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ваЖНаЯ ИНФоРмаЦИЯ По БеЗоПаСНоСТИ
При работе с электронным прибором необходимо соблюдать основные меры 
предосторожности, в том числе следующие:
Машина сконструирована и разработана только для бытового использования.
Перед началом работы прочитайте инструкции по пользованию швейной машиной.

оПаСНо— Во избежание риска удара электрическим током:

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

вНИмаНИе—  Во избежание ожогов, пожара, удара электрическим током  
      или нанесения повреждений пользователям:

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 неё поврежденный шнур или вилка, в случае, если она 
падала, была повреждена, попала в воду или работает неправильно. 
Отнесите машину к ближайшему авторизованному дилеру для 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.(«О»).  

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 «О» при регулировке 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

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).

Только для стран европы:
Данный прибор могут использовать дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными 
физическими, сенсорными 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.
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НаИмеНоваНИе ЧаСТей
Наименование частей

ПРИмеЧаНИе:
Дизайн и спецификация могут меняться 
без предварительного уведомления.

Верхний нитенаправитель 
Диск натяжения нити при намотке шпульки
Большой катушкодержатель 
Катушечный стержень 
Отверстие для дополнительного катушечного 
стержня 
Шпиндель моталки 
Стопор намотки шпульки 
LCD дисплей
Функциональные клавиши
Клавиши прямого выбора строчек
Таблица с образцами строчек
Регулятор контроля скорости
Кнопка подъёма/опускания иглы 
Кнопка автоматической закрепки 
Реверс
Кнопка Старт/Стоп
Расширительный столик (отсек для аксессуаров)
Нитеобрезчик
Лицевая панель 
Регулятор натяжения верхней нити 
Регулятор давления лапки
Рычаг нитеводителя 
Нижний нитенаправитель
Винт зажима иглы
Нитенаправитель на игловодителе 
Игла
Прижимная лапка 
Кнопка снятия крышки челночного отсека
Крышка челночного отсека
Нитеобрезчик 
Игольная пластина 
Зубчатая рейка
Держатель прижимной лапки 
Установочный винт
Рычаг  
Рычаг петли
Нитевдеватель
Ручка для переноса 
Свободный рукав 
Рычаг отключения транспортёра ткани 
Рычаг подъёма прижимной лапки 
Разъём питания машины 
Разъём для подключения педали 
Выключатель питания 
Вентиляционные отверстия 
Маховое колесо
Регулятор баланса 

ПРИмеЧаНИе:
При переноске машины с места на место, 
держите ее за ручку для переноса одной рукой 
и поддерживайте другой.
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ESSENTIAL PARTS
Names of Parts

$7
NOTE:
Design and specifications are subject to change 
without prior notice.

Upper thread guide
Bobbin winding tension disk
Spool holder (large)
Spool pin
Hole for extra spool pin
Bobbin winder spindle
Bobbin winder stopper
LCD display
Function keys
Direct stitch selection keys
Stitch reference chart
Speed control slider
Needle up/down button
Auto-lock button
Reverse button
Start/stop button
Extension table (Accessory storage)
Thread cutter
Face cover
Thread tension dial
Presser foot pressure dial
Thread take-up lever
Lower thread guide
Needle clamp screw
Needle bar thread guide
Needle
Presser foot
Hook cover release button
Hook cover plate
Thread cutter
Needle plate
Feed dogs
Foot holder
Setscrew
Lever
Buttonhole lever
Needle threader
Carrying handle
Free-arm
Drop feed lever
Presser foot lifter
Power inlet
Foot control jack
Power switch
Ventilation openings
Handwheel
Feed balancing dial

q w e r t
y

u

i

o

!2

!3
!4!5!6

!7

!8

!9

@0

@2

#9

$0

$1$2

$3

$4

$5

$6

NOTE:
To carry the sewing machine, hold the carrying handle 
with your hand, and support the sewing machine with 
the other hand.
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Стандартные аксессуары

Лапка для зигзага А (установлена на машине)
Лапка для молнии E
Лапка для атласных строчек F
Лапка автоматической петли R
Лапка для потайной строчки G
Оверлочная лапка С
Оверлочная лапка М
Направитель для квилтинга
Держатель катушки большой (2 шт., один из них 
установлен на машине) 
Держатель катушки малый (2 шт.) 
Дополнительный катушечный стержень 
Шпульки (4 шт.)
Набор игл
Вспарыватель – для петель
Щеточка для чистки пыли
Отвёртка
Инструкция
Жёсткий чехол
Педаль
Электрический шнур*

* Электрический шнур, поставляемый с машиной  
 может отличаться от изображенного на рисунке.
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Standard Accessories
q w e r

!0 !1

!2 !3 !4

!6 *The power cable included may differ from the illustration.

ut i

o

y

!7 !8

!9 @0

No. Part Name Part No.

1 Zigzag foot A (Set on the machine) 832523007

2 Zipper foot E 808852003

3 Satin stitch foot F 822804118

4 Automatic buttonhole foot R 
(stored in the accessory storage) 753801004

5 Blind hemming foot G 825817009

6 Overedge foot C 822801001

7 Overcast foot M 822808008

8 Quilting guide bar 214015007

9 Spool holder (large) X 2 (1 set on the 
machine) 822020503

10 Spool holder (small) X 2 822019509

11 Extra spool pin 809146000

12 Bobbin X 4 (1 set on the machine) 102261103

13 Assorted needle set 540401026

14 Seam ripper (Buttonhole opener) 647808009

15 Lint brush 802424004

16 Screwdriver 653802002

17 Instruction book 814800119

18 Hard cover 404701404

19 Foot control C-1036

20 Power cable* Russia 830335004

!5
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Панель с образцами строчек
Панель с образцами строчек хранится с правой 
стороны машины.
Цифра на панели соответствует номеру строчки.
Чтобы посмотреть строчки, потяните вкладку до 
упора вправо.

q Номера образцов строчек
w Буква, соответствующая рекомендуемой лапки
e Панель с образцами строчек

5

Stitch Reference Chart
Stitch reference charts are stored in the right side of the 
sewing machine.
The number on each tab indicates the stitch pattern 
numbers.
Refer to the reference chart you want by pulling the tab 
all the way to the right.
 q Stitch pattern numbers
 w Identification letter of the recommended foot
 e Stitch reference chart

q

e

w
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ПоДГоТовКа К шИТЬЮ

   вНИмаНИе:
Во время работы внимательно следите  
за областью шитья. Не дотрагивайтесь  
до движущихся частей машины, таких как рычаг 
нитеводителя, маховое колесо или игла.
Всегда отключайте питание машины, если: 
— оставляете машину без присмотра. 
— устанавливаете или снимаете какие-то части.
— чистите машину.
Не кладите ничего на педаль, если не работаете  
на машине.

Подключение питания
Работа с педалью
Отключите питание машины. 
Вставьте штекер педали в соответствующий разъём 
машины.
Вставьте электрический шнур в разъём машины,  
а вилку - в электрическую розетку на стене. 
Включите питание машины.
 q Выключатель питания
 w  Штекер педали
 e Разъём для педали
 r  Штекер шнура 
 t Разъём машины
 y Электрическая вилка
 u Электрическая розетка на стене
 i Педаль
Если к машине подключена педаль, на экране 
появится значок педали.
 o  Значок педали на экране

Инструкции по пользованию:
Символ «О» на выключателе означает, что машина 
отключена.
Данная швейная машина комплектуется педалью 
типа YC-485EC-1.

Перед началом работы на машине
Перед вводом машины в эксплуатацию поместите 
кусочек ткани под прижимную лапку и начните шить 
без нити в течение нескольких минут. Если появится 
масло, аккуратно вытрите его.
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GETTING READY TO SEW

   WARNING:
While in operation, always keep your eyes on the 
sewing area and do not touch any moving parts such 
as the thread take-up lever, handwheel or needle.
Always turn off the power switch and unplug from the 
power supply:
- when leaving the machine unattended.
- when attaching or removing parts.
- when cleaning the machine.
Do not place anything on the foot control.

q

e

r

t

y

u

w

Operating Instructions:
The symbol “O” on the switch indicates the “off” position 
of the switch.
Foot control model YC-485EC-1 is used with this sewing 
machine.
For the U.S.A and Canada only:
For appliances with a polarized plug (one blade wider 
than the other): To reduce the risk of electric shock, this 
plug is intended to fit in a polarized outlet only one way.
If it still does not fit, contact a qualified electrician to 
install the proper outlet. Do not modify the plug in any 
way.

Connecting the Power Supply
Using the foot control
Turn off the power switch.
Insert the pin connector into the jack.
Insert the machine plug into the power inlet.
Insert the power supply plug into the wall outlet.
Turn on the power switch.
 q Power switch
 w  Pin connector
 e  Jack
 r  Machine plug
 t Power inlet
 y Power supply plug
 u Wall outlet
 i  Foot control
The foot control sign will be displayed when the foot 
control is connected to the machine.
 o  Foot control sign

Before Using Your Sewing Machine
Before using your sewing machine for the first time, 
place a scrap of fabric under the presser foot and run the 
machine without thread for a few minutes. Wipe away any 
oil which may appear.

o

i
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Использование кнопки старт/стоп
Выключите питание машины. Вставьте штекер 
педали в соответствующий разъём машины. 
Вставьте электрический шнур в разъём машины, 
а вилку – в электрическую розетку на стене. 
Включите питание машины.
 q  Выключатель питания 
 w  Штекер шнура
 e  Разъём машины
 r  Электрическая вилка 
 t  Электрическая розетка на стене
 y Кнопка Старт/Стоп

ПРИмеЧаНИе: 
Кнопка Старт/Стоп не работает, когда 
присоединена педаль

7

Using the start/stop button
Turn off the power switch.
Insert the machine plug into the power inlet.
Insert the power supply plug into the wall outlet.
Turn on the power switch.
 q  Power switch
 w  Machine plug
 e  Power inlet
 r  Power supply plug
 t  Wall outlet
 y Start/Stop button

NOTE:
The start/stop button does not work when the foot 
control is connected.

w

r

t

e

y

q
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Контроль скорости шитья 
Регулятор контроля скорости
Скорость машины можно контролировать 
при помощи регулятора контроля скорости.
Для увеличения скорости передвинуть регулятор 
вправо.
Для уменьшения скорости передвинуть регулятор 
влево.

Дополнительный столик
Столик обеспечивает дополнительное рабочее 
пространство при шитье. Он легко снимается 
для работы со свободным рукавом.

Как снять столик

Потяните за столик влево от машины как показано 
на рисунке.
 q  Дополнительный столик

Как установить столик

Переместите столик по полозьям свободного рукава, 
выступы должны попасть в отверстия на машине; 
пристегните столик.
 w  Свободный рукав
 e  Выступ 
 r  Отверстие

отсек для хранения аксессуаров

Аксессуары хранятся в специальном отсеке 
дополнительного столика. 
Потяните крышку на себя, чтобы открыть отсек 
для хранения аксессуаров t.
 t  Отсек для аксессуаров

Педаль
Нажмите на педаль, чтобы запустить машину. 
Чем сильнее нажимать на педаль, тем быстрее будет 
шить машина.
Максимальную скорость работы машины можно 
регулировать при помощи регулятора контроля 
скорости.

шитьё со свободным рукавом
Шитьё со свободным рукавом очень удобно 
при обработке замкнутых  и труднодоступных 
участков одежды, таких как: манжеты, низ брюк и т.д.
 q  Свободный рукав

ПРИмеЧаНИе:
Машина не будет шить и на экране появится значок 
лапки, если вы начали шить при поднятой лапке. 
Опустите прижимную лапку и нажмите на педаль.

8

Controlling Sewing Speed
Speed control slider
Sewing speed can be varied by the speed control slider 
according to your sewing needs.
To increase sewing speed, move the slider to the right.
To decrease sewing speed, move the slider to the left.

Extension Table
The extension table provides an extended sewing area 
and can be easily removed for free-arm sewing.

Detaching the table
Pull the table away from the machine, as illustrated.
 q  Extension table

Attaching the table
Slide the extension table along the free-arm and insert 
the guides into the holes until the table snaps into the 
machine.
 w  Free-arm
 e  Guide
 r  Hole

Accessory storage
Accessories are stored inside the extension table.
Pull the lid toward you to open the accessory storage t.
 t  Accessory storage

q

Foot control
Depress the foot control to start the machine.
The further down you press on the foot control, the faster 
the machine runs.
The maximum sewing speed can be varied by the speed 
control slider.

w

re

Free-arm Sewing
Free-arm is useful for sewing tubular garments and for 
darning knee or elbow areas.
 q  Free-arm

t

NOTE:
The machine will not run and the presser foot mark  
will blink if you start the machine with the presser foot 
in the up position. Lower the presser foot and press 
the foot control.

q

e
r



9

основные функциональные кнопки машины
q Кнопка Старт/Стоп
Нажмите на кнопку для запуска машины. 
Машина начинает создавать первые стежки 
на маленькой скорости, затем скорость увеличивается 
до значения, установленного регулятором скорости. 
Машина будет работать на малой скорости, пока 
нажата и удерживается кнопка Старт/Стоп.

ПРИмеЧаНИе:
• Кнопка Старт/Стоп не работает, если 

подключена педаль.
• Машина не шьёт и значок прижимной лапки 

мерцает, если вы начали шить с поднятой 
лапкой. Опустите лапку и нажмите на педаль.

w Кнопка реверса

• Когда выбраны следующие стежки:

Машина будет шить в обратном направлении до тех 
пор, пока вы удерживаете кнопку реверса. Чтобы 
машина начала шить вперёд, отпустите кнопку 
реверса. 
При отключенной педали машина будет шить 
медленно в обратном направлении до тех пор, пока 
вы нажимаете и удерживаете кнопку реверса. 
Отпустите кнопку, чтобы остановить машину.

• Когда выбраны следующие стежки:

При выборе этих строчек функция кнопки 
меняется. См. стр. 30, 41 и 42 для подробных 
инструкций.

• Когда выбраны любые другие стежки:
Если вы нажмете кнопку реверса при шитье каких-
либо других стежков, машина немедленно сделает 
стежок закрепки и остановится автоматически.

e Кнопка автоматической закрепки
• Когда выбраны следующие стежки:
 

Нажмите на кнопку автоматической закрепки, 
стежки закрепки начнут прошиваться сразу. 
Машина остановится автоматически.

• Когда выбраны любые другие стежки;
Нажмите кнопку автоматической закрепки, 
чтобы сделать стежок закрепки в конце текущего 
образца. Машина остановится автоматически.
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Machine Operating Buttons
q Start/Stop button
Press this button to start or stop the machine.
The machine starts running slowly for the first few 
stitches, and it then runs at the speed set by the speed 
control slider.
The machine runs slowly as long as this button is being 
pressed.

NOTE:
• The start/stop button cannot be used when the foot 

control is connected to the machine.
• The machine will not run and the presser foot mark  

will blink if you start the machine with the presser 
foot in the up position. Lower the presser foot and 
press the start/stop button.

w e

w Reverse button
• When following stitch patterns are selected;

The machine will sew in reverse as long as the 
reverse button is pressed. Release the button to sew 
forward.
When the machine is stopped and foot control is 
disconnected, the machine will sew in reverse slowly 
as long as the reverse button is pressed. Release the 
button to stop the machine.

• When any other stitches are selected;
If you press the reverse button when sewing any other 
patterns, the machine will immediately sew locking 
stitches and automatically stop.

There will be particular functions of the reverse button 
when patterns shown above are selected. Refer to 
pages 30, 41 and 42 for instructions.

• When following stitch patterns are selected;

e Auto-lock button
• When following stitch patterns are selected;

Press the auto-lock button to sew a locking stitch 
immediately. The machine will automatically stop.

• When any other stitches are selected;
Press the auto-lock button to sew a locking stitch 
at the end of current pattern. The machine will 
automatically stop.

q
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r Кнопка подъёма/опускания иглы
Нажмите на кнопку подъёма/опускания иглы, 
и выберите верхнее или нижнее положение иглы 
при остановке машины.

10

r Needle up/down button
Press the needle up/down button to bring the needle up 
or down.

r
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LCD дисплей

Когда машина включена на дисплее отображается 
следующая информация:

 q Рекомендуемая лапка
 w Номер образца строчки
 e Ширина строчки
 r Длина стежка

Функциональные клавиши
q Клавиши со стрелками
Нажмите « » или « », чтобы выбрать образец 
строчки.
Подробнее на стр. 12.

w Клавиша регулировки ширины стежка
Нажмите “+” или “-”, чтобы изменить ширину стежка 
или положение иглы, в зависимости от выбранного 
образца. Подробнее на стр. 29, 32 и 38.

e Клавиша регулировки длины стежка
Нажмите “+” или “-”, чтобы изменить длину стежка 
или положение иглы, в зависимости от выбранного 
образца. Вы можете также регулировать плотность 
петли, застил штопки и размер глазка.
Подробнее на стр. 29, 32 и 38.

r Клавиша растяжения
Нажмите на эту клавишу, чтобы растянуть 
сатиновые стежки.
Подробнее на стр. 57.

t Клавиши прямого выбора образца строчки 
Вы можете выбрать образцы строчек с 01 до 20 
напрямую, нажав на соответствующую клавишу.
Подробнее на стр. 12.
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q

LCD Display

w

e r

NOTE:
Magnetic or electrostatic interference may cause the 
LCD display to flicker.
Do not use the machine near appliances that generate 
a magnetic field or an electrostatic field such as 
microwave ovens.

