòåðèàëîâ

50–60
Èãëà ñ øàðèêîâûì 

êîí÷èêîì 
(çîëîòèñòîãî öâåòà)

75/11–90/14
Õ/á íèòü

50–80 65/9–90/14Ñèíòåòè÷åñêàÿ íèòü
Øåëêîâàÿ íèòü

Ñèíòåòè÷åñêàÿ íèòü
30 90/14–100/16

Øåëêîâàÿ íèòü
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Проверка иглы

Шитье погнутой иглой чрезвычайно опасно, 
поскольку игла может сломаться во время работы 
машины.
Перед тем как использовать иглу, положите ее 
плоской частью на какуюFлибо плоскую 
поверхность и убедитесь в том, что просвет между 
иглой и поверхностью одинаков по всей длине 
иглы.

a Плоская сторона иглы
b Маркировка типа иглы

■ Нормальная игла

a Плоская поверхность

■ Погнутая игла
Если расстояние между иглой и плоской 
поверхностью неодинаково по всей длине 
иглы, это означает, что игла погнута. Не 
пользуйтесь погнутыми иглами.

a Плоская поверхность

Замена иглы

Замена иглы осуществляется в соответствии с 
процедурой, описанной ниже. Для замены иглы 
воспользуйтесь отверткой. Устанавливайте только 
прямые иглы, прошедшие проверку в 
соответствии с указаниями, приведенными в 
разделе «Проверка иглы».

Поднимите иглу в крайнее верхнее положение 
поворотом маховика на себя (против часовой 
стрелки) таким образом, чтобы метка на 
маховике оказалась наверху. (На моделях, 
укомплектованных кнопкой  (кнопка 
позиционирования иглы), поднимите иглу 
нажатием этой кнопки  один или два раза.) 

Выключите швейную машину. 

Опустите рычаг лапки.

a Рычаг прижимной лапки

● Возможные сочетания ткани, нити и иглы 
приведены в таблице на предыдущей 
странице. При неправильном сочетании 
ткани, нити и иглы, особенно при шитье 
толстых материалов, например джинсовой 
ткани, тонкими иглами (65/9 – 75/11), игла 
может погнуться или сломаться. Кроме того, 
при этом также возможна неравномерная 
строчка, сморщивание материала или пропуск 
стежков.

ВНИМАНИЕ

1

2

1

1

a Метка b Кнопка позиционирования 
иглы

● Перед заменой иглы не забудьте выключить 
машину. В противном случае при случайном 
нажатии педали или кнопки Пуск/Стоп 
машина может прийти в действие, что может 
стать причиной травмы.

или

ВНИМАНИЕ
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Удерживая иглу левой рукой, с помощью 
отвертки поверните винт иглодержателя 
против часовой стрелки и снимите иглу с 
машины.

Примечание
● Игла может быть снята при ослаблении 

затяжки винта иглодержателя путем 
поворота на один оборот. (Если винт 
иглодержателя ослабить слишком 
сильно, иглодержатель (удерживающий 
иглу) может выпасть. Поэтому не 
ослабляйте винт иглодержателя слишком 
сильно.)

a Отвертка
b Винт иглодержателя

• При ослаблении или затяжке винта 
иглодержателя не прикладывайте 
чрезмерные усилия – это может привести 
к повреждению некоторых частей 
машины.

Вставьте иглу плоской частью, обращенной 
назад до тех пор, пока она не коснется 
ограничителя.

a Ограничитель иглы

Удерживая иглу левой рукой, затяните 
отверткой винт иглодержателя поворотом по 
часовой стрелке.

Установка двойной иглы осуществляется 
таким же образом.

■ Установка иглодержателя.
Если иглодержатель снят, выполните 
описанную ниже процедуру для его установки 
на игловодитель.

С передней стороны машины наденьте 
иглодержатель на игловодитель таким 
образом, чтобы винт иглодержателя 
находился справа, а нитенаправитель 
игловодителя был снизу.

a Винт иглодержателя
b Нитенаправитель игловодителя
c Игловодитель

Совместите нижний край иглодержателя с 
концом игловодителя и затяните винт 
иглодержателя.

a Игловодитель
b Иглодержатель
c Винт иглодержателя
d Выровнять

● Вставьте иглу до упора и надежно затяните 
винт иглодержателя отверткой. В противном 
случае возможна поломка иглы или 
повреждение машины.

ВНИМАНИЕ
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Шитье двойной иглой

Данная машина позволяет шить двумя верхними нитями с использованием двойной иглы. Можно 
использовать нити одинаковых или двух разных цветов для выполнения декоративных строчек.
Информацию о том, какие строчки можно шить двойной иглой, см. в разделе «Настройки строчек» 
(стр. 58).

■ Заправка нити в двойную иглу

Установка двойной иглы
Установка двойной иглы ничем не 
отличается от установки одиночной иглы 
(стр. 21).

Установка дополнительного стержня для 
катушки
Вставьте дополнительный стержень для 
катушки в предназначенное для него 
отверстие, расположенное на верхней части 
машины. Наденьте вторую катушку с нитью 
на дополнительный стержень.

a Первая катушка
b Вторая катушка

Заправьте нить с первой катушки в 
нитенаправитель игловодителя.
Путь заправки нити в нитенаправитель 
игловодителя аналогичен пути, 
используемому для одиночной иглы. Более 
подробную информацию см. на стр. 17.

Заправьте нить в левую иглу в направлении 
спереди назад.

Заправьте нить со второй катушки в рычаг 
нитепритягивателя.
Путь заправки нити в рычаг 
нитепритягивателя аналогичен пути, 
используемому для одиночной иглы. Более 
подробную информацию см. на стр. 17.

Заправьте нить в правую иглу в направлении 
спереди назад.
Не протягивайте нить за нитенаправителем 
игловодителя.

a Нить левой иглы проходит через 
нитенаправитель игловодителя.

b Нить правой иглы проходит перед 
нитенаправителем игловодителя.

c Нитенаправитель игловодителя

● Используйте только те двойные иглы, которые специально разработаны для данной машины (код изделия: 
131096�121). Использование любых других игл может привести к их поломке и к повреждению машины.

● Не используйте погнутые иглы. Это может привести к поломке иглы и травме.
● Устройство для заправки нити в иглу использоваться для двойной иглы не может. Заправляйте нить в 

двойную иглу вручную, в направлении от себя к задней стороне машины. Использование устройства для 
заправки нити в иглу может привести к повреждению машины.

● При использовании двойной иглы выберите соответствующую строчку. В противном случае может 
произойти поломка иглы или повреждение машины.

● Выберите ширину строчки 5,0 мм или менее. В противном случае может произойти поломка иглы или 
повреждение машины.

● После изменения ширины строчки медленно поверните маховик машины на себя (против часовой стрелки) и убедитесь 
в том, что игла не касается прижимной лапки. Если игла ударит по лапке, она может погнуться или сломаться.

● Перед использованием двойной иглы установите лапку для строчки зигзаг «J». В противном случае 
возможна поломка иглы или повреждение машины.

● При изменении направления шитья перед поворотом материала поднимите иглу. В противном случае игла 
может погнуться или сломаться.

ВНИМАНИЕ
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Примечание
Модели, укомплектованные устройством 
заправки нити
● Устройство для заправки нити в иглу 

использоваться для двойной иглы не 
может. Заправляйте нить в двойную иглу 
вручную, в направлении от себя к задней 
стороне машины. Использование 
устройства для заправки нити в иглу 
может привести к повреждению машины.

● Перед использованием двойной иглы 
установите лапку для строчки зигзаг «J». 
В противном случае возможна поломка иглы 
или повреждение машины.

ВНИМАНИЕ
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ЗАМЕНА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ

Замена прижимной лапки

Замена прижимной лапки осуществляется в 
соответствии с процедурой, описанной ниже.

Поднимите иглу в крайнее верхнее положение 
поворотом маховика на себя (против часовой 
стрелки) таким образом, чтобы метка на 
маховике оказалась наверху. (На моделях, 
укомплектованных кнопкой  (кнопка 
позиционирования иглы), поднимите иглу 
нажатием этой кнопки  один или два раза.)

Если машина была включена, ее необходимо 
выключить.

Поднимите рычаг лапки.

a Рычаг прижимной лапки

Нажмите черную кнопку на задней стороне 
адаптера прижимной лапки и снимите 
прижимную лапку.

a Черная кнопка
b Адаптер прижимной лапки

Установите другую прижимную лапку под 
адаптером таким образом, чтобы стерженек на 
лапке находился прямо под пазом адаптера.
Прижимная лапка должна быть установлена 
таким образом, чтобы была видна буква, 
обозначающая тип лапки (J, A и т. д.).

a Адаптер прижимной лапки
b Паз
c Стерженек

● Перед заменой прижимной лапки обязательно отключите электропитание машины. Если оставить 
машину включенной и случайно нажать на педаль, машина придет в действие, что может привести к 
травме. 

● Используйте только ту прижимную лапку, которая специально предназначена для выбранной строчки. 
Если использовать не ту лапку, игла может ударить по прижимной лапке и погнуться или сломаться, что 
может привести к травме.

● Используйте только те прижимные лапки, которые специально предназначены для данной машины. 
Использование любых других прижимных лапок может привести к несчастному случаю или к травме.

ВНИМАНИЕ

a Метка b Кнопка 
позиционирования 
иглы

● Перед заменой прижимной лапки не забудьте 
выключить машину. В противном случае при 
случайном нажатии педали или кнопки Пуск/
Стоп машина может прийти в действие, что 
может стать причиной травмы.

или

ВНИМАНИЕ
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Примечание
● Прижимная лапка, подлежащая 

использованию с каждым типом строчки, 
отображается на ЖКИ. Подробную 
информацию о выборе строчки см. в 
разделе «Выбор строчки» (стр. 28).

Плавно опустите рычаг лапки таким образом, 
чтобы стерженек на прижимной лапке 
зафиксировался в пазу адаптера.

a Рычаг прижимной лапки

Прижимная лапка установлена.

Поднимите рычаг лапки и убедитесь в том, что 
лапка надежно установлена на адаптере.

Снятие адаптера 
прижимной лапки

Снимите адаптер прижимной лапки перед 
очисткой швейной машины или установкой 
прижимной лапки, для которой адаптер не 
требуется. Для снятия адаптера лапки 
воспользуйтесь отверткой.

■ Снятие адаптера прижимной лапки

Снимите прижимную лапку.

• Подробную информацию см. в разделе 
«Замена прижимной лапки»  (стр. 25).

С помощью отвертки ослабьте винт крепления 
адаптера прижимной лапки.

a Отвертка
b Адаптер прижимной лапки
c Винт крепления адаптера лапки

■ Установка адаптера прижимной лапки

Совместите адаптер прижимной лапки с левой 
стороной стержня.

a Адаптер прижимной лапки
b Стержень

Удерживая адаптер на месте правой рукой, 
затяните винт крепления адаптера отверткой.

a Отвертка
b Адаптер прижимной лапки
c Винт крепления адаптера лапки

Примечание
● При неправильной установке адаптера 

прижимной лапки не будет обеспечено 
нормальное натяжение нити.
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2 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ШИТЬЕ

Ниже описываются основные операции.
Перед тем как приступить к работе на швейной машине, прочтите следующие указания по безопасности.

Общие швейные процедуры

Следуйте приведенным ниже основным процедурам.

● Во время работы на машине особое внимание следует обращать на область установки иглы. Не 
приближайте руки к любым движущимся частям машины, таким как игла и маховик – это может стать 
причиной травмы.

● Во время шитья не тяните и не толкайте ткань слишком сильно – это может привести к поломке иглы и 
травме.

