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Желаем приятного шитья!

Р у к о в о д с т в о  п о  э к с п л у а т а ц и и



ME77

Эта швейная машина разработана согласно Европейскому стандарту IEC/EN 60335-2-28.

Правила техники безопасности
Швейная машина сконструирована в полном соответствии с действующими 
регламентами безопасности электроприборов: Прежде, чем включить электрическую 
машину в сеть,  внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Внимание - Для уменьшения риска ударом тока:
Не уходите, оставив включенной машину.  Никогда не  тяните за электрический шнур, 
беритесь только за штепсель. По окончании шитья или перед тем, как заняться чисткой 
или ремонтом машины, выдерните шнур из розетки.

Предупреждение - Для уменьшения риска 
поражения током, возгорания или увечья:
•   Эта швейная машина не предназначена для  использования людьми с ограниченными 

физическими и психическими возможностями (включая детей), или для людей 
с недостаточным опытом и знаниями – в этом случае они должны работать под 
присмотром человека, отвечающего за их безопасность.

•   Дети должны быть под присмотром, чтобы вы были уверены, что они не играют с 
вашей швейной машиной.

•   Не пользуйтесь машиной как игрушкой. Не разрешайте детям шить без присмотра.
•   Придерживайтесь рекомендаций по использованию машины, данных в инструкции.
•   Не пользуйтесь неисправными шнурами или штепселем. Если машина не работает 

после падения, удара или намокания, не пытайтесь починить ее самостоятельно, 
лучше обратитесь к специалистам в наш Сервисный Центр.

•   Не используйте машину с каким-либо повреждением корпуса.  При включенной 
машине не производите чистку от пыли и ворса.

•   Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия в машине.
•  Для выключения машины, сначала нажмите на кнопку выключения машины, а затем 

выдерните шнур из  розетки.. Для включения - сначала вставьте шнур в розетку, а 
потом включайте машину.

•  Не допускайте, чтобы шнур был сильно натянут или сжат в каком-либо месте. 
• Не дотрагивайтесь пальцами до движущихся частей машины. 
•  Всегда следите за состоянием игольной пластины. Это предохранит  от частых 

поломок иглы.
• Желательно надевать очки на случай, если игла сломается и ее кончик отлетит в вашу 

сторону.
•  Не пользуйтесь кривыми иглами. Время от времени иглы необходимо менять.
• Не тяните и не подталкивайте ткань при шитье. При этом очень часто ломаются иглы.
•  Всегда выключайте машину, когда производите какие-либо действия в области иглы: 

при замене иглы или лапки, при заправке нити,  и т.д.
•  Выключайте машину, когда надеваете на нее жесткий футляр, или производите 

какие-либо регулировки, указанные в инструкции. 
• Следите за тем, чтобы область шитья была хорошо освещена.
• Выключайте машину при замене лампочки. Пользуйтесь лампочками номинальной 

мощностью в 15W (Лампа макс. 15Вт).

Бережно храните эту инструкцию
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ен
ие

1. Глав ный вы клю ча тель 

2. Разъем для подключения педали с 
се те вым шну ром

3. Диск рас цеп ле ния маховика

4. Ма хо вик

5. Руч ка для пе ре но с ки

6. Устройство для намотки шпульки

7. От кид ная крыш ка с таб ли цей
про грамм

8. Вто рой  катушкодержатель 

9. Катушкодержатель с пластиной для  
крепления катушки

10. Ни те при тя ги ва тель

11. Ре гу ля тор ус та нов ки натяжeния 
вepxнeй ни ти

12. Про ре зи для про вод ки ни ти

13. Нитеобрезатель

14. Ос ве ти тель ная лам па (макс. 15 Вт)

Де та ли и ор га ны уп рав ле ния швей ной ма ши ны

15. Ры чаг подъема/опускания лапки

16. Съем ная часть швей ной плат фор мы

17. Пли та ос но ва ния

18. Иголь ная пла с тин а

19. Ре гу ля тор дли ны стеж ка

20. Кла ви ша ши тья на зад-Реверс

21. Кла ви ши выбора программ

22. Ни тев де ва тель  (модель 4.0)

23. Ни те на пра ви тель

24. Сдво ен ный дви га тель тка ни/Верх-
ний транс пор тер (модели 4.0, 3.0)

25. Винт креп ле ния иг лы в
иг ло дер жа те ле

26. Лап ко дер жа тель с лап кой

27. Ре гу ля тор ус та нов ки ши ри ны 
строч ки

28. Ре гу ля тор ус та нов ки по ложения 
иг лы. 
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Введение

0 Стан дарт ная лап ка
 C IDT

select™ 4.0, 3.0
 Hе с IDT

select 2.0

1 Лап ка для де ко ра тив но го шва 
 C IDT

select 4.0

1 Про зрач ная лап ка (Лап ка для
 де ко ра тив но го шва не IDT)

3 Лапка для потайной подгибки и  
 обработки края
 C IDT

select 4.0, 3.0
 Hе с IDT

select 2.0

4 Лап ка для застежек „мол ний“ 
 C IDT

select 4.0, 3.0
 Hе с IDT

select 2.0

5 Лап ка для пе тель
6 Лап ка для штоп ки
 select 4.0

7 Лапка для роликовой подрубки
 select 4.0

8 Ли ней ка-на пра ви тель
9 Фетровая прокладка
10 Пластинки для ка туш ки
11 Набор игл
12 Вто рой стер жень для ка туш ки с  
 нит ка ми 
13 Нож-ра спары ва тель пе тель
14 Щет ка-ки с точ ка
15 Шпульки

Стандартные лапки и принадлежности 
Дополнительную информацию по аксессуарам можно получить у дилеров 
PFAFF®.
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ие

Про грам мы ра бо чих стро чек 
Про грам ма Лап ка При ме не ние

4.0 3.0/2.0
A/B/C A/B/C 5 Стан дарт ная пет ля, для блу зок или по стель но го бе лья.

D D 0/3 Для по тай но го под ши ва ния кра ев с од но вре мен ной чи с-
то вой от дел кой кром ки. Осо бо под хо дит для эла с тич ных 
тка ней.

E E 0/1 Клас си че с кий де ко ра тив ный шов, на пр. для от дел ки бор-
дю ров и по ло те нец.

F F 0/1 Клас си че с кий де ко ра тив ный шов, на при мер, для ук ра ше-
ния блу зок или сто ло во го бе лья.

