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

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

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

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

ОПАСНО — Во избежание риска удара электрическим током:

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

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

ВНИМАНИЕ 
— Во избежание ожогов, пожара, удара электрическим током

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

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

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

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

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

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

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

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

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

панелей и других процедур, описанных в этой инструкции.

СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

или нанесения повреждений пользователю:



ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР
Машина ойыншық емес. Балалардың машинамен ойнауына жол бермеңіз. Машина тиісті қараусыз 
психикалық ауытқуы бар адамдар мен балалардың пайдалануына арналмаған. Машина тек 
тұрмыстық мақсатта пайдалану үшін әзірленіп, құрастырылған. Жұмысты бастамай тұрып, тігін 
машинасын пайдалану бойынша нұсқауларды оқып шығыңыз.

ҚАУІПТІ – Электр тоғы соғу қаупі болмауы үшін:
1. Желіге қосылып тұрған машинаны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Жұмыс аяқталған соң және 

тазалау алдында аспапты бірден желіден ажыратыңыз.
 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ –  Күю, өрт шығу, электр тоғы соғу немесе
                 пайдаланушыларға зақым келтірілу  

         жағдайларын алдын алу үшін:

1. Машинамен ойнауға жол бермеңіз. Егер бөлмеде балалар болса, жұмыс істеген уақытта абай
болыңыз.

2. Аспапты осы нұсқаулықта сипатталған тікелей арнауы бойынша ғана пайдаланыңыз. Өндіруші
ұсынатын және нұсқаулықта сипатталған керек-жарақтарды ғана қолданыңыз.

3. Егер машинаның бауы немесе ашасы зақымдалған болса, егер ол құлаған, зақымдалған, суға тиген
немесе дұрыс жұмыс істемей тұрса, машинаны қолданбаңыз. Машинаға жөндеу жүргізу үшін немесе
оны ретке келтіру үшін жақын маңдағы авторизацияланған дилерге хабарласыңыз.

4. Машина желдету саңылаулары ашық күйінде ғана жұмыс істеуі керек. Машинаның желдетілетін тұсы
мен аяқ педалін шаңнан, кір мен мата қалдықтарынан үнемі тазалап отырыңыз.

5. Желдеу саңылауларына ешнәрсе лақтырмаңыз және қоймаңыз.
6. Машинамен тең бөлмеде жұмыс істеңіз.
7. Аэрозоль шашылған немесе оттегі пайдаланылған бөлмеде жұмыс жасамаңыз.
8. Қоректенуді өшіру үшін сөндіргіштердің бәрін ӨШІР. («0») күйіне қойыңыз. Содан кейін ашаны

розеткадан суырыңыз.
9. Ашаны розеткадан бауынан тартпаңыз, ашаны корпусынан ұстаңыз.
10. Машинаның қозғалатын бөліктерімен жұмыс істеген уақытта сақ болыңыз. Әсіресе, иненің

айналасында жұмыс істеген кезде ерекше абай болыңыз.
11. Төл ине пластинасын ғана пайдаланыңыз. Пластинаны дұрыс болмағандықтан ине сынып кетуі

мүмкін.
12. Майысқан инелерді пайдаланбаңыз.
13. Тіккен кезде матаны тартпаңыз және итермеңіз, өйткені ине сынып кетуі мүмкін.
14. Иненің айналасындағы бөлшектерді реттеген немесе ауыстырған уақытта; ине сабақтағанда,

инені ауыстырғанда, астыңғы жіпті сабақтағанда, басып тұратын табанды ауыстырғанда және т.б.
машинаны әрдайым өшіріп, сөндіргішті «0» күйіне қойыңыз.

15. Профилактикалық жұмыстарды жүргізгенде, тақталарды шығарған уақытта және осы нұсқаулықта
сипатталған басқа да процедураларды орындаған кезде машинаны электр розеткадан әрдайым
өшіріңіз.

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ

Есіңізде болсын, жарамдылық мерзімі аяқталған соң, бұл өнім кәдеге жаратылуы толық 
заңнамасының талаптарына сәйкес елдің электр/электрондық бұйымдар. Туындаған 
сұрақтар бойынша хабарласыңыз ұйымдастыру-сатушыға. Тек қана ЕО елдері үшін).