● Никогда не пользуйтесь погнутыми иглами. Погнутая игла легко может сломаться, что может привести к 
травме.

● Убедитесь в том, что во время шитья игла не ударит по какой�либо из наметочных булавок – это может 
привести к поломке иглы и травме.

ВНИМАНИЕ

1 Включение 
машины.

Включите швейную машину.
Подробную информацию см. в разделе «Электропитание» (стр. 8).

2 Выбор типа 
строчки.

Выберите требуемый тип строчки.
Подробную информацию см. в разделе «Выбор строчки» (стр. 28).

3 Установка 
прижимной лапки.

Установите прижимную лапку в соответствии с выбранным типом 
строчки.
Подробную информацию см. в разделе «Замена прижимной лапки» 
(стр. 25).

4 Начало шитья.
Положите материала и затем начните шить. По окончании шитья 
обрежьте нити.
Подробную информацию см. в разделе «Начало шитья» (стр. 29).
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Выбор строчки

С помощью кнопок выбора строчки выберите 
необходимую строчку.
При включении машины автоматически 
выбирается прямая строчка ( , игла слева).

Включите швейную машину.

Нажмите   (кнопки выбора  строчки). 

Отображается номер выбранной строчки.

Нажмите сторону «+» или «–» кнопки  

для уменьшения или увеличения номера на 

единицу. При нажатии  на правой стороне 

изменяется цифра справа, а при нажатии  

на левой стороне изменяется цифра слева.

Строчка выбрана.

Установите прижимную лапку.

Примечание
● Используемая прижимная лапка 

обозначается буквой (G, A, J, N или R) 
под значком  справа от номера 
строчки.

При необходимости установите длину стежка 
и ширину строчки.
• Подробную информацию о шитье каждого 

типа строчек см. на следующем примере.

■ [Пример]: Выбор строчки .

Выберите строчку 04 с помощью кнопок выбора 
строчек.

С помощью кнопки  на правой стороне 

выберите «4», и с помощью кнопки  на 

левой стороне выберите «0».

Нажмите сторону «+» или «–» кнопки  
(кнопка настройки длины стежка) для 
уменьшения или увеличения длины стежка.

a Кнопка настройки длины стежка
b Короткий стежок
c Длинный стежок

Нажмите сторону «+» или «–» кнопки  
(кнопка настройки ширины строчки) для 
уменьшения или увеличения ширины строчки.

a Кнопка настройки ширины строчки
b Узкая строчка
c Широкая строчка

Примечание
● При изменении стандартной установки 

длины стежка или ширины строчки 
значок  вокруг  или  на ЖКИ 
исчезает. При восстановлении 
стандартной установки длины стежка или 
ширины строчки значок  вокруг  
или  на ЖКИ появляется снова.

● Если ширина выбранной строчки не 
может быть изменена, на ЖКИ справа от 

 появляется значок «FF».
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Начало шитья

Поднимите иглу в крайнее верхнее положение 
поворотом маховика на себя (против часовой 
стрелки) таким образом, чтобы метка на 
маховике оказалась наверху. (На моделях, 
укомплектованных кнопкой  (кнопка 
позиционирования иглы), поднимите иглу 
нажатием этой кнопки  один или два раза.)

Поднимите рычаг лапки.

a Рычаг прижимной лапки

Положите материал под прижимную лапку, 
проведите нить под прижимной лапкой и 
вытяните примерно 5 см нити в направлении 
задней части машины.

a 5 см

Удерживая конец нити и материал левой 
рукой, правой рукой поверните маховик 
машины на себя (против часовой стрелки), 
чтобы опустить иглу в точку начала строчки.

Опустите рычаг прижимной лапки.

a Рычаг прижимной лапки

На моделях, укомплектованных регулятором 
скорости шитья, сдвиньте этот регулятор 
влево или вправо для настройки скорости 
шитья. Подробную информацию см. в разделе 
«Регулятор скорости шитья (для моделей, 
укомплектованных этим регулятром)» (стр. 9).

a Регулятор скорости шитья

Плавно нажмите на педаль. (На моделях, 
укомплектованных кнопкой  (кнопка Пуск/
Стоп), если педаль не подключена, нажмите 
кнопку  один раз.)

a Кнопка Пуск/Стоп
Машина начинает шить.

● После изменения ширины строчки медленно 
поверните маховик машины на себя (против 
часовой стрелки) и убедитесь в том, что игла не 
касается прижимной лапки. Если игла ударит 
по лапке, она может погнуться или сломаться.

● Если стежки наезжают друг на друга, 
увеличьте длину стежка. Продолжение шитья 
без увеличения длины стежка в этом случае 
может привести к тому, что игла погнется или 
сломается.

a Метка b Кнопка 
позиционирования 
иглы

ВНИМАНИЕ

или

или
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Снимите ногу с педали или нажмите кнопку  
(кнопка Пуск/Стоп) один раз (если машина 
была запущена нажатием кнопки  (кнопка 
Пуск/Стоп)) (для моделей, укомплектованных 
кнопкой Пуск/Стоп).

Машина останавливается.

Поднимите иглу в крайнее верхнее положение 
поворотом маховика на себя (против часовой 
стрелки) таким образом, чтобы метка на 
маховике оказалась наверху. (На моделях, 
укомплектованных кнопкой  (кнопка 
позиционирования иглы), поднимите иглу 
нажатием этой кнопки  один или два раза.) 

Поднимите рычаг прижимной лапки.

Чтобы обрезать нити, снимите материал с 
машины влево и проведите нити через 
приспособление для обрезки.

a Приспособление для обрезки нити

Рекомендация
● При подключенной педали кнопка  

(кнопка Пуск/Стоп) не может 
использоваться для пуска или остановки 
машины.

● После остановки машины игла остается 
опущенной (находится в материале). 
Однако машину можно настроить таким 
образом, чтобы при остановке шитья игла 
оставалась в крайнем верхнем положении. 
Подробную информацию о том, как 
настроить машину таким образом, чтобы 
при остановке машины игла оставалась в 
крайнем верхнем положении, см. в 
разделе «Изменение положения иглы 
при остановке машины» (стр. 9).

■ Прошивание усилительных стежков
При шитье какойFлибо строчки, отличной от 
прямой строчки или строчки зигзаг, которые 
закрепляются стежками, прошиваемыми в 
обратном направлении, при нажатии кнопки 

 (кнопка шитья в обратном направлении/
выполнения усилительных стежков) 
прошиваются усилительные стежки, 3 – 5 
стежков поверх друг друга.

a Шитье в обратном направлении
b Усилительные стежки

Рекомендация
● Будет ли машина выполнять шитье в 

обратном направлении или усилительные 
стежки, зависит от выбранного типа 
строчки. Подробную информацию см. в 
разделе «Настройки строчек»  (стр. 58).

1 2
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Натяжение нити

Натяжение нитей оказывает воздействие на 
качество строчки. При смене ткани или нити 
может потребоваться настройка натяжения нитей.

Рекомендация
● Перед тем, как приступить к шитью, 

рекомендуется выполнить пробное 
вышивание на кусочке материала.

■ Правильное натяжение
Правильное натяжение нитей является очень 
важным фактором, поскольку слишком 
сильное или слишком слабое натяжение 
приводит к ослаблению швов или к 
образованию сборок на ткани.

■ Слишком сильное натяжение верхней нити.
На поверхности ткани появляются петли.

Решение
Уменьшите натяжение установкой на 
дисковом регуляторе натяжения верхней 
нити меньшего значения.

■ Слишком слабое натяжение верхней нити.
На обратной стороне ткани появляются петли.

Решение
Увеличьте натяжение установкой на 
дисковом регуляторе натяжения верхней 
нити большего значения.

1

2

3

4

a Изнаночная сторона
b Поверхность ткани
c Верхняя нить
d Нижняя нить

1

2

3

4

5

a Изнаночная сторона
b Поверхность ткани
c Верхняя нить
d Нижняя нить
e На поверхности 

ткани появляются 
петли.

4 35

1

2

3

4

5

a Изнаночная сторона
b Поверхность ткани
c Верхняя нить
d Нижняя нить
e На изнаночной 

стороне ткани 
появляются петли.

4 35
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Ниже описываются различные способы достижения лучших результатов при выполнении ваших швейных 
проектов. Рекомендуем следовать этим советам.

Пробное шитье

После выбора строчки машина автоматически 
устанавливает ширину строчки и длину стежка 
для выбранной строчки.
Тем не менее, рекомендуется произвести пробное 
шитье на кусочке такой же ткани, поскольку в 
зависимости от типа материала и выбранной 
строчки желаемые результаты могут быть не 
достигнуты.
Для пробного шитья следует использовать 
кусочек той же ткани и такую же нить, которые 
будут использоваться для создания вашего 
изделия. Проверьте натяжение нити, ширину 
строчки и длину стежка. Поскольку результаты 
могут зависеть от типа строчки и количества 
прошиваемых слоев материала, выполните 
пробную строчку при тех же условиях, которые 
будут использоваться при выполнении вашего 
швейного проекта.

Изменение 
направления шитья

Когда строчка дойдет до угла ткани, 
остановите машину.
Оставьте иглу опущенной (в ткани). Если 
игла была поднята, опустите иглу либо 
поворотом маховика на себя (против 
часовой стрелки), либо однократным 
нажатием кнопки  (кнопка 
позиционирования иглы) (для моделей, 
укомплектованных этой кнопкой).

Поднимите рычаг лапки, а затем поверните 
материал.
Поверните необходимым образом, 
используя иглу в качестве оси вращения.

Опустите прижимную лапку и начните шить в 
новом направлении.

Шитье по кривой

Для шитья вдоль той или иной кривой линии 
останавливайте машину и немного изменяйте 
направление шитья.

При шитье вдоль кривой линии с использованием 
строчки зигзаг уменьшите длину стежка, чтобы 
получить более красивую строчку.

● В случае использования двойной иглы перед 
изменением направления шитья необходимо 
поднять иглу. В противном случае игла может 
погнуться или сломаться.

ВНИМАНИЕ
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Шитье толстых материалов

■ Если материал не помещается под прижимной 
лапкой
Если материал не помещается под прижимной 
лапкой, поднимите рычаг лапки еще выше, 
чтобы установить лапку в крайнее верхнее 
положение.

■ Если шьются толстые швы и материал не 
подается в начале строчки
Лапка для строчки зигзаг «J» имеет такую 
конструкцию, которая позволяет фиксировать 
ее в ровном положении.

a Направление шитья

Если шов слишком толстый и материал не 
подается в начале строчки, поднимите рычаг 
лапки.

Нажмите черную кнопку на левой стороне 
лапки. Удерживая эту кнопку нажатой, 
опустите прижимную лапку.

a Черная кнопка

Отпустите кнопку. Лапка зафиксируется на 
уровне, соответствующем толщине шва, что 
позволяет подачу материала. 

• После того как трудное место будет 
пройдено, лапка вернется в свое 
нормальное положение.

Шитье тонких материалов

При шитье тонких материалов возможны перекос 
строчки или неправильная подача материала. В 
этом случае подложите под ткань тонкую бумагу 
или стабилизирующий материал и шейте его 
вместе с тканью. По окончании шитья оторвите 
бумагу.

a Стабилизирующий материал или бумага

● При шитье материала толщиной более 6 мм 
или при проталкивании материала со слишком 
большим усилием игла может погнуться или 
сломаться.

ВНИМАНИЕ
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Шитье эластичных 
материалов

Сначала сметайте куски материала друг с другом, 
затем шейте, не растягивая ткань.

a Сметка

Использование функции 
«свободный рукав»

Функция «свободный рукав» удобна для 
обработки цилиндрических деталей одежды и 
шитья в труднодоступных частях изделия. Для 
переоборудования машины для работы с 
функцией «свободный рукав» снимите плоскую 
платформу.