Вид Строчек
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Введение

Про грам ма Лап ка При ме не ние
4.0 3.0/2.0
G G 0/1 Для всех швей ных ра бот, где необходима пря мая строчка, так же 

для на шивания тесь мы, ажур ной вы шив ки и вши ва ния шну ров. 
Для об ра бот ки кра ев и на шив ания апп ли ка ций. Мож но ис поль-
зо вать так же для на шив ания тесь мы, ажур ной вы шив ки и вши ва-
ния шну ров.

0/1 Пря мые строч ки: для всех ра бот со ста чи вани ем  или про сте ги ва-
ни ем изделия, тре бу ющих ле вого положения иг лы.
Строч ка зигзаг: для об ра бот ки кра ев, на шив ания апплика ций, 
тей пе рин га, ажур ной вы шив ки и вши вания   шну ров.

0/1 Пря мые строч ки: для всех ра бот со ста чи ва ни ем или про сте ги-
ва ни ем ткани, тре бу ющих сред него по ложения иг лы. Зиг за го об-
раз ные строч ки: для об ра бот ки кра ев, на шив ания апп лика ций 
или тесь мы.

0/1 Пря мые строч ки: для всех ра бот со ста чи вани ем или про сте ги ва-
ни ем ма те ри а ла, тре бу ющих  пра вого положения иг лы. Зиг за го-
об раз ные строч ки: для об ра бот ки кра ев, на шивания апп лика ций 
или тесь мы и вши ва ния шнуров.

H H 0/3 Для по тай но го под ши ва ния кра ев на плотных и средней 
плотности тканях.

I I 0/1 Клас си че с кий де ко ра тив ный шов.

K K 0/3 Де ко ра тив ная об ра бот ка кро мок на тон ких ма те ри а лах, на при-
мер, на бе лье,

L L 0/1 Для обработки краев, вшивания резиновой нити, нашивания 
заплат, штопки.

M M 0/1 Для приши ва ния ре зи но вой тесь мы, штоп ки раз ди ров и на ши-
ва ния за плат.

IG - 0/1 Декоративное оформление.

LC - 0/1 Уз кий де ко ра тив ный шов.

LG - 0/1 Уз кий де ко ра тив ный шов.

LI LI 0/1 Клас си че с кий де ко ра тив ный шов.

MDF - 0/1 Декоративное оформление.
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ие

Про грам мы ра бо чих стро чек
эла с тич ные швы

Про грам ма Лап ка При ме не ние
4.0 3.0/2.0
D D 0/1 Рас тя ги ва ю щий ся де ко ра тив ный шов для от дел ки и 

об работки кро мок. Ма те ри ал дол жен быть по вер нут на 
180°.

E E 0/1 Для отделки эластичных ма тери а лов, на при мер, во рот-
ни ков, кро мок, обо рок

F F 0/1 Для рас тя ги ва ю щих ся швов, на при мер для подшивания 
края на спортивных ко с тю мах.

G G 0/1 Для рас тя ги ва ю щих ся швов, на при мер ша го вых, а так же 
для швов на спор тив ной и ра бо чей одеж де.
Для при ши ва ния ре зи но вой тесь мы к эла с тич ным ма те-
ри алам или для об ра бот ки кра ев эластичных тканей.

0/1 Kрай нее ле вое по ложение иг лы (для вы пол не ния эла с-
тич ных 3-ных пря мых и зиг за го об раз ных стро чек) Для 
рас тя ги ва ю щих ся швов, тре бу ю щих ле вого положения 
иг лы

0/1 Сред нее по ложение иг лы (для вы пол не ния эла с тич ных 
3-ных пря мых и зиг за го об раз ных стро чек) Для рас тя ги ва-
ю щих ся швов, тре бу ю щих сред него положения иг лы

0/1 Край нее пра вое положение иг лы (для вы пол не ния эла с-
тич ных 3-ных пря мых и зиг за го об раз ных стро чек) Для 
рас тя ги ва ю щих ся швов, тре бу ю щих пра вого положения 
иг лы 

H H 0/1 Эла с тич ные от де лоч ные и кра е об ме точ ные швы на 
круп но- яче и с тых тка нях. Ма те ри ал дол жен быть по вер-
нут на 180°

I I 0/3 Эла с тич ные от де лоч ные и кра е об ме точ ные швы на осы-
па ю- щих ся ма те ри а лах.

K K 0/3 От де лоч ные и кра е об ме точ ные швы на проч ных и ма ло-
осы-па ю щих ся ма те ри а лах.

L L 0/1 Для сши ва ния двух со еди нен ных друг с дру гом встык 
деталей изделия. При го ден так же и для рас тя ги ва ю-
щих ся ма те ри а лов.

M M 0/1 Для на ши ва ния эластичной тесьмы и для де ко ра тив ных 
швов.

IG - 0/1 Декоративное оформление.
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Введение

Про грам ма Лап ка При ме не ние

4.0 3.0/2.0
KM KM 0/1 Декоративное оформление.

LC - 0/1 Де ко ра тив ный шов, на пример, для украшения до маш не го 
тек с ти ля.

LD - 0/1 Де ко ра тив ный шов, на при мер, для до маш не го тек с ти ля.

LG - 0/1 Де ко ра тив ный шов, на при мер, для фоль к лор ной вы шив ки.

LI LI 0/1 От де лоч ный шов, например для ку паль ни ков.

EK - 0/1 Де ко ра тив ный шов, на при мер, для до маш не го тек с ти ля.

EL - 0/1 Декоративное оформление.

FG FG 0/1 Декоративное оформление.

ID - 0/1 Эла с тич ный де ко ра тив ный шов, на при мер, для спор тив ной 
одеж ды.

IF - 0/1 Декоративное оформление. Ма те ри ал дол жен быть по вер-
нут на 180°.

LK   LK 0/1 Эла с тич ный де ко ра тив ный шов

LMK LMK 0/1 Эла с тич ный де ко ра тив ный шов

MG - 0/1 Эла с тич ный де ко ра тив ный шов
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От кид ная крыш ка
От кинуть крыш ку (7) вверх. На 
внутренней сто ро не от кид ной крыш ки 
представле ны про грам мы швей ной 
ма ши ны.

Подключение педали
Вставить разъем шнура педали в гнездо 
ма ши ны (2) и подключить к се те вой 
ро зет ке. Ско рость ши тья ре гу ли ру ет ся 
на жа ти ем на пе даль.

До пол ни тель но ско рость ши тья мож но 
ре гу ли ро вать пе ре клю ча те лем на 
пе да ли.

По ло же ние  = замедленная ско рость

По ло же ние  = пол ная ско рость

Для этой машины должна 
использоваться педаль модели AE020.