Машинаның дизайны мен спецификациясы алдын ала ескертусіз өзгертіле алады.



ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Машина це не іграшка. Не дозволяйте дітям грати з нею. Машина не призначена для використання 
дітьми та психічно нездоровими людьми без належного нагляду. Машина сконструйована і розроблена 
тільки для побутового використання.
Перед початком роботи прочитайте інструкцію з користування швейною машиною.

НЕБЕЗПЕЧНО – Щоб уникнути ризику удару електричним струмом:
1. Ніколи не залишайте включену в мережу машину без нагляду. Завжди відключайте прилад від 

мережі відразу ж після роботи і перед початком чистки.
 

УВАГА – Щоб уникнути опіків, пожежі, удару електричним струмом або нанесення ушкоджень
          користувачам:

1. Не дозволяйте грати з машиною. Будьте уважні при роботі, якщо в приміщенні знаходяться діти.
2. Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням, описаному в цій інструкції.

Використовуйте пристосування, тільки рекомендовані виробником і описані в інструкції.
3. Не використовуйте машину, якщо в неї пошкоджений шнур або вилка, у разі, якщо вона падала,

була пошкоджена, потрапила у воду або працює неправильно. Віднесіть машину до найближчого
авторизованого дилера для ремонту або наладки.

4. Машина повинна робити тільки з відкритими вентиляційними отворами. Періодично чистить
вентиляційні отвори машини і ножну педаль від пилу, бруду і залишків матерії.

5. Нічого не кидайте та не вставляйте в вентиляційні отвори.
6. Працюйте на машині тільки в приміщенні.
7. Не працюйте в приміщенні, де розпорошувалися аерозолі або використовувався кисень.
8. Щоб відключити живлення, поставте всі вимикачі в положення ВИКЛ. («0»). Потім витягніть вилку з

розетки.
9. Не тягніть вилку з розетки за шнур, беріть вилку за корпус.
10. Будьте обережні при роботі з рухомими частинами машини. Особливу увагу приділяйте робочої

області навколо голки.
11. Використовуйте тільки оригінальну голкову пластину. Через неправильну пластину може зламатися

голка.
12. Не використовуйте погнуті голки.
13. Не тягніть та не штовхайте тканину при шитті, може зломатися голка.
14. Завжди ставте вимикач на «0» при регулюванні або заміні деталей в області роботи голки: заправці

нитки в голку, зміні голки, заправці нижньої нитки, зміні притискної лапки і т.і.
15. Завжди вимикайте машину від електричної розетки при проведенні профілактичних робіт, знятті

панелей та інших процедур, описаних у цій інструкції..

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Пам’ятайте, що після закінчення терміну служби даний виріб підлягає утилізації у повній 
відповідності з вимогами законодавства країни для електричних/електронних виробів. 
При виникненні питань звертайтесь до організації-продавцю. (Тільки для країн ЄС).

Дизайн та спеціфікація машини може змінюватися без попереднього повідомлення.
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  РАЗДЕЛ I. ЗНАКОМСТВО С МАШИНОЙ
Названия частей

Реверс
Регулятор выбора строчек
Регулятор длины стежка
Стопор намотки шпульки
Шпиндель намотки шпульки
Катушечные стержени
Нитенаправитель намотки шпульки
Нитенаправитель
Рычаг нитеводителя
Регулятор натяжения нити
Передняя панель
Игольная пластина
Дополнительный столик
Держатель прижимной лапки
Винт игольного стержня
Игла
Прижимная лапка
Ручка для переноса
Маховое колесо
Выключатель питания
Разъем машины
Свободный рукав
Рычаг подъема прижимной лапки
Педаль

ПРИМЕЧАНИЕ:
При транспортировке машины держите ее одной рукой
за ручку, а другой рукой придерживайте сбоку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Дизайн и спецификация машины могут быть изменены
без предварительного уведомления. 
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Дополнительный столик
Дополнительный столик обеспечивает дополнительное
рабочее пространство, легко снимается для работы 
со свободным рукавом.
Чтобы снять столик
Чтобы снять столик, вытяните его влево.

Свободный рукав
Со свободным рукавом удобно обрабатывать рукава,
область пояса, брюки и другие изделия по кругу.
Легко штопать носки или наносить заплатки на области
колен, локтей или любую детскую одежду.