The LCD display shows following information when the 
machine is turned on.
 q Identification letter of the recommended foot
 w Stitch pattern number
 e Stitch width
 r Stitch length

Function Keys
q Arrow key
Press “    ” or “    ” to select the stitch pattern.
Refer to page 12.

w Stitch width adjusting key
Press “+” or “–” to change the stitch width or needle drop 
position, depending on the selected stitch pattern. Refer 
to pages 29, 32 and 38.

e Stitch length adjusting key
Press “+” or “–” to change the stitch length of the selected 
pattern. You can also adjust the buttonhole density, the 
evenness of darning, and the size of eyelet with this key.
Refer to pages 29, 32 and 38.

r Elongation key
Press this key to elongate satin stitch patterns.
Refer to page 57.

t Direct pattern selection keys
You can select the stitch patterns from 01 to 20 directly 
by pressing the corresponding keys.
Refer to page 12.

q

w e

r

t

ПРИмеЧаНИе:
Магнитные или электростатические помехи могут 
влиять на LCD дисплей и он может мерцать.
Не используйте машину рядом с техникой 
излучающей магнитные и электрические поля, 
например, микроволновой печью.
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выбор образца строчки
Чтобы выбрать нужный образец строчки, нажимайте 
на клавиши со стрелками q (  или ) до тех пор 
пока не появится необходимый вам номер образца 
строчки w.

Образцы строчек для данной швейной машины вы 
найдёте в таблице с образцами строчек, хранящейся 
в правой части швейной машины или на схеме со 
строчками на странице 63 данной инструкции.

Прямой выбор строчек
Вы можете выбрать образцы строчек от 01 до 20 
напрямую, нажав соответствующую кнопку 
с образцом строчки e.
Вид строчки указан на соответствующей ей кнопке.

12

Selecting Stitch Patterns
To select the desired stitch pattern, press the arrow key 
q (      or      ) until the pattern number of the desired 
stitch is indicated w.
To refer available stitch patterns for this sewing machine, 
check the stitch reference chart stored in the right side of 
the sewing machine or the stitch chart in this manual on 
page 63.

Direct pattern selection
You can select stitch patterns 01 to 20 directly by 
pressing the corresponding direct pattern selection key e.
The stitch image of stitch pattern are indicated on each 
key.

q

w

e
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Рычаг подъёма прижимной лапки
Рычаг подъема прижимной лапки поднимает и 
опускает прижимную лапку.
Вы можете поднять лапку на 1/4” (0,7 см) выше 
обычного положения для быстрой смены прижимной 
лапки или для свободного расположения объёмных 
материалов под лапкой.
 q Рычаг подъёма прижимной лапки 
 w Обычное поднятое положение 
 e Наивысшее положение

Смена прижимной лапки

     вНИмаНИе:
• Перед заменой лапки ОТКЛЮЧАЙТЕ питание 
машины. 
• Всегда используйте соответствующую лапку для 
выбранного стежка. Неправильная лапка может 
стать причиной поломки иглы. Каждая лапка 
промаркирована соответствующей буквой. 
 q Соответствующая буква

Как снять прижимную лапку
Поверните маховое колесо против часовой стрелки, 
поднимите иглу в верхнее положение. Поднимите 
прижимную лапку и нажмите на рычаг позади 
держателя лапки.
 w Рычаг
Как установить прижимную лапку
Расположите выбранную прижимную лапку 
так, чтобы стержень на лапке находился прямо 
под выемкой держателя. Опустите держатель лапки 
и пристегните лапку.
 e Выемка
 r Стержень

Как снять и установить держатель лапки

     вНИмаНИе:
Перед сменой держателя лапки ОТКЛЮЧАЙТЕ 
питание машины.

Чтобы снять держатель лапки
Поверните отверткой установочный винт против 
часовой стрелки и снимите его.
 q Установочный винт
 w Держатель лапки
 e Отвертка

Чтобы установить держатель лапки
Сопоставьте отверстия в держателе лапки 
с отверстием на прижимном стержне. 
Вставьте винт в отверстие. 
Отверткой затяните винт по часовой стрелке. 
 r Отверстие
 t Отверстие на прижимном стержне
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Changing the Presser Foot

     CAUTION:
• Turn OFF the power switch before changing the 

foot.
• Always use the proper foot for the selected pattern.
 The wrong foot can cause the needle to break. 

Each foot is marked with an identification letter. 
 q Identification letter

re

w

Presser Foot Lifter
The presser foot lifter raises and lowers the presser foot.
You can raise the foot about 1/4˝ (0.7 cm) higher than the 
normal up position for easy removal of the presser foot, 
or to help you place thick material under the foot.
 q Presser foot lifter
 w Normal up position
 e Highest position

Removing and Attaching the Foot Holder

     CAUTION:
Turn OFF the power switch before detaching or 
attaching foot holder.

Removing the foot holder
Remove the setscrew by turning it counterclockwise with 
a screwdriver.
 q Setscrew

q

t

r

w

q

q

e

w

we

Removing the presser foot
Raise the needle to its highest position by turning the 
handwheel counterclockwise. Raise the presser foot, and 
press the lever on the back of the foot holder.
 w Lever
Attaching the presser foot
Place the selected presser foot so that the pin on the foot 
lies just under the groove in the foot holder.
Lower the presser bar to lock the foot into the place.
 e Groove
 r Pin

e

w

q

e

 w Foot holder
 e Screwdriver

Attaching the foot holder
Align the hole in the foot holder with the threaded hole in 
the presser bar. 
Fit the setscrew into the hole. 
Tighten the setscrew by turning it clockwise with the 
screwdriver.
 r Hole
 t Threaded hole
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Регулятор давления лапки на ткань
Вы можете устанавливать давление лапки, 
поворачивая регулятор давления лапки.
Установите давление между “3” и “6” для обычных 
тканей.
Установите давление между “1” и “3” для тонких 
тканей и шитья аппликаций.
Установите давление между “5” и “6” для тяжёлых 
тканей.
 q Регулятор давления лапки на ткань.

Регулировка натяжения верхней нити 
Сбалансированное натяжение нити для прямого 
стежка
При шитье прямой строчкой верхняя и нижняя нити 
должны пересекаться посередине двух слоев ткани, 
как показано на рисунке (увеличено, чтобы показать 
детали).
Если взглянуть на низ и верх шва, можно заметить, 
что все стежки сбалансированы.
 q  Игольная нить (верхняя нить) 
 w  Шпульная нить (нижняя нить)
 e  Ослабить 
 r  Увеличить

При регулировке натяжения верхней нити, 
чем больше цифра, тем сильнее натяжение верхней 
нити. Результат зависит от:
- плотности и толщины ткани
- количества слоёв
- типа стежка

Натяжение слишком слабое
Если игольная нить слабо натянута, на изнанке она 
будет петлять. Поверните регулятор по направлению 
к большей цифре и увеличьте натяжение верхней нити.
 q Игольная нить (верхняя нить)
 w  Шпульная нить (нижняя нить) 
 e  Увеличить натяжение
 r  Лицевая (верхняя) сторона ткани
 t  Изнаночная (нижняя) сторона ткани

Натяжение слишком велико
Если игольная нить слишком сильно натянута, 
нижняя нить будет видна на лицевой стороне 
изделия. Поверните регулятор по направлению 
к меньшей цифре и ослабьте натяжение нити.
 q  Игольная нить (верхняя нить) 
 w  Шпульная нить (нижняя нить) 
 e  Ослабить натяжение 
 r  Лицевая (верхняя) сторона ткани 
 t  Изнаночная (нижняя) сторона ткани
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q

Presser Foot Pressure Dial
Foot pressure can be adjusted by turning the presser foot 
pressure dial.
Set the pressure between “3” and “6” for ordinary fabrics.
Set the pressure between “1” and “3” for fine fabrics and 
applique sewing.
Set the pressure between “5” and “6” for heavyweight 
fabrics.
 q Presser foot pressure dial

Adjusting the Needle Thread Tension
Straight stitch balanced tension
The ideal straight stitch has threads locked between two 
layers of fabric, as illustrated (magnified to show detail).
If you look at the top and bottom of the seam, notice that 
the stitches are evenly balanced.
 q  Needle thread (top thread)
 w  Bobbin thread (bottom thread)
 e  To loosen
 r  To tighten

When adjusting the needle thread tension, the higher the 
number, the tighter the top thread tension.
Results depend on:
- stiffness and thickness of the fabric
- number of fabric layers
- type of stitch

q

w

e

r

r

q

w

t

e

Tension is too loose
The needle thread shows through on the wrong side of 
the fabric, and the stitch feels bumpy. Turn the dial to a 
higher number to tighten the needle thread tension.
 q Needle thread (top thread)
 w  Bobbin thread (bottom thread)
 e  To tighten tension
 r  Right side (top side) of fabric
 t  Wrong side (bottom side) of fabric

r

q

w

t

e

Tension is too tight
The bobbin thread shows through on the right side of the 
fabric, and the stitch feels bumpy. Turn the dial to a lower  
number to loosen the needle thread tension.
 q  Needle thread (top thread)
 w  Bobbin thread (bottom thread)
 e  To loosen tension
 r  Right side (top side) of fabric
 t  Wrong side (bottom side) of fabric
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Сбалансированное натяжение нити для зигзага
При идеальном стежке зигзаг шпульная нить  
не видна на лицевой стороне ткани, а игольная нить 
слегка просматривается на изнаночной стороне 
ткани. 
См. рисунок.
Чтобы результаты соответствовали изображению  
на рисунке, измените натяжение верхней нити  
при необходимости.

Сбалансированное натяжение нити
Постарайтесь уменьшить количество верхней нити, 
которое просматривается на изнаночной стороне 
ткани. Будьте внимательны, ткань не должна 
собираться, а шпульная нить не должна появляться 
на лицевой стороне ткани.
Результат работы зависит от ткани, нитки и условий 
шитья.
 q Лицевая (верхняя) сторона ткани 
 w Изнаночная (нижняя) сторона ткани

Натяжение слишком велико
Углы стежков зигзаг будут накладываться друг 
на друга на лицевой стороне ткани.
 q  Лицевая (верхняя) сторона ткани
 w  Изнаночная (нижняя) сторона ткани

Натяжение слишком слабое
Углы стежков зигзаг будут соединяться 
на изнаночной стороне ткани.
 q  Лицевая (верхняя) сторона ткани
 w  Изнаночная (нижняя) сторона ткани

15

Zigzag stitch balanced tension
For an ideal zigzag stitch, the bobbin thread does not 
show on the right side (top side) of the fabric, and the 
needle thread shows slightly on the wrong side (bottom 
side) of the fabric.
See the illustrations for the correct appearance.
To match this appearance, adjust the needle tension as 
necessary.

Balanced tension

Minimize the amount of needle thread visible on the 
wrong side (bottom side) of the fabric without causing 
excessive puckering, or causing the bobbin thread to 
show on the right side (top side) of the fabric.
Results vary with fabric, thread and sewing conditions.
 q  Right side (top side) of fabric
 w  Wrong side (bottom side) of fabric

q w

q w

q w

Tension is too tight

The corner of each zigzag pulls together on the right side 
of the fabric
 q  Right side (top side) of fabric
 w  Wrong side (bottom side) of fabric

Tension is too loose

The corner of each zigzag point pulls together on the 
wrong side of the fabric.
 q  Right side (top side) of fabric
 w  Wrong side (bottom side) of fabric
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отключение и подключение транспортёра 
ткани
Переключатель положения транспортёра ткани 
расположен под платформой свободного рукава 
с обратной стороны машины.
Чтобы отключить транспортёр ткани, передвиньте 
переключатель в направлении, показанном 
стрелкой q на рисунке.
 
Чтобы поднять транспортёр ткани, передвиньте 
переключатель в направлении, показанном 
стрелкой w на рисунке, и поверните на себя маховое 
колесо. 

Для обычного шитья транспортёр ткани должен быть 
поднят.
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Dropping or Raising the Feed Dog
The drop feed lever is located underneath the free arm 
bed on the back of the machine.
To drop the feed dog, push the lever in the direction of 
the arrow q.
 
To raise the feed dog, push the lever in the direction 
of the arrow w, as illustrated, and turn the handwheel 
toward you. 

The feed dog must be up for normal sewing.

View from the rear

q

q w

w

вид сзади
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Смена игл

     вНИмаНИе:
Перед сменой игл ОТКЛЮЧАЙТЕ питание 
машины. 
Поверните маховое колесо против часовой 
стрелки, поднимите иглу в самое верхнее 
положение. Опустите прижимную лапку.
Ослабленные игла или винт могут привести 
к неисправности машины или поломке иглы.

Ослабьте винт игольного стержня, повернув его 
против часовой стрелки. Вытащите иглу из зажима. 
Вставьте новую иглу в зажим плоской стороной 
от себя. Вставляя иглу в зажим, подтолкните её как 
можно выше. 
Затяните винт, повернув его по часовой стрелке.

 q Винт игольного стержня
 w Плоская сторона

Чтобы проверить качество иглы, положите 
её плоской стороной на ровную поверхность 
(игольную пластину, стекло и т.д.). Зазор между иглой 
и плоской поверхностью должен быть одинаковым. 
Никогда не используйте гнутые или тупые иглы. 
Повреждённые иглы могут рвать и затягивать 
трикотаж, тонкий шёлк и лёгкие ткани.

Ткань Нитки Размер 
иглы

Лёгкие 
ткани

Батист
Жоржет
Трикотаж
Шерсть
Полиэстер

Шёлк №80-100
Хлопок №80-100
Синтетика 
№80-100

№9/65-11/75 
Игла с голу-
бым нако-
нечником

Средние 
ткани

Хлопок
Полиэстер 
Тонкий 
трикотаж 
Шерсть

Шёлк №50 
Хлопок №50-80
Синтетика 
№50-80

№11/75-
14/90

Тяжёлые 
ткани

Джинса 
Джерси 
Пальтовая
Драпировочная

Шёлк №30-50
Хлопок №40-50
Синтетика 
№40-50

№14/90-
16/100

Соотношение игл и ниток
• При обычном шитье используются иглы №11/75 или 

№14/90. 
• Тонкие нити и иглы используются при работе 

с тонкими тканями, чтобы ткань не морщилась. 
• Толстые ткани требуют толстых игл, способных 

пройти сквозь ткань, не испортив волокна. 
• Перед началом работы всегда пробуйте иглу и нить 

на отдельном кусочке ткани.
• Верхняя и нижняя нити должны быть одинаковыми.
• При работе с очень тонкими, синтетическими 

и растягивающимися тканями используйте 
иглы с голубым наконечником. Игла с голубым 
наконечником предотвращает пропуски стежков. 

ПРИмеЧаНИе:
1Х игла с голубым наконечником (№11/75), 2Х игла 
(№11/75) и 2Х иглы (№14/90) входят набор игл 
(артикул №540401026).
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Changing the Needle

     CAUTION:
Turn OFF the power switch before changing the 
needle.
Raise the needle to its highest position by turning the 
handwheel counterclockwise. 
A loose needle or a loose screw may cause machine 
malfunction or needle to break.

Loosen the needle clamp screw by turning it 
counterclockwise. Remove the needle from the needle 
clamp.
Insert a new needle into the needle clamp with the flat 
side to the rear. When inserting the needle into the 
needle clamp, push it up as far as it will go.
Tighten the needle clamp screw firmly by turning it 
clockwise.
 q Needle clamp screw
 w Flat side

To see if the needle is in good condition, place the flat 
side of the needle onto something flat (needle plate, glass 
etc.). The gap between the needle and the flat surface 
should be consistent. Never use a bent or blunt needle.
A damaged needle can cause permanent snags or runs 
in knits, fine silks and silk-like fabrics.

q

w

Fabric Thread Needle

Fine

Lawn
Georgette
Tricot
Organza
Crepe

Silk #80-100
Cotton #80-100
Synthetic #80-100

#9/65-11/75
Blue tip needle

Medium

Sheeting
Jersey
Broadcloth
Fleece

Silk #50
Cotton #50-80
Synthetic #50-80

#11/75-14/90

Heavy 
weight

Denim
Tweed
Coating
Quilting

Silk #30-50
Cotton #40-50
Synthetic #40-50

#14/90-16/100

Fabric, Thread and Needle Chart
• For general sewing, use needle size 11/75 or 14/90.
• A fine thread and needle should be used for sewing 

lightweight fabrics, so the fabric will not be marred.
• Heavy fabrics require a needle large enough to 

pierce the fabric without fraying the needle thread.
• Always test the needle size on a small scrap of the 

fabric that will be used for actual sewing.
• In general, use the same thread for the needle and 

bobbin.
• When sewing stretch fabrics, very fine fabrics and 

synthetics, use a blue tip needle. The blue tip needle 
effectively prevents skipped stitches.