Включатель/вы клю ча тель
При вклю че нии машины за го ра ет ся 
ос ве ти тель ная лам па. 

Ма ши на го то ва к ра бо те.
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Уп рав ле ние ма ш
и ной

От де ле ние для
при над леж но с тей
Ваша швейная машина Pfaff имеет 
съемную рабочую поверхность (16), 
которая так же используется для 
хранения принадлежностей.

В модели 4.0 имеется специальный 
швейный органайзер для хранения 
лапок и шпулек.

При ла га е мые к ма ши не при над леж но-
с ти маркированы ци ф ра ми. Уло жи ть 
их в со от вет ст ву ю щие гнез да ко роб ки 
для при над леж но с тей.

Уда ле ние съем ной ча с ти
плат фор мы
Для шитья узких трубчатых изделий 
используйте рукавную платформу. 
Для этого необходимо отвернуть 
коробку для принадлежностей влево 
и приподнять ее вверх из крепежного 
отверстия. 

При установке коробки на место 
обратить внимание на то, чтобы между 
рукавной и приставной платформами 
не оставалось зазора.
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Намотка шпульки
Под го тов ка ма ши ны к
на мот ке шпуль ки
Удер жи вая ма хо вик (4), по вер нуть 
разъединительный диск  (3) в ука зан-
ном стрел кой на прав ле нии. Бла го да ря 
это му при на мот ке шпуль ки иг ла не 
бу дет дви гать ся.

Установка шпуль ки

  Вы клю чи ть машину (1).

Установи ть пустую шпуль ку та ким 
об ра зом, что бы штифт устройства для 
намотки шпульки (A) во шел в про резь 
шпуль ки.

Логотип Pfaff должен быть обращен к 
вам.

От жать шпуль ку впра во.

Ука за ние: На мот ка нит ки на шпульку воз-
мож на толь ко в том слу чае, ес ли шпуль ка 
от ве де на впра во до упо ра.
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Уп рав ле ние ма ш
и ной

На мот ка нит ки на шпуль ку с 
дер жа те ля ка туш ки
Установи ть ка туш ку с нит ка ми на 
стер жень (9). Что бы обес пе чить рав но-
мер ное сма ты ва ние нит ки и удер жа ние 
ка туш ки на стерж не, на садить на не го 
со от вет ст ву ю щую раз ме ру ка туш ки 
ни те смоточ ную шай бу.

Про вод ка нит и
Протяну ть нит ь через на прав ля ю щую 
А и от вер стие В и далее под крюч ком 
С. На ча ло нит и не сколь ко раз об мо та ть 
по ча со вой стрел ке во круг шпуль ки. 
От жа ть шпуль ку впра во.

На мот ка
Вклю чи ть машину (1). Удер жи вая 
ко нец нит и, на жать на пе даль. Как 
толь ко шпуль ка бу дет за пол не на, 
машина ав то ма ти че с ки ос та но вит ся. 
Об резать нить, от жать шпуль ку вле во 
и снять.

Не за будь те:
Обратно повернуть разъединительный 
диск (3). За тем по вер нуть ма хо вик (4) 
на се бя, что бы он во шел в за цеп ле ние.
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шпуль ку со вто рой ка туш ки
Установить второй держатель 
катушки в соответствующее отверстие. 
Установить на него катушку.

Про вод ка нити
Протянуть нить через 
соответствующую на прав ля ю щую и 
отверстие В и затем под крюч ком С. 
На ча ло нит и не сколь ко раз об мо тать 
по ча со вой стрел ке во круг шпуль ки.

На мот ка
Вклю чи ть машину (1). Удер жи вая 
ко нец нити, на жать на пе даль. Как 
толь ко шпуль ка бу дет за пол не на, 
машина ав то ма ти че с ки ос та но вит ся. 
Об резать нит ь, отжать шпуль ку вле во 
и снять.

Не за будь те:
Обратно повернуть разъединительный 
диск (3). За тем по вер нуть ма хо вик (4) 
на се бя, что бы он во шел в за цеп ле ние.

Со вет: вто рой стер жень для ка туш ки 
удоб но ис поль зо вать для на мот ки 
шпуль ки при за прав лен ной нит ка ми 
ма ши не.
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На мот ка нит ки на шпуль ку че рез иг лу
На пол но стью за прав лен ной нит ка ми 
ма ши не мож но также про из во дить 
на мот ку шпуль ки. Пе ре ве с ти ры чаг 
подъ е ма лап ки (15) в верх нее по ло-
же ние. За ве с ти иголь ную нит ь под 
металлическую лап ку и про тя нуть ее 
вверх че рез пра вую про резь ни те на пра-
ви те ля (12).

За тем за ве сти нить сле ва на пра во в 
ни те при тя ги ва тель (10). Ни те при тя ги-
ва тель дол жен при этом на хо дить ся  в 
сво ем край нем верх нем по ло же нии.

По сле это го про тя нуть нит ь впра во 
под на прав ля ю щим крюч ком С. 
На мо тать ко нец нит и не сколь ко раз 
на шпуль ку. На жать на пе даль и 
нач ать на мот ку нит и на шпуль ку, 
придерживая лапку, чтобы нить не 
выскользнула.
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 Установка шпульки и 
шпульного колпачка

 Вы клю чи ть машину. 

Как достать шпуль ный
кол пачо к
От крыть крышку, слегка от кинyв на 
себя.

Отогнуть за щел ку шпуль но го колпач ка  
(E) и доста ть шпуль ный кол па чок. 
От пу с ти ть за щел ку и из вле чь пустую 
шпуль ку.
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За прав ка шпуль но го кол пач ка
Вставить заполненную шпульку 
(логотип Pfaff вовнутрь) в шпульный 
колпачок. При этом, нить заводится 
в прорезь А, затем под прижимную 
пластинку В, пока она не войдет в 
специальное отверстие (см. стрелку). 

Кон троль: При вы тя ги ва нии нит и 
шпуль ка долж на вра щать ся по ча со вой 
стрел ке.

Ус та нов ка шпуль но го кол пач ка
Ото гнуть за щел ку Е и установить 
шпуль ный кол па чок до от ка за на 
штифт С чел ноч но го ме ха низ ма. Вы рез 
кол па чка D дол жен быть на прав лен 
вверх. За крыть за щел ку шпуль но го кол-
пач ка.