Для снятия плоской платформы сдвиньте ее 
влево.

a Плоская платформа
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3 ОБЫЧНЫЕ СТРОЧКИ

КРАЕОБМЕТОЧНЫЕ СТРОЧКИ

Краеобметочные строчки можно использовать для стачивания швов и их окончательной обработки за 
одну операцию. Они также используются для шитья эластичных материалов.

*Обр.: Шитье в обратном направлении **Усил.: Усилительные стежки
***Не использовать шитье в обратном направлении.

Установите краеобметочную лапку «G» или 
лапку для строчки зигзаг «J».

Выберите строчку.

• Подробную информацию см. в разделе 
«Выбор строчки»  (стр. 28).

Расположите материал таким образом, чтобы 
его край прилегал к направляющей части 
прижимной лапки, и опустите рычаг лапки.

a Направляющая

Шейте таким образом, чтобы край материала 
прилегал к направляющей части прижимной 
лапки.

a Точка опускания иглы

Наименование 
строчки
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40
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Авто
Ручная 

настройка
Авто

Ручная 
настройка

Строчка 
зигзаг J 04 04 04 04 Обметка края и 

аппликации 3,5 0,0–7,0 1,4 0,0–4,0 Да
( J ) Да Обр.

Трехступен�
чатый зигзаг J 05 05 05 05

Обметка края на 
средних или 
эластичных материалах, 
пришивание тесьмы, 
штопка и т. д.

5,0 1,5–7,0 1,0 0,2–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

Краеобме�
точная 
строчка

G 06 06 06 06 Обметка края на тонких 
или средних материалах 3,5 2,5–5,0 2,0 1,0–4,0 Нет Нет Усил.

G 07 07 07 07 Обметка края на 
толстых материалах 5,0 2,5–5,0 2,5 1,0–4,0 Нет Нет Усил.

J 08 08 08 08 Обметка края на 
эластичных материалах 5,0 0,0–7,0 2,5 0,5–4,0 Да

( J ) Нет Усил.

● После изменения ширины строчки медленно 
поверните маховик машины на себя (против 
часовой стрелки) и убедитесь в том, что игла 
не касается прижимной лапки. Если игла 
ударит по лапке, она может погнуться или 
сломаться.

1

ВНИМАНИЕ

*

**

***

**

**

**
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ОСНОВНЫЕ СТРОЧКИ

Для выполнения стачных швов используются прямые строчки. В качестве основных строчек могут 
использоваться строчки трех видов.

*Обр.: Шитье в обратном направлении **Усил.: Усилительные стежки
***Не использовать шитье в обратном направлении.

Основная строчка

Сметайте куски материала или скрепите их 
булавками.

Установите лапку для строчки зигзаг «J».

Выберите строчку.

• Подробную информацию см. в разделе 
«Выбор строчки»  (стр. 28).

Опустите иглу в материал в точке начала 
строчки.

Приступите к шитью.

• Подробную информацию см. в разделе 
«Начало шитья»  (стр. 29).

• Подробную информацию о выполнении 
шитья в обратном направлении/
усилительных стежков см. в разделе 
«Прошивание усилительных стежков» 
(стр. 30).

По окончании шитья обрежьте нить.

• Подробную информацию см. в разделе 
«Начало шитья» (стр. 29).

■ Изменение положения иглы
При выбранной прямой строчке (левое 
положение иглы) и тройной эластичной 
строчке положение иглы может быть изменено. 
При нажатии стороны «+» кнопки настройки 
ширины строчки игла перемещается вправо; 
при нажатии стороны «–» этой кнопки игла 
перемещается влево. 

a Кнопка настройки ширины строчки
b Левое положение иглы
c Правое положение иглы
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П
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ка Игла 

слева J 00 00 00 00
Основная строчка, 
изготовление сборок, 
буфов и т. д.

0,0 0,0–7,0 2,5 0,2–5,0 Нет Да Обр.

Игла 
по 

центру
J 01 01 01 01

Вшивание молний, 
основные строчки и 
изготовление сборок 
или буфов и т. д.

– – 2,5 0,2–5,0 Да
( J ) Да Обр.

Тройная 
эластичная 

строчка
J 02 02 02 02

Вшивание рукавов, 
выполнение шаговых 
швов брюк, шитье 
эластичных 
материалов, 
декоративная строчка

0,0 0,0–7,0 2,5 1,5–4,0 Нет Нет Усил.

*

**

***

*** *
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ПОТАЙНАЯ СТРОЧКА9МЕРЕЖКА

Потайную строчкуFмережку можно использовать для отделки края изделия, например для подрубки нижнего края 
брюк таким образом, чтобы строчка была не видна.

*Усил.: Усилительные стежки

Подогните материал вдоль желаемого края и 
сметайте его на расстоянии примерно 5 мм от 
края материала. Отогните материал назад 
вдоль наметки, а затем поверните его 
изнаночной стороной вверх.

Установите лапку для потайной строчки «R».

Выберите строчку.

Положите материал, совместив подогнутый 
край с направляющей на прижимной лапке, и 
опустите рычаг лапки.
Убедитесь, что строчка немного захватывает 
складку.

■ Если игла захватывает слишком большую часть 
складки
Если игла захватывает слишком большую часть 
складки, отрегулируйте ширину строчки таким 
образом, чтобы строчка захватывала небольшую 
часть складки нажатием стороны «+» кнопки 
настройки ширины строчки.

■ Если игла не захватывает складку
Если игла не захватывает складку, отрегулируйте 
ширину строчки таким образом, чтобы строчка 
захватывала небольшую часть складки нажатием 
стороны «F» кнопки настройки ширины строчки.

• Подробную информацию о настройке ширины строчки 
см. в разделе «Выбор строчки» (стр. 28).

Шейте таким образом, чтобы складка была 
совмещена с направляющей прижимной лапки.

Удалите наметочную строчку и переверните 
материал лицевой стороной вверх.

Наименование 
строчки

Р
ис

ун
ок

П
ри

ж
им

на
я 

ла
пк

а

Номер рисунка

Применение

Ширина строчки
(мм)

Длина стежка
(мм)

Д
во

йн
ая

 и
гл

а

Ш
аг

аю
щ

ая
 л

ап
ка

Ш
ит

ье
 в

 о
бр

ат
но

м 
на

пр
ав

ле
ни

и/
ус

ил
ит

ел
ьн

ы
е 

ст
еж

ки

М
од

ел
ь 

с 
70

ст
ро

чк
ам

и

М
од

ел
ь 

с 
60

ст
ро

чк
ам

и

М
од

ел
ь 

с 
50

ст
ро

чк
ам

и

М
од

ел
ь 

с 
40

ст
ро

чк
ам

и

Авто
Ручная 

настройка
Авто

Ручная 
настройка

Потайная 
строчка�
мережка

R 09 09 09 09 Потайная подшивка на 
средних материалах 0 3 – –3 2,0 1,0–3,5 Нет Нет Усил.

R 10 10 10 10 Потайная подшивка на 
эластичных материалах 0 3 – –3 2,0 1,0–3,5 Нет Нет Усил.

a Изнаночная сторона 
материала

b Сметка

c Требуемый подшитый 
край

d 5 мм

a Игла
b Точка опускания иглы
c Складка

d Изнаночная сторона 
материала

e Направляющая

R

a Изнаночная сторона 
материала

a Лицевая сторона 
материала

a Изнаночная сторона 
материала

a Лицевая сторона 
материала

a Изнаночная сторона 
материала

a Лицевая сторона 
материала

*

*

R



ОБЫЧНЫЕ СТРОЧКИ ————————————————————————————————————————————————————

38

ВЫМЕТЫВАНИЕ ПЕТЕЛЬ

С помощью этой машины можно выметывать петли и пришивать пуговицы.

*Авто усил.: Автоматическое прошивание усилительных стежков **Усил.: Усилительные стежки

Максимальная длина петли составляет 28 мм (диаметр пуговицы + толщина пуговицы).
Петли выметываются от передней стороны прижимной лапки назад, как показано на рисунке ниже.

Наименование 
строчки

Р
ис

ун
ок
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им

на
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пк

а Номер рисунка

Применение

Ширина строчки
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Длина стежка
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ая
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а
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ка
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70
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М
од
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60
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и

М
од

ел
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с 
50
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ро

чк
ам

и

М
од

ел
ь 

с 
40

ст
ро

чк
ам

и

Авто
Ручная 

настройка
Авто

Ручная 
настройка

Строчки для 
выметывания 

петель

A 29 29 29 25

Выметывание 
горизонтальных петель 
в тонких и средних 
материалах

5,0 3,0–5,0 0,4 0,2–1,0 Нет Нет Авто 
усил.

A 30 30 30 26
Закрепленные петли в 
материалах с 
подкладкой

5,0 3,0–5,0 0,4 0,2–1,0 Нет Нет Авто 
усил.

A 31 31 31 27
Петли в эластичных или 
трикотажных 
материалах

6,0 3,0–6,0 1,0 0,5–2,0 Нет Нет Авто 
усил.

A 32 32 32 28 Петли в эластичных 
материалах 6,0 3,0–6,0 1,5 1,0–3,0 Нет Нет Авто 

усил.

A 33 33 33 29
Выметывание петель с 
глазком в толстых или 
пушистых материалах

7,0 3,0–7,0 0,5 0,3–1,0 Нет Нет Авто 
усил.

A 34 34 – –
Петли с глазком в 
средних и толстых 
материалах

7,0 3,0–7,0 0,5 0,3–1,0 Нет Нет Авто 
усил.

A 35 35 – –
Выметывание петель с 
глазком в толстых или 
пушистых материалах

7,0 3,0–7,0 0,5 0,3–1,0 Нет Нет Авто 
усил.

Строчка 
зигзаг
(для 

стегальных 
работ)

J 40 40 – –

Аппликации, 
выстегивание со 
свободной подачей 
материала, атласная 
строчка, пришивание 
пуговиц

3,5 0,0–7,0 1,4 0,0–4,0 Нет Да Усил.

a Усилительные стежки

*

**

*

*

*

*

*

*
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Ниже приведены наименования частей лапки для 
выметывания петель «A».

a Направляющая пластина пуговицы
b Шкала прижимной лапки
c Стерженек
d Метки на лапке
e 5 мм

При помощи портновского мелка обозначьте 
положение петли на ткани.

a Разметка на ткани

Вытяните направляющую пластину пуговицы 
прижимной лапки «A» и вставьте пуговицу, 
которая будет продеваться через петлю.

Размер петли установлен.

■ Если пуговица не помещается в 
направляющую пластину
Сложите диаметр и толщину пуговицы, 
затем установите направляющую пластину 
прижимной лапки в соответствии с 
полученным значением. (Расстояние 
между делениями на шкале лапки 
составляет 5 мм.)

a Шкала прижимной лапки
b Длина петли

(диаметр + толщина пуговицы)
c 5 мм

Пример: Для пуговицы диаметром 15 мм и 
толщиной 10 мм направляющая пластина 
прижимной лапки должна быть установлена по 
шкале на 25 мм.

a 10 мм
b 15 мм

Установите лапку для выметывания 
петель «A».

Выберите строчку.

Расположите материал таким образом, чтобы 
передний край разметки петли был совмещен с 
красными метками по бокам лапки. Затем 
опустите рычаг лапки.
Проведите верхнюю нить вниз через 
отверстие в прижимной лапке.

a Разметка на ткани
b Красные метки на лапке для выметывания 

петель

A

1

2

5

3

4

1

A

1

3

2

1

2

A

1

2

2
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• Опуская лапку, не толкайте ее переднюю 
часть, в противном случае не будет 
соблюден размер петли.

a Не уменьшайте зазор.