NOTE:
1 x blue tip needle (#11/75), 2 x #11/75 needles and 2 
x #14/90 needles are included in the needle case (Part 
No. 540401026).
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Установка катушки с ниткой
Горизонтальный катушечный стержень
Поднимите катушечный стержень. Установите на 
стержень катушку.
Сверху наденьте большой держатель и плотно 
зафиксируйте на катушке. Катушка должна плотно 
держаться на основании. 
 q Катушечный стержень
 w Катушка с ниткой
 e Большой держатель 
 r Основание

Малый держатель используется для маленьких 
или узких катушек.
 t Малый держатель

Намотка шпульки
Извлечение шпульки
Слегка отодвиньте кнопку челночной пластины 
вправо и снимите челночную пластину. Вытащите 
шпульку.
 q Кнопка челночной пластины 
 w Челночная пластина
 e Шпулька

Дополнительный катушечный стержень
Дополнительный катушечный стержень можно 
использовать при работе с двойной иглой или 
намотке шпульки, не снимая верхней нити с машины. 
Вставьте дополнительный катушечный стержень 
в отверстие.
Дополнительный катушечный стержень должен 
смотреть на диск натяжения моталки.
Смотайте нитку с катушки и притяните вокруг 
диска натяжения намотки шпульки как показано 
на рисунке.
 y Дополнительный катушечный стержень 
 u Отверстие для дополнительного  
   катушечного стержня
 i Диск натяжения моталки

ПРИмеЧаНИе:
Используйте пластиковые шпульки «J» для 
горизонтального челнока (маркированы «J» r). 
Шпульки других видов могут стать причиной 
неправильных стежков или повреждения 
челночного устройства.
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Setting the Spool of Thread
Horizontal spool pin
Lift up the spool pin. Place a spool of thread on the spool 
pin.
Attach the large spool holder, and press it firmly against 
the spool of thread so that the spool rests on the 
supporter.
 q Spool pin
 w Spool of thread
 e Large spool holder
 r Supporter

The small spool holder is used with narrow or small 
spools of thread.
 t Small spool holder

e

Bobbin Winding
Removing the bobbin
Gently slide the hook cover release button to the right 
and remove the hook cover plate.
Lift out the bobbin.
 q Hook cover release button
 w Hook cover plate
 e Bobbin

qw

e r

t

y

u

i

Extra spool pin
The extra spool pin is for winding bobbins without 
unthreading the machine.
Insert the extra spool pin into the hole.
The extra spool pin should point to the bobbin winder     
tension disk.
Draw the thread from the spool and pass the thread 
around the bobbin winding tension disk as shown.
 y Extra spool pin
 u Hole for extra spool pin
 i Bobbin winder tension disk

w

q

NOTE:
Use the “J” plastic bobbins for horizontal hook (marked 
with “J” r). Using other bobbins, such as pre-wound 
paper bobbins, may cause stitching problems and/ or 
damage to the bobbin holder.

r
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Намотка шпульки

ПРИмеЧаНИе:
Установите регулятор контроля скорости 
на максимальное значение для намотки шпульки.

z Смотайте нитку с катушки и притяните вокруг 
диска натяжения намотки шпульки.

    q Диск натяжения намотки шпульки

x Заправьте конец нитки в отверстие шпульки снизу 
вверх.

c Установите шпульку на шпиндель намотки.

v Отодвиньте шпульку вправо.  
На дисплее появится значок шпульки.

    w Значок шпульки

b Удерживая свободный конец нитки рукой, запустите 
машину. Когда на шпульку намотается несколько 
оборотов нитки, остановите машину и обрежьте 
конец нитки близко к отверстию на шпульке.

n Запустите машину. Когда шпулька будет полностью 
намотана, намотка остановится автоматически. 
Остановите машину, верните моталку 
в первоначальное положение, переместив её влево. 

ПРИмеЧаНИе:
Не отодвигайте шпиндель моталки во время 
работы машины.

m Снимите шпульку. Обрежьте нить как это 
показано на рисунке. Верните регулятор контроля 
скорости шитья в первоначальное положение.
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NOTE:
Set the speed control slider at its fastest position for 
bobbin winding.

Winding the bobbin

q

w

z

x c

v

b

n m

z Draw the thread from the spool and pass the thread 
around the bobbin winding tension disk.

    q Bobbin winding tension disk

x Thread through the hole in the bobbin from the inside 
to the outside.

c Put the bobbin on the bobbin winder spindle.

v Push the bobbin to the right.
  The bobbin icon appears on the LCD display.
    w Bobbin icon

b With the free end of the thread held in your hand, start 
the machine. Stop the machine when it has wound a 
few layers, and then cut the thread close to the hole in 
the bobbin.

n Start the machine. When the bobbin is fully wound, it 
will stop spinning automatically.

  Stop the machine and return the bobbin winder to its 
original position by moving the spindle to the left. 

NOTE:
Do not move the bobbin winder spindle while the 
machine is running.

m Remove the bobbin. Cut the thread as shown.
  Return the speed control slider position.
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b Установите левый край челночной пластины 
в отверстие. Нажмите на челночную пластину, 
чтобы установить её на место.
 !0 Челночная пластина

ПРИмеЧаНИе:
Если нет дополнительных указаний, то вы можете 
начать шить без вытягивания челночной нити.
Подробнее о том как вытянуть челночную нить  
на странице 23.

Установка шпульки

      вНИмаНИе:
Перед установкой шпульки и заправкой 
шпуледержателя ОТКЛЮЧИТЕ питание машины.

z Поместите шпульку в шпуледержатель, 
отматывая нить против часовой стрелки,  
как это показано на челночной пластине.
 q  Конец нити 
 w  Шпуледержатель
 e Челночная пластина

x Удерживайте шпульку пальцем так,  
чтобы она не вращалась.
Пропустите нить в передний паз  
в передней части шпуледержателя.
Протяните нить влево, укладывая её  
под направитель.
 r Передний паз
 t Направитель

c Протяните нить влево, чтобы она прошла  
через направитель, маркированный “1”.
Убедитесь, что нить вышла из бокового паза 
шпуледержателя.
 y Направитель 1
 u  Боковой паз

ПРИмеЧаНИе:
Если нить не вышла из бокового паза, 
перезаправьте нить, начиная с пункта z.

v Продолжайте протягивать нить до тех пор, 
пока нить не соскользнет в направитель, 
маркированный “2” и потяните нить вправо  
через прорезь. Обрежьте нить на нужную длину  
и оставьте её на месте.
 i  Направитель 2
 o  Прорезь (нитеобрезчик)
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b Set the left edge of the hook cover plate into opening.  
Push down the hook cover plate to fit in place.

    !0 Hook cover plate

NOTE:
Unless otherwise noted, you can start sewing without 
drawing up the bobbin thread.
Refer to page 23 for how to draw up the bobbin 
thread.

Inserting the bobbin

      CAUTION:
Turn OFF the power switch before inserting the bobbin 
and threading the bobbin holder.

z Place a bobbin in the bobbin holder with the thread 
running off counterclockwise as shown on the hook   
cover plate.

    q  End of thread
    w  Bobbin holder
    e Hook cover plate

t

y

u

i

o

!0

r

e

w

q

z

x 

c

v

b

x Hold the bobbin with your fingertip so it does not 
rotate.

  Guide the thread into the front notch of the bobbin   
holder. 

  Pull the thread to the left to pass it under the guide.
    r  Front notch
    t  Guide

c Draw the thread to the left to pass it into the guide   
path marked “1”.

  Make sure that the thread comes out from the side   
notch of the bobbin holder. 

    y  Guide path 1
    u  Side notch

NOTE:
If the thread does not come out from the side notch, 
rethread from step z.

v Continue to draw the thread along the guide path   
marked “2” and pull the thread to the right through the 
slit. The thread will be cut to a proper length and held 
in place.

    i  Guide path 2
    o  Slit (Thread cutter)

uu

Correct WrongПравильно Неправильно
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  вНИмаНИе:
Перед заправкой отключите питание машины.

z Выключите питание машины. 
Обведите нить вокруг верхнего нитенаправителя.

Заправка машины

x Удерживая нить рукой около катушки  w, 
пропустите нить вниз с правой стороны 
нитенаправительной пластины e.

    w Катушка
    e Пластина

c Крепко удерживая нить, поднимите её наверх, 
затем назад и в ушко рычага нитеводителя.

    r Ушко рычага нитеводителя

v Ведите нить вниз вдоль левой стороны 
и пропустите нить сквозь нижний 
нитенаправитель. Протяните нить слева 
за направитель на иглодержателе.  

    t Нижний нитенаправитель
    y Направитель на иглодержателе

b Воспользуйтесь нитевдевателем, чтобы заправить 
нить в иглу (см.стр 22).

Поднимите прижимную лапку. 
Нажмите на кнопку подъёма/
опускания иглы q и поднимите 
рычаг нитеводителя 
в наивысшее положение.
 q Кнопка подъёма / 
      опускания иглы
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  CAUTION:
Turn OFF the power switch before threading the 
machine.

z

x

c

v b

wz

c

v

b x

z Turn the power switch off.
  Draw the end of the thread around the upper thread 

guide.

Threading the Machine

x While holding the thread near the spool w, draw 
the end of the thread down around the check spring 
holder e.

    w Spool
    e Check spring holder

c Firmly draw the thread up from right to left over the 
take-up lever, and down into the eye of take-up lever.

    r Eye of take-up lever

v Pass the thread through the lower thread guide. Slide 
the thread behind the needle bar thread guide on the 
left.

    t Lower thread guide
    y Needle bar thread guide

b Use the needle threader to thread the needle (refer to 
page 22).

w

Raise the presser foot. Press the 
needle up/down button q to raise 
the thread take-up lever to its 
highest position.
 q Needle up/down button

q

e

r

t

y
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w
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q

e

r

t

y
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Нитевдеватель

    вНИмаНИе:
При работе с нитевдевателем отключайте 
питание машины.

ПРИмеЧаНИе:
Можно использовать ниевдеватель при заправке 
игл от №11 до №16 или игл с голубым 
наконечником. Рекомендуемый размер нити 
от 50 до 90.

z Опустите прижимную лапку. Поднимите иглу 
в верхнее положение, нажав на кнопку подъёма/
опускания иглы q.

  Отключите питание машины. 
 
Опустите рычаг нитевдевателя вниз насколько 
возможно. Через игольное ушко выйдет крючок.

    q Кнопка подъёма/опускания иглы
    w Рычаг нитевдевателя
    e Крючок

x Проведите нить от левого направителя к правому 
и под крючок. 

    r Левый направитель 
    t Правый направитель 

c Протяните нить вперед по правой стороне 
правого направителя.

v Поднимите рычаг нитевдевателя в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, вытягивая петлю 
сквозь ушко иглы. 

    y Петля

b Вытяните нить сквозь игольное ушко.

ПРИмеЧаНИе:
Если нить не захватывается крючком и петля 
не образуется, то снимите нить с крючка 
и вставьте конец нитки в ушко иглы.
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q

Built-in Needle Threader

    CAUTION:
Turn off the power switch when using the needle 
threader.

NOTE:
The needle threader can be used with a #11 to #16 
needle or a blue tip needle. Thread sizes 50 to 90 are 
recommended.

z Press the needle up/down button q to raise the 
needle to its highest position.

  Turn the power switch off.
  Pull down the needle threader knob as far as it will 

go. The hook comes out through the needle eye from 
behind.

    q Needle up/down button
    w Knob
    e Hook

b Pull the thread through the needle eye.

NOTE:
If the thread is caught in the hook and the thread loop 
is not formed, remove the thread from the hook and 
pull it to take the thread end out through the needle 
eye.

v Raise the knob in the direction of the arrow, drawing 
the thread loop through the needle.

    y Thread loop

x Draw the thread from the left guide to the right guide 
and under the hook.

    r Left guide
    t Right guide

c Draw the thread to the front along the right side of the 
right guide.

b

v

z

w e

r te
t

x c

x c

y
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вытягивание нижней нити
После заправки шпульки, вы можете начать сразу 
шить без вытягивания нижней нити.
Однако, когда вы делаете сборку или что-то 
подобное, то вам необходимо вытянуть челночную 
нить.

z Поднимите прижимную лапку, слегка удерживайте 
игольную нитку левой рукой.

x Включите питание машины. 
Дважды нажмите кнопку подъёма/опускания 
иглы, опустите и поднимите иглу, чтобы 
подхватить нижнюю нить.

    q Кнопка подъёма/опускания иглы

c Вытяните от 4” до 6” (10-15 см) обеих нитей 
и отведите их назад под прижимную лапку.
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Drawing up the Bobbin Thread
After threading the bobbin holder, you can start sewing 
without drawing up the bobbin thread.
However, you need to draw up the bobbin thread when 
sewing gathering stitches etc.

z Raise the presser foot. Hold the needle thread lightly 
with your left hand.

x Turn the power switch on.
  Press the needle up/down button twice to lower and 

raise the needle to pick up the bobbin thread.
    q Needle up/down button

c Pull both threads 4˝ to 6˝ (10 to 15 cm) under and 
behind the presser foot.

q

z

x

c
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ПРИмеЧаНИе:
Таймер автоматичекого отключения доступен 
в EU странах и некоторых других регионах, 
которые используют стандарт напряжения  
200-240 вольт.

В режиме настроек вы можете задавать следующие 
функции:

• Установка звукового сигнала
• Установка положения иглы при остановке
• Установка таймера отключения

Чтобы войти в режим настроек, отключите питание.
Нажмите и удерживайте кнопку подъёма/опускания 
иглы q, включите питание машины, появится окно 
режима настроек.

Режимы настроек

Установка звукового сигнала
Используя настройки, вы можете включить  
или отключить звуковой сигнал.
Войдите в режим настроек.

По умолчанию звуковой сигнал включен «ON», 
и на экране мигает значок «on».
z Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите 

на клавишу «+» регулировки длины стежка q, 
и значок «oF» начнёт мигать.

 * Сигнал предупреждения не может быть отключён.

x Чтобы включить звуковой сигнал, нажмите 
на клавишу «+» регулировки ширины стежка w, 
и значок «on» начнёт мигать.

c Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП e, чтобы 
применить настройки.
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Setting Mode
In the setting mode, you can set the following functions.
• Buzzer sound setting
• Needle stop position setting
• Auto-off timer setting

To enter the setting mode, turn the power switch off. 
Press and hold the needle up/down button q and 
turn the power switch on until the setting mode screen 
appears.

NOTE:
The auto-off timer is available in EU countries and 
some regions which use 200 - 240 voltage standards.

q

Buzzer sound setting
The buzzer sound can be turned on or off using the 
buzzer sound setting.
Enter the setting mode.
The default buzzer sound setting is “ON”, and the “on” 
mark is blinking.
z To turn the buzzer sound off, press “+” of the stitch 

length adjusting key q, and the “oF” mark will blink.
* Caution buzzer sound cannot be turned off.

x To turn the buzzer sound on, press “+” of the stitch 
width adjusting key w, and the “on” mark will blink.

q

w

c Press the START/STOP button e to apply the setting.

e

z

x

c
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Установка положения иглы при остановке 
машины
Вы можете настроить положение иглы вверху  
или внизу при остановке машины.
Войдите в режим настроек.
Нажмите клавишу со стрелкой «   » q.
Установка по умолчанию - вверху, значок «UP» 
появится на экране.

z Чтобы установить положение иглы при остановке 
машины внизу, нажмите «+» на клавише 
регулировки длины стежка w, и значок «dn» 
начнёт мигать.

x Чтобы установить положение иглы при остановке 
машины вверху, нажмите «+» на клавише 
регулировки ширины стежка e, и значок «UP» 
начнёт мигать.

c Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП r, чтобы 
применить настройки.

Таймер автоматического отключения

Машина будет выключена, если вы её  
не используете в течение времени, установленного 
таймером.

Войдите в режим настроек.
Нажмите « » клавиши со стрелками q дважды.  
Экран установок «Таймер автоматического 
отключения» появится.
По умолчанию автоматическое отключение 
установлено через 7 часов, цифра «07» w появится 
на экране.

z Нажмите «+» на клавише регулировки длины 
стежка e, чтобы увеличить интервал отключения. 
Нажмите «+» на клавише регулировки 
ширины стежка r, чтобы уменьшить интервал 
отключения. 
Интервал отключения может быть установлен 
от 1 до 12 часов.

x Если вы хотите отключить таймер, то нажмите 
и удерживайте «+» на клавише регулировки 
длины стежка e или клавише регулировки 
ширины стежка до тех пор, пока значок «oFF» t 
не появится на экране.

c Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП y, чтобы 
применить настройки.
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Needle stop position setting

You can set the needle stop position to up or down when 
the machine stops.
Enter the setting mode.
Press the “    ” of the arrow key q. 
The default setting is up and “UP” mark is blinking. 

z To set the needle stop position to the down position, 
press “+” of the stitch length adjusting key w, and the 
“dn” mark will blink.  

Auto-o� timer

NOTE:
The auto-off timer is available in EU countries and 
some regions which use 200 - 240 voltage standards.

The machine will be turned off if you do not use the 
machine within the time period set by this timer.
Enter the setting mode. 
Press “    ” of the arrow key q twice.
The setting screen “Auto-off timer” appears.
The default auto-off timer setting is 7 hours and “07” sign 
w appears on the screen.

z Press “+” of the stitch length adjusting key e to 
increase the setting value.

  Press “+” of the stitch width adjusting key r to 
decrease the setting value.

  The auto-off timer can be set from 1 to 12 hours.

x If you wish to turn off the timer, press and hold the “+” 
of stitch length adjusting key e or stitch width adjusting 
key until “oFF” mark t appears on the screen.

c Press the start/stop button y to apply the setting.

x To set the needle stop position to the up position, 
press “+” of the stitch width adjusting key e, and the 
“UP” mark will blink.  

e

wq

eq

w

e

t

y

r

r

z

x

c c Press the START/STOP button r to apply the setting.

z

x

c

ПРИмеЧаНИе:
Таймер автоматичекого отключения доступен 
в EU странах и некоторых других регионах, 
которые используют стандарт напряжения  
200-240 вольт.
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Straight Stitch Sewing
q Stitch pattern:  01 or 04
w Needle thread tension:  2 to 6
e Presser foot:   Zigzag foot A

NOTE:
When sewing with the satin stitch foot F or buttonhole 
foot R, pull the thread to the left to hold the thread.