Кон троль: По тя нуть лег ким рыв ком за 
ко нец нит и, при этом шпуль ный кол па чок 
не дол жен вы пасть из чел ноч но го ме ха-
низ ма.
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Заправка
Про вод ка верх ней нит и

 Вы клю чить машину (1)

Под нять лап ко дер жа тель (15). По во-
ра чи вая ма хо вик на себя, пе ре ве с ти 
ни те при тя ги ва тель (10) в край нее верх-
нее по ло же ние. На са ди ть ка туш ку на 
стер жень (9) и за кре пи ть ее со от вет ст ву-
ю щей ни те с мо точ ной шай бой.

По сле это го за вести нить обе и ми 
ру ка ми в прорезь ни те на пра ви теля А 
и про тя нуть под вы сту пом ни те на пра-
ви те ля В. На пра-в ить нит ь вниз че рез 
ле вую про резь ни те на пра ви те ля С. 
За тем нит ь об вести во круг вы сту па D 
и по пра вой про ре зи ни те на пра ви те ля 
Е под нять вверх для заправки в ни те-
при тя ги ва те ль (10) F. По сле это го нит ь 
долж на  быть сно ва опу ще на вниз по 
пра вой про ре зи G и за ве де на за один 
из двух ни те на пра ви те лей (23) H.

По ря док за прав ки нит и в иглу опи сан 
на сле ду ю щей стра ни це
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Ни тев де ва тель (мо де ль 4.0)
Для ус ко ре ния и уп ро ще ния заправки 
нит и в иг лу сле ду ет ис поль зо вать 
ни тев де ва тель „ПФАФФ“ (22). Опу-
с тить лап ку. Вра ще ни ем ма хо ви ка 
пе ре вести иг лу в край нее верх нее 
по ло же ние. Игольную нит ь за вести 
под крю чок A и ту го на тянуть, удер-
жи вая пра вой ру кой. Ни тев де ва тель 
от вести пол но стью вниз и по вернуть к 
иг ле, при чем ма лый крю чок B дол жен 
прой ти че рез уш ко иг лы. Нить сни зу 
за вести под этот крю чок.

Ни тев де ва тель медленно отпускают 
одновременно ос то рож но освобождая 
нит ь. По сле это го с помощью 
образовавшейся петли протянуть нить 
че рез уш ко иглы.

Заправка машины при шитье 
двойной иглой
Установить двойную иглу.

Вставить дополнительный стержень 
для катушки и насадить на него 
вторую катушку.

В левой прорези для проводки ниток 
(12) находится разделенный на две 
части диск натяжения игольных 
ниток. При заправке ниток обратить 
внимание на то, чтобы нити 
проходили одна- по левой части диска, 
другая - по правой.

Провести далее нити, как обычно, 
при этом нити не должны 
перекрещиваться.

Заправить нитки соответственно в 
правый и левый нитенаправители (23) 
и вдеть в иглы.
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Вы вод нижней нити

  Вы клю чить машину (1)

Под нять лап ку. При дер жи вая ру кой 
ко нец верх ней нити, по ворачивать 
ма хо вик до тех пор, по ка иг ла сно ва не 
ока жет ся в верх нем по ло же нии, а ниж-
няя нит ь не об ра зу ет пет лю. По тя нув за 
верх нюю нит ь, вы тя нуть за хва чен ную 
ею шпульную нить.

За крыть крыш ку ме ха низ ма чел но ка и 
уло жи те обе нит и вле во под лап ку.

Ни те о б ре за тель
За ве с ти нит и сза ди на пе ред в ни те о б ре-
за тель (13) и по тя нуть на се бя.
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Ры чаг подъема лапки
С по мо щью ры ча га (15) про из во дит ся 
подъ ем и опу с ка ние лап ки.

Замена прижимной лапки
Рас цеп ле ние лап ки

  Вы клю чить машину (1)

Пе ре ве сти иг лу в край нее верх нее по ло-
же ние. Под нять лап ку и от жать пе ред-
нюю ее часть вверх, од но вре мен но 
при жи мая вниз ее зад нюю часть, по ка 
она не вый дет из за цеп ле ния лап ко дер-
жа те ля (26).

Ус та нов ка лап ки
Ус та но ви ть лап ку под лап ко дер жа тель 
(26) та ким об ра зом, что бы при опу с-
ка нии ры ча га (15) стер жень ки лап ки 
за фик си ро ва лись в па зах лап ко дер жа-
те ля.
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IDT (Встроенный Верхний 
Транспортер Ткани)
Для обработки трудных материалов 
ПФАФФ предлагает идеальное 
решение:

Система Встроенного Сдвоенного 
Двигателя Ткани. 

Как и в промышленных швейных 
машинах предусматривается 
одновременное перемещение изделия 
нижним и верхним транспортерами 
одновременно. Этим обеспечивается 
точное перемещение материала под 
лапкой. При сшивании тонких или 
трудных материалов, таких как шелк и 
вискоза, предупреждается стягивание 
шва, а также смещение сшиваемых 
слоев материала относительно друг 
друга. Система IDT также прекрасно 
подходит для простегивания объемных 
квилт -проектов.

Включение IDT 
Поднять лапку. Отжать верхний 
двигатель ткани вниз, чтобы его 
положение было зафиксировано.

Важно! При работе с верхним 
двигателем ткани можно применять 
лишь те лапки, у которых имеется 
задний вырез.

Отключение IDT 
Удерживая ребристую часть 
транспортера двумя пальцами в 
отмеченных маркировкой местах, 
отжать IDT немного вниз, затем 
отвести назад и он вернется в исходное 
положение.
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За ме на иг лы
  Вы клю чить машину (1)

Извлечение иг лы: опу с ти ть 
лап ку и пе ре ве сти иг лу в край нее 
верх нее по ло же ние. Ос лабить кре-
пеж ный винт (25) и из вле чь иг лу.

Ус та нов ка иг лы: пло с кая часть  
иг лы А долж на быть по вер ну та 
на зад. Опу с ти ть лап ку и вве сти 
иг лу вверх до упора в иг ло дер жа-
тель. Удер жи вая иг лу, за тя нуть 
кре пеж ный винт (25).

Ре гу ли ров ка на тя же ния 
верх ней нит и
Нужное значение на тя же ния верх ней 
нит и устанавливают регулятором В на 
соответствующую отметку.

Нор маль ное значение при ши тье на хо-
дит ся в пре де лах 4 – 5. При вы ши ва нии 
и вы ме ты ва нии пе тель – в пре де лах 2 
– 3.