Как можно дальше выдвиньте вниз рычажок 
выметывания петли.

a Рычажок для выметывания петли

Рычажок для выметывания петли 
расположен за скобкой на лапке для 
выметывания петель.

a Рычажок для выметывания петли
b Скобка

Удерживая конец верхней нити левой рукой, 
приступите к шитью.

По завершении шитья машина 
автоматически прошивает 
усилительные стежки, а затем 
останавливается.

Поднимите рычаг лапки, снимите с машины 
материал и обрежьте нить.

Поднимите рычажок выметывания петли в его 
первоначальное положение. 

Вставьте булавку в конце петли для 
предотвращения прорезания строчки и затем 
прорежьте петлю вспарывателем для петель.

a Вспарыватель для петель
b Булавка

При изготовлении петель с глазком 
воспользуйтесь стандартной прошивкой для 
создания отверстия на закругленном конце 
петли и затем прорежьте петлю 
вспарывателем для петель.

a Прошивка

• Перед тем как проделывать отверстие, 
подложите под ткань толстую бумагу или 
другой защитный материал.

Рекомендация
● Перед тем как производить выметывание 

петель, проверьте настройку длины 
стежка и ширины строчки, сделав 
пробное выметывание петли на кусочке 
ткани.

● Прорезая петлю вспарывателем для петель, не 
кладите руку или палец на его пути. 
Вспарыватель может соскользнуть и стать 
причиной травмы.

1

2

1

ВНИМАНИЕ
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■ Выметывание петель в эластичных материалах
Выметывание петель в эластичных материалах 
следует производить с применением каркасной 
нити.

Зацепите каркасную нить за часть лапки для 
выметывания петель «A», показанную на 
рисунке, таким образом, чтобы она вошла в 
пазы, а затем нетуго завяжите ее.

Установите лапку для выметывания 
петель «A».

Выберите строчку  или .

Установите для ширины строчки значение, 
равное толщине каркасной нити.

Опустите рычаг лапки и рычажок 
выметывания петли и приступите к шитью.

По окончании выметывания петли осторожно 
подтяните каркасную нить, чтобы выбрать 
слабину.

При помощи иглы для ручного шитья 
вытяните каркасную нить на изнаночную 
сторону ткани и завяжите ее.

Отрежьте вспарывателем для петель среднюю 
часть каркасной нити, оставшейся у верхнего 
конца петли.
Обрежьте излишек каркасной нити.

Пришивание пуговиц

С помощью этой швейной машины можно 
пришивать пуговицы с двумя или четырьмя 
отверстиями.

Измерьте расстояние между отверстиями в 
пришиваемой пуговице.

Поднимите рычаг лапки и сдвиньте 
переключатель положения гребенок 
транспортера ткани, расположенный на 
задней стороне основания машины, в 
положение  (вправо, если смотреть 
спереди).

a Рычаг положения гребенок транспортера
(вид с задней стороны машины)

Гребенки транспортера опущены.

Установите лапку для пришивания 
пуговиц «M».

a Лапка для пришивания пуговиц «M»

1
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Положите пуговицу между прижимной лапкой 
и материалом.

• Если в пуговице четыре отверстия, 
сначала прошейте два ближайших 
отверстия. Затем сдвиньте пуговицу таким 
образом, чтобы игла входила в два 
отверстия, находящихся ближе к задней 
стороне машины, и прошейте их таким же 
образом.

Выберите строчку . (Для моделей, не 

поддерживающих строчку  выберите 

строчку .)

Настройте ширину строчки таким образом, 
чтобы она была равна расстоянию между 
отверстиями в пуговице.

Установите минимальную длину стежка 
нажатием кнопки настройки длины стежка.

Поверните маховик машины на себя (против 
часовой стрелки) и убедитесь в том, что игла 
правильно входит в два отверстия в пуговице.

Настройте ширину строчки таким образом, 
чтобы она была равна расстоянию между 
отверстиями в пуговице.

Приступите к шитью.

• После шитья в течение примерно 
10 секунд на малой скорости нажмите 
кнопку  (кнопка  шитья в обратном 
направлении/выполнения усилительных 
стежков) для прошивания усилительных 
стежков.

В конце строчки вытяните верхнюю нить на 
изнаночную сторону материала и свяжите ее с 
нижней нитью.
Обрежьте верхнюю и нижнюю нити в начале 
строчки ножницами.

После пришивания пуговицы сдвиньте 
переключатель положения гребенок 
транспортера в положение  (влево, если 
смотреть спереди машины) для поднятия 
гребенок транспортера.

● Перед тем как пришивать пуговицу, убедитесь 
в том, что игла не касается пуговицы. 
В противном случае игла может погнуться или 
сломаться.

ВНИМАНИЕ
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ВШИВАНИЕ ЗАСТЕЖКИ «МОЛНИЯ»

Лапка для вшивания застежки «молния» может использоваться для вшивания застежек «молния» 
различных типов, при этом она позволяет легко расположить эту застежку справа или слева от иглы. 
При вшивании правой стороны застежки «молния» следует присоединить к адаптеру прижимной лапки 
левый стерженек лапки для вшивания застежки «молния». При вшивании левой стороны застежки 
«молния» следует присоединить к адаптеру прижимной лапки правый стерженек лапки для вшивания 
застежки «молния».

*Обр.: Шитье в обратном направлении **Не использовать шитье в обратном направлении.

a Лапка для вшивания застежки «молния»
b Правый стерженек для вшивания левой 

стороны застежки «молния»
c Левый стерженек для вшивания правой 

стороны застежки «молния»

Выберите строчку .

Опустите рычаг прижимной лапки и 
зафиксируйте либо левый, либо правый 
стерженек лапки для вшивания застежки 
«молния» в адаптере.

Загните край материала шириной 2 см и 
положите застежку «молния» под загнутую 
кромку.
Опустите иглу в паз либо на левой,  либо на 
правой стороне лапки для вшивания застежки 
«молния».

Прошейте обе стороны застежки «молния» в 
направлении снизу вверх. Для получения 
наилучшего результата игла должна 
располагаться по ту же сторону от лапки, по 
которую находится и застежка «молния». 

Для пришивания противоположной стороны 
застежки «молния» отсоедините лапку, нажав 
кнопку, расположенную на задней части 
прижимной лапки, расположите лапку на 
другой стороне застежки «молния» и 
продолжите шитье, используя паз на другой 
стороне.
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Авто
Ручная 

настройка
Авто

Ручная 
настройка

Прямая 
строчка
(игла по 
центру)

I 01 01 01 01

Вшивание молний, 
основные строчки и 
изготовление сборок 
или буфов и т. д.

– – 2,5 0,2–5,0 Да
( J ) Да Обр.

● Перед началом шитья поверните вручную 
маховик, чтобы убедиться, что игла не ударяет 
по прижимной лапке. Если выбрана не та 
строчка, которая требуется, игла будет 
ударять по прижимной лапке и сломается. 
Кроме того, при этом можно получить травму.

1 2

3

ВНИМАНИЕ
● Следите за тем, чтобы при шитье игла не 

ударила по застежке «молния». Если игла 
ударит по застежке «молния», игла может 
сломаться, что может привести к травме.

ВНИМАНИЕ

***
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ШИТЬЕ ЭЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ПРИШИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМЫ

С помощью этой машины можно шить эластичные материалы и пришивать эластичную тесьму.

*Усил.: Усилительные стежки

При выполнении каждой из следующих операций соблюдайте соответствующие меры предосторожности.

Эластичная строчка

Установите лапку для строчки зигзаг «J».

Выберите строчку .

Шейте материал, не растягивая его.

Пришивание эластичной 
тесьмы

При пришивании эластичной тесьмы к манжете 
или талии швейного изделия окончательный 
размер будет определяться длиной растянутой 
тесьмы. Поэтому необходимо точно определить 
длину тесьмы.

Приметайте тесьму булавками к изнаночной 
стороне материала.
Приметайте эластичную тесьму к материалу в 
нескольких местах.

a Эластичная тесьма
b Булавка

Установите лапку для строчки зигзаг «J».

Выберите строчку .
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Авто
Ручная 

настройка
Авто

Ручная 
настройка

Эластичная 
строчка J 03 03 03 03

Шитье эластичных 
материалов, 
декоративная строчка

1,0 1,0–3,0 2,5 1,0–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

Трехступен�
чатый
зигзаг

J 05 05 05 05

Обметка края на 
средних или 
эластичных материалах, 
пришивание тесьмы, 
штопка и т. д.

5,0 1,5–7,0 1,0 0,2–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

1

2

*

*
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Пришейте тесьму к материалу, растягивая ее 
настолько, чтобы длина тесьмы была равна 
длине материала.
Натягивая ткань за прижимной лапкой левой 
рукой, правой рукой натягивайте ткань у 
ближайшей к передней стороне лапки булавки.

● Во время шитья следите за тем, чтобы игла не 
ударила по булавке – это может привести к 
тому, что она погнется или сломается.

ВНИМАНИЕ
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АППЛИКАЦИИ, ЛОСКУТНЫЕ (ПЭТЧВОРК) 
И СТЕГАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Ниже описываются строчки, которые могут использоваться для аппликаций, а также лоскутных и 
стегальных работ.

*Усил.: Усилительные стежки **Не использовать шитье в обратном направлении.

Аппликации

Вырезая куски ткани определенной формы и 
пришивая их на другое полотно ткани, можно 
создавать такие украшения, как аппликации.

Приметайте вырезанный рисунок к материалу.

Установите лапку для строчки зигзаг «J».
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Авто
Ручная 

настройка
Авто

Ручная 
настройка

Строчка зигзаг J 04 04 04 04 Обметка края и 
аппликации 3,5 0,0–7,0 1,4 0,0–4,0 Да

( J ) Да Усил.

Строчка зигзаг
(для стегальных 

работ)
J 40 40 F F

Аппликации, 
выстегивание со 
свободной подачей 
материала, атласная 
строчка

3,5 0,0–7,0 1,4 0,0–4,0 Нет Да Усил.

Строчка для 
пришивания 
аппликаций

J 11 11 11 11 Пришивание 
аппликаций 3,5 2,5–5,0 2,5 1,6–4,0 Да

( J ) Нет Усил.

Строчка для 
пришивания 
аппликаций

(для стегальных 
работ)

J 41 41 F F
Пришивание 
аппликаций, окантовка 
среза детали

1,5 0,5–5,0 1,2 1,0–4,0 Нет Нет Усил.

J 42 42 F F
Пришивание 
аппликаций, окантовка 
среза детали

1,5 0,5–5,0 1,2 1,0–4,0 Нет Нет Усил.

Прямая 
соединительная 

строчка

J 37 37 F F
Прямая соединительная 
строчка с отступом 7 мм 
от правого края лапки

5,5 0,0–7,0 1,6 0,2–5,0 Нет Да Усил.

J 38 38 F F

Прямая соединительная 
строчка с отступом 6,5 
мм от правого края 
лапки

1,5 0,0–7,0 1,6 0,2–5,0 Нет Да Усил.

Соединительные 
строчки

J 14 14 14 14 Лоскутные работы и 
декоративная строчка 4,0 0,0–7,0 1,2 0,2–4,0 Да

( J ) Нет Усил.