Starting to sew
Raise presser foot and position the fabric next to a seam 
guide line on the needle plate. Lower the needle to the 
point where you want to start.
Pull the thread toward the rear and lower the presser 
foot.
Press the start/stop button or depress the foot control to 
start sewing. 
Gently guide the fabric along a seam guide line letting 
the fabric feed naturally.
 q Start/stop button 

BASIC SEWING

e

4

q w e

Securing seams
For fastening the ends of seams, press the reverse button 
and sew several reverse stitches.
The machine sews in reverse as long as you press and 
hold the reverse button.
 w Reverse button
Press the reverse button once when sewing the lock-a-
matic stitch (pattern 02) or locking stitch (pattern
03) and the machine will lock the stitches off and stop 
automatically.

Cutting threads
Use the thread cutter on the face cover to cut threads.
To use the thread cutter on the face cover, remove the 
fabric and draw it to the back.
Pull the threads up and slip them between the thread 
cutter and face cover from behind.
Pull the threads toward you to cut.
 e Thread cutter

q

w

оСНовНЫе швейНЫе ТеХНИКИ
Прямой стежок
q Строчка:   01 или 04
w Натяжение верхней нити: от 2 до 6
e Прижимная лапка:  лапка для зигзага А

Начало шитья
Поднимите прижимную лапку и расположите ткань 
рядом с направительными линиями на игольной 
пластине. Опустите иглу в точку начала шитья. 
Отведите обе нити назад. Опустите прижимную 
лапку. 
Нажмите на кнопку Старт/Стоп или на ножную 
педаль и начните шить.
Слегка направляйте ткань вдоль направительных 
линий. 

q Кнопка Старт/Стоп

Закрепление шва 
Для закрепления концов швов нажмите на кнопку 
реверса (обратного хода) и прошейте несколько 
стежков реверса. 
Машина шьёт в обратном направлении так долго, 
как вы удерживаете кнопку реверса.

wКнопка реверса
Нажмите на кнопку реверса однократно, если вы 
шьёте стежок автоматической закрепки (строчка 
02) или закрепочный стежок (строчка 03), машина 
сделает закрепку и остановится автоматически.

обрезка нитей
Используйте нитеобрезатель на корпусе машины, 
чтобы обрезать специализированные или толстые 
нити (№ 30 или толще), или если автоматическая 
обрезка не работает хорошо.
Чтобы воспользоваться нитеобрезателем на корпусе 
машины, выньте ткань из под лапки и заведите её 
назад.
Потяните нити вверх и между нитеобрезателем и 
корпусом машины.
Потяните нити на себя, чтобы обрезать.

e Нитеобрезатель

ПРИмеЧаНИе:
Работая с лапкой для атласных стежков F или 
с лапкой для автоматической петли R, отводите 
нить влево и придерживайте её.
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Changing Sewing Direction
Stop the machine.
Raise the presser foot.
Pivot the fabric around the needle to change the sewing 
direction as desired.
Lower the foot and start sewing in a new direction.

NOTE:
Lower the needle by pressing needle up/down button if 
the needle stop position is set at up position.

wq

Sewing from the Edge of Thick Fabric
The black button on the zigzag foot locks the foot in the 
horizontal position.
This is helpful when starting sewing from the far edge of  
thick fabrics or sewing across a hem.
Lower the needle into the fabric at the point where you 
wish to start sewing.
Lower the foot while pushing the black button in. The foot 
is locked in the horizontal position to avoid slipping.
The button is released automatically after sewing a few 
stitches.
  q Black button
  w Thick fabrics

Смена направления шитья
Остановите машину.
Поднимите прижимную лапку. 
Поверните ткань вокруг иглы и смените направление 
шитья по своему желанию.
Опустите прижимную лапку и начинайте шить в 
новом направлении.

шитьё от края толстой ткани
Чёрная кнопка на лапке для зигзага фиксирует 
лапку в горизонтальном положении. 
Эта функция полезна при начале строчки от края 
толстой ткани или шитья поперёк шва. 
Опустите иглу в ткань в точке начала строчки. 
Опустите лапку, одновременно нажимая на кнопку. 
Лапка зафиксирована в горизонтальном положении 
во избежание соскальзывания. 
Лапка автоматически освобождается, когда сделаны 
несколько стежков. 
  q Чёрная кнопка 
  w Толстая ткань

ПРИмеЧаНИе:
Опустите иглу, нажав на кнопку подъёма/
опускания иглы, если положение иглы установлено 
вверху.
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Turning Square Corners
When sewing with fabric edge at 5/8˝ seam guide, to 
turn a square corner so that sewing continues at same 
distance from edge.
Stop the machine when front edge of fabric reaches the 
cornering guide lines y.
Raise the presser foot and turn the fabric 
counterclockwise 90°.
Lower the presser foot, and begin stitching in the new   
direction.
 y Cornering guide

NOTE:
Lower the needle by pressing needle up/down button 
if the needle stop position is set at up position.

Using Seam Guides
The seam guides on the needle plate and the hook cover  
plate help you to measure seam allowance. 
The numbers on the needle plate indicate the distance 
from the center needle position in inches and millimeters. 
 q Center needle position

The front seam guides are marked at 1/4˝, 3/8˝ and 
5/8˝ from the center needle position.
 w Front seam guide at 1/4˝
 e Front seam guide at 3/8˝
 r Front seam guide at 5/8˝

The angle scales are marked at 45°, 60°, 90° and 120°.
Use the angle scales when seaming patchwork pieces 
(refer to page 50).
 t Angle scales
 y Cornering guide

y

w
e

r

y

t

q

y

Использование направительных линий
Направительные линии на игольной пластине 
и пластине челночного механизма помогут вам 
измерять ширину швов. 
Цифры на игольной пластине указывают 
на расстояние от центральной позиции иглы 
в дюймах и миллиметрах.

q Центральное положение иглы

На передней части отмечены линии в 1/4”, 3/8” и 5/8” 
от центрального положения иглы. 

w Передняя направительная линия 1/4”
e Передняя направительная линия 3/8”
r Передняя направительная линия 5/8”

Угловые направляющие соответствуют углам 45, 60, 
90 и 120 градусов.
Используйте угловые направляющие, когда сшиваете 
кусочки печворка (подробнее на странице 50).

t Угловые направляющие линии
y Направляющие линии для поворотов

шитьё под прямым углом
Чтобы создать припуск в 5/8” после поворота 
под прямым углом, воспользуйтесь угловыми 
направляющими линиями на игольной пластине. 
Остановите машину, когда край ткани перед вами 
поравняется с направляющими линиями y. 
Поднимите прижимную лапку и поверните ткань 
на 90 градусов.
Опустите прижимную лапку и начинайте шить 
в новом направлении.

y Направляющие линии для поворотов

ПРИмеЧаНИе:
Опустите иглу, нажав на кнопку подъёма/
опускания иглы, если положение иглы установлено 
вверху.
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Altering the Needle Drop Position
The needle drop position can be altered for straight stitch 
patterns 01 to 05, 47, 48 and 49.

Press the “–” sign on the stitch width adjusting key to 
move the needle to the left.
Press the “+” sign on the stitch width adjusting key to 
move the needle to the right.
 q Stitch width adjusting key

q

Altering the Stitch Length
The stitch length can be altered.

Press the “+” sign on the stitch length adjusting key to 
increase the stitch length.
Press the “–” sign on the stitch length adjusting key to 
decrease the stitch length.
 q Stitch length adjusting key
 w Stitch lengthq

ww

(7.0)(3.5)(0.0)

Изменение положения иглы
Положение иглы можно изменить для строчек 
«прямого стежка» от 01 до 05, 47, 48 и 49.

Чтобы переместить иглу влево, нажмите на  клавишу 
«-»  изменения ширины стежка. 
Чтобы переместить иглу вправо, нажмите на 
клавишу «+» изменения ширины стежка. 
   q  Клавиша изменения ширины стежка

Изменение длины стежка
Длину стежка можно изменять.

Для увеличения длины стежка нажмите на клавишу 
«+» изменения длины стежка. 
Для уменьшения длины стежка нажмите на клавишу 
«-» изменения длины стежка.
   q Клавиша изменения длины стежка
   w Длина стежка
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Altering the Needle Drop Position
The needle drop position can be altered for straight stitch 
patterns 01 to 05, 47, 48 and 49.

Press the “–” sign on the stitch width adjusting key to 
move the needle to the left.
Press the “+” sign on the stitch width adjusting key to 
move the needle to the right.
 q Stitch width adjusting key

q

Altering the Stitch Length
The stitch length can be altered.

Press the “+” sign on the stitch length adjusting key to 
increase the stitch length.
Press the “–” sign on the stitch length adjusting key to 
decrease the stitch length.
 q Stitch length adjusting key
 w Stitch lengthq

ww

(7.0)(3.5)(0.0)
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Lock-a-matic Stitch
q Stitch pattern: 02
w Thread tension dial:  2 to 6
e Presser foot:  Zigzag foot A

Locking Stitch
q Stitch pattern:  03
w Thread tension dial:  2 to 6
e Presser foot:  Zigzag foot A

Triple Stretch Stitch
q Stitch pattern:  05
w Thread tension dial:  2 to 6
e Presser foot:  Zigzag foot A

4

q w e

Use this stitch to secure the beginning and the end of a 
seam with backstitching.
When you reach the end of the seam, press the reverse 
button once. The machine will sew four reverse stitches, 
four forward stitches, and then stop sewing automatically.
 q Reverse button

4

q w e

This unique stitch is used where an invisible locking 
stitch is needed.
Lower the needle close to the front edge of the fabric.
The machine will sew several locking stitches in place 
and continue sewing forward.
When you press the reverse button at the end of the 
seam, the machine will sew several locking stitches in 
place, then stop sewing automatically.
 q Reverse button

This strong, durable stitch is recommended when 
both elasticity and strength are necessary in order 
to insure comfort and durability. Use it to reinforce 
areas such as crotch and armhole seams. Also use for 
extra reinforcement when constructing items such as 
backpacks.

4

q w e

Variety of Straight Stitches

q

q

виды стежков стрейч

автоматическая закрепка
q Строчка:   02
w Натяжение верхней нити: от 2 до 6
e Прижимная лапка:  лапка для зигзага А

Используйте эту строчку для закрепления шва 
в начале и в конце.
Когда вы достигните конца шва, нажмите единожды 
кнопку реверса. Машина прошьёт четыре стежка 
в обратном направлении и остановится.
   q Кнопка реверса

Закрепочный стежок
q Строчка:   03
w Натяжение верхней нити: от 2 до 6
e Прижимная лапка:  лапка для зигзага А

Этот уникальный стежок используется тогда, когда 
необходимо закрепить шов так, чтобы этого не было 
видно.

Расположите иглу близко к переднему краю ткани.
Машина прошьёт несколько стежков в одно место 
и продолжит шить вперёд.
Когда вы нажмете кнопку реверса в конце шва, 
машина прошьёт несколько стежков в одно место 
и автоматически остановится.
   q Кнопка реверса

Тройной стежок стрейч
q Строчка:   05
w Натяжение верхней нити: от 2 до 6
e Прижимная лапка:  лапка для зигзага А

Этот крепкий и прочный стежок рекомендуется для 
тех областей, где необходима как эластичность, так 
и прочность. Его используют в областях проймы 
и шаговых швов, а также на рюкзаках для придания 
дополнительной прочности.
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This stitch is a narrow stretch stitch designed to 
eliminate puckering on knit fabrics and bias seams, while 
permitting the seam to be pressed completely open flat.
Use this stitch for seaming fine fabrics.

Sculpture Stitches
q Stitch pattern: 48 or 49
w Thread tension dial:  3 to 6
e Presser foot:  Satin stitch foot F

Stretch Stitch
q Stitch pattern:  06
w Thread tension dial:  3 to 6
e Presser foot:  Zigzag foot A4

q w e

You can achieve a lovely hand-worked look when
topstitching suits, blazers, jumpers, and denim outfits 
with these stitches.

4

q w e

Стежок стрейч
q Строчка:   06
w Натяжение верхней нити: от 3 до 6
e Прижимная лапка:  лапка для зигзага А

Этот узкий шов разработан для устранения складок 
на трикотажных тканях и при пришивании косой 
бейки, чтобы шов можно было полностью раскрыть 
и сделать плоским.
Используйте его для тонких тканей.

Скульптурный стежок
q Строчка:   48 или 49
w Натяжение верхней нити: от 3 до 6
e Прижимная лапка:  лапка для атласных  
         стежков F

С этим стежком можно достичь прекрасных 
результатов и вида ручной работы при отстрочке 
костюмов, пиджаков, блейзеров и джинсовой 
одежды.
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Зигзаг
q Строчка:   07
w Натяжение верхней нити: от 3 до 7
e Прижимная лапка:  лапка для зигзага А

Зигзаг – самый универсальный и часто используемый 
стежок. 
Он применяется для различных целей, включая 
обработку края, аппликацию, штопку и т.д.

Изменение ширины стежка
Для увеличения ширины стежка нажмите на клавишу 
«+» изменения ширины стежка. 
Для уменьшения ширины стежка нажмите на клавишу 
«-» изменения ширины стежка.
   q Клавиша изменения ширины стежка
   w Ширина стежка

Ширина стежка в строчке 07 может быть изменена 
без изменения центрального положения иглы (М) e. 
   e Центральное положение иглы

Изменение длины стежка
Для увеличения длины стежка нажмите на клавишу 
«+» изменения длины стежка. 
Для уменьшения длины стежка нажмите на клавишу 
«-» изменения длины стежка.
   q Клавиша изменения длины стежка
   w Длина стежка
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The zigzag stitch is one of the most useful and versatile 
stitches.
It is used for overcasting, mending, appliqué, and also 
used as a decorative stitch.

NOTE:
Use interfacing when sewing on stretch fabrics such  
as knit, jersey or tricot.

Zigzag Stitch
q Stitch pattern: 07
w Thread tension dial:  3 to 7
e Presser foot:  Zigzag foot A

Altering the stitch width

Press the “+” sign on the stitch width adjusting key to 
increase the stitch width.
Press the “–” sign on the stitch width adjusting key to 
decrease the stitch width.
 q Stitch width adjusting key
 w Stitch width

The stitch width of pattern 07 can be changed without 
changing its center needle position (M) e.
 e Center needle position

Altering the stitch length 

Press the “+” sign on the stitch length adjusting key to 
increase the stitch length.
Press the “–” sign on the stitch length adjusting key to 
decrease the stitch length.
 q Stitch length adjusting key
 w Stitch length

4

q w e

q

ew

q

w
w

w

ПРИмеЧаНИе:
При работе с тканями стрейч, такими как трикотаж 
и джерси, используйте  стабилизатор.
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This stitch is used to seam and overcast fabric edges at 
one time.
Use this stitch when you do not need to open seams flat.
Sew while guiding the fabric edges along the guide on 
the foot.
 q Guide

Overedge Stitch
q Stitch pattern:  09
w Thread tension dial:  3 to 7
e Presser foot:  Overedge foot C

Multiple Zigzag Stitch
q Stitch pattern: 08
w Thread tension dial:  3 to 7
e Presser foot:  Zigzag foot A

This stitch is used to finish a raw edge of synthetics and 
other stretch fabrics that tend to pucker.
Sew along the fabric edge leaving an adequate seam 
allowance.
After sewing, trim off the seam allowance closer to the 
stitches.

This stitch is also excellent for darning and mending 
tears.

Overcasting with Zigzag Stitch
q Stitch pattern: 07
w Thread tension dial:  3 to 7
e Presser foot:  Overedge foot C

4

q w e

q

4

q w e

4

q w e

q

NOTE:
The stitch width cannot be adjusted to less than 4.5 to 
prevent the needle from hitting the wires on the foot.

Variety of Overcasting Stitches

    CAUTION:
• The “A” foot is displayed on the LCD when zigzag 

stitch pattern 07 is selected. However, use 
overedge foot C when sewing overcasting.

• When using an overedge foot, make sure to set the 
stitch width at 4.5 or wider, otherwise the needle 
may hit the wires on the foot.

Place the fabric edge next to the guide on the foot and 
sew while guiding the fabric along the guide.
 q Guide

виды оверлочных стежков
обработка края зигзагом

q Строчка:   07
w Натяжение верхней нити: от 3 до 7 
e Прижимная лапка:  оверлочная лапка С

Расположите край ткани рядом с направителем 
на лапке, шейте направляя ткань вдоль направителя.
   q Направитель

множественный зигзаг
q Строчка:   08
w Натяжение верхней нити: от 3 до 7
e Прижимная лапка:  лапка для зигзага А

Этот стежок используется для обработки края ткани 
на синтетических тканях и тканях стреч, чтобы ткань 
не собиралась в складки.
Шейте вдоль края ткани, оставляя достаточный 
припуск. 
По окончании шитья отрежьте припуск близко 
к стежкам.

Этот стежок также можно использовать для штопки.

оверлочный стежок
q Строчка:   09
w Натяжение верхней нити: от 3 до 7 
e Прижимная лапка:  оверлочная лапка С

Этот стежок используется для одновременного 
сшивания тканей и их оверлочивания. Используйте 
его тогда, когда нет необходимости плоско 
раскрывать шов.
При шитьё направляйте край ткани вдоль 
направителя на лапке.
   q Направитель

          вНИмаНИе:

• Когда выбрана строчка 07, на дисплее будет 
отображаться рекомендуемая лапка «А». 
Однако, когда вы обрабатываете край ткани 
зигзагом, то используйте оверлочную лапку С.