Опу с ка ние зу бцов ниж не-
го дви га те ля тка ни
При вы пол не нии оп ре де лен но го 
ро да швей ных ра бот (на при мер 
при  пришивании пуговиц, штопке 
и вышивании в технике свободного 
передвижения), зу бцы ниж не го дви-
га те ля тка ни долж ны быть опу ще ны. 
Для это го, нужно от крыть крыш ку 
ме ха низ ма чел но ка и передвинуть пол-
зу нок С до от ка за впра во. Зу бцы дви га-
те ля тка ни опу с тят ся.
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Ре гу ля тор ус та нов ки ши-
ри ны строч ки
Ши ри ну строч ки мож но плав но из ме-
нять ре гу ля то ром (27). При ус та нов ке 
ши ри ны строч ки иг ла долж на на хо-
дить ся в крайнем верхнем положении. 

Ос нов ная ус та нов ка: по вер нуть ре гу-
ля тор (27) на сим вол  (мак си маль ная 
ши ри на строч ки).

Исключение: прямые строчки вы пол-
ня ют ся при ус та нов ке ре гу ля то ра (27) 
на 0.

В раз де ле „2. Ра бо чие швы и прак ти-
че с кие швей ные ра бо ты“ в от дель ных 
таб ли цах вы най де те ре ко мен да ции 
по ус та нов ке ши ри ны строч ки. Вы 
име е те воз мож ность из ме нять ши ри ну 
строч ки так же во вре мя ши тья.

Ре гу ля тор ус та нов ки 
положения иг лы
На ря ду со сред ним положением 
иг лы   плав ным по во ро том ре гу-
ля то ра (28)  влево или вправо мо жет 
быть вы бра но лю бое из ос таль ных 14 
положений. Край нее ле вое по ло же-
ние иг лы  до сти га ет ся по во ро-
том ре гу ля то ра (28) до от ка за впра во. 
Для ус та нов ки иг лы в край нее пра вое 
по ло же ние ре гу ля тор (28) сле ду ет 
по во ра чи вать вле во. При из ме не нии 
по ложения иг ла  долж на на хо дить ся в 
крайнем верхнем положении.

Ука за ние: Ес ли вы вы бра ли пра вое 
по ложение иг лы, то мо же те ре гу ля то ром 
ши ри ны строч ки (27) уве ли чи вать или 
умень шать ши ри ну строч ки от ле вой сто-
ро ны. И, на обо рот, при вы бран ном ле вом 
по ложении иг лы ши ри на строч ки из ме ня-
ет ся с пра вой сто ро ны.
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Кла ви ша ши тья
на зад-реверс
Ма ши на шьет в об рат ном на прав ле-
нии до тех пор, по ка кла ви ша ши тья 
на зад (20) остается нажатой.

Ре гу ля тор дли ны стеж ка
Ре гу ля то ром дли ны стеж ка (19) мож но 
плав но из ме нять дли ну стеж ка в пре-
де лах от 0 до 6 мм, ус та нав ли вая диск 
ре гу ля то ра на нуж ную от мет ку.

Меж ду ци ф ра ми 0 и 1 на хо дит ся сим-
вол „Пет ля“(A). В этой зо не плот ность 
стеж ков име ет оп ти маль ное зна че ние 
для вы ме ты ва ния пе тель и вы ши ва ния. 

Чем бли же к „0“ ус та нов лен ре гу ля тор, 
тем плот ность стеж ков выше.

Для вы пол не ния эластичных швов, 
со от вет ст ву ю щих цвет ной мар ки ров-
ке, диск (19) дол жен быть по вер нут до 
упора.
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Функциональные
кла ви ши
Ус та нов ка ра бо чих швов
Каж дая про грам ма обо зна ча ет ся 
бук вой, ко то рую вы мо же те вы брать 
кла ви ша ми. При на жа тии кла ви ши с 
со от вет ст ву ю щей бук вой устанавли ва-
ет ся вы бран ная про грам ма, и ма ши на 
го то ва к ра бо те. Кла ви ша В пред наз-
на че на для сброса ра нее выбранной 
программы.

На вну т рен ней по верх но с ти от кид ной 
крыш ки (7) на хо дит ся таб ли ца про-
грамм со все ми ра бо чи ми швами и ком-
би на ци я ми стеж ков. 

Ус та нов ка эластичных швов
Все швы, от ме чен ные цвет ной мар ки-
ров кой, яв ля ют ся эластичными, т. е. 
они при год ны для про клад ки швов на 
эластичных тка нях. На жать кла ви шу с 
вы бран ной про грам мой и по вер нуть 
диск ре гу ля то ра дли ны стеж ка (19) до 
упо ра, что бы по явил ся се рый ди а па-
зон.

Кла ви ша В слу жит для сброса ра нее 
выбранной программы.

Ком би на ции ра бо чих и
де ко ра тив ных стеж ков
Пу тем од но вре мен но го на жа тия двух 
или бо лее кла виш мож но по лу чать ком-
би на ции из различных стеж ков.

Диск ре гу ля то ра дли ны стеж ка мо жет 
при этом на хо дить ся как в зо не нор-
маль но го ши тья, так и в зо не stretch.

Все ком би на ции стеж ков представлены 
в таб ли це про грамм, по ме щен ной на 
вну т рен ней сто ро не от кид ной крыш ки. 
С по мо щью кла ви ши В вы смо же те про-
ве с ти сброс на жа тых ранее кла виш.
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4.0
3.0
2.0 –

Рабочие стежки и практические 
ш
вейные работы

прогр. обозначение программы

ширина шва в 
миллиметрах

длина стежка в 
миллиметрах

верхний транспортер
подключен =
отключен =

натяжение верхней нити

номер лапки

прогр. Пояснения к таблице 
рекомендуемых 
параметров шитья
В приводимых далее таблицах даются 
рекомендуемые нами параметры, 
которые вам следует установить 
на машине при выполнении 
соответствующих швейных работ.

Дополнительно в этих таблицах даются 
дальнейшие указания, требуемые для 
шитья по выбранной вами программе, 
а именно: выбор лапки, установка 
натяжения верхней нити и положение 
(подключенное или отключенное) 
верхнего двигателя ткани.

Если в тексте не предписывается 
иного, то всегда следует устанавливать 
среднее положение иглы .

Некоторые ткани имеют излишки красителей, которые могут оставлять следы на изделиях 
или на корпусе швейной машины. Эти следы бывает очень трудно удалить.

Флисовые и хлопковые ткани, особенно синие и красные часто имеют излишки красителей.

Если ткань, с которой вы собираетесь работать, может окраситься, рекомендуется ее 
постирать до начала шитья. 
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На тя же ние верх ней нит и
Что бы по лу чать бе зу преч ные ре зуль-
та ты, не об хо ди мо что бы на тя же ние 
верх ней и ниж ней нит ок бы ло пра-
виль но со гла со ва но меж ду со бой. Нор-
маль ное натя же ние ре гу ля то ра для 
ра бо чих швов на хо дит ся в ди а па зо не 
от 4 до 5.