J 15 15 15 15

Лоскутные работы, 
декоративная строчка, 
выполнение обметки 
края на обеих частях 
материала, например на 
трикотажных изделиях

5,0 2,5–7,0 2,5 1,0–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

J 16 16 16 16 Лоскутные работы и 
декоративная строчка 5,0 0,0–7,0 1,2 0,2–4,0 Да

( J ) Нет Усил.

Имитация 
ручного 

выстегивания
J 39 39 35 31 Прямая строчка, 

выглядящая как ручная 0,0 0,0–7,0 2,5 1,0–4,0 Нет Нет Усил.

Декоративное
выстегивание J 43 43 F F

Фоновая стегальная 
строчка (придание 
фактуры)

7,0 1,0–7,0 1,6 1,0–4,0 Нет Нет Усил.

***

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Выберите строчку .

Аккуратно прошейте по краю вырезанного 
рисунка.

Обрежьте ткань, которая выходит за строчку.

При необходимости удалите наметку.

Рекомендация
● В начале и в конце строчки прошейте 

усилительные прямые стежки.

Пэтчворк 
(лоскутные работы) 

Подогните край верхнего куска ткани и 
положите его на нижний кусок.

Сшейте два куска ткани вместе.

Сшивание двух полотен 
материала

Соединение двух полотен материала между собой 
называется «сшиванием». Для сшивания двух 
полотен материала полотна должны быть 
выкроены с припуском на шов 6,5 мм.
Шейте прямой соединительной строчкой с 
отступом 6,5 мм от левой или правой стороны 
прижимной лапки.

Сметайте полотна или скрепите их булавками 
вдоль припуска на шов полотен ткани, 
которые необходимо сшить вместе.

Установите лапку для строчки зигзаг «J».

Выберите строчку  или .

● Внимательно следите за тем, чтобы во время 
шитья игла не ударила по наметочной булавке, 
поскольку это может привести к поломке 
иглы. Кроме того, при этом можно получить 
травму.

ВНИМАНИЕ
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Шейте, совместив край лапки с краем 
материала.

■ Припуск на шов справа
Совместите край ткани с правой 

стороной прижимной лапки и прошейте 

строчкой .

a 6,5 мм

■ Припуск на шов слева
Совместите край ткани с левой 

стороной прижимной лапки и прошейте 

строчкой .

a 6,5 мм

Рекомендация
● Для изменения отступа от края материала 

(положение иглы) измените ширину 
строчки. Подробную информацию см. в 
разделе «Изменение положения иглы»  
(стр. 36).

Выстегивание

Прослаивание ватина между верхним и нижним 
слоями ткани называется «выстегиванием». 
Выстегивание может быть легко выполнено с 
использованием дополнительной шагающей 
лапки и направляющей для выстегивания.

Примечание
● Шагающую лапку можно использовать 

только для прямой строчки и строчки 
зигзаг. Не используйте другие типы 
строчек. При использовании шагающей 
лапки шитье в обратном направлении 
выполняться не может.

Сметайте материал, который необходимо 
выстегать.

Снимите прижимную лапку и адаптер лапки.

• Подробную информацию см. в разделе 
«Снятие адаптера прижимной лапки»  
(стр. 26).

Наденьте соединительную вилку шагающей 
лапки на винт иглодержателя, опустите рычаг 
прижимной лапки и затем винтом крепления 
адаптера лапки закрепите шагающую лапку на 
стержне.

a Соединительная вилка
b Винт иглодержателя
c Винт крепления адаптера лапки

Выберите строчку ,  или .

1

1

● Для надежной затяжки винта иглодержателя 
воспользуйтесь отверткой. При слабой 
затяжке винта игла может ударить по 
прижимной лапке и привести к травме.

● Перед тем как начать шить, медленно 
поверните маховик машины на себя и 
убедитесь в том, что игла не ударяет по 
прижимной лапке. Если игла ударяет по 
прижимной лапке, это может привести к 
травме.

ВНИМАНИЕ
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Положите руки на материал c обеих сторон от 
лапки и во время шитья равномерно подавайте 
материал.

Примечание
● При шитье с шагающей лапкой шейте на 

средней или малой скорости.

■ Использование дополнительной направляющей 
для стегальных работ
Для шитья параллельными строчками 
используйте направляющую для стегальных 
работ.

Вставьте шток направляющей в отверстие в 
задней части шагающей лапки или адаптера 
лапки.

Шагающая лапка

Адаптер лапки

Отрегулируйте положение направляющей  
таким образом, чтобы она совпадала с уже 
прошитым швом.

Выстегивание со свободной 
подачей материала

При выстегивании со свободной подачей 
материала гребенки транспортера опускаются 
(при помощи переключателя положения гребенок 
транспортера). Это позволяет свободно 
перемещать материал в любом направлении.
Для выстегивания со свободной подачей 
материала необходимо установить 
дополнительную лапку для стегальных работ.

Снимите прижимную лапку и адаптер лапки.

• Подробную информацию см. в разделе 
«Снятие адаптера прижимной лапки»  
(стр. 26).

Совместите лапку для стегальных работ с 
нижней левой стороной стержня.
Штифт на лапке для стегальных работ 
должен быть расположен над винтом 
иглодержателя.

a Штифт на лапке для стегальных работ
b Винт крепления адаптера лапки
c Винт иглодержателя
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Удерживая лапку для стегальных работ 
правой рукой, левой рукой затяните отверткой 
винт крепления адаптера лапки.

a Винт крепления адаптера лапки

Сдвиньте переключатель положения гребенок 
транспортера ткани, расположенный на задней 
стороне основания машины, в положение  
(вправо, если смотреть спереди).

a Переключатель положения гребенок 
транспортера
(вид с задней стороны машины)

Гребенки транспортера опущены.

Включите машину и выберите строчку.

Натягивая ткань обеими руками, перемещайте 
ее в соответствии с требуемым рисунком 
выстегивания.
В начале и в конце выполняемой строчки 
следует прошивать усилительные стежки.

a Рисунок

По окончании шитья сдвиньте переключатель 
положения гребенок транспортера в положение 

 (влево, если смотреть спереди машины), 
чтобы поднять гребенки.

• В обычном состоянии переключатель 
положения гребенок транспортера ткани 
находится в положении .

● Надежно затяните винт крепления отверткой. 
В противном случае игла может ударить по 
прижимной лапке и погнуться или сломаться.

ВНИМАНИЕ
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УСИЛИТЕЛЬНЫЕ СТЕЖКИ

Усилительные строчки применяются для обработки мест, подвергающихся напряжению, таких как низ 
рукавов, шаговые швы брюк и углы карманов.

*Усил.: Усилительные стежки **Авто усил.: Автоматическое прошивание усилительных стежков

Тройная эластичная строчка

Применяйте тройную эластичную строчку для 
усиления низов рукавов и шаговых швов брюк.

Установите лапку для строчки зигзаг «J».

Выберите строчку .

Приступите к шитью.

• Подробную информацию см. в разделе 
«Начало шитья»  (стр. 29).

Закрепки

Закрепки ставятся для усиления мест, 
подверженных напряжениям, таких как углы и 
раскрытия карманов.
В качестве примера ниже описывается процедура 
шитья закрепок на углах карманов.

Определите требуемую длину закрепки.
Установите направляющую пластинку на 
лапке для выметывания петель «A» в 
соответствии с требуемой длиной закрепки. 
(Расстояние между делениями на шкале 
лапки составляет 5 мм.)

a Шкала прижимной лапки
b Длина закрепки
c 5 мм

• Максимальная длина закрепки составляет 
примерно 28 мм.
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Авто
Ручная 

настройка
Авто

Ручная 
настройка

Тройная 
эластичная 

строчка
J 02 02 02 02

Вшивание рукавов, 
выполнение шаговых 
швов брюк, шитье 
эластичных 
материалов, 
декоративная строчка

0,0 0,0–7,0 2,5 1,5–4,0 Нет Нет Усил.

Закрепка A 36 36 34 30
Усиление раскрытий и 
областей, где шов легко 
распускается

2,0 1,0–3,0 0,4 0,3–1,0 Нет Нет Авто 
усил.

1

2
3

**

*
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Установите лапку для выметывания 
петель «A».

Выберите строчку .

Расположите материал таким образом, чтобы 
край кармана был обращен к вам, затем 
опустите рычаг лапки таким образом, чтобы 
точка опускания иглы находилась на 
расстоянии 2 мм перед краем кармана.

a 2 мм

Проведите верхнюю нить вниз через 
отверстие в прижимной лапке.
• Опуская лапку, не толкайте ее переднюю 

часть, в противном случае не будет 
соблюден размер закрепки.

a Не уменьшайте зазор.

Как можно дальше выдвиньте вниз рычажок 
выметывания петли.

a Рычажок для выметывания петли

Рычажок для выметывания петли 
расположен за скобкой на лапке для 
выметывания петель.

a Рычажок для выметывания петли
b Скобка

Удерживая конец верхней нити левой рукой, 
приступите к шитью.

По завершении шитья машина 
автоматически прошивает 
усилительные стежки, а затем 
останавливается.

Поднимите рычаг лапки, снимите с машины 
материал и обрежьте нить.

Поднимите рычажок выметывания петли в его 
первоначальное положение.

Рекомендация
● Если материал не подается, например, 

потому что он слишком толстый, 
увеличьте длину стежка. Подробную 
информацию см. в разделе «Выбор 
строчки»  (стр. 28).

1
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ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

На этой швейной машине можно выполнять различные декоративные строчки.

*Усил.: Усилительные стежки
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Авто
Ручная 

настройка
Авто

Ручная 
настройка

Строчка�
мережка

J 17 17 17 17

Соединение частей с 
просветом, украшение 
сборками и декоративная 
отделка

5,0 0,0–7,0 2,5 1,0–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

J 18 18 18 18

Соединение частей с 
просветом, украшение 
сборками и декоративная 
отделка

5,0 2,5–7,0 2,5 1,0–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

Соединитель�
ные строчки

J 14 14 14 14 Лоскутные работы и 
декоративная строчка 4,0 0,0–7,0 1,2 0,2–4,0 Да

( J ) Нет Усил.

J 15 15 15 15

Лоскутные работы, 
декоративная строчка, 
выполнение обметки края на 
обеих частях материала, 
например на трикотажных 
изделиях

5,0 2,5–7,0 2,5 1,0–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

J 16 16 16 16 Лоскутные работы и 
декоративная строчка 5,0 0,0–7,0 1,2 0,2–4,0 Да

( J ) Нет Усил.

Строчка�
ракушка J 12 12 12 12 СтрочкаFракушка 4,0 0,0–7,0 2,5 0,2–4,0 Да

( J ) Нет Усил.

Фестонная 
атласная 
строчка

N 13 13 13 13 Украшение деталей одежды 
фестонами 5,0 2,5–7,0 0,5 0,1–1,0 Да

( J ) Нет Усил.

Декоративная 
строчка

J 19 19 19 19 Декоративная отделка 4,0 0,0–7,0 3,0 2,0–4,0 Нет Нет Усил.

J 20 20 20 20 Декоративная отделка 4,0 0,0–7,0 2,5 1,0–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

J 21 21 21 – Декоративная отделка 5,5 0,0–7,0 1,6 1,0–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

N 22 22 22 21
Декоративная строчка и 
пришивание эластичной 
тесьмы

5,0 1,5–7,0 1,0 0,2–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

N 23 23 23 22
Кружевная строчка, 
декоративная подшивка, 
декоративная отделка и т. д.

3,5 1,5–7,0 2,5 1,6–4,0 Нет Нет Усил.

N 24 24 24 23 Кружевная строчка, 
декоративная подшивка и т. д. 6,0 1,5–7,0 3,0 1,5–4,0 Нет Нет Усил.