• Когда используете оверлочную лапку, убедитесь, 
что ширина стежка установлена 4,5 или больше, 
иначе игла может попадать в усики на лапке.

ПРИмеЧаНИе:
Когда используете оверлочную лапку, убедитесь, 
что ширина стежка установлена 4,5 или больше, 
иначе игла может попадать в усики на лапке
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Place your fabric to allow a 5/8˝ (1.5 cm) seam. Trim 
excess close to the stitching. Be careful not to cut the 
stitches.

Knit Stitch
q Stitch pattern:  10
w Thread tension dial:  3 to 6
e Presser foot:  Zigzag foot A

Overlock Stitch
q Stitch pattern:  11
w Thread tension dial:  6 to 8
e Presser foot:  Overcast foot M

4

w eq

w eq

q

This stitch finishes the edges of fabric in a way similar 
to a commercial overlocking machine for a professional 
look.
Place the fabric edge next to the guide of the foot and 
sew.
 q Guide

NOTE:
The identification letter for the recommended foot will 
not be displayed on the LCD when the overlock stitch 
pattern is selected. To sew the overlock stitch pattern, 
attach the overcast foot M.

Трикотажный стежок
q Строчка:   10
w Натяжение верхней нити: от 3 до 7 
e Прижимная лапка:  лапка для зигзага А

Установите ткань таким образом, чтобы оставался 
припуск в 5/8” (1,5 см). Обрежьте припуск близко 
к стежкам. Будьте осторожны, чтобы не разрезать 
стежки.

оверлочный стежок
q Строчка:   11
w Натяжение верхней нити: от 6 до 8
e Прижимная лапка:  лапка для зигзага М

Этот стежок служит для финальной обработки 
срезов ткани и очень похож на стежок, который 
делается на оверлоке, поэтому выглядит очень 
профессионально.

При шитье направляйте край ткани вдоль 
направителя на лапке.
  q Направитель

ПРИмеЧаНИе:
Когда вы выберите эту строчку, то на экране 
не появится значок с рекомендуемой лапкой. 
Шейте оверлочный стежок, используя оверлочную 
лапку М.
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Петли
На машине возможно выполнить следующие  
3 вида петель:

q Квадратная петля
Эта петля широко используется на средних  
и тяжёлых тканях. 

w Петля с глазком
Такая петля используется на средних и тяжёлых 
тканях. Она хорошо подходит для больших  
и толстых пуговиц.

e Петля с закруглённым концом
Эту петлю используют на лёгких и средних тканях, 
особенно на блузках и детской одежде.
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Buttonholes
The following 3 types of buttonholes are available.

q Square buttonhole
This buttonhole is widely used on medium to heavy 
fabrics. 

w Keyhole buttonhole
The keyhole buttonhole is widely used on medium to 
heavy fabrics. It is also suitable for larger and thicker 
buttons.

e Round-end buttonhole
This buttonhole is used on fine to medium weight fabrics, 
especially for blouses and children’s clothes.

q w e
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Квадратная петля
q Строчка:   19
w Натяжение верхней нити: от 1 до 4
e Прижимная лапка:  лапка для 
         автоматической петли R

Размер петли автоматически определяется по 
размеру пуговицы, помещенной в лапку для 
автоматической петли R.
Держатель пуговиц в лапке принимает пуговицы 
размером от 1 см (3/8”) до 2,5 см (1”) в диаметре.
Когда вы выбираете вид петли, на LCD дисплее 
появится совет «опустить рычаг петли».

шитьё
z Оттяните держатель пуговицы назад и поместите 

в него пуговицу. Затем сильно притяните его к 
пуговице.
q Держатель пуговицы

 

x Нажмите на кнопку подъёма/опускания иглы, 
чтобы поднять иглу. Пристегните лапку для 
автоматической петли R, пристегнув выемку 
держателя лапки на перекладину. 
Для удобства, вы можете поднять рычаг 
подъёма лапки на дополнительную высоту, когда 
располагаете лапку под держателем лапки. 
Поднимите лапку.

  e Выемка 
   r Перекладина

c Отведите игольную нить назад сквозь отверстие 
в лапке. Отметьте положение петли на ткани. 
Положите ткань под лапку и опустите иглу 
в точку начала петли, повернув маховое колесо.

   t Точка начала петли
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z

e

r

The size of a buttonhole is automatically set by placing a 
button in the rear of automatic buttonhole foot R.
The button holder of the foot takes a button size of 3/8˝ (1 
cm) to 1˝ (2.5 cm) in diameter.
When selecting the buttonholes, the LCD display advise 
you to lower the buttonhole lever.

NOTE:
It is sometimes necessary to change buttonhole size 
to match certain heavy or specific fabrics and threads.
Make a test buttonhole on an extra piece of the fabric 
to check your settings.
The preset width of the buttonhole is suited for 
ordinary buttons.
Apply an interfacing to stretch or fine fabrics.

Sewing
z Pull the button holder to the back, and place the 

button in it. Push it together tightly on the button.
    q Button holder

NOTE:
If the button is extremely thick, make a test buttonhole 
on an extra piece of the fabric.
If it is difficult to fit the button through the test 
buttonhole, you can lengthen the buttonhole by pulling 
the button holder back a little. The length of the 
buttonhole will be increased.
  w Extra gap

x Press the needle up/down button to raise the needle.
  Attach the automatic buttonhole foot R snapping the 

pin into the groove of the foot holder.
  You may lift the presser foot lifter to the extra lifted 

position when placing the automatic buttonhole foot 
under the foot holder.

   Raise the presser foot.
    e Groove
    r Pin
c Draw the needle thread to the left through the hole of 

foot. Mark the buttonhole position on the fabric and 
place it under the buttonhole foot. Lower the needle at 
the starting point by turning the handwheel.

    t Starting point

q

w

x

c

Square Buttonhole
q Stitch pattern:  19
w Thread tension dial:  1 to 4
e Presser foot:  Automatic buttonhole foot R4

w eq

t

ПРИмеЧаНИе:
Иногда приходится изменять размер петли при 
работе с тяжёлыми и специальными материалами 
и нитками.
Создавайте пробную петлю на идентичном 
материале для проверки установок машины.
Установленная ширина петли подходит для 
стандартной пуговицы.
Используйте стабилизатор для тканей стрейч.

ПРИмеЧаНИе:
Если пуговица очень толстая, сделайте пробную 
петлю на отдельном кусочке ткани. 
Если пуговицу трудно пропихнуть в пробную 
петлю, увеличьте длину петли, потянув держатель 
пуговицы немного назад, длина петли будет 
увеличена. 

w Дополнительный зазор
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v  Опустите лапку и рычаг для петли насколько это 
возможно.

   y Рычаг петли

b Начинайте шить, отводя игольную нить слегка 
влево. После нескольких сделанных стежков 
отпустите игольную нить и продолжайте шить. 
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v

!2 !2 !2

i i i

v Lower the presser foot and pull the buttonhole lever 
down as far as it will go.

    y Buttonhole lever

NOTE:
The reference lines on the buttonhole foot can be 
used as a positioning guide.
Make sure there is no gap between the slider and 
stopper, otherwise the buttonhole will be out of 
position or there will be a sewing gap.
 u No gap

   i Starting point
  o Reference lines
   !0 Slider
   !1 Stopper
   !2 Sewing gap

u

b Start sewing while pulling the needle thread lightly to 
the left. After sewing a few stitches, free the thread 
and continue sewing.

NOTE:
If you start sewing without pulling down the buttonhole 
lever, the LCD display will show a warning and 
the machine will stop after a few stitches. Pull the 
buttonhole lever down and start sewing.

b

i

o

!0

!1

y

ПРИмеЧаНИе:
Нанесённые на лапку разметки можно 
использовать как направители.
Убедитесь, что между ползунком и стопором нет 
зазора, в противном случае петля будет создана 
неправильно. 

u Нет разрыва
i Точка начала петли
o Линии разметки 
!0 Ползунок
!1  Стопор 
!2 Результат зазора при шитье

ПРИмеЧаНИе:
Если при начале создания петли не был опущен 
рычаг петли, на LCD дисплее появится сообщение 
ошибки и машина остановится после выполнения 
нескольких стежков. Опустите рычаг петли и снова 
запустите машину. 
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Altering the buttonhole width

Press the “+” sign on the stitch width adjusting key to 
increase the buttonhole width.
Press the “–” sign on the stitch width adjusting key to 
decrease the buttonhole width.
 q Stitch width adjusting key

NOTE:
The buttonhole width can be adjusted from 2.5 to 7.0.

n The buttonhole is sewn in the sequence as shown.
  When the buttonhole is finished, the machine will stop 

automatically with the needle in the up position.

Double layer buttonhole
To make a sturdy buttonhole, sew another layer of 
buttonhole stitches over the previous stitches.
After the buttonhole is finished, do not raise the foot or 
buttonhole lever, simply start the machine again.

n

,

m

!3

!4

, Remove the fabric and place a pin just below the 
bartack to prevent accidentally cutting the stitches.

  Cut the opening with the seam ripper.
    !3 Pin
    !4 Seam ripper

m When buttonhole sewing is finished, push the 
buttonhole lever upward as far as it will go.

    y Buttonhole lever

Altering the buttonhole density

Press the “+” sign on the stitch length adjusting key to 
decrease the buttonhole density.
Press the “–” sign on the stitch length adjusting key to 
increase the buttonhole density.
 q Stitch length adjusting key

NOTE:
The buttonhole density can be adjusted from 0.2 to 0.8.

NOTE:
If the fabric is not feeding smoothly when sewing 
a double layer buttonhole, increase the buttonhole 
density.

q

q

y

n Петля будет создана в последовательности, 
указанной на рисунке. По завершении выполнения 
петли машина остановится автоматически с иглой 
в верхнем положении.

m Закончив петлю, поднимите рычаг петли наверх 
насколько это возможно. 

   y Рычаг петли

, Снимите ткань. Поместите булавку перед 
поперечиной с каждой стороны, чтобы 
не разрезать стежки. Откройте петлю 
вспарывателем. 
!3 Булавка
!4 Вспарыватель 

Двухслойная петля
Чтобы сделать петлю прочной, создайте еще один 
слой стежков петли поверх предыдущих. 
По окончании выполнения петли не поднимайте 
лапку или рычаг петли, просто снова запустите 
машину.

Изменение ширины петли
Для увеличения ширины петли нажмите на клавишу 
«+» изменения ширины стежка. 
Для уменьшения ширины петли нажмите на клавишу 
«-» изменения ширины стежка.

q Клавиша изменения ширины стежка

Изменение плотности петли
Для уменьшения плотности петли нажмите 
на клавишу «+» изменения длины стежка. 
Для увеличения плотности петли нажмите 
на клавишу «-» изменения длины стежка.

q Клавиша изменения длины стежка

ПРИмеЧаНИе:
Если при выполнении двухслойной петли ткань 
продвигается с трудом, увеличьте плотность петли.

ПРИмеЧаНИе:
Ширину петли можно изменить от 2.5 до 7.0.

ПРИмеЧаНИе:
Плотность петли можно изменить от 0.2 до 0.8.
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Round-end Buttonhole
q Stitch pattern:  21
w Thread tension dial: 1 to 4
e Presser foot:  Automatic buttonhole foot R

Sewing procedure is the same as square buttonhole.
The buttonhole width can be varied from 2.5 to 5.5.
The stitch density can be varied from 0.2 to 0.8.

Keyhole Buttonhole
q Stitch pattern:  20
w Thread tension dial: 1 to 4
e Presser foot:  Automatic buttonhole foot R

Sewing procedure is the same as square buttonhole.
The buttonhole width can be varied from 5.5 to 7.0.
The stitch density can be varied from 0.3 to 0.8.
Use the seam ripper and an eyelet punch to open the 
buttonhole. 
 q  Eyelet punch (not provided with the machine)

q

4

w eq

4

w eq

Петля с глазком
q Строчка:   20
w Натяжение верхней нити: от 1 до 4
e Прижимная лапка:  лапка для 
         автоматической петли R

Процедура создания такая же, как и при создании 
квадратной петли.
Ширину петли можно изменить от 5.5 до 7.0. 
Плотность петли можно изменить от 0.3 до 0.8.
Воспользуйтесь вспарывателем и пробойником 
для раскрытия петли.

q Пробойник (не поставляется с машиной)

Петля с закруглённым концом
q Строчка:   21
w Натяжение верхней нити: от 1 до 4
e Прижимная лапка:  лапка для 
         автоматической петли R

Процедура создания такая же, как и при создании 
квадратной петли.
Ширину петли можно изменить от 2.5 до 5.5. 
Плотность петли можно изменить от 0.2 до 0.8.
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Зажгутованная петля
q Строчка:   19
w Натяжение верхней нити: от 1 до 4
e Прижимная лапка:  лапка для 
         автоматической петли R

Начало шитья
z При шитье используйте ту же процедуру, как 

и при создании квадратной петли. Ширину 
стежка установите в соответствии с толщиной 
используемого шнура. 
Поднимите прижимную лапку для петли, 
набросьте шнур на выступ позади лапки. 
Вытяните оба конца шнура на себя под лапкой. 
Набросьте шнур на вилку впереди автоматической 
лапки и удерживайте его. 
Опустите иглу в ткань в точке начала шитья 
и опустите лапку. 
q Выступ
w Вилка

x Запустите машину и прошейте петлю.
Каждая сторона петли и поперечины будут 
прошиты поверх шнура.
Снимите ткань с машины и обрежьте только 
нитки.
e Игольная нить
r Шпульная нить

c Потяните за концы шнура и затяните их.
Вденьте концы шнура в ушко ручной иглы и вытяните 
их на изнаночную сторону ткани. Обрежьте концы 
шнура.
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z Use the same procedure as the square buttonhole 
sewing. Set the stitch width to match the thickness of 
the cord used.

  With the buttonhole foot raised, hook the filler cord on 
the spur at the back of the buttonhole foot. Bring the 
ends toward you under the buttonhole foot, clearing 
the front end.

  Hook the filler cord into the forks on the front of the 
buttonhole foot to hold them tight.

  Lower the needle into the garment where the 
buttonhole will start, and lower the foot.

    q Spur
    w Forks

x Start the machine and sew the buttonhole.
  Each side of the buttonhole and the bartacks will be 

sewn over the cord.
  Remove the fabric from the machine, and cut the 

sewing threads only.
    e Needle thread
    r Bobbin thread

c Pull the loose ends of the filler cord to tighten it. 
Thread the each end of the cord through a hand-
sewing needle. Then draw the both ends to the wrong 
side of the fabric and knot.

NOTE:
Cut the filler cord at both ends, if the filler cord is 
stitched on the fabric and cannot be pulled.

z

x

c

q 

w 

Corded Buttonhole
q Stitch pattern: 19
w Thread tension dial:  1 to 4
e Presser foot:  Automatic buttonhole foot R4

w eq

e 

r 

ПРИмеЧаНИе:
Обрежьте шнур с двух сторон, если он пришит 
к ткани, и его невозможно подтянуть.
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штопка
q Строчка:   22
w Натяжение верхней нити: от 3 до 6
e Прижимная лапка:              лапка для 
         автоматической петли R

Начало шитья
z Пристегните лапку для автоматического 

выполнения петли R и отодвиньте держатель 
пуговицы q назад. 
Заведите верхнюю нить влево пропустив через 
отверстие в лапке.
q Держатель пуговицы

x Подложите ткань под лапку и опустите иглу 
в точку начала w. Затем опустите лапку.
w Точка начала 

c Запустите машину. Машина прошьёт стежок 
закрепки, затем 16 рядов для заплатки, снова 
стежок закрепки и потом автоматически 
остановится.

v  Поверните ткань и повторите шитьё в другом 
направлении.
e 3/4” (2 см)
r 9/32” (0.7 см)
  

Как сделать короткую заплатку
Чтобы сделать заплатку короче чем 3/4” (2 см), то 
вам необходимо: остановить машину после того, 
как она прошьёт нужную длину y, затем нажмите 
кнопку реверса t.
Таким образом, необходимая длина y определена.
Вновь запустите машину и продолжайте шить, пока 
машина не остановится автоматически. 

t Кнопка реверса
y Необходимая длина
u Точка начала

Как сделать новую заплатку того же размера
Чтобы сделать заплатку такого же размера, просто 
снова запустите машину и прошейте заплатку того 
же размера.

Установка равномерности заплатки
Скорректируйте равномерность заплатки 
следующим образом: По умолчанию задана 
установка “d5”.
Если правая сторона заплатки ниже, чем левая, 
нажмите клавишу «+» изменения длины стежка q , 
чтобы изменить значение от “d6” до “d9” и сделать 
заплатку ровной.
Если левая сторона заплатки ниже, чем правая, 
нажмите клавишу «-» изменения длины стежка q, 
чтобы изменить значение от “d1” до “d4” и сделать 
заплатку ровной.

q Клавиша изменения длины стежка
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Darning Stitch
q Stitch pattern:  22
w Thread tension dial: 3 to 6
e Presser foot:  Automatic buttonhole foot R 

e

rw

y

u

z x c v

Sewing a shorter darning
To sew a darning shorter than 3/4˝ (2 cm), first stop the 
machine after sewing the required length y, then press 
the reverse button t.
The required length y has been determined.
Start the machine again and continue sewing until the 
machine stops automatically.
 t Reverse button
 y Required length
 u Starting point

Sewing a same-sized darning
Simply start the machine to sew another darning at the 
same size.