Про вер ка на тя же ния ни ток про во-
дит ся при вы пол не нии зиг за го об раз-
ной строч ки. Пе ре пле те ние верх ней 
и ниж ней ни ток долж но быть между 
сшиваемыми слоями.

Ес ли на тя же ние верх ней нит и слиш-
ком силь ное, то пе ре пле те ние ни ток 
про ис хо дит на верх ней сто ро не тка ни. 
При слиш ком ма лом на тя же нии верх-
ней нити пе ре пле те ние на хо дит ся на 
ниж ней сто ро не.

Стачивание
При прямой строчке программы G 
име ет ся воз мож ность вы брать од но из 
15 положений иг лы для то го, что бы 
при шитье мож но бы ло ве с ти лап ку 
вдоль кром ки тка ни. Ши ри на от сту па 
оп ре де ля ет ся по ложением иг лы. При 
боль шем значении припуска мож но 
ис поль зо вать на прав ля ю щие ри с ки, 
вы гра ви ро ван ные на иголь ной пла с-
ти не, или же ли ней ку-на пра ви тель 
(стан дарт ная при над леж ность № 8).

Ли ней ка-направитель устанавливается 
в от вер стие A и за кре пляется вин том B.

Слишком сильное натяжение

Слишком слабое натяжение

Оптимальное натяжение
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4.0 G 0 2.5 3-5 0/1

3.0 G 0 2.5 3-5 0/1

2.0 G 0 2.5 – 3-5 0/1

4.0 G 2- 1-2 3-5 0/1

3.0 G 2- 1-2 3-5 0/1

2.0 G 2- 1-2 – 3-5 0/1

Рабочие стежки и практические 
ш
вейные работы

Строчка зигзаг
Строчка зигзаг имеет широкий спектр 
применения, например, пришивание 
пуговиц, обработка края изделия и т.д. 
Длина стежка изменяется в зависимости 
от операции шитья. При обработке 
края ма те ри ал дол жен толь ко на по ло-
ви ну за хо дить под лап ку. При этом 
об ра щай те вни ма ние на то, что бы с 
одной стороны иг ла входила в ткань, а с 
другой -вы хо ди ла за край.

Для об ра бот ки кра ев труд ных ма те-
ри а лов осо бен но под хо дит лап ка № 
3. Отвести направитель В с помощью 
винта А до упора вправо и при ши тье 
вести кромку ткани вдоль направителя 
В и стержня С, та ким об ра зом пре-
дот вра ща ется стягива ние кром ки. 
Бла го да ря это му по лу ча ют кра си вый, 
глад кий шов. 

Важ но знать: при ис поль зо ва нии лап ки
по тай но го и оверлочного шва для 
от дел ки кромок строчкой зигзаг, игла 
должна быть установлена в край нее 
пра вое положение   и ши ри на строч ки 
должна быть в пре де лах 3 – 5 мм (не 
ра бо тать при дру гом положении иг лы).

Пря мая строч ка
Про грам ма G вы пол ня ет прямую 
строчку при сред нем положении иг лы. 
Дли на стеж ка мо жет быть уве ли че на до 
6 мм. При из ме не нии по ложения иг лы 
вы пол не ние раз лич ных ра бот мо жет 
быть об лег че но, на при мер, отстрочка 
во рот ни ков или вши ва ние за сте жек 
„мол ния“. У вас на вы бор име ет ся пят-
над цать по ложений иг лы (см. стр. 24).

По жа луй ста, об ра щай те вни ма ние 
на то, что бы иг ла при из ме не нии 
по ложения находилась вверху.

прогр.

прогр.
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4.0 D/H 5- 1-2 3-5 0/3

3.0 D/H 5- 1-2 3-5 0/3

2.0 D/H 5- 1-2 – 3-5 0/3
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По тай ной шов
С помощью лапки потайного шва 
и специальной программы можно 
произвести незаметное подшивание 
края изделия, исключающего ручную 
работу. Рекомендуется для изделий из 
плотных и средней плотности тканей.

•  Об ра бо тать обметочной строч кой 
край ма те ри а ла.

•  Подвернуть край изделия на 
ширину подгибки.

•  Ото гнуть край подгибки на ру жу 
так, что бы вы сту па ло око ло 1 см 
ма те ри а ла.

•  Уло жи ть ма те ри ал под лап ку та ким 
об ра зом, что бы край с ги ба про хо-
дил вдоль упо ра В.

•  Перевести ре гу ля тор положения 
иг лы (28) впра во .

•  При про ко ле сгиба ткани иг ла 
долж на за хва ты вать толь ко од ну 
нить тка ни.

Вни ма ние!
В слу чае, ес ли при вы пол не нии по тай-
ных швов с при ме не ни ем лап ки № 
3 ис поль зу ет ся не „пра вое“  
по ложение иг лы, а ши ри на строч ки 
ус та нов ле на менее, чем на 5, то не об хо-
ди мо об ра щать вни ма ние на то, что бы 
иг ла не вы хо ди ла за пре де лы на пра ви-
те ля лап ки. В про тив ном слу чае иг ла 
сло ма ет ся.

Ес ли про ко лы иг лой долж ны быть 
ви ди мы на ли це вой сто ро не, то упор 
В сле ду ет от ре гу ли ро вать ус та но воч-
ным вин том А. При ра бо те с пра вым 
положением  иг лы  ре гу ля то ром 
ши ри ны строч ки (27) мож но до пол ни-
тель но от ре гу ли ро вать ме с та про ка лы-
ва ния иг лой сги ба тка ни.

Программа DПрограмма H

прогр.
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4.0 K 5- 3-5 0/3

3.0 K 5- 3-5 0/3

2.0 K 5- – 3-5 0/3

4.0 I 5- 3-5 0/3

3.0 I 5- 3-5 0/3

2.0 I 5- – 3-5 0/3

Рабочие стежки и практические 
ш
вейные работы

прогр.

stretch

stretch

stretch

прогр.

stretch

stretch

stretch

Овер лоч ные строчки
Для трикотаж ных и вя за ных ма те ри а-
лов в ма ши не мож но вы брать раз ные 
оверлочные строчки, поз во ля ю щие в 
хо де од ной ра бо чей опе ра ции сши вать 
два слоя тка ни и од но вре мен но об ме-
ты вать края. По лу ча е мые швы более 
эластичные, чем обычные, очень проч-
ные и легко вы пол ня ют ся.