N 25 25 25 –

Декоративная подшивка на 
тонких и средних материалах 
и материалах с полотняным 
переплетением, кружевная 
строчка и т. д.

5,0 1,5–7,0 3,5 1,5–4,0 Нет Нет Усил.

N 26 26 26 24

Декоративная подшивка на 
тонких и средних материалах 
и материалах с полотняным 
переплетением, кружевная 
строчка и т. д.

5,0 1,5–7,0 4,0 1,5–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

N 27 27 27 –

Декоративная подшивка на 
тонких и средних материалах 
и материалах с полотняным 
переплетением, кружевная 
строчка и т. д.

5,0 1,5–7,0 2,5 1,5–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

N 28 28 28 –

Декоративная подшивка на 
тонких и средних материалах 
и материалах с полотняным 
переплетением, кружевная 
строчка и т. д.

5,0 1,5–7,0 2,0 1,5–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Соединение деталей с 
просветом

Соединение деталей одежды с просветом между 
ними (мережка) применяется при изготовлении 
блузок и детской одежды. Строчка выглядит более 
нарядной, если использовать толстую нить.

Подогните края деталей и прогладьте их 
утюгом.

Приметайте обе части с просветом примерно 
4 мм между ними на тонкую бумагу или лист 
растворимого в воде стабилизирующего 
материала.

a Тонкая бумага или растворимый в воде 
стабилизирующий материал

b Наметочная строчка
c 4 мм

Установите лапку для строчки зигзаг «J».

Выберите строчку  или .

Установите ширину строчки равной 7,0 мм.

• Подробную информацию см. в разделе 
«Выбор строчки»  (стр. 28).

Прошейте две части материала таким 
образом, чтобы центр лапки был совмещен с 
серединой просвета между ними.

По завершении шитья удалите бумагу.

Фестонная строчка

Волнообразный повторяющийся рисунок 
строчки, выглядящий подобно гребешкам, 
используется на воротниках блузок и для отделки 
краев носовых платков.

Установите лапку для выстрачивания 
монограмм «N».

Выберите строчку .

Шейте вдоль края материала с небольшим 
отступом.

• Для получения лучших результатов перед 
шитьем смочите ткань жидкостью для 
подкрахмаливания и прогладьте ее 
утюгом.

Обрежьте край материала вдоль строчки.

• Будьте осторожны – не прорежьте 
строчку.

1

2

3
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Украшение сборками или 
буфами

Декоративная отделка, создаваемая путем 
прошивания декоративной строчки поверх 
сборок на материале. Используется для 
украшения блузок или манжет.
Украшение сборками или буфами придает ткани 
текстуру и эластичность.

Установите лапку для строчки зигзаг «J».

Выберите прямую строчку и установите длину 
стежка 4,0 мм. Затем уменьшите натяжение 
нити.

• Подробную информацию см. в разделах 
«Выбор строчки» (стр. 28) и «Натяжение 
нити» (стр. 31).

Прошейте несколько параллельных рядов 
прямой строчки с интервалами 1 см.
 

a 1 см

• Не выполняйте шитье в обратном 
направлении/усилительные стежки и не 
обрезайте нити.

Подтяните нижние нити, чтобы создать 
сборки.
Расправьте сборки, прогладив их утюгом.

Выберите строчку  или .

Прострочите между прямыми строчками.

Вытяните нити прямых строчек.

Строчка9ракушка

С помощью этой строчки можно создавать на 
материале сборки, похожие на ракушки. Эта 
строчка используется для декоративной отделки 
переда блузок или манжет из тонких материалов.

Сложите материал по косой линии.

Установите лапку для строчки зигзаг «J».

Выберите строчку , а затем увеличьте 

натяжение нити.

• Подробную информацию см. в разделе 
«Выбор строчки»  (стр. 28).

1
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Шейте, следя за тем, чтобы игла опускалась 
чуть за краем материала.

a Точка опускания иглы

Разверните материал и прогладьте сборки на 
одну сторону.

Декоративное стачивание

Декоративные соединительные строчки могут 
быть прошиты по припускам на шов сшитых друг 
с другом полотен материала. Используется при 
выполнении лоскутных работ.

Установите лапку для строчки зигзаг «J».

Сшейте друг с другом два куска ткани, затем 
раскройте припуски на шов.

a Изнаночная сторона материала
b Припуск на шов 6,5 мм
c Прямая строчка

Выберите строчку ,  или .

Переверните материал лицевой стороной 
вверх и прошейте по шву таким образом, 
чтобы середина прижимной лапки шла по шву.

a Лицевая сторона материала

Кружевная строчка

При шитье крыльчатой иглой отверстия, 
проделываемые иглой в ткани, увеличиваются, 
что создает похожую на кружево декоративную 
строчку. Эта строчка используется для украшения 
подогнутых сгибов ткани и скатертей из тонких и 
средних материалов.

Установите крыльчатую иглу.

• Применяйте крыльчатую иглу № 130/
705H 100/16.

• Подробную информацию об установке 
иглы см. в разделе «Замена иглы» (стр. 21).

Установите лапку для выстрачивания 
монограмм «N».

Выберите строчку , , , ,  или .

1

1

1

2

3

● С крыльчатой иглой устройство для заправки 
нити в иглу использоваться не может. При 
попытке использования этого устройства с 
крыльчатой иглой возможно повреждение 
швейной машины. Проденьте нить через 
игольное ушко спереди назад. Подробную 
информацию см. в разделе «Заправка верхней 
нити»  (стр. 16).

ВНИМАНИЕ
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Приступите к шитью.

● Установите ширину строчки не более 6,0 мм. 
В противном случае игла может погнуться или 
сломаться.

● После изменения ширины строчки медленно 
поверните маховик машины на себя (против 
часовой стрелки) и убедитесь в том, что игла 
не касается прижимной лапки. Если игла 
ударит по лапке, она может погнуться или 
сломаться.

ВНИМАНИЕ
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4 ПРИЛОЖЕНИЕ

НАСТРОЙКИ СТРОЧЕК

В приведенной ниже таблице указаны применения, длина стежка и ширина строчки для различных типов 
строчек. Кроме того, в таблице указано, может ли та или иная строчка шиться двойной иглой.

Обычные строчки

● Выберите ширину строчки 5,0 мм или менее. В противном случае может произойти поломка иглы или 
повреждение машины.

● Перед использованием двойной иглы установите лапку для строчки зигзаг «J». В противном случае 
возможна поломка иглы или повреждение машины.

ВНИМАНИЕ

Наименование 
строчки
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им
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Номер рисунка

Применение

Ширина строчки
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Длина стежка
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во

йн
ая

 и
гл

а

Ш
аг

аю
щ

ая
 л

ап
ка

Ш
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ит
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М
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70
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М
од
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с 
60
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и

М
од

ел
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с 
50

ст
ро

чк
ам

и

М
од

ел
ь 

с 
40

ст
ро

чк
ам

и

Авто
Ручная 

настройка
Авто

Ручная 
настройка

П
ря

м
ая

 с
тр

оч
ка Игла 

слева J 00 00 00 00
Основная строчка, 
изготовление сборок, 
буфов и т. д.

0,0 0,0–7,0 2,5 0,2–5,0 Нет Да Обр.

Игла 
по 

центру
J 01 01 01 01

Вшивание молний, 
основные строчки и 
изготовление сборок или 
буфов и т. д.

– – 2,5 0,2–5,0 Да
( J ) Да Обр.

Тройная 
эластичная 

строчка
J 02 02 02 02

Вшивание рукавов, 
выполнение шаговых 
швов брюк, шитье 
эластичных материалов, 
декоративная строчка

0,0 0,0–7,0 2,5 1,5–4,0 Нет Нет Усил.

Эластичная 
строчка J 03 03 03 03

Шитье эластичных 
материалов, 
декоративная строчка

1,0 1,0–3,0 2,5 1,0–4,0 Да
( J )

Нет Усил.

Строчка 
зигзаг J 04 04 04 04 Обметка края и 

аппликации 3,5 0,0–7,0 1,4 0,0–4,0 Да
( J )

Да Обр.

Трехступен�
чатый зигзаг J 05 05 05 05

Обметка края на средних 
или эластичных 
материалах, пришивание 
тесьмы, штопка и т. д.

5,0 1,5–7,0 1,0 0,2–4,0 Да
( J )

Нет Усил.

Краеобме�
точная 
строчка

G 06 06 06 06 Обметка края на тонких 
или средних материалах 3,5 2,5–5,0 2,0 1,0–4,0 Нет Нет Усил.

G 07 07 07 07 Обметка края на толстых 
материалах 5,0 2,5–5,0 2,5 1,0–4,0 Нет Нет Усил.

J 08 08 08 08 Обметка края на 
эластичных материалах 5,0 0,0–7,0 2,5 0,5–4,0 Да

( J )
Нет Усил.

*Обр.: Шитье в обратном направлении **Усил.: Усилительные стежки
***Не использовать шитье в обратном направлении. ****Выберите ширину строчки 5,0 мм или менее.

*

**

***

***

***

****

****

****

****

*

**

*

**

**

**

**



59

4

Наименование 
строчки

Р
ис

ун
ок

П
ри

ж
им

на
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пк

а

Номер рисунка

Применение

Ширина строчки
(мм)

Длина стежка
(мм)

Д
во

йн
ая

 и
гл

а

Ш
аг

аю
щ
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 л

ап
ка

Ш
ит

ье
 в

 о
бр

ат
но

м
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ни
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ус

ил
ит

ел
ьн

ы
е
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еж
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М
од
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70
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од
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с 
60
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и

М
од
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ь 

с 
50
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ро

чк
ам

и

М
од

ел
ь 

с 
40

ст
ро

чк
ам

и

Авто
Ручная 

настройка
Авто

Ручная 
настройка

Потайная 
строчка�
мережка

R 09 09 09 09 Потайная подшивка на 
средних материалах 0 3 – –3 2,0 1,0–3,5 Нет Нет Усил.

R 10 10 10 10 Потайная подшивка на 
эластичных материалах 0 3 – –3 2,0 1,0–3,5 Нет Нет Усил.

Строчка для 
пришивания 
аппликаций

J 11 11 11 11 Пришивание 
аппликаций 3,5 2,5–5,0 2,5 1,6–4,0 Да

( J ) Нет Усил.

Строчка�
ракушка J 12 12 12 12 СтрочкаFракушка 4,0 0,0–7,0 2,5 0,2–4,0 Да

( J ) Нет Усил.

Фестонная 
атласная 
строчка

N 13 13 13 13 Украшение деталей 
одежды фестонами 5,0 2,5–7,0 0,5 0,1–1,0 Да

( J ) Нет Усил.

Соединитель�
ные строчки

J 14 14 14 14 Лоскутные работы и 
декоративная строчка 4,0 0,0–7,0 1,2 0,2–4,0 Да

( J ) Нет Усил.

J 15 15 15 15

Лоскутные работы, 
декоративная строчка, 
выполнение обметки 
края на обеих частях 
материала, например на 
трикотажных изделиях

5,0 2,5–7,0 2,5 1,0–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

J 16 16 16 16 Лоскутные работы и 
декоративная строчка 5,0 0,0–7,0 1,2 0,2–4,0 Да

( J ) Нет Усил.

Строчка�
мережка

J 17 17 17 17

Соединение частей с 
просветом, украшение 
сборками и декоративная 
отделка

5,0 0,0–7,0 2,5 1,0–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

J 18 18 18 18

Соединение частей с 
просветом, украшение 
сборками и декоративная 
отделка

5,0 2,5–7,0 2,5 1,0–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

Декоративная 
строчка

J 19 19 19 19 Декоративная отделка 4,0 0,0–7,0 3,0 2,0–4,0 Нет Нет Усил.