NOTE:
To reset the size of the darning, select the other stitch 
pattern and reselect the darning stitch.

Adjusting the evenness of darning
Correct the evenness of the darning as follows:
“d5” is the default setting value.
When the right side of the darn is lower than the left side, 
press the “+” sign on the stitch length adjusting key q to 
set the value to “d6” to “d9”, and make the darn even.
When the left side of the darn is lower than the right side, 
press the “–” sign on the stitch length adjusting key q to 
set the value to “d1” to “d4”, and make the darn even.
 q Stitch length adjusting key

Starting to sew
z Attach the automatic buttonhole foot R and pull the 

button holder q all the way out.
  Draw the needle thread to the left through the hole of 

foot.
    q Button holder
x Place the fabric under the foot, and lower the needle 

at the starting point w. Then lower the foot.
    w Starting point
c Start the machine. The machine will sew locking 

stitch, 16 rows of darning, locking stitch again and 
stop automatically.

v Turn the fabric and repeat sewing in different direction.
    e 3/4˝ (2 cm)
    r 9/32˝ (0.7 cm)

4

w eq

q

t

q

w

ПРИмеЧаНИе:
Для того чтобы сбросить размер заплатки, 
выберите другой стежок и повторно вернитесь 
к выполнению заплатки.
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Закрепка
q Строчка:   23
w Натяжение верхней нити: от 3 до 6
e Прижимная лапка:  лапка для атласных  
         стежков F

Закрепка используется для усиления области 
карманов, шаговых швов, шлевок и т. д., где 
необходима дополнительная прочность.

Начало шитья
Начинайте шить, продолжайте, пока машина 
не остановится автоматически. Машина создаст 
закрепку 1.5 см (5/8”) в длину.

q 1.5 см (5/8”)

Короткая закрепка
Чтобы сделать закрепку менее 1.5 см (5/8”), 
прошейте нужную длину, затем остановите машину 
и нажмите на кнопку реверса. 
Теперь определена длина закрепки. 
Снова запустите машину и продолжайте шить, пока 
машина не остановится автоматически. 

w Нужная длина 
e Кнопка реверса 
r Длина закрепки

Создание закрепки такого же размера
Просто снова запустите машину для создания такой 
же закрепки.
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Tacking is used to reinforce pockets, crotches and belt 
carriers where extra strength is needed.

Tacking
q Stitch pattern: 23
w Thread tension dial: 3 to 6
e Presser foot:  Satin stitch foot F

q

w

r

Start sewing
Start the machine and sew until the machine stops 
automatically. The machine will sew a tacking 5/8˝ (1.5 
cm) long.
 q 5/8˝ (1.5 cm)

Sewing a shorter tack
To sew a tack shorter than 5/8˝ (1.5 cm), first stop the 
machine after sewing the required length, then press the 
reverse button.
The tack length has been determined.
Start the machine again and continue sewing until the 
machine stops automatically.
 w Required length
 e Reverse button
 r Tack length

Sewing a same-size tacking
Simply start the machine to sew another tack at the same 
size.

NOTE:
To reset the size of the tacking, select the other stitch 
pattern and reselect the tacking.

4

w eq

e

r

ПРИмеЧаНИе:
Для того чтобы сбросить размер закрепки, 
выберите другой стежок и повторно вернитесь 
к выполнению закрепки.
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Глазок
q Строчка:   24
w Натяжение верхней нити: от 1 до 4
e Прижимная лапка:  лапка для атласных  
         стежков F

Глазок используется для декорирования отверстий 
на поясах и т.п.

Начало работы
Опустите иглу в точку начала и опустите прижимную 
лапку. Запустите машину.
Машина автоматически остановится, когда строчка 
будет завершена. 

q Точка начала

Раскройте глазок пробойником, шилом или острыми 
ножницами (пробойник, шило, острые ножницы 
не поставляются с машиной).

Регулировка формы глазка
Отрегулируйте форму глазка следующим образом:
По умолчанию задана установка “L3”.

Если стежки глазка находят друг на друга, нажмите 
на клавишу «+» изменения длины стежка, чтобы 
стежки ложились ровно.

Если глазок открыт, нажмите на клавишу «-» 
изменения длины стежка, чтобы стежки ложились 
ровно.

q Клавиша изменения длины стежка
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Adjusting the shape of an eyelet
Correct the shape of the eyelet as follows:
“L3” is the default setting value.
If the eyelet gap overlaps, press the “+” sign on the stitch 
length adjusting key to make the darn even.
If the eyelet gap opens, press the “–” sign on the stitch 
length adjusting key to make the darn even.
 q Stitch length adjusting key

NOTE:
The shape can be adjusted within L1 to L5.

Eyelet
q Stitch pattern: 24
w Thread tension dial: 1 to 4
e Presser foot:  Satin stitch foot F

The eyelet is used for belt holes etc.

Starting to sew
Lower the needle at the starting point and lower the 
presser foot. Start the machine. 
The machine will stop automatically when completed.
 q Starting point

Open the eyelet with an awl, eyelet punch or pointed 
scissors (an awl, eyelet punch or pointed scissors are not 
provided with the machine).

q

4

w eq

q

ПРИмеЧаНИе:
Форму глазка можно изменять в пределах 
от L1 до L5.
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вшивание молнии
q Строчка:   01
w Натяжение верхней нити: от 1 до 4
e Прижимная лапка:  лапка для зигзага А 
         лапка для пришивания 
         молнии Е

Установка лапки для молнии
Сопоставьте перекладину на лапке Е с выемкой 
на держателе лапки.

q Выемка
w Перекладина

(а): Чтобы пришить левую сторону молнии, 
пристегните лапку для молнии на правый край 
перекладины. 

(в): Чтобы пришить правую сторону молнии, 
пристегните лапку для молнии на левый край 
перекладины. 

Подготовка ткани
Добавьте 1 см (3/8”) к размеру молнии. Это общий 
размер раскрытия.

q Лицевая сторона ткани 
w 1 см (3/8”)
e Размер раскрытия 
r Длина молнии 
t Конец раскрытия

Сложите лицевые стороны ткани вместе. 
Установите лапку для зигзага и прошейте до точки 
конца раскрытия молнии с шириной шва 2 см (13/16”). 
Закрепите шов стежками реверса.
Увеличьте длину стежка до 5.0, ослабьте натяжение 
нити до 1-3. Прошейте участок раскрытия молнии.

t Конец раскрытия
y 2 см (13/16”)
u Прошитый участок раскрытия молнии
i Стежки реверса
o Шов
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Place the right sides of the fabric together.
Attach the zigzag foot and seam up to the end of the 
zipper opening, with a 2 cm (13/16˝) seam allowance. 
Reverse the stitch to fasten the seam. 
Manually increase the stitch length to 5.0 and baste the 
zipper opening with the thread tension loosened to 1-3.  
 t End of the zipper opening
 y 2 cm (13/16˝)
 u Basting
 i Reverse stitches
 o Seam stitches

Fabric preparation
Add 1 cm (3/8˝) to the zipper length. This is the overall 
opening size.
 q Right side of the fabric
 w 1 cm (3/8˝) 
 e Opening size
 r Zipper length
 t End of the zipper opening

Zipper Sewing
q Stitch pattern:  01
w Thread tension dial:  1 to 4
e Presser foot:  Zigzag foot A
        Zipper foot E

Attaching the zipper foot
Fit the pin on zipper foot E to the groove on the foot 
holder.
q Groove
w Pin

(A): To sew the left side of the zipper, attach the zipper   
   foot with the pin on the right-hand side.
(B): To sew the right side of the zipper, attach the zipper  
   foot with the pin on the left-hand side.

t

y

o

q

w

e r

i

u

q w

(A) (B)

t

4

w eq
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Начало шитья

z Заложите наверх верхние припуски. Отверните 
назад нижний припуск и сформируйте складку  
в 0.2-0.3 см (1/8”). 
Расположите зубцы молнии рядом с этой 
складкой и приколите булавкой тесьму молнии  
к зоне раскрытия. 
Верните установки длины стежка и натяжения 
нити к первоначальным настройкам.

q 0.2-0.3 см (1/8”) припуск
w Зубцы молнии 
e Складка 
r Конец раскрытия
t Размер раскрытия 

x Пристегните лапку для молнии Е на правую 
сторону. 
Прошейте все слои от конца раскрытия молнии, 
направляя зубцы молнии вдоль края лапки.

c Остановите машину за 5 см (2”) перед тем,  
как лапка достигнет замка молнии. 
Опустите иглу в ткань.
Поднимите лапку и откройте молнию.
Опустите лапку, прошейте остаток шва. 

y Замок 
u 5 см (2”)
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Start sewing

z Fold back the left seam allowance. Turn the right seam 
allowance under to form a 0.2 to 0.3 cm (1/8˝) margin. 
Place the zipper teeth next to the fold and pin in place. 
Set the stitch length and thread tension back to the 
original setting.

    q 0.2 to 0.3 cm (1/8˝) margin
    w Zipper teeth
    e Fold
    r End of the zipper opening
    t Opening size

z

x

c

q

r

e

t

x Attach the zipper foot E with the pin on the right hand 
side.

  Lower the foot onto the topside at the end of the 
zipper opening so that the needle pierces the fabric 
next to the fold and the zipper tape.

c Sew through all layers next to the fold.
  Stop the machine 5 cm (2˝) before the foot reaches 

the slider on the zipper tape.
  Lower the needle slightly into the fabric.
  Raise the foot and open the zipper to clear the slider. 

Lower the foot and stitch the remainder of the seam.
    y Slider
    u 5 cm (2˝)

w

    CAUTION:
Be sure that the needle does not strike the presser 
foot or zipper teeth when the zipper foot is attached.

y

u

           вНИмаНИе:

Следите за тем, чтобы игла не ударялась в лапку 
или зубцы молнии.
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v Close the zipper and spread the fabric open flat with 
the right side facing up.

  Attach the Zigzag foot A.
  Adjust the stitch length to 5.0, stitch width to 3.5 (default 

value) and the thread tension dial to 1-3.
  Baste the opened fabric and zipper tape together.
    i Basting stitch
    o Zipper tape

i

o

v

b

n

m

b Attach the zipper foot E with the left pin.
  Adjust the stitch length and the stitch width to default 

value, and thread tension dial to “4”.
  Backstitch across the end of the opening 0.7-1 cm 

(3/8˝) and turn the fabric 90 degrees.
    !0 0.7-1 cm (3/8˝)

      CAUTION:
Be sure that the needle does not strike the presser 
foot or zipper teeth when the zipper foot is attached.

n Stitch through the garment and zipper tape, guiding 
the zipper teeth along the side edge of the foot.

  Stop the machine 5 cm (2˝) before the foot reaches 
the slider on the zipper tape. Lower the needle into 
the fabric, and raise the foot. Remove the basting 
stitches.

    !1 5 cm (2˝)
    !2 Basting stitches

m Open the zipper, then lower the foot and stitch the 
remainder of the seam.

  After sewing is finished, remove the basting stitches 
on the upper fabric.

    !3 Basting stitches on upper fabric

!2!1

!0

!3

v Закройте молнию и расправьте верхнюю ткань 
над молнией.
Пристегните лапку для зиг-зага А.
Установите длину стежка на 5.0, ширину шва  
на 3.5 (настройка по умолчанию) и натяжение 
нити на 1-3.
Соедините вместе (прошив намёткой) основную 
ткань с тесьмой молнией.

i Намётка
o Тесьма молнии

b Пристегните лапку для молнии Е на левую 
сторону перекладины.
Верните установки длины и ширины строчки 
в первоначальное значение, натяжение нити 
установите на «4».
Сделайте строчку поперёк конца раскрытия  
на 0.7–1 см (3/8”) от него и поверните ткань  
на 90 градусов.

!0 0.7-1 см (3/8”)

n Пристрочите тесьму молнию к изделию. 
Направляйте край лапки вдоль зубцов молнии.
Остановите машину за 5 см (2”) перед тем,  
как лапка достигнет замка молнии.  
Опустите иглу в ткань и поднимите лапку.  
Удалите стежки намётки. 

!1 5 см (2”)  
!2 Стежки намётки

m Откройте молнию, опустите лапку и прошейте 
остаток шва.
По окончании удалите все стежки намётки  
с верхней ткани.  

!3 Стежки намётки на верхней ткани

вНИмаНИе:
Следите за тем, чтобы игла не ударялась в лапку 
или зубцы молнии.
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Потайной шов
q Строчка:   12 
w Натяжение верхней нити: от 1 до 4
e Прижимная лапка:  лапка для потайного 
         шва G

z Заложите складку на ткани, как это показано 
на рисунке, оставив припуск с изнаночной 
стороны 0.5 см (1/4”). 
q Изнаночная сторона ткани 
w 0.5 см (1/4”)

(1) У тяжелых тканей, которые ложатся неровно, 
сначала необходимо обработать срез.

(2) При работе с лёгкими тканями заложите 
двойную подгибку.

x Расположите ткань так, чтобы игла, прокалывая 
ткань в крайнем левом положении только 
захватывала край сгиба ткани. 
Опустите прижимную лапку. 
Отрегулируйте положение иглы при 
необходимости. 

c Шейте медлено, направляя сгиб складки вдоль 
направителя. 
e Сгиб складки 
r Направитель

v По окончании раскройте ткань.

Изменение положения иглы
Измените положение иглы следующим образом:
Чтобы переместить иглу вправо, нажмите на
клавишу «-» изменения ширины стежка q.
Чтобы переместить иглу влево, нажмите на клавишу
«+» изменения ширины стежка q.

q Клавиша изменения ширины стежка 

На LCD дисплее указывается расстояние иглы от её
центрального положения в миллиметрах. 
Позицию иглы можно менять в пределах от 0.0 до 1.2.
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v  Open the fabric after sewing is finished.

NOTE:
If the needle pierces too far left, the stitch will show  
through on the right side of the fabric.

Blind Hemming
q Stitch pattern: 12
w Thread tension dial: 1 to 4
e Presser foot:  Blind hem foot G

z  Fold a hem with the wrong side of the fabric up to 
form a 1/4˝ (0.5 cm) allowance.

    q Wrong side of fabric
    w 1/4˝ (0.5 cm)
  (1) On heavyweight fabrics that tend to ravel, the raw   

  edge should be overcast first.
  (2) Fold the hem under the fabric for lightweight   

  fabrics.

x Place the fabric so that the fold is next to the guide on 
the foot.

  Lower the presser foot.
  Adjust the needle drop position if necessary.

c Sew while guiding the folded edge.
    e Folded edge
    r Guide

Adjusting the needle drop position
Adjust the needle drop position as follows:
Press the “–” sign on the stitch width adjusting key q to 
move the needle to the right.
Press the “+” sign on the stitch width adjusting key q to 
move the needle to the left.
 q Stitch width adjusting key

The LCD display shows the distance between the
guide and left needle drop position in millimeters.
The needle drop position can be varied from 0.0 to 1.2.

NOTE:
The needle drop position can be moved, but the stitch 
width will remain the same.

z

x c

v

q

w

q

w
(1) (2)

4
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q

e

r

ПРИмеЧаНИе:
Если игла заходит слишком сильно влево, то 
стежок будет виден на лицевой стороне ткани.

ПРИмеЧаНИе:
Положение иглы меняется вправо или влево, но 
при этом ширина стежка остается неизменной.
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Пришивание пуговиц
q Строчка:   07
w Натяжение верхней нити: от 3 до 7
e Прижимная лапка:  лапка для атласных  
         строчек F
r Транспортёр ткани:  отключен

Опустите транспортёр ткани (подробнее на стр. 16).
Установите регулятор контроля скорости на малую 
скорость.

Сопоставьте отверстия в пуговице с горизонтальной 
прорезью на прижимной лапке и опустите лапку, 
чтобы удержать пуговицу на месте.

Измените ширину стежка, чтобы игла вошла в левое 
отверстие пуговицы.
Поверните маховое колесо, чтобы игла вошла 
в правое отверстие пуговицы. При необходимости 
измените ширину стежка.

q Ширина стежка (регулируется под расстояние    
между отверстиями)

Сделайте несколько стежков.
По окончании шитья отрежьте нити, оставив 
хвостики в 10 см (4”) от пуговицы.

При помощи ручной иглы выведите игольную нить 
на изнанку и завяжите обе нити узлом.

После того, как пуговица пришита, поднимите 
транспортёр ткани для нормального шитья.
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Button Sewing
q Stitch pattern:  07
w Thread tension dial:  3 to 7
e Presser foot:  Satin stitch foot F
r Feed dog:   Lowered

Lower the feed dog (refer to page 16).
Set the speed control slider at a slower speed.

Match the holes of button to the horizontal slot of the 
presser foot and lower the foot to hold the button in place.

Adjust the stitch width so the needle will enter the left  
hole of the button.
Turn the handwheel so that the needle will enter the  
right hole of the button. Readjust the stitch width if   
necessary.
 q Stitch width (adjust to span of holes)

Stitch several times.

After you finish sewing, cut the thread but leave 4˝ (10 
cm) of threads at the end.

Pull the bobbin thread to draw the top thread to the 
reverse side of the fabric and knot the threads.