Совет: При ши тье оверлочными швами 
рекомендуем при ме нять лап ку № 3. Эта 
лап ка с очень удоб ной на прав ля ю щей пре ду-
преж да ет стяги ва ние края изделия.

От кры тый оверлочный шов (K)
С помощью этого шва можно легко 
стачать и одновременно обработать 
края прочных материалов и тканей, не 
склонных к осыпанию.

Совет: сле ди ть за тем, что бы иг ла вы хо-
ди ла точ но за кон тур кром ки ма те ри а ла.

За кры тый овер лоч ный шов (I)
Этот шов прекрасно подходит для 
стачивания и обработки таких 
материалов, как джерси. Этим швом 
также хорошо пришивать манжеты или 
воротники.

Совет: Убедитесь, что манжета или 
воротник равномерно растянуты во время 
пришивания.

Вни ма ние!
При работе с лап кой № 3 необходимо 
об ра щать вни ма ние на то, что бы иг ла 
не попадала в на пра ви те ль лап ки. В 
про тив ном слу чае иг ла сло ма ет ся. 



32

4.0 M 5- 1-2.5 3-5 0/1

3.0 M 5- 1-2.5 3-5 0/1

2.0 M 5- 1-2.5 – 3-5 0/1

4.0 G 0 3 3-5 7

3.0 G 0 3 3-5

2.0 G 0 3 – 3-5
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прогр.

Эла с тич ная строч ка
Эта строч ка из-за ее вы со кой эла с тич но-
с ти при ме ня ет ся для при ши ва ния ре зи-
но вой те сьмы к купальным костюмам, 
ниж нему бе лью  т.д.

Разделить на 4 части и сделать отметки 
на резинке и изделии.

Сколоть булавками по отметкам.

Расположить ткань с резинкой под 
лапку.

Растянуть резинку в размер изделия и 
начать пришивать.

Начало и конец резиновой тесьмы 
пришить внахлест.

Подворачивание кромок
С помощью лапки для роликовой 
подрубки можно легко подрубать 
кромки на блузах, шелковых платках 
или воланах без предварительной 
заутюжки. Такая подрубка кромок 
предохраняет край ткани от осыпания, 
причем образуется ровный устойчивый 
край канта.

• Загнуть двукратно начало края 
примерно на 2 мм.

• Уложить подогнутый край под 
лапку и прошить несколько стежков.

• Оставив иглу в ткани, поднять 
лапку и завести ткань в улитку 
лапки-рубильника. 

• Опустить лапку и продолжить 
шитье, равномерно направляя 
ткань в лапку.

Обращать внимание, чтобы ткань не 
заходила под правую половину лапки.

прогр.

спец.
п ри-
на дл

Совет: На шелковых и вискозных тканях 
получается оригинальная подгибка 
строчкой зизаг.



33

4.0 G 0 3 3-5 0/1

3.0 G 0 3 3-5 0/1

2.0 G 0 3 – 3-5 0/1

Рабочие стежки и практические 
ш
вейные работы

прогр.

Подшивание края 
двойной иглой
С помощью двойной иглы можно 
выполнять красивые отстрочки, легко 
и быстро профессионально подшивать 
края эластичных изделий, например 
футболок.

Двойные иглы имеются с разными 
расстояниями между остриями. 
Традиционный размер игл 
для подгибки низа-4 мм. Для 
предотвращения поломки игл об 
игольную пластину необходимо 
убедиться, что установлено 
центральное положение иглы.

• Загнуть и приутюжить край изделия 
на нужную ширину.

• После этого прошить с лицевой 
стороны.

• По окончании, обрезать ножницами 
выступающие края подшитого края 
с изнаночной стороны.

Для эластичных тканей использовать 
только соответствующие иглы "stretch"!

Совет: На трудных тканях, например 
рубчиковый трикотаж, рекомендуется 
предварительно приметывать подогнутый 
край.
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3.0 CBA 5- 5

2.0 CBA 5- – 5
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прогр
Пет ли
Изготовление пе тель про из во дит ся 
очень про сто, так как ма те ри ал не 
нуж но по во ра чи вать под лап кой. Для 
об лег че ния этой ра бо ты мы ре ко мен-
ду ем ис поль зо вать специальную лап ку 
для пе тель.

Как пра ви ло, пет ли вы ме ты ва ют ся на 
ма те ри а ле с под клад кой или сдво ен ном 
ма те ри а ле. Тем не ме нее, для мно гих 
ма те ри а лов, та ких как шелк, ор ган за и 
ви с ко за, тре бу ет ся до пол ни тель но под-
кла ды вать  стабилизатор, что бы ткань 
при ши тье не стя ги ва лась.

Для по лу че ния кра си вых пе тель осо-
бен но под хо дят вы ши валь ные или што-
паль ные нит ки.

Рас по ло же ние на чаль ных то чек пе тель 
необходимо обозначать спе ци аль ным 
ка ран да шом или бу лав ка ми и все гда 
вна ча ле рекомендуется вы пол нять проб-
ную пет лю.

Ука за ние: Пе ред на ча лом ши тья пе тель 
не об хо ди мо сдви нуть впе ред до упо ра 
са лаз ки лап ки для вы ме ты ва ния пе тель, т. 
е. что бы крас ная стре л ка на хо ди лась на про-
тив пер войо крас ной отметки. Крас ная 
мар ки ров ка рас по ло же на с ин тер ва ла ми 
че рез 5 мм. Они да ют воз мож ность ус та-
но вить закрепку при оп ре де ле нии дли ны 
пет ли.

Бе ль е вые пет ли 
•  Ус та но ви ть пе тель ную лап ку и 

сдвинуть лап ку до от ка за впе ред.

•  На жать кла ви шу 1 (С) и про шить 
пер вую сторону пет ли на нуж ную 
дли ну.

•  За тем на жать кла ви шу 2 (В), удер жи-
вая ее, вы пол ни ть па ру стеж ков для 
за креп ки. При этом сле ду ет при дер-
жи вать ткань.
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Осторожно про резать пет лю, 
чтобы не  повредить закрепки.

•  На жать кла ви шу 3 (А) и про шить 
вто рую сторону пет ли на ту же 
дли ну.

•  За тем сно ва на жать кла ви шу 4 (В) и, 
удер жи вая ее, вы пол ни ть несколько 
за кре поч ных стеж ков. Ткань нуж но 
при дер жи вать.

•  По сле от пу с ка ния кла ви ши иг ла 
воз вра тит ся в ле вое по ло же ние, и вы 
смо же те па рой стеж ков завершить 
закрепку.