Стандартные аксессуары
Шпульки
Вспарыватель (прорезыватель петли)
Набор игл
Рамка для петли
Лапка для потайного шва
Лапка для молнии 
Штопательная пластина

Отсек для хранения аксессуаров
Стандартные аксессуары можно хранить в отсеке
дополнительного столика. 

Отсек для хранения аксессуаров
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РАЗДЕЛ II. ПОДГОТОВКА К ШИТЬЮ
Подключение машины к сети

Отключите питание.
Вставьте вилку машины в разъем машины.
Вставьте электрическую вилку в розетку на стене.
Выключателем включите питание машины и подсветку.

Электрическая вилка
Выключатель питания
Розетка на стене 
Разъем машины
Вилка машины

ВНИМАНИЕ:
Перед подключением машины убедитесь, что
напряжение машины соответствует напряжению 
в Вашей электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время работы внимательно следите за областью
шитья и движущимися частями машины, такими 
как рычаг нитеводителя, маховое колесо или игла. 
Всегда отключайте питание и вытаскивайте вилку из
розетки, если:

— оставляете машину без присмотра,
— устанавливаете или снимаете какие-нибудь 

части машины,
— чистите машину. 

Ничего не кладите на ножную педаль, иначе машина
может заработать неожиданно.

Контроль скорости шитья
Скорость шитья регулируется ножной педалью. 
Чем сильнее нажимать на педаль, тем быстрее работает
машина.
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Рычаг подъема прижимной лапки
Рычаг подъема прижимной лапки поднимает и опускает
прижимную лапку. 
Можно поднять прижимную лапку на 0,6 см выше
обычного ее положения для легкой смены лапки 
и для работы с тяжелыми тканями.

Лапка опущена
Обычное поднятое положение
Наивысшее положение

Смена прижимной лапки
Прижимная лапка
Выемка
Поперечина

ВНИМАНИЕ:
Перед заменой прижимной лапки отключите питание
машины и вытащите вилку из розетки.

• Как отстегнуть лапку
Поверните на себя маховое колесо и поднимите 
иглу в верхнее положение.
Поднимите прижимную лапку.
Нажмите на рычаг       позади держателя прижимной
лапки. Прижимная лапка отскочит.

• Как пристегнуть прижимную лапку:
Расположите прижимную лапку так, 
чтобы поперечина       на лапке располагалась 
под выемкой       держателя.Опустите рычаг подъёма
прижимной лапки вниз и пристегните лапку.

Держатель лапки
Установочный винт
Держатель лапки
Прижимной стержень

• Чтобы снять держатель лапки:
удалите установочный винт       при помощи отвертки,
повернув его против часовой стрелки. 

• Чтобы установить держатель лапки: 
сопоставьте отверстия на держателе       и прижимном
стержне       . Установите в отверстие винт       . 
Затяните винт        отверткой по часовой стрелке. 
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Замена игл

ВНИМАНИЕ:
Перед заменой иглы отключите питание машины и
вытащите вилку из розетки.

Поверните на себя маховое колесо, поднимите иглу 
и опустите прижимную лапку. 

Ослабьте игольный винт, поворачивая его против
часовой стрелки.
Выньте иглу из зажима.
Вставьте новую иглу плоской стороной от себя.
Вставляя новую иглу, подтолкните ее вверх до стопора
и отверткой затяните игольный винт.

Проверка иглы

Чтобы проверить качество иглы, положите ее плоской
стороной на какую-нибудь ровную поверхность (игольная
пластина, стекло и т.д.). Зазор между иглой и ровной
поверхностью должен быть везде одинаковым. 
Никогда не пользуйтесь гнутыми или тупыми иглами.

Таблица соотношений игл и ниток (импортного
производства)

2

1

    

Ткань Нитки Размер иглы

Легкие
ткани

Крепдешин,
вуаль, органза,
батист, жоржет,
трико

Тонкий шелк 
Тонкий хлопок 
Тонкий полиэстер 
Тонкий хлопок 
с полиэстером

9 
или 

11

Средние
ткани

Лен, хлопок,
двойной
трикотаж, пике,
перкаль, сарж

Шелк 50
Хлопок 50-80
Синтетика 50-60
Хлопок 
с полиэстером

11 
или 
14

Тяжелые
ткани

Джинса, твид,
габардин, репс,
пальтовые и
драпировочные
ткани

Шелк 50
Хлопок 40-50
Синтетика 40-50
Хлопок 
с полиэстером

14
или 
16
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Установка катушечных стержней

Катушечные стержни удерживают катушку с ниткой для
подачи ее в машину. Чтобы воспользоваться катушечным
стержнем, вытяните его наверх. Для хранения утопите
вниз.