After the button sewing is completed, raise the feed dogs 
for normal sewing.

r

q

4

w eq
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Сборки
q Строчка:   01
w Натяжение верхней нити: 1-4
e Прижимная лапка:  лапка для зигзага А

z Ослабьте натяжение нити до «1», увеличьте длину 
стежка до 5.0.
Вытяните обе нити назад под лапкой на 10 см (4”) 
(подробнее на стр. 23).

x Прошейте два ряда прямых стежков на 
расстоянии 0.6 см (1/4”) друг от друга. Свяжите 
нити в начале.

c Потяните за шпульные нити в конце, чтобы 
присборить ткань.

v Завяжите нитки вместе и распределите их 
равномерно.

b Подготовьте ткань, чтобы пришить её к сборке.
     Установите натяжение нити на «4» и уменьшите 

длину стежка до «2.4» (настройки по умолчанию).
     Положите ткань изнаночной стороной (1) на 

сборку.
     Прошейте строчку прямым стежком между двумя 

рядами сборки.
     Удалите два ряда стежков.
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Gathering
q Stitch pattern:  01
w Thread tension dial:  1-4
e Presser foot:  Zigzag foot A

w eq

z Loosen the thread tension to “1” and increase the 
stitch length to 5.0.

  Pull both threads 4˝ (10 cm) under and behind the 
presser foot (refer to page 23).

1/4˝ (0.6 cm)

z

x

c

v

b

NOTE:
You may sew the straight stitch under the two 
gathering rows to cover the remains of gathering rows.

q

x Sew two rows of straight stitches 1/4˝ (0.6 cm) apart.
  Knot the threads at the beginning.

c Pull the bobbin threads at the end to gather the fabric.

v Knot the threads at the end and distribute the gathers 
evenly.

b Prepare the fabric to attach the gathering.
  Tighten the thread tension to “4” and decrease the 

stitch length to “2.4” (default settings).
  Place the wrong side of the fabric q under the 

gathering.
  Sew the straight stitch between the two gathering 

rows.
  Remove the two rows of straight stitches.

NOTE:
Pull up the bobbin thread and draw a 4˝(10 cm) thread 
tail to the back before starting to sew.
Use the thread cutter on the face cover when cutting 
the threads (refer to page 26)

ПРИмеЧаНИе:
Потяните шпульную нить и обрежьте, оставив 
хвостик 10 см (4”) до того как начнете шить.
Используйте нитеобрезатель на корпусе машины, 
когда обрезаете нити (подробнее на стр. 26).

ПРИмеЧаНИе:
Вы можете прошить прямую строчку по двумя 
рядами строчек сборки, чтобы не удалять строчки.
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ДеКоРаТИвНЫе СТРоЧКИ
Пэчворк
q Строчка:    47 и 52
w Натяжение верхней нити: от 3 до 6
e Прижимная лапка:  лапка для зигзага А 
         лапка для атласных 
         строчек F

z Сложите кусочки для пэчворка лицевой стороной 
вовнутрь. 
Выберите строчку 47. Шейте, направляя край 
ткани вдоль направителя на лапке, выдерживая 
точный припуск шва в 1/4”.
q Изнаночная сторона ткани 
w Лицевая сторона ткани

x Замените прижимную лапку на лапку для 
атласных строчек F. 

     Выберите строчку для печворка 52.

c Раскройте шов и разгладьте его. Прокладывайте, 
выбранную вами строчку по лицевой стороне 
ткани, направляя по линии шва.

Угловые направляющие на игольной пластине
Вы можете легко сшивать кусочки ткани 
для печворка под нужным вам углом без 
предварительной разметки, только используя 
направляющие углов на игольной пластине.
Углы направляющих размечены для углов под 45, 60, 
90 и 120 градусов.
Присоедините лапку для зиг-зага А, когда 
используете направляющие углов.
Расположите  край ткани вдоль направляющей 
линии шва 1/4”.

e Направляющая линия шва  1/4”.
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DECORATIVE STITCHES
Patchwork
q Stitch pattern: 47 and 52
w Thread tension dial:  3 to 6
e Presser foot:   Zigzag foot A
        Satin stitch foot F

w

z Attach the zigzag foot A.
  Place the patchwork pieces right sides together. 

Select stitch pattern 47. Sew while guiding the edge of 
the fabric to keep a precise 1/4˝ seam allowance.

     q Wrong side of fabric
    w Right side of fabric

q

w w

z

x c x Replace the presser foot with satin stitch foot F.
  Select the patchwork pattern 52.

c Press the seam allowance to open. Sew the stitch 
pattern on the right side of the garment centering over 
the seam line.

4

w eq

Angle scale on the needle plate
You can easily seam patchwork pieces at the desired 
angles without marking, by using the unique angle scales 
on the needle plate.
The angle scales are marked at 45°, 60°, 90° and 120°.
Attach Zigzag foot A when using the angle scale.
Align the edge of the fabric to the 1/4˝ seam guide line.
 e 1/4˝ seam guide line

e
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Квилтинг
q Строчка:   01
w Натяжение верхней нити: от 3 до 6
e Прижимная лапка:  лапка для зигзага А
r Направитель для квилтинга

Присоединение направителя для квилтинга
Направитель для квилтинга помогает прошивать 
параллельные, ровно расположенные ряды строчек.
Вставьте направитель для квилтинга в отверстие 
и сдвиньте на необходимое расстояние между 
строчками.

q Отверстие на держателе лапки
w Направитель для квилтинга
e Расстояние между строчками

шитьё
Шейте так, чтобы направитель для квилтинга шёл 
вдоль предыдущего шва.

шов-ракушка
q Строчка:   25
w Натяжение верхней нити: от 6 до 8
e Прижимная лапка:  лапка для атласных  
         строчек F

Используйте лёгкие ткани (например, трикотаж).
Сложите ткань по косой как показано на рисунке 
и прострочите по складке.

Позвольте игле слегка касаться сложенного края 
для создания ракушек.

q Игла
w Складка
e Правое положение иглы

Если делать ряды ракушек, расстояние между ними 
должно быть не менее 1.5 см (5/8”).
Можно делать «ракушки» на трикотаже и мягких 
шелковистых вязаных тканях в любом направлении.
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Shell tuck
q Stitch pattern:  25
w Thread tension dial:  6 to 8
e Presser foot:  Satin stitch foot F

Use a lightweight fabric (tricot, for example).
Fold the fabric in bias as shown and stitch on the fold. 

Allow the needle to barely clear the folded edge to create 
a shelled edge.
 q Bias
 w Folded edge
 e Right needle drop position

If you sew rows of shell tuck, space the rows at least 5/8˝ 
(1.5 cm) apart.
You can also sew shell tuck on knits or soft silky woven 
fabrics, in any direction.

e

w

w eq

q

4

w eq Quilting
q Stitch pattern: 01
w Thread tension dial:  3 to 6
e Presser foot:  Zigzag foot A
r Quilting guide bar

Attaching the quilting guide bar
The quilting guide bar is helpful when sewing parallel, 
evenly spaced rows of stitching.
Insert the quilting guide bar into the opening and slide the 
quilting guide bar to the position according to the desired 
space between seams.
 q Opening on the foot holder
 w Quilting guide bar
 e Space between seams

Sewing
Sew while tracing the previous seam with the quilting 
guide bar.

q

w

r

e
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аппликация
q Строчка:   27
w Натяжение верхней нити: от 1 до 4
e Прижимная лапка:  лапка для атласных  
         строчек F
r Регулятор давления  
  лапки на ткань:  от 1 до 3
*Также можно использовать строчки 28 и 29.

Расположите аппликацию на ткань и приметайте или 
приколите булавками. 
Опустите иглу на внешний край аппликации. 
Шейте, направляя ткань так, чтобы игла спадала 
с внешнего края аппликации.

q Аппликация
w Внешний край аппликации

При поворотах на острых углах останавливайте 
машину с иглой на внешнем крае аппликации.
Поднимайте лапку и поворачивайте ткань вокруг 
иглы, чтобы изменить направление шитья.

• Изменение ширины стежка
Выберите строчку 27.
Нажмите клавишу «-» изменения ширины стежка e. 
чтобы уменьшить ширину стежка t.
Нажмите клавишу «+» изменения ширины стежка e, 
чтобы увеличить ширину стежка y.

e Клавиша изменения ширины стежка 

Ширина стежка будет откорректирована в 
зависимости от центрального положении иглы r.

(А): У строчек 27 и 29 - фиксированное положение 
иглы с левой стороны. При изменении ширины 
стежка, правое положение иглы будет 
меняться.

 (В): У строчки 28 - фиксированное положение 
иглы с правой стороны. При изменении 
ширины стежка, левое положение иглы будет 
меняться.
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Applique
q Stitch pattern:  27
w Thread tension dial:   1 to 4
e Presser foot:   Satin stitch foot F
r Presser foot pressure dial:  1 to 3
* The stitch patterns 28 and 29 can also be used.

Place an applique on the fabric and baste or pin it in place.
Lower the needle at the outer edge of the applique.
Sew while guiding the fabric so the needle falls along the 
outer edge of the applique.
 q Applique
 w Outer edge
When turning a sharp corner, stop the machine with the 
needle at the outer edge of the applique.
Raise the foot and pivot the fabric around the needle to 
change the sewing direction.

• Adjusting the stitch width
Select pattern 27.
Press the “–” sign on the stitch width adjusting key e to 
decrease the stitch width t.
Press the “+” sign on the stitch width adjusting key e to 
increase the stitch width y.
 e Stitch width adjusting key

The stitch width will be varied based on the centered 
needle drop position r.

(A) The stitch patterns 27 and 29 have a fixed center 
needle drop position. The stitch width changes 
symmetrically.
(B) The stitch pattern 28 has a fixed right needle drop 
position. When you change the stitch width, the left needle 
drop position will change.

(A) (B)

t

y

r

4

w eq

e

r

q

w



53

Защипы
q Строчка:   04
w Натяжение верхней нити: от 3 до 6
e Прижимная лапка:  лапка для потайного  
         шва G

Сложите ткань вместе изнаночной стороной внутрь.
Расположите сгиб ткани под лапку для потайного 
шва.
Расположите сгиб ткани рядом с направителем 
на лапке и опустите лапку.
Шейте, направляя край сгиба ткани вдоль 
направителя на лапке.
Расправьте ткань и приутюжьте защип на одну 
сторону.

Бахрома
q Строчка:   27
w Натяжение верхней нити: от 1 до 4
e Прижимная лапка:  лапка для атласных  
         строчек F

Бахрома придает особый акцент льняным скатертям 
и шалям. 
Выберите плотную ткань, например, лён, у которой 
легко вытягиваются нити.

z Осторожно отрежьте ткань по нитке. Вытяните 
одну или две нити в том месте, где начнется 
бахрома.

x Прошейте с левой стороны так, чтобы стежки 
справа падали в открытое пространство.

c Удалите лишние нити справа от строчки 
и сделайте бахрому.
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4

w eq

Fold the fabric with the wrong sides together.
Place the folded fabric under the blind hem foot.
Align the edge of the fold with the guide on the foot, and 
lower the foot.
Sew while guiding the edge of the fold along the guide.
Open the fabric and press the tuck to one side.

Pintucking
q Stitch pattern: 04
w Thread tension dial: 3 to 6
e Presser foot:  Blind hem foot G

Fringing adds a special touch on table linens and shawls. 
Choose a firm, woven fabric like linen where threads can 
be removed easily.

z Carefully cut the fabric on the grain. Remove a single 
strand of yarn or thread where the fringing is to begin.

x Sew down the left side so the right hand stitches fall 
in the open space.

c Remove all excess yarn located to the right of the 
stitching and create a fringe.

z

x

c

Fringing
q Stitch pattern: 27
w Thread tension dial: 1 to 4
e Presser foot:  Satin stitch foot F4

w eq

NOTE:
The “A” foot is displayed on the LCD when straight 
stitch pattern 04 is selected. However, use blind hem 
foot G when sewing pintuck.

ПРИмеЧаНИе:
Когда выбран образец строчки 04, то на экране 
отображается рекомендуемая лапка «А». Однако, 
когда шьете защипы, используйте лапку для 
потайного шва G.
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Прореживание
q Строчка:    27
w Натяжение верхней нити: от 1 до 4
e Прижимная лапка:  лапка для атласных  
         строчек F

Прореживание создается так же, как и бахрома. 
Выберите плотную ткань, такую как лён, из которой 
легко можно будет вытянуть нити.

z Осторожно отрежьте ткань по нитке. Определите 
ширину прореживания и удалите по одной нити 
с каждой стороны.

x Прошейте строчку с левой стороны, направляя 
ткань так, чтобы справа стежки попадали 
в открытое пространство. После того, что 
закончите с левой стороной, разверните ткань 
на 180 градусов и прошейте с другой стороны.

c Вытяните  нитки из ткани между двумя 
строчками.

Стежок крестиком
q Строчка:   15
w Натяжение верхней нити: от 3 до 6
e Прижимная лапка:  лапка для атласных  
         строчек F
*Также можно использовать строчку 41.

При помощи этой строчки можно создать дизайн 
из крестиков. Иногда он выглядит как ручная 
вышивка крестиком.

Используйте такие ткани как лен или шерстяная 
фланель. Для работы с лёгкими тканями необходимо 
использовать отрывной стабилизатор.

Начинайте шить от центра дизайна к его краю.

Если перед началом строчки нажать на кнопку 
автоматической закрепки, машина прошьёт один 
блок крестиков и автоматически остановится.

q Кнопка автоматической закрепки
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Drawn work uses the same method as fringing. Choose 
a firm, woven fabric like linen where threads can be 
removed easily.

z Carefully cut the fabric on the grain. Determine the 
width of the drawn work and remove one strand of 
yarn or fabric thread at each end.

z

x

c

x Sew down the left side, guiding the fabric so the right 
hand stitches fall in open space. After finishing the left 
side, turn the fabric around 180°. Sew down the other 
side.

c Remove the yarn or fabric threads between the 
stitching.

Drawn Work
q Stitch pattern: 27
w Thread tension dial: 1 to 4
e Presser foot:  Satin stitch foot F4

w eq

You can make cross stitch designs with these patterns, in 
half the time it would take if embroidered by hand.

Use a plain close woven fabric such as linen or wool 
flannel. If you use light weight fabric, apply a tear away 
backing for support.

Sew from the center of the design outward.

If you press the auto-lock button before sewing, the  
machine will sew one unit of the cross stitch and stop  
automatically.
 q Auto-lock button

Cross Stitch
q Stitch pattern: 15
w Thread tension dial: 3 to 6
e Presser foot:  Satin stitch foot F
* The stitch pattern 41 can also be used.

4

w eq

q
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Fagoting
q Stitch pattern:  26
w Thread tension dial:  3 to 6
e Presser foot:  Satin stitch foot F
* The stitch patterns 34, 53 and 55 can also be used.

Use these stitches to join two pieces of fabric to create 
an open work appearance and add design interest.
Fold under each fabric edge 1.5 cm (5/8˝) and press. 
Pin the two edges to paper or tear backing 0.3–0.4 cm 
(1/8˝) apart. 
Sew slowly, guiding the fabric so the needle catches the 
folded edge on each side.
After sewing is finished, tear away the paper.
 q 0.3–0.4 cm (1/8˝)
 w Paper

4

q w e

q

w

Select the stitch pattern 44 for French knots.
Select the stitch pattern 45 or 46 for Candlewick knots.
Tighten the thread tension to 5-8 when sewing.

w eq French Knots and Candlewick Knots
q Stitch pattern: 44, 45 and 46
w Thread tension dial: 5 to 8
e Presser foot:  Satin stitch foot F

Scallop Stitch
q Stitch pattern:  30
w Thread tension dial:  3 to 6
e Presser foot:  Zigzag foot A
* The stitch patterns 18 can also be used.

4

q w e

Sew the stitches approximately 1 cm (3/8˝) inside the 
fabric edge.

Trim the outside of the stitches as shown. Make sure not 
to cut the thread.

мережка
q Строчка:   26
w Натяжение верхней нити: от 3 до 6
e Прижимная лапка:  лапка для атласных  
         строчек F
*Также можно использовать строчки 34, 53 и 55.

Воспользуйтесь этими стежками для сшивания 
двух частей ткани и создания открытости 
и декоративного эффекта.
Сделайте складку в 1.5 см (5/8”) с каждого края 
и прогладьте. 
Приколите булавками с двух краев бумагу или 
отрывной подкладочный материал на расстоянии 
0.3-0.4 см (1/8”).
Шейте медленно, направляя ткань, чтобы игла 
захватывала заложенные края с каждой стороны. 
По окончании шитья оторвите бумагу. 

q 0.3-0.4 см (1/8”)
w Бумага

Французские узлы и узлы свечки
q Строчка:   44, 45 и 46.
w Натяжение верхней нити: от 5 до 8
e Прижимная лапка:  лапка для атласных  
         строчек F

Выберите образец строчки 44 для выполнения 
Французских узлов.
Выберите образец строчки 45 или 46 для 
выполнения узлов свечек.

Увеличьте натяжение верхней нити до 5-8.

Фестоны
q Строчка:   30
w Натяжение верхней нити: от 3 до 6
e Прижимная лапка:  лапка для зигзага А
*Также можно использовать строчку 18.

Прошейте ряд стежков на расстоянии 1 см (3/8”) 
от края ткани.

Отрежьте внешнюю часть как показано на рисунке. 
Будьте осторожны, не прорежьте стежки.
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Присбаривание
q Строчка:   52
w Натяжение верхней нити: от 3 до 6
e Прижимная лапка:  лапка для атласных  
         строчек F
*Также можно использовать образцы строчек 14, 34, 
37 и 38.