J 20 20 20 20 Декоративная отделка 4,0 0,0–7,0 2,5 1,0–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

J 21 21 21 – Декоративная отделка 5,5 0,0–7,0 1,6 1,0–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

N 22 22 22 21
Декоративная строчка и 
пришивание эластичной 
тесьмы

5,0 1,5–7,0 1,0 0,2–4,0 Да
( J ) Нет Усил.

N 23 23 23 22

Кружевная строчка, 
декоративная подшивка, 
декоративная отделка и т. 
д.

3,5 1,5–7,0 2,5 1,6–4,0 Нет Нет Усил.

N 24 24 24 23
Кружевная строчка, 
декоративная подшивка 
и т. д.

6,0 1,5–7,0 3,0 1,5–4,0 Нет Нет Усил.

N 25 25 25 –

Декоративная подшивка 
на тонких и средних 
материалах и материалах 
с полотняным 
переплетением, 
кружевная строчка и т. д.

5,0 1,5–7,0 3,5 1,5–4,0 Нет Нет Усил.

*Усил.: Усилительные стежки **Выберите ширину строчки 5,0 мм или менее.

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Наименование 
строчки

Р
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Номер рисунка

Применение

Ширина строчки
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Длина стежка
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Д
во

йн
ая

 и
гл

а

Ш
аг

аю
щ

ая
 л

ап
ка

Ш
ит

ье
 в

 о
бр

ат
но

м 
на

пр
ав

ле
ни

и/
ус

ил
ит

ел
ьн

ы
е

ст
еж

ки

М
од

ел
ь 

с 
70

ст
ро

чк
ам

и

М
од

ел
ь 

с 
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М
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с 
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М
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и

Авто
Ручная 

настройка
Авто

Ручная 
настройка

Декоративные 
строчки

N 26 26 26 24

Декоративная подшивка 
на тонких и средних 
материалах и материалах 
с полотняным 
переплетением, 
кружевная строчка и т. д.

5,0 1,5–7,0 4,0 1,5–4,0 Да
( J )

Нет Усил.

N 27 27 27 –

Декоративная подшивка 
на тонких и средних 
материалах и материалах 
с полотняным 
переплетением, 
кружевная строчка и т. д.

5,0 1,5–7,0 2,5 1,5–4,0 Да
( J )

Нет Усил.

N 28 28 28 –

Декоративная подшивка 
на тонких и средних 
материалах и материалах 
с полотняным 
переплетением, 
кружевная строчка и т. д.

5,0 1,5–7,0 2,0 1,5–4,0 Да
( J )

Нет Усил.

Строчка для 
выметывания 

петель

A 29 29 29 25

Выметывание 
горизонтальных петель в 
тонких и средних 
материалах

5,0 3,0–5,0 0,4 0,2–1,0 Нет Нет Авто 
усил.

A 30 30 30 26 Закрепленные петли в 
материалах с подкладкой

5,0 3,0–5,0 0,4 0,2–1,0 Нет Нет Авто 
усил.

A 31 31 31 27 Петли в эластичных или 
трикотажных материалах

6,0 3,0–6,0 1,0 0,5–2,0 Нет Нет Авто 
усил.

A 32 32 32 28 Петли в эластичных 
материалах

6,0 3,0–6,0 1,5 1,0–3,0 Нет Нет Авто 
усил.

A 33 33 33 29
Выметывание петель с 
глазком в толстых или 
пушистых материалах

7,0 3,0–7,0 0,5 0,3–1,0 Нет Нет Авто 
усил.

A 34 34 – –
Петли с глазком в 
средних и толстых 
материалах

7,0 3,0–7,0 0,5 0,3–1,0 Нет Нет Авто 
усил.

A 35 35 – –
Выметывание петель с 
глазком в толстых или 
пушистых материалах

7,0 3,0–7,0 0,5 0,3–1,0 Нет Нет Авто 
усил.

Закрепка A 36 36 34 30
Усиление раскрытий и 
областей, где шов легко 
распускается

2,0 1,0–3,0 0,4 0,3–1,0 Нет Нет Авто 
усил.

Прямая 
соединитель�
ная строчка

J 37 37 F F

Прямая соединительная 
строчка с отступом 6,5 
мм от правого края 
лапки

5,5 0,0–7,0 1,6 0,2–5,0 Нет Да Усил.

J 38 38 F F

Прямая соединительная 
строчка с отступом 6,5 
мм от правого края 
лапки

1,5 0,0–7,0 1,6 0,2–5,0 Нет Да Усил.

Имитация 
ручного 

выстегивания
J 39 39 35 31 Прямая строчка, 

выглядящая как ручная
0,0 0,0–7,0 2,5 1,0–4,0 Нет Нет Усил.

Строчка 
зигзаг
(для 

стегальных 
работ)

J 40 40 F F

Аппликации, 
выстегивание со 
свободной подачей 
материала, атласная 
строчка, пришивание 
пуговиц

3,5 0,0–7,0 1,4 0,0–4,0 Нет Да Усил.

*Усил.: Усилительные стежки **Авто усил.: Автоматическое прошивание усилительных стежков
***Выберите ширину строчки 5,0 мм или менее.

***

***

***

*

*

*

**

**

**

**

**

**

**

**

*

*

*

*
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Наименование 
строчки
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Номер рисунка

Применение
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Длина стежка
(мм)

Д
во

йн
ая

 и
гл

а

Ш
аг

аю
щ

ая
 л

ап
ка

Ш
ит

ье
 в

 о
бр

ат
но

м 
на

пр
ав

ле
ни

и/
ус

ил
ит

ел
ьн

ы
е

ст
еж

ки

М
од

ел
ь 

с 
70

ст
ро

чк
ам

и

М
од

ел
ь 

с 
60

ст
ро

чк
ам

и

М
од

ел
ь 

с 
50

ст
ро

чк
ам

и

М
од

ел
ь 

с 
40

ст
ро

чк
ам

и

Авто
Ручная 
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Авто

Ручная 
настройка

Строчка для 
пришивания 
аппликаций

(для 
стегальных 

работ)

J 41 41 F F
Пришивание 
аппликаций, окантовка 
среза детали

1,5 0,5–5,0 1,2 1,0–4,0 Нет Нет Усил.

J 42 42 F F
Пришивание 
аппликаций, окантовка 
среза детали

1,5 0,5–5,0 1,2 1,0–4,0 Нет Нет Усил.

Выстегивание J 43 43 F F
Фоновая стегальная 
строчка (придание 
фактуры)

7,0 1,0–7,0 1,6 1,0–4,0 Нет Нет Усил.

Декоративная 
строчка

N 44 44 36 32 Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 0,0–7,0 2,5 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 45 45 37 33 Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 0,0–7,0 2,0 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 46 46 38 F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 0,0–7,0 2,5 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 47 F F F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 0,0–7,0 2,5 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 48 47 39 F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 0,0–7,0 2,0 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 49 48 40 F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 0,0–7,0 2,0 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 50 F F F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 0,0–7,0 1,6 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 51 49 41 34 Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 0,0–7,0 2,5 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 52 F F F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 0,0–7,0 2,0 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 53 F F F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 5,0 0,0–7,0 2,0 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 54 F F F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 0,0–7,0 2,5 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 55 50 F F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 0,0–7,0 1,6 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 56 51 F F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 0,0–7,0 1,4 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

*Усил.: Усилительные стежки

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*Усил.: Усилительные стежки **Выберите ширину строчки 5,0 мм или менее.

Наименование 
строчки
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Номер рисунка

Применение

Ширина строчки
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Авто
Ручная 

настройка
Авто

Ручная 
настройка

Атласные
строчки

N 57 52 42 F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 2,5–7,0 0,4 0,1–1,0 Да

( J ) Нет Усил.

N 58 F F F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 2,5–7,0 0,4 0,1–1,0 Да

( J ) Нет Усил.

N 59 53 43 35 Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 2,5–7,0 0,4 0,1–1,0 Да

( J ) Нет Усил.

N 60 54 44 36 Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 2,5–7,0 0,4 0,1–1,0 Да

( J ) Нет Усил.

N 61 55 45 F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 2,5–7,0 0,4 0,1–1,0 Да

( J ) Нет Усил.

N 62 56 46 37 Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 2,5–7,0 0,4 0,1–1,0 Да

( J ) Нет Усил.

N 63 F F F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 2,5–7,0 0,4 0,1–1,0 Да

( J ) Нет Усил.

N 64 F F F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 2,5–7,0 0,4 0,1–1,0 Да

( J ) Нет Усил.

Крестовидные 
строчки

N 65 F F F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 7,0 0,0–7,0 1,6 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 66 F F F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 6,0 0,0–7,0 1,4 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 67 57 47 38 Для отделки деталей 
одежды и т. д. 6,0 0,0–7,0 2,5 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 68 58 48 F Для отделки деталей 
одежды и т. д. 6,0 0,0–7,0 1,4 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

N 69 59 49 39 Для отделки деталей 
одежды и т. д. 6,0 0,0–7,0 1,4 0,2–4,0 Нет Нет Усил.

*
**

**

**

**

**

**

**

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

*
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ниже описаны простые операции по уходу за машиной и ее техническому обслуживанию.

Наружная очистка машины

Если наружные поверхности машины загрязнены, 
слегка смочите чистую тряпочку нейтральным 
моющим средством, выжмите ее и протрите 
поверхности машины. После этого вытрите 
машину сухой тканью.

Очистка шпульного колпачка

Накопление пыли в челночном устройстве 
приводит к ухудшению рабочих характеристик 
машины, поэтому следует регулярно производить 
очистку челночного устройства.

Выключите машины и вытащите вилку 
сетевого шнура из розетки.

Поднимите иглу и прижимную лапку.

Ослабьте винт крепления адаптера лапки и 
винт иглодержателя для снятия адаптера 
лапки. 

Возьмитесь за обе стороны крышки игольной 
пластины и осторожно снимите ее, сдвинув на 
себя.

a Крышка игольной пластины

● Перед очисткой машины выньте вилку 
сетевого шнура из розетки. В противном 
случае возможна травма или поражение 
электрическим током.

ВНИМАНИЕ
● Перед очисткой машины убедитесь в том, что 

она отключена от электропитания. 
В противном случае возможно поражение 
электрическим током.

ВНИМАНИЕ



ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 
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Âîçüìèòå øïóëüíûé êîëïà÷îê è âûíüòå åãî.

a Øïóëüíûé êîëïà÷îê

a Ùåòî÷êà äëÿ î÷èñòêè
b ×åëíîê

Íå ñìàçûâàéòå ìàñëîì øïóëüíûé 
êîëïà÷îê!

1

a Ìåòêà 
b Ìåòêàò 
c Øïóëüíûé êîëïà÷îê

1

2

1 2

3

Ñîâìåñòèòå ìåòêè  è .

Äî óñòàíîâêè øïóëüíîãî êîëïà÷êà 
óáåäèòåñü, ÷òî ýòè ìåòêè ñîâïàëè.



65

4

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если машина перестала нормально работать, перед обращением за помощью в сервисный центр 
выполните следующие проверки.
Если проблема не устранена, обратитесь по месту покупки машины или в ближайший уполномоченный 
сервисный центр.

Проблема Возможная причина Способ устранения Справка

Швейная 
машина не 
работает.

Машина не подключена к 
электросети.

Подключите машину к 
электросети. стр. 8

Сетевой выключатель выключен. Включите сетевой выключатель. стр. 8

Вал устройства намотки шпульки 
сдвинут вправо.

Сдвиньте вал устройства намотки 
шпульки влево. стр. 11, 13

Педаль используется неправильно. Используйте педаль надлежащим 
образом. стр. 9

Ломается игла.