Установка шпульного колпачка
Откройте крышку челночного механизма.

Крышка челночного механизма

Поверните маховое колесо на себя и поднимите иглу.
Вытащите шпульный колпачок за язычок.

Язычок

Установите на место шпульный колпачок, расположите
выступ в выемке.

Выступ

q

w

e

1

2

3
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Намотка шпульки
Отключите маховое колесо.
Отмотайте нитку с катушки.
Проведите ее через направитель намотки.
Проденьте нить сквозь отверстие в шпульке 
изнутри наружу.
Наденьте шпульку на стержень намотки.
Отодвиньте ее вправо.
Удерживая рукой свободный конец нити, нажмите 
на педаль. 
Когда машина сделает несколько оборотов,
остановите ее и обрежьте нить близко к отверстию.
Снова нажмите на педаль. 
Остановите машину, когда шпулька будет полностью
намотана.
Верните стержень намотки в первоначальное
положение, передвинув его влево, и обрежьте нить. 
Подключите маховое колесо, подтолкните его влево
(поставьте его в первоначальное положение).

Примечание: 
Меняйте положение стержня намотки только, когда
машина остановится.

Заправка нити в шпульный колпачок

Вставьте шпульку в шпульный колпачок. 
Нить должна разматываться в направлении, указанном
стрелкой.

Вытяните нить в щель шпульного колпачка. 

Протяните нить под пружиной натяжения и в ушко
подачи.

* Вытяните нить приблизительно на 10 см.
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Заправка верхней нити

Поднимите рычаг нитеводителя в высшее положение,
повернув на себя маховое колесо. 
Поднимите прижимную лапку. 
Установите катушку на катушечный стержень как показано
на рисунке. Нить должна отматываться сзади катушки.

Двумя руками пропустите нить через верхний
нитенаправитель.

Удерживая нить около катушки, проведите ее вниз в
область натяжения, а затем вокруг пружинного
держателя.

Подтяните нить вверх и пропустите ее через рычаг
нитеводителя справа налево. 

Ведите нить вниз и пропустите ее через
нитенаправитель игловодителя с левой стороны. 

Вденьте нить в ушко иглы спереди назад.

Примечание: 
Чтобы легче вдеть нить в ушко иглы, обрежьте нить
острыми ножницами.
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Вытягивание нижней нити

Поднимите прижимную лапку, левой рукой слегка
удерживайте игольную нить.

Правой рукой медленно поверните на себя маховое
колесо и поднимите иглу и игловодитель в наивысшее
положение. 
Слегка потяните за игольную нить, сформируйте петлю
из нижней нити.

Вытяните по 15 см каждой нити и отведите их назад
под прижимную лапку.

Регулятор натяжения верхней нити

Правильное натяжение
Натяжение нити при шитье устанавливается 
в зависимости от обрабатываемой ткани, количества
слоев и других различных условий.
У идеального стежка зигзаг шпульная нить 
не выглядывает на лицевую сторону ткани, а игольная
нить слегка просматривается на изнаночной стороне. 

Игольная нить (верхняя нить)
Шпульная нить (нижняя нить)
Лицевая сторона ткани
Изнаночная сторона ткани
Регулятор натяжения нити
Установочная отметка

Натяжение игольной нити слишком сильное
Нижняя нить видна на лицевой стороне изделия.
Установите регулятор на меньшую цифру и ослабьте
натяжение верхней нити. 

Натяжение игольной нити слишком слабое
Верхняя нить видна на изнаночной стороне изделия. 
Установите регулятор на большую цифру и увеличьте
натяжение верхней нити. 
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q

S.S.

q

+ –

A B C D E F G

Регулятор выбора строчек

Поднимите иглу и прижимную лапку. Совместите символ
нужной строчки с установочной отметкой на панели,
повернув регулятор выбора строчек.