Присбаривание – это деликатный декоративный 
акцент на женских блузках и детской одежде.

Используйте мягкую и лёгкую ткань как батист или 
шали.
Отрежьте ткани в три раза шире необходимого 
размера.

Выберите прямой стежок, установите длину стежка 
на «5.0» и ослабьте натяжение верхней нити. 
Прошейте ряды прямых стежков на расстоянии 1 см 
(3/8”) друг от друга по всей области присбаривания. 
Завяжите нити с одной стороны. 

С другой стороны потяните шпульные нити 
и распределите сборки равномерно. 

q 1 см (3/8”)
w Завязанные нити

Установите натяжение нити от 3 до 6 и выберите 
стежки для простёжки.
Прошейте стежки между рядами прямых стежков. 
Удалите прямые стежки, вытянув их.

e Прямые стежки

ПРИмеЧаНИе:
Потяните шпульную нить и обрежьте, оставив 
хвостик 10 см (4”) до того как начнёте шить.
Используйте нитеобрезатель на корпусе машины, 
когда обрезаете нити (подробнее на стр. 26).
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Smocking
q Stitch pattern:  52
w Thread tension dial:  3 to 6
e Presser foot:  Satin stitch foot F
* The stitch patterns 14, 34, 37 and 38 can also be used.

4

q w e

q

w

e

Smocking is a delicate decorative treatment used on 
children’s clothes or women’s blouses.

Use a soft and lightweight fabric such as batiste, gingham 
or challis.
Cut the fabric three times wider than the projected width. 

Select straight stitch, set stitch length at “5.0” and loosen 
the thread tension.
Sew rows of straight stitches 1 cm (3/8˝) apart across the 
area to be smocked. Knot the threads along one edge. 

From the other edge, pull the bobbin threads to distribute 
the gathers evenly.
 q 1 cm (3/8˝)
 w Knotted thread

Set the thread tension to 3–6 and select a smocking 
stitch pattern.
Sew the smocking stitch pattern between the rows of 
straight stitches.
Remove the straight stitches by pulling them out.
 e  Straight stitch

NOTE:
Pull up the bobbin thread and draw a 4˝(10 cm) thread 
tail to the back before starting to sew.
Use the thread cutter on the face cover when cutting 
the threads (refer to page 26).
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Стежок «Clasp»
q Строчка:   65
w Натяжение верхней нити: от 3 до 4
e Прижимная лапка:  лапка для атласных  
         строчек F

Вы можете сшивать слои квилта, используя стежок 
«Clasp». 
Выберите стежок «Clasp». 
Нажмите кнопку автоматической закрепки.
Начинайте шить. 
Машина прошьёт стежок «Clasp» и закрепочный 
стежок, а затем остановится автоматически.

q Кнопка автоматической закрепки

атласные стежки
q Строчка:   17
w Натяжение верхней нити: от 1 до 4
e Прижимная лапка:  лапка для атласных  
         строчек F
*Также можно использовать строчки 16, 18, 57-60.

Для достижения наилучшего результата, используйте 
стабилизатор на изнаночной стороне ткани.
При завершении шитья нажмите кнопку 
автоматической закрепки

q Кнопка автоматической закрепки

Коэффициент удлинения
Стежки этой группы стежков могут быть увеличены 
по длине до 5 раз от их первоначальной длины, при 
этом плотность стежков остается без изменения.

Пример: Строчка 17.
Выберите образец строчки 17.
Нажмите на клавишу удлинения, чтобы выбрать 
нужный коэффициент удлинения.
Коэффициент удлинения указан кратно длине 
оригинального образца строчки; от L1 (оригинальная 
длина образца строчки) до L5.

q Клавиша удлинения
w Коэффициент удлинения
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You can close quilt layers and using the clasp stitch.
Select the clasp stitch. 
Press the auto-lock button.
Start sewing.
The machine sews clasp stitch and locking stitch then 
stops automatically.
  q Auto-lock button

Clasp Stitch
q Stitch pattern:  65
w Thread tension dial:  3 to 4
e Presser foot:  Satin stitch foot F4

q w e

Satin Stitches
q Stitch pattern: 17
w Thread tension dial: 1 to 4
e Presser foot:  Satin stitch foot F
* The stitch patterns 16, 18, 57-60 can also be used.4

q w e

For better sewing results, interfacing should be used 
on the wrong side of the fabric when you use stretch or 
elastic fabrics.
Press the auto-lock button to finish the end of the pattern.
  q Auto-lock button

q

q

Elongation ratio
The stitches in this group can be elongated up to 5 times 
their original length while the stitch density remains the 
same.

Example: Pattern number 17
Select pattern number 17.
Press the elongation key to select the desired elongation 
ratio.
Elongation ratio is indicated in multiples of the original 
pattern length; L1 (original length) to L5.
  q Elongation key
  w Elongation ratio

qw

L1 L2 L3 L4 L5
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Декоративные стежки
q Строчка:   56
w Натяжение верхней нити: от 3 до 6
e Прижимная лапка:  лапка для атласных  
         строчек F
*Также можно использовать строчки 53-80.

Для достижения наилучшего результата 
выравнивайте и направляйте ткань, когда вы шьёте 
декоративные строчки.
При необходимости используйте стабилизатор.
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For the best sewing results, carefully align and guide the 
fabric when you sew with decorative stitches.
Use a tear-way backing if necessary.

Decorative Stitches
q Stitch pattern:  56
w Thread tension dial:  3 to 6
e Presser foot:  Satin stitch foot F
* Stitch patterns 53-80 can also be used.

q w e

4
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УХоД За машИНой
Чистка шпульного отсека 
и тканенаправителей

   вНИмаНИе:
Отключите питание и вытащите вилку из розетки. 
Не разбирайте машину иначе, чем описано в этой 
инструкции.

     ПРеДУПРеЖДеНИе:
Не храните машину в помещениях с повышенной 
влажностью, а также рядом с радиаторами 
или на прямом солнечном свете.

Сборка шпуледержателя
z Вставьте шпуледержатель так, чтобы головка 

подошла к стопору шпуледержателя.
q  Шпуледержатель
w  Головка
e  Стопор

Нажмите кнопку подъёма/опускания иглы 
и поднимите иглу, затем отключите питание машины, 
вытащите вилку из розетки.
Снимите иглу и прижимную лапку. 
Снимите пластину челночного отсека, отодвинув кнопку 
вправо. Вытащите шпульку. Вычистите пыль и обрезки 
ткани щеточкой (можно также использовать пылесос).

z Снимите установочный винт с левой стороны 
игольной пластины при помощи отвёртки, 
прилагаемой к машине. Снимите игольную пластину.
q  Установочный винт
w  Игольная пластина

x Поднимите шпуледержатель и вытащите его.
e  Шпуледержатель

c Прочистите шпуледержатель щеточкой и мягкой 
тканью.
r  Щеточка от пыли

v Прочистите тканенаправители, нитеобрезатель 
и челночный механизм мягкой щёточкой.
t  Тканенаправитель (рейка)
y  Челночный механизм

b Протрите пыль внутри челнока сухой мягкой 
тряпкой. Можно воспользоваться пылесосом.

ПРИмеЧаНИе:
Протирайте корпус машины мягкой тканевой 
салфеткой и нейтральным мылом.

x Установите игольную пластину с винтами.  
После чистки вставьте иглу и прижимную лапку.
r  Игольная пластина
t  Установочный винт
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CARE OF YOUR MACHINE
Cleaning the Hook Race and Feed Dog

   WARNING:
Turn the power switch off and unplug the machine 
before cleaning.
Do not dismantle the machine other than as explained 
in this section.

     CAUTION:
Do not store the machine in a high-humidity area, 
near a heat radiator, or in direct sunlight. Store the 
machine in cool dry place.

Installing the Bobbin Holder
z Insert the bobbin holder so that the knob fits next to  

the stopper in the hook race.
    q  Bobbin holder
    w  Knob
    e  Stopper

Press the needle up/down button to raise the needle, turn 
the power switch off, then unplug the sewing machine.
Remove the needle and presser foot.
Remove the hook cover plate by sliding the hook cover 
plate release button to the right. Take out the bobbin. 
Brush out dust and lint. (You may also use a vacuum 
cleaner.)
z Remove the setscrews on the needle plate with the 

screwdriver supplied with the machine. Remove the 
needle plate.

    q  Setscrew
    w  Needle plate
x Lift up the bobbin holder and remove it.
    e  Bobbin holder
c Clean the bobbin holder with a lint brush.
    r  Lint brush
v Clean the feed dog and hook race with the lint brush.
    t  Feed dog
    y  Hook race
b Clean the inside of the hook race with a dry cloth.
  You may also use a vacuum cleaner.

NOTE:
Clean the outside of the machine with a soft cloth and 
neutral soap.

z

x

c

v

b

q

e

q

q

w

r

e

t

y

y

e

w

r

t

z

x x Attach the needle plate with the setscrews.
  After cleaning the machine, make sure the needle and 

presser foot are attached.
    r  Needle plate
    t  Setscrew

r
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Correcting Deformed Stitch Patterns
The sewing results of stretch stitch patterns may vary 
depending on sewing conditions, such as sewing speed, 
fabric type, number of layers etc.
If stretch stitch patterns are deformed, correct them by 
turning the feed balancing dial with the screwdriver.

If the pattern is compressed, turn the dial in the direction 
of “+”.
If the pattern is drawn out, turn the dial in the direction of 
“–”.
 q Feed balancing dial

(+) (–)

q

Регулировка баланса строчек
В зависимости от условий работы, таких как 
скорости шитья, тип ткани, количество слоёв ткани 
и др., строчки стрейч могут получаться по-разному. 
Если образцы стежков стрейч получаются 
неровными и несбалансированными, отрегулируйте 
их при помощи баланса подачи ткани и отвёртки.

Если строчки сжаты, откорректируйте их, повернув 
регулятор в направлении «+».
Если строчки растянуты, откорректируйте их, 
повернув регулятор в направлении «-».
    q  Регулятор баланса подачи ткани

Предупреждающий знак Причина Попробуйте сделать

1. Нажата кнопка Старт/Стоп в то время, когда 
подсоединена педаль.

2. Педаль вышла из строя (значок педали 
продолжает гореть)

Отсоедините педаль и 
снова запустите машину.
Обратитесь в сервисный 
центр или магазин, где вы 
приобрели машину.

Машина начала шить с поднятой прижимной лапкой. Опустите прижимную 
лапку и начните шить 
снова.

Шпиндель намотки шпули передвинут вправо в 
положение намотки.

Верните шпиндель 
намотки шпули влево.

Не опущен рычаг петли перед началом выполнения 
самой петли.

Опустите рычаг петли и 
снова начните выполнение 
петли.

Машину запустили снова слишком рано после её 
остановки из-за перегрузки.

Подождите, по крайней 
мере, 15 секунд, затем 
снова запускайте машину.
Если нитки запутались, 
удалите их.

(E1-E7) Машина не работает правильно из-за проблемы с 
электронными компонентами.

Обратитесь в сервисный 
центр или магазин, где 
машина была куплена.

Считается нормальным, если со стороны внутреннего мотора доносятся слабые жужжащие звуки.
LCD дисплей и кнопки выбора строчек могут нагреваться, если машина работает несколько часов подряд. 

Звуковые 
сигналы

Значение звуковых сигналов:

Пип Нормальная работа

Пип-пип-пип Неправильная операция или неисправность

Пи-и-ип Произошла ошибка Е1-Е7

Пип-пип-пи-и-ип Завершено выполнение автоматической петли

Проблемы и предупреждающие сигналы
Если прозвучал предупреждающий сигнал и на LCD дисплее появился значок, то следуйте инструкциям ниже:
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Устранение неисправностей
Неисправность вероятная причина Примечание

Рвётся верхняя 
нить

1. Верхняя нить неверно заправлена.
2. Верхняя нить слишком сильно натянута.
3. Погнута или затуплена игла.
4. Неправильно установлена игла.
5. Верхняя и нижняя нити неправильно расположены 

под прижимной лапкой при начале шитья.
6. Номера нити и иглы не соответствуют друг другу. 

См. стр. 21
См. стр. 14-15
См. стр. 17
См. стр. 17
См. стр. 23

См. стр. 17

Рвётся нижняя 
нить

1. Нижняя нить неверно заправлена в шпуледержатель.
2. Засорился шпульный колпачок.
3. Повреждена шпулька, затруднено её вращение.
4. Нить ослабла на шпульке.

См. стр. 20 
См. стр. 59 
Смените шпульку. 
См. стр. 19

Ломается игла 1. Игла неверно установлена.
2. Ослаб винт игольного стержня.
3. Нити не отведены назад по окончании шитья.
4. Игла слишком тонкая для обрабатываемой ткани.
5. Выбрана неверная прижимная лапка.

См. стр. 17 
См. стр. 17 
См. стр. 26 
См. стр. 17
Смените лапку.

Пропускаются 
стежки

1. Игла затуплена, погнута или неверно установлена.
2. Игла и/или нить не подходят для обрабатываемой ткани.
3. При работе с синтетическими, очень тонкими и тканями 

стреч не использована игла с голубым наконечником.
4. Игольная нить неверно заправлена.
5. Используется игла плохого качества.

См. стр. 17
См. стр. 17
Используйте иглу с 
голубым наконечником
См. стр. 21
Замените иглу.

Ткань собирается 1. Натяжение игольной нити слишком сильное.
2. Игольная нить неверно заправлена.
3. Игла и/или нить не подходят для обрабатываемой ткани.
4. Длина стежка слишком большая для этой ткани.
5. Не использовался стабилизатор при шитье тонких тканей

См. стр. 14-15
См. стр. 21
См. стр. 17
Сделайте стежок короче.
Подложите 
стабилизатор

Ткань подается 
неравномерно

1. Тканенаправитель забит грязью.
2. Длина стежка мала для этой ткани.

3. Тканенаправитель не поднят после того, как был отключен.

См. стр. 59
Сделайте стежки 
длиннее. 
См. стр. 16

Стежки петляют 
под тканью

1. Ослабло натяжение верхней нити.
2. Игла и/или нить не подходят для обрабатываемой ткани.

См. стр. 14-15
См. стр. 17

Машина 
не работает

1. Машина не подсоединена к розетке.
2. В челночном отсеке застряла нить.
3. Шпиндель моталки остался в положении намотки.

См. стр. 6-7
См. стр. 59
См. стр. 19

Петля 
выполняется 
неверно

1. Плотность петли не подходит для обрабатываемой ткани.
2. При работе со стреч и синтетическими тканями 

не использовался стабилизатор.
3. Не опущен рычаг петли.

См. стр. 38
Используйте 
стабилизатор. 
См. стр. 37

Машина работает 
шумно

1. В челночном отсеке застряла нить.
2. Грязь накопилась в шпульном отсеке или в челночном 

механизме.

См. стр. 59 
См. стр. 59
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Таблица строчек
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Stitch Chart
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Изделие Швейная машина
Торговая марка JANOME
Модель ArtDecor 7180
Производство Джаноме Тайвань Ко., ЛТД, 

No. 101, Джифунг Рд., Вуфунг, Тайчунг, Тайвань
Страна происхождения Тайвань
Напряжение питания, мощность 220-240 V ~ 50 Hz    45 W
Класс электробезопасности 2-й 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

RUS

KZ

Бұйым Тігін машинасы
Сауда маркасы JANOME
Моделі ArtDecor 7180
Өндірісі Джаноме Тайвань Ко., ЛТД, 

No. 101, Джифунг Рд., Вуфунг, Тайчунг, Тайвань
Елі Тайвань
Қорек кернеуі, қуаты 220-240 V ~ 50 Hz    45 W
Сынып электр қауіпсіздігі Сынып 2 электр аспаптары
Сәйкестік сертификаты

Куәлік нөмірі
Кепілдік мерзімі 2 жыл
Қызмет мерзімі 7 жыл
Өндірілген күні Сериялық нөмірі мынадай ақпаратты қамтиды: 

1-ші көрсеткіш – саны жылдың соңғы саны, өндіріс (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 Пожалуйста, пайдалануды тоқтатып, өнімдер мен сервис 

орталығына жолығыңыз
Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін Бұл жабдық қажет қаралса, қауіпсіз кәдеге жарату заңнамасына 

сәйкес. Сұрақтар туындаған жағдайда, сатушымен хабарласыңыз, 
сіз сатып алдыңыз машинаға

Өкілдік және жөндеу бойынша 
наразылықтар

Сауалдар бойынша толық ақпарат алу үшін тауарды сатып алу 
орны

Импорттаушы қараңыз ақпаратты қаптамада
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UA

Виріб Швейна машина
Торгова марка JANOME
Модель ArtDecor 7180
Виробництво Джаноме Тайвань Ко., ЛТД, 

№ 101, Джифунг Рд., Вуфунг, Тайчунг, Тайвань
Країна походження Тайвань
Напруга живлення, потужність 230 V ~ 50 Hz    45 W
Клас електробезпеки 2 клас електробезпеки побутових приладів
Сертифікат відповідності

Номер сертифікату
Термін гарантії 2 роки
Термін експлуатації 7 років

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 приладу і зверніться 

до сервісного центру
По закінченню терміну експлуатації Дане обладнання необхідно безпечно утилізувати відповідно 

до законодавства. У разі виникнення питань зверніться 
до продавця, у якого ви придбали машину

Представництво з питань ремонту 
таобробки претензій

Прохання звертатися за інформацією за місцем придбання 
товару

Імпортер див. інформацію на упаковці