Игла установлена неправильно. Установите иглу надлежащим 
образом. стр. 21

Слабо затянут винт 
иглодержателя.

Надежно затяните винт 
иглодержателя отверткой. стр. 22

Игла погнута или затупилась. Замените иглу. стр. 21

Используется неправильное 
сочетание материала, нити и иглы.

Выберите иглу и нить, 
соответствующие данному 
материалу. 

стр. 20

Используемая прижимная лапка 
не соответствует выбранному типу 
строчки.

Установите прижимную лапку, 
соответствующую выбранному 
типу строчки.

стр. 58

Слишком сильное натяжение 
верхней нити. Ослабьте натяжение верхней нити. стр. 31

Во время шитья ткань тянется 
слишком сильно. Подавайте ткань без усилия. –

Повреждена поверхность вокруг 
отверстия в игольной пластине.

Замените игольную пластину.
Обратитесь по месту покупки 
машины или в уполномоченный 
сервисный центр.

–

Повреждена поверхность вокруг 
отверстия в прижимной лапке.

Замените прижимную лапку.
Обратитесь по месту покупки 
машины или в уполномоченный 
сервисный центр.

–

Поврежден шпульный колпачок.

Замените шпульный колпачок.
Обратитесь по месту покупки 
машины или в уполномоченный 
сервисный центр.

–

Используются шпульки, не 
предназначенные для этой 
швейной машины.

Неподходящие шпульки не будут 
работать
надлежащим образом. 
Используйте только специально 
предназначенные для этой 
швейной машины шпульки.

стр. 10
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Рвется верхняя 
нить.

Неправильно заправлена верхняя 
нить. (Например, неправильно 
установлена шпулька или нить 
вышла из направляющей над 
иглой.)

Заправьте верхнюю нить 
надлежащим образом. стр. 16

На нити имеются петли или 
узелки. Удалите петли и узелки. –

Выбранная игла не соответствует 
используемой нити.

Выберите иглу, соответствующую 
типу строчки. стр. 20

Слишком сильное натяжение 
верхней нити. Ослабьте натяжение верхней нити. стр. 31

Нить запуталась (например в 
шпульном колпачке).

Удалите запутавшуюся нить. Если 
нить запуталась в шпульном 
колпачке, очистите шпульный 
колпачок.

стр. 63

Игла погнута или затупилась. Замените иглу. стр. 21

Игла установлена неправильно. Установите иглу надлежащим 
образом. стр. 21

Повреждена поверхность вокруг 
отверстия в игольной пластине.

Замените игольную пластину.
Обратитесь по месту покупки 
машины или в уполномоченный 
сервисный центр.

–

Повреждена поверхность вокруг 
отверстия в прижимной лапке.

Замените прижимную лапку.
Обратитесь по месту покупки 
машины или в уполномоченный 
сервисный центр.

–

Царапины или зазубрины на 
шпульном колпачке.

Замените шпульный колпачок.
Обратитесь по месту покупки 
машины или в уполномоченный 
сервисный центр.

–

Используются шпульки, не 
предназначенные для этой 
швейной машины.

Неподходящие шпульки не будут 
работать надлежащим образом. 
Используйте только специально 
предназначенные для этой 
швейной машины шпульки.

стр. 10

Запутывается 
или рвется 
нижняя нить.

Неправильно намотана нижняя 
нить.

Намотайте нижнюю нить 
надлежащим образом. стр. 10

Шпулька имеет на своей 
поверхности повреждения или 
вращается неравномерно.

Замените шпульку. –

Нить запуталась. Удалите запутавшуюся нить и 
очистите шпульный колпачок. стр. 63

Используются шпульки, не 
предназначенные для этой 
швейной машины.

Неподходящие шпульки не будут 
работать надлежащим образом. 
Используйте только специально 
предназначенные для этой 
швейной машины шпульки.

стр. 10

Шпулька установлена 
неправильно.

Установите шпульку надлежащим 
образом.

стр. 13, 14

Проблема Возможная причина Способ устранения Справка
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Неправильно 
отрегулировано 
натяжение нити.

Неправильно заправлена верхняя 
нить.

Заправьте верхнюю нить 
надлежащим образом. стр. 16

Неправильно намотана нижняя 
нить.

Намотайте нижнюю нить 
надлежащим образом. стр. 10

Используется неправильное 
сочетание нити и иглы для 
используемого материала.

Выберите иглу и нить, 
соответствующие данному 
материалу. 

стр. 20

Адаптер прижимной лапки 
установлен неправильно.

Установите адаптер прижимной 
лапки надлежащим образом. стр. 26

Неправильно отрегулировано 
натяжение нити.

Отрегулируйте натяжение верхней 
нити. стр. 31

Используются шпульки, не 
предназначенные для этой 
швейной машины.

Неподходящие шпульки не будут 
работать надлежащим образом. 
Используйте только специально 
предназначенные для этой 
швейной машины шпульки.

стр. 10

Шпулька установлена 
неправильно.

Установите шпульку надлежащим 
образом.

стр. 13, 14

Ткань 
сморщивается.

Неправильно заправлена верхняя 
нить или неправильно установлена 
шпулька.

Заправьте верхнюю нить и 
намотайте нижнюю нить 
надлежащим образом.

стр. 13, 14, 16

Шпулька установлена  
неправильно.

Установите шпульку надлежащим 
образом. –

Используется неправильное 
сочетание материала, нити и 
иглы.

Выберите иглу и нить, 
соответствующие данному 
материалу.

стр. 20

Игла погнута или затупилась. Замените иглу. стр. 21

Слишком плотный стежок при 
шитье тонких материалов.

Выполняйте шитье со 
стабилизирующим материалом 
под тканью.

стр. 33

Неправильно отрегулировано 
натяжение нити.

Отрегулируйте натяжение верхней 
нити. стр. 31

Стежки 
пропускаются.

Неправильно заправлена верхняя 
нить.

Заправьте верхнюю нить 
надлежащим образом. стр. 16

Используется неправильное 
сочетание материала, нити и иглы.

Выберите иглу и нить, 
соответствующие данному 
материалу.

стр. 20

Игла погнута или затупилась. Замените иглу.
стр. 21

Игла установлена неправильно. Установите иглу надлежащим 
образом.

Накопилась пыль под игольной 
пластиной или в шпульном 
колпачке.

Снимите крышку игольной 
пластины и очистите шпульный 
колпачок.

стр. 63

Проблема Возможная причина Способ устранения Справка
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Высокочастот�
ный шум во 
время шитья.

Пыль забила зубья гребенки 
транспортера или накопилась в 
шпульном колпачке.

Очистите шпульный колпачок. стр. 63

Неправильно заправлена верхняя 
нить.

Заправьте верхнюю нить 
надлежащим образом. стр. 16

Поврежден шпульный колпачок.

Замените шпульный колпачок.
Обратитесь по месту покупки 
машины или в уполномоченный 
сервисный центр.

–

Используются шпульки, не 
предназначенные для этой 
швейной машины.

Неподходящие шпульки не будут 
работать надлежащим образом. 
Используйте только специально 
предназначенные для этой 
швейной машины шпульки. 

стр. 10

Не срабатывает 
устройство для 
заправки нити в 
иглу.

Иглодержатель не установлен в 
крайнее верхнее положение.

Поднимите иглу в крайнее верхнее 
положение поворотом маховика на 
себя (против часовой стрелки) 
таким образом, чтобы метка на 
маховике оказалась наверху, или 
нажатием кнопки  (кнопка 
позиционирования иглы) один или 
два раза.

стр. 16

Игла установлена неправильно. Установите иглу надлежащим 
образом. стр. 21

Строчка шьется 
неправильно.

Используемая прижимная лапка 
не соответствует выбранному типу 
строчки.

Установите прижимную лапку, 
соответствующую выбранному 
типу строчки.

стр. 58

Неправильно отрегулировано 
натяжение нити.

Отрегулируйте натяжение верхней 
нити. стр. 31

Нить запуталась (например в 
шпульном колпачке).

Удалите запутавшуюся нить. Если 
нить запуталась в шпульном 
колпачке, очистите шпульный 
колпачок.

стр. 63

Нет подачи 
материала.

Опущены гребенки транспортера 
ткани.

Сдвиньте переключатель 
положения гребенок транспортера 
в положение .

стр. 41, 50

Слишком узкая строчка. Увеличьте длину стежка. стр. 28

Используется неправильное 
сочетание материала, нити и иглы.

Выберите иглу и нить, 
соответствующие данному 
материалу.

стр. 20

Нить запуталась (например в 
шпульном колпачке).

Удалите запутавшуюся нить. Если 
нить запуталась в шпульном 
колпачке, очистите шпульный 
колпачок.

стр. 63

Не горит 
лампочка 
подсветки.

Лампочка подсветки перегорела.
Обратитесь по месту покупки 
машины или в уполномоченный 
сервисный центр.

–

Проблема Возможная причина Способ устранения Справка
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СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Если перед настройкой машины какаяFлибо операция выполнена неправильно, на панели управления 
появляется сообщение об ошибке. Следуйте инструкциям в таблице ниже.
Если нажать кнопку выбора строчки или корректно выполнить операцию во время вывода сообщения об 
ошибке, это сообщение исчезнет.

Примечание
● Если сообщение об ошибке «F1» – «F8» появляется на ЖКИ во время использования машины, 

машина может быть неисправна. Обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр.

Звуковая сигнализация (для моделей, укомплектованных 
звуковой сигнализацией)

При каждом нажатии кнопки подается звуковой сигнал. При нажатии нефункционирующей кнопки или 
при выполнении некорректной операции подается два или четыре звуковых сигнала (только для моделей, 
укомплектованных звуковой сигнализацией).

■ При нажатии какой�либо кнопки (корректная операция)
Подается один звуковой сигнал.

■ При выполнении некорректной операции или при нажатии нефункционирующей кнопки 
Подается два или четыре звуковых сигнала.

■ Машина заблокирована, например из�за того, что запуталась нить
Машина подает звуковой сигнал в течение четырех секунд и затем останавливается. Выясните причину 
остановки и устраните ее перед продолжением работы.

Сообщение об ошибке Возможная причина Решение

Была нажата педаль (или кнопка Пуск/Стоп, если 
педаль не подключена) и кнопка шитья в обратном 
направлении/выполнения усилительных стежков 
при поднятой прижимной лапке.

Опустите рычаг 
прижимной лапки перед 
продолжением операции.

Была выбрана строчка, отличная от строчки для 
выметывания петель или закрепки, и нажата 
педаль (или кнопка Пуск/Стоп, если педаль не 
подключена) при опущенном рычажке 
выметывания петли.

Поднимите рычажок 
выметывания петли перед 
продолжением операции.

Была выбрана строчка для выметывания петель 
или закрепки и нажата педаль (или кнопка Пуск/
Стоп, если педаль не подключена) при поднятом 
рычажке выметывания петли.

Опустите рычажок 
выметывания петли перед 
продолжением операции.

Была нажата кнопка шитья в обратном 
направлении/выполнения усилительных стежков 
или кнопка позиционирования иглы при 
сдвинутом вправо вале устройства намотки 
шпульки.

Сдвиньте вал устройства 
намотки шпульки влево 
перед продолжением 
операции.

Была нажата кнопка Пуск/Стоп при 
подключенной педали.

Отключите педаль и затем 
нажмите кнопку Пуск/
Стоп. Либо для управления 
машиной используйте 
педаль.

Двигатель заблокирован изFза того, что запуталась 
нить.

Удалите запутавшуюся 
нить перед продолжением 
операции.
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