Установочная отметка

ВНИМАНИЕ:: 
Не поворачивайте регулятор выбора строчек, 
когда игла находится в ткани. Игла может погнуться
или сломаться.

Изменение длины стежка
Поверните регулятор длины стежка и установите нужную
цифру длины стежка напротив установочной отметки 
на панели.
Чем больше цифра, тем длиннее стежок.

Установочная отметка
• При работе с зигзагом устанавливайте регулятор

в промежутке от 0.5 до 4. 
• Чтобы правильно создавать стежки стреч, 

совмещайте «S.S» с установочной отметкой.
• Если стежки стреч получаются неровными, поверните

ручку длины стежка к «–», чтобы сжать их, и к «+», 
чтобы их растянуть.

1
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Реверс

Нажмите на кнопку реверса для создания строчки 
в обратном направлении. 
Пока нажата эта кнопка, машина будет шить в обратном
направлении.

Штопательная пластина

Возьмите пластину, три штырька должны смотреть вниз.
Установите штопательную пластину поверх игольной
пластины в отверстия. Рейка транспортера будет видна
сквозь отверстия штопательной пластины.
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РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ
ТЕХНИКИ
Прямой стежок

Выбор строчки: 
Прижимная лапка: лапка для зигзага 
Натяжение нити: 2–6
Длина стежка: 1.5–4

Поднимите прижимную лапку и расположите ткань 
в соответствии с направительными линиями 
на игольной пластине.
Опустите иглу в ткань.
Опустите прижимную лапку и отведите нити назад.
Нажмите на ножную педаль. 
Слегка только направляйте ткань вдоль линий 
на игольной пластине, ткань должна сама проходить
под лапку.

Для закрепления конца строчки нажмите на кнопку
реверса и прострочите несколько обратных стежков.
Поднимите прижимную лапку и снимите ткань, 
отведя нити назад.

Подведите нити вверх к нитеобрезателю. 
Нити обрезаются на достаточной длине для начала
нового шва.

Изменение направления строчки

Остановите машину, поверните на себя маховое колесо 
и опустите иглу в ткань.
Поднимите прижимную лапку.
Поверните ткань вокруг иглы и смените направление
строчки. 
Опустите прижимную лапку и продолжайте строчить.
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Направительные линии на игольной пластине

Цифры на игольной пластине обозначают расстояние
между центральным положением иглы и направительной
линией.
Цифры спереди даны в см, а цифры позади – в дюймах.

Центральное положение иглы
Направительные линии
Цифры

Обработка прямых углов

Сделать прямой угол на 1.6 см от края ткани.
Остановите строчку и опустите иглу в ткань, повернув 
на себя маховое колесо.
Поднимите прижимную лапку и поверните ткань по линии
5/8 (1.6 см). 
Опустите прижимную лапку и начните строчку в новом
направлении. 
Направляйте ткань во время создания строчки вдоль
указанных линий.

Направительные линии для прямых углов

Стежок зигзаг
Выбор строчки: 
Прижимная лапка: лапка для зигзага 
Натяжение нити: 2–5
Длина стежка: 0.5–4

Простой зигзаг широко используется для обработки
краев, пришивания пуговиц и т.д.
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Номер 15 20 4/8 5/8 6/8

Расстояние (см) 1,5 2,0 1,3 1,6 1,9
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РАЗДЕЛ IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНИКИ
Стежок трико

Выбор строчки: 
Прижимная лапка: лапка для зигзага
Натяжение нити: 1–4
Длина стежка: 0.5–4

Этот стежок используется для отделки края синтетических
и других тканей, склонных собираться в складки. 
Расположите ткань и создайте шов в 1.6 см.
После шитья отрежьте лишнюю ткань.
Будьте осторожны, не прорежьте стежки.

Трикотажный стежок
Выбор строчки: 
Прижимная лапка: лапка для зигзага 
Натяжение нити: 1–4
Длина стежка: S.S.

Этот стежок идеально подходит для шитья купальных
костюмов и стреч велюра, т.к. обеспечивает высокую
прочность и эластичность. 
Положите ткань и сделайте шов в 1,6 см.
После шитья отрежьте лишнюю ткань.
Будьте осторожны, не прорежьте стежки.

w eq

r

w eq

r

1

2

3

4

1

2

3

4

D

G



31

əне ж

ə

D D

G G



32

w eq

r

q w

e

r

Прямой стежок стреч
Выбор строчки: 
Прижимная лапка: лапка для зигзага 
Натяжение нити: 2–6
Длина стежка: S.S.

