





















































































































	1. ВЫБОР ТИПА ШВА
	2. СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
	3. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
	4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГЛАХ
	5. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ МАШИНЫ
	6. КАК ОТКРЫТЬ КРЫШКУ ПЕТЛИТЕЛЯ
	7. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ЗА КРЫШКОЙ ПЕТЛИТЕЛЯ
	8. ПОДГОТОВКА К ШИТЬЮ
	9. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МУСОРА
	10. ПОДГОТОВКА К ЗАПРАВКЕ НИТЕЙ
	Установка штанги нитенаправителя
	Сетка, предотвращающая разматывание нити
	Колпачок катушки

	11. КАК СНИМАТЬ И УСТАНАВЛИВАТЬ ИГЛЫ
	Положение иглы
	Снятие иглы (игл)
	Установка иглы (игл)

	12. ЗАПРАВКА НИТЕЙ
	Схема заправки  4-ниточной машины
	Понимание цветового кода. Для 4-ниточной машины
	Как правильно заправить нити в машину
	1) Заправка верхнего петлителя (Оранжевый)
	2) Заправка нижнего петлителя (Желтый)
	3) Заправка нити в правую иглу (Зеленый)
	4) Заправка нити в левую иглу (Синий)
	Важная информация о заправке нитей

	13. ЗАМЕНА НИТЕЙ (МЕТОД ПРИВЯЗЫВАНИЯ)
	14. РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТЕЖКА
	15. РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ШВА
	Регулировка ширины шва путем изменения положения иглы
	Регулировка ширины шва при помощи регулятора

	16. РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ
	17. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПОДАЧА
	Обметка края с присбариванием
	Обметка края с растягиванием

	18. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДВИЖНОГО ВЕРХНЕГО НОЖА
	19. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНВЕРТОРА
	Установка конвертора
	Возврат к функции верхнего петлителя

	20. ШИТЬЕ СО СВОБОДНЫМ РУКАВОМ (ОБРАБОТКА РУКАВОВ И НИЗА БРЮК)
	21. ВЫПОЛНЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ ОБМЕТКИ КРАЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РОЛЕВОГО ШВА
	Стандартная обметка
	Ролевый шов

	22. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАСТРОЙКИ НАТЯЖЕНИЯ НИТЕЙ
	1) 2-ниточный ролевый шов
	2) 2-ниточный шов
	3) 3-ниточный обметочный шов
	4) 3-ниточный шов FLATLOCK
	5)  3-нитевой обметочный шов подвернутого края
	6) 3-ниточный эластичный фигурный стачивающе-обметочный шов
	7) 4- ниточный эластичный фигурный стачивающее-обметочный шов

	23. ВЫПОЛНЕНИЕ РОЛЕВОГО ШВА
	1) 3-ниточный стандартный ролевый шов
	2) 3-ниточный ролевый шов с применением верхнего петлителя
	3) 2-ниточный стандартный ролевый шов
	4) 2-ниточный ролевый шов с применением нижнего петлителя

	24. ВИДЫ СТРОЧКИ И ТЕХНИКА ШИТЬЯ
	Выполнение декоративного стежка FLATLOCK
	Выполнение потайного шва
	Выполнение декоративных складок
	Прошивание прямых углов
	Установка булавок
	Усиление шва
	Вшивание канта

	25. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ
	Очистка машины
	Смазка машины
	Замена неподвижного ножа
	Замена ножа для обрезки нити

	26. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
	Прижимная лапка быстрой фиксации
	Дополнительные прижимные лапки

	27. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	28. ТАБЛИЦА ВЫБОРА ИГОЛОК И НИТОК
	29. СПЕЦИФИКАЦИЯ
	Страна производитель: Китай   Срок службы: 5 лет
	Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
	ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: НПО«Профессионал»