Этот прямой и прочный стежок рекомендуется
использовать там, где для обеспечения комфорта 
и долговечности необходимы прочность и эластичность. 
Используйте его для усиления пройм и швов на брюках, 
а также на трикотажных и стречевых тканях, чтобы
избежать сборок. Так же используйте его для обеспечения
прочности, например, на рюкзаках.

Стреч рик-рек
Выбор строчки: 
Прижимная лапка: лапка для зигзага 
Натяжение нити: 2–6
Длина стежка: S.S.

Используйте этот стежок на тканях стреч там, где можно
применить зигзаг. Его также можно использовать в
качестве декоративной простежки. 
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Пришивание пуговиц
Выбор строчки: 
Прижимная лапка: лапка для зигзага 
Натяжение нити: 3–7
Длина стежка: любая
Штопальная пластина

Установите штопальную пластину. Сопоставьте отверстия
в пуговице с горизонтальной прорезью на лапке.
Измените ширину зигзага так, чтобы игла сквозь прорезь
на лапке попадала в отверстия пуговицы.  Опустите
прижимную лапку, чтобы закрепить пуговицу на месте.
Поверните маховое колесо и проверьте, входит ли игла в
отверстия пуговицы. Прошейте 10 стежков. Обрежьте
игольную и шпульную нити, оставляя хвостики по 10 см.
Выведите игольную нить между пуговицей и тканью через
отверстие в пуговице и завяжите. По окончании
пришивания пуговиц снимите штопальную пластину. 
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Петля
Выбор строчки:  ( ВН)
Прижимная лапка: рамка для петли 
Натяжение нити:  1–5
Длина стежка:  

* Создайте пробную петлю на кусочке ткани
со стабилизатором и швами, идентичными реальному
материалу, из которого шьется проект .

* Положите пуговицу на ткань и аккуратно отметьте
верх и низ, т.е. определите длину петли на ткани.

* На тканях стреч используйте стабилизатор.

Аккуратно отметьте длину петли на ткани.  
Расположите ткань под лапкой так, чтобы отметки
петли двигались на вас.  
Передвиньте ползунок (А) на себя так, чтобы отметка
на верху (С) совпадала с точкой начала (В) .
Сопоставьте отметки на лапке с верхней отметкой 
на ткани.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Шкала на ползунке приведена в см.

Установите ручку выбора строчек на «    » .
Строчите вперед, пока не достигнете передней отметки
вашей петли.  
Остановите машину на левом стежке.  
Установите ручку выбора строчек на «    ». Прострочит
5 стежков. Остановите машину на правом стежке.  
Установите ручку выбора строчек на «    ». Строчит
вперед, пока не достигнете дальней отметки петли.
Остановите машину на правом стежке.  
Установите ручку выбора строчек на «    ». 
Прострочите несколько закрепляющих стежков
поднимите иглу и ткани.  
Установите ручку выбора строчек на прямой стежок.  
Прошейте несколько закрепочных стежков.
Снимите ткань с машины и обрежьте нитки.  
Внутри петли у поперечины вставьте булавку.  
Прорежьте петлю вспарывателем.  
Будьте внимательны, не разрежьте стежки.
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Вшивание молнии
Выбор строчки: 
Прижимная лапка: лапка для молнии 
Натяжение нити: 2–6
Длина стежка: 1.5–4

Приколите булавками или приметайте ленту молнии 
к ткани и подложите ее под лапку. 
Отведите нитки назад и опустите лапку. 
Чтобы прошить левую сторону молнии, направляйте
зубцы молнии вдоль края лапки и пристрочите ленту
молнии к ткани. 
Поверните ткань и прострочите другую сторону. 

q w e
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Потайная строчка
Выбор строчки: 
Прижимная лапка: лапка для потайного шва 
Натяжение нити: 1–3
Длина стежка: 1–3

При работе с тяжёлыми тканями, края которых могут
распускаться, сначала обработайте край. 
Заложите складку и отверните ее назад с припуском 
в 0.7 см. 

Изнаночная сторона ткани
0.7 см

[А] Тяжелая ткань
[B] Легкие и средние ткани

Разместите ткань так, чтобы игла только прихватывала
край ткани с левой стороны. 

Ослабьте винт и сопоставьте направитель на лапке 
со складкой ткани. 
Шейте вдоль сложенного края, направляя ткань так,
чтобы игла только чуть прихватывала край. 

Винт
Направитель
Складка

По окончании работы раскройте и прогладьте ткань.
На лицевой стороне ткани должны быть видны только
потайные стежки. 
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РАЗДЕЛ V. ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ
Шов-ракушка

Выбор строчки: 
Прижимная лапка: лапка для зигзага 
Натяжение нити: 6–8
Длина стежка: 2–3

Возьмите легкую ткань (например, трико)
Заложите складку.
Во время формирования строчки позвольте игле
соскальзывать с правой стороны, открывая при этом край
ткани.
По окончании работы раскройте ткань и прогладьте шов 
с одной стороны. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для создания больших складок увеличьте натяжение
игольной нити.

Сборки
Выбор строчки: 
Прижимная лапка: лапка для зигзага 
Натяжение нити: 1–4
Длина стежка: S.S.

Установите длину стежка на «4», прошейте ряды прямых
стежков на расстоянии 1 см друг от друга по всей области
присбаривания.
Свяжите нитки с одного края. Потяните за шпульную нить
и равномерно распределите сборки. 
Закрепите нитки на другом краю. 
Между строчками прямых стежков прошейте
декоративной строчкой. 
Вытяните нитки сборок. 

1 см
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Аппликация
Выбор строчки: 
Прижимная лапка: лапка для зигзага 
Натяжение нити: 1–4
Длина стежка: 0.5–1

Приметайте (или приклейте плавким стабилизатором)
аппликацию на ткань. 
Обстрочите форму аппликации так, чтобы игла попадала
вдоль внешнего края аппликации. 
При обработке углов опускайте иглу в ткань.  Затем
поднимите лапку и поворачивайте ткань вправо или
влево. 

Образцы стежков стреч
Выбор строчки: 
Прижимная лапка: лапка для зигзага 
Натяжение нити: 1 –4
Длина стежка: S.S.

Если подача ткани вперед или назад становится
несбалансированной из-за типа ткани, отрегулируйте
баланс при помощи регулятора длины стежка:
Если стежки сжаты, поверните регулятор в сторону «+».
Если стежки растянуты, поверните регулятор 
в сторону «–». (См. стр. )
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РАЗДЕЛ VI. УХОД ЗА МАШИНОЙ.
Чистка шпульного отсека и челнока

ВНИМАНИЕ:
Перед началом чистки и разборки машины выключите
питание и выньте вилку из розетки.
Не разбирайте машину иначе, чем описано в этом
разделе.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не храните машину в помещениях с большой
влажностью, рядом с батареей или радиатором, 
на прямом солнечном свете.

Как разобрать шпуледержатель
Поднимите иглу в верхнее положение и откройте 
крышку челночного отсека.
Возьмите шпульный колпачок за язычок и вытащите 
из машины. 
Отведите в стороны стопоры кольца шпуледержателя 
и вытащите кольцо. 
Вытащите челнок. 

* Прочистите область шпуледержателя щеточкой 
и мягкой салфеткой.

* В зависимости от частоты использования машины 
необходимо периодически, но не реже 1 раза 
в 6 месяцев, обращаться в сервисный центр 
для технического обслуживания и поддержания 
машины в рабочем состоянии. 

Шпульный колпачок
Стопоры кольца шпуледержателя
Кольцо шпуледержателя
Челнок
Челночный механизм

Как собрать шпуледержатель
Возьмите челнок за центральный выступ и аккуратно
вставьте его обратно в челночный механизм, образуя
четкий круг с направителем челнока. 
Установите кольцо так, чтобы нижний выступ вошел 
в соответствующий паз. 
Защелкните кольцо шпуледержателя стопорами. 
Вставьте  шпульку. 

Выступ
Паз

Чистка транспортера ткани

ВНИМАНИЕ:
Перед началом чистки транспортера (рейки)
выключите питание и выньте вилку из розетки.

Снимите иглу и прижимную лапку. При помощи отвертки
удалите винт игольной пластины. 
Снимите игольную пластину. 

Винт

Щеточкой вычистите мусор и пыль. Обратно установите
игольную пластину. 
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Устранение неисправностей

Неисправность Вероятная причина Примечание

Рвется верхняя нить 1. Верхняя нить неверно заправлена.
2. Верхняя нить слишком сильно натянута.
3. Погнута или затуплена игла.
4. Неправильно установлена игла.
5. До начала шитья обе нити не были отведены назад

и под прижимную лапку.
6. По окончании шитья ткань не была отведена назад.
7. Номера нити и иглы не соответствуют друг другу.

См. стр. 
См. стр. 0
См. стр. 
См. стр. 

См. стр. 
См. стр. 
См. стр. 

Рвется нижняя нить 1. Нижняя нить неверно заправлена в шпуледержатель.
2. Засорился шпульный колпачок.
3. Повреждена шпулька, затруднено ее вращение.

См. стр.
См. стр.  
Смените шпульку.

Ломается игла
1. Игла неверно установлена.
2. Погнута или затуплена игла.
3. Игла недостаточно закреплена.
4. Слишком высокое натяжение верхней нити.
5. Ткань не была отведена назад по окончании шитья.
6. Игла слишком тонкая для обрабатываемой ткани.

См. стр.
См. стр.
См. стр.
См. стр.
См. стр.
См. стр.

Пропускаются стежки 1. Неверно установлена игла.
2. Игла затуплена или погнута.
3. Игла и/или нить не подходят для обрабатываемой ткани.
4. Не используется игла с голубым наконечником при работе 

с тонкими, синтетическими тканями  и тканями стреч.
5. Неверно заправлена игольная нить.
6. Используется несоответствующая игла.

См. стр.
См. стр.
См. стр. 

См. стр. 
См. стр. 
Замените иглу.

Ткань собирается 1. Натяжение игольной нити слишком велико.
2. Игольная нить неверно заправлена.
3. Игла слишком толстая для обрабатываемой ткани.
4. Большая длина стежков.

См. стр. 0
См. стр.
См. стр.
Сделайте стежки
короче.

Ткань подается
неравномерно

1. В тканенаправителе накопилась грязь.
2. Слишком короткие стежки.

3. Не подключен транспортер ткани.

См. стр. 
Сделайте стежки
длиннее.
См. стр.19

Машина не работает 1. Машина не подключена к розетке.
2. В шпульном отсеке застряла нить.
3. Маховое колесо отключено для намотки шпули.

См. стр.
См. стр.
См. стр. 8

Машина работает
шумно

1. В челночный механизм попала нить.
2. В челноке или челночном устройстве накопилась грязь.

См. стр.
См. стр. 
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RU

Изделие Швейная машина
Торговая марка JANOME
Модель XV-3/XV-5/JL23/MX55/Grape 2016/HomeDecor2077/

HomeDecor2320/VS50/JB3115

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

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

Сертификат соответствия

Номер сертификата
Срок гарантии 2 года
Срок службы 7 лет

Дата производства

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

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

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

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

KZ

Бұйым Тігін машинасы
Сауда маркасы JANOME
Моделі XV-3/XV-5/JL23/MX55/Grape 2016/HomeDecor2077/

HomeDecor2320/VS50/JB3115

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

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

Сәйкестік сертификаты

Сертификат нөмірі
Кепілдік мерзімі 2 жыл
Қызмет мерзімі 7 жыл

Өндірілген күні

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

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

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

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

werstal
Машинописный текст

werstal
Машинописный текст
ТС RU C-JP.AУ04.B.04413/ТС RU C-JP.АБ36.В.00446

werstal
Машинописный текст
ТС RU C-JP.AУ04.B.04413/ТС RU C-JP.АБ36.В.00446

werstal
Машинописный текст

werstal
Машинописный текст

werstal
Машинописный текст



UA

Виріб Швейна машина
Торговельна марка JANOME

Модель
XV-3/XV-5/JL23/MX55/Grape 2016/HomeDecor2077/
HomeDecor2320 /VS50/JB3115

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

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

Сертифікат відповідності

Номер сертифіката
Термін гарантії 2 роки
Термін служби 7 років

Дата виробництва

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

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

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

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

werstal
Машинописный текст
ТС RU C-JP.AУ04.B.04413/ТС RU C-JP.АБ36.В.00446
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