•  Для за креп ле ния петли, вы б-
рать пря мую строчку (ре гу ля тор 
ши ри ны строч ки (27) по вер нуть 
на 0) и пе ре ве сти иг лу в ле вое 
по ло же ние (ус та но вив ре гу ля тор 
по ложения иг лы на от мет ку  ). 
Сделать не сколь ко за крепочных 
стеж ков.

• Аккуратно про резать пет лю.

Бе ль е вые пет ли с вклад ным 
шнуром
Что бы по лу чать проч ные пет ли, на при-
мер на спор тив ной одеж де, мы ре ко мен-
ду ем при ме нять вклад ной шнур.

Ис поль зо ва ние вклад ного шнура осо-
бен но важ но так же и для всех эла с тич-
ных ма те ри а лов, что бы пре ду пре дить 
рас тя ги ва ние пе тель.

•  Уло жи ть вклад ной шнур над зад-
ним но си ком А и протянуть кон цы 
под лап кой.

•  На тя нуть и закрепить концы шнура 
спра ва и сле ва от но си ка лап ки В.

•  Сдвинуть впе ред до от ка за са лаз ки 
пе тель ной лап ки и вы ме ты вать 
пет лю, как бы ло опи са но ранее.

•  За тя нуть образовавшуюся пет лю 
вклад ного шнура в пет лю и 
об резать кон цы шнура.
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Техника свободного 
передвижения ткани
Ус та нов ка што паль ной лап ки:
Перевести иг лу в край нее верх нее 
по ло же ние и встави ть штифт што паль-
ной лап ки до от ка за в от вер стие С. 
При этом на прав ля ю щая G об хва ты-
ва ет стойку лапкодержателя. Ско ба Е 
долж на на хо дить ся за кре пеж ным вин-
том F. По сле это го за тя ни те винт D.
По ло же ние штоп ки
Опу с кая ры чаг при жи ма лапки, слег ка 
отжать его на зад. Бла го да ря это му 
ры чаг зафиксируется в выступе В (по ло-
же ние штоп ки).
•  Рас тя нуть ткань в пяль цах.
•  Опу с ти ть зу бцы ниж не го дви га те ля 

тка ни. Вы ве сти на верх шпуль ную 
нить и при дер жи вать кон цы обе их 
ни ток в на ча ле работы.

•  Про кла ды вать строч ки вдоль 
по вреж ден ного ме с та, рав но мер но 
пе ре ме щая ма те ри ал в нуж ном 
на прав ле нии. Об ра щать вни ма ние 
на то, что бы в кон це каж дой строч ки 
об ра зо вы ва лось за круг ле ние. Этим 
бу дет пре ду преж ден раз рыв тка ни.

•  По сле по кры тия што паль ны ми 
строч ка ми все го ме с та штоп ки 
по вер нуть ма те ри ал на 90° и сно ва 
про што пать по вреж ден ное ме с то.

Дли ну стеж ков при этой ра бо те вы 
оп ре де ля е те са мо сто я тель но, пе ре ме-
щая вруч ную ма те ри ал.

При ши ва ние пу го виц
Про грам ма G (ши ри на строч ки 4 мм) 
да ет воз мож ность лег ко при ши вать 
пу го ви цы с дву мя и че тырь мя глазками.

•  Снять лап ку и опу с ти ть ниж ний 
транс пор тер.

•  Уло жи ть пу го ви цу на от ме чен ное 
ме с то.

спец. 
п ри на дл



37

4.0 G 0 3 3-5 4

3.0 G 0 3 3-5 4

2.0 G 0 3 – 3-5 4

4.0 G 4 - 2-3 -

3.0 G 4 - 2-3 -

2.0 G 4 - – 2-3 -

Рабочие стежки и практические 
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прогр.

прогр.

•  По во ра чи вая ма хо ви к на се бя, 
установить пу го ви цу в та кое по ло-
же ние, что бы иг ла вхо ди ла в ле вый 
глазок.

•  Те перь опу с ти ть лап ко дер жа тель, 
что бы он при жи мал пу го ви цу к 
ма те ри а лу.

•  Начать при ши вать пу го ви цу, убе-
див шись, что иг ла вхо дит так же и в 
пра вый глазок.

•  Ус та но ви ть пря мую строч ку по во-
ро том ре гу ля то ра ши ри ны строч ки 
(26) на 0.

•  С по мо щью ре гу ля то ра (28) из ме-
ни ть по ложение иг лы та ким об ра-
зом, что бы иг ла по па да ла во второй 
глазок.

•  Сде лать не сколь ко за креп ля ю щих 
стеж ков.

Вшивание застежек 
“молния”  
Имеются различные варианты 
вшивания застежек "молния". Для 
юбок мы рекомендуем застежки 
с двухсторонними клапанами, 
для мужских и дамских брюк - с 
односторонними. Для плотных 
и прочных тканей, например 
джинсовых, рекомендуется применять 
металлические застежки. Для всех 
других материалов рекомендуются 
пластмассовые застежки.

Для всех видов застежек очень важно, 
чтобы шов проходил совсем близко 
к кромке зубчиков молнии. Поэтому 
лапку для вшивания молнии можно 
закреплять с правой или левой стороны 
от лапкодержателя.

Если лапка закреплена с правой 
стороны, то по ло же ние иг лы мож но 
из ме нять толь ко впра во, ес ли с ле вой 
сто ро ны, – то толь ко вле во.
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Снятие иголь ной
пл ас тины

  Выключить машину (1)

Чи ст ка швей ной ма ши ны име ет важ ное 
зна че ние, так как от это го за ви сит срок 
ее служ бы. Чем ча ще вы ра бо та е те на 
ма ши не, тем боль ше го ухо да она тре-
бу ет.

• Под нять лап ку и уда ли ть съем ную 
часть швей ной плат фор мы.

• Вставить лез вие ма лой от верт ки в 
за зор меж ду иголь ной пла с тин ой и 
кор пу сом ма ши ны. Лег ким по во ро-
том впра во вы вести из за цеп ле ния 
пра вую сторону пла с тин ы. По сле 
это го вставить от верт ку сле ва и пол-
но стью снять иголь ную пла с тин у.

Ус та новка

  Выключить машину (1)

• За ве с ти пла с тин у сза ди и обе и ми 
ру ка ми на жать на нее вниз, что бы 
был ус лы шан щел чок фик си ру ю-
щей за щел ки. Пе ред ши ть ем про-
верь те пра виль ность ус та нов ки 
иголь ной пла с тин ы.

Чи ст ка швей ной ма ши ны
• Снять иголь ную пла с тин у и опу с-

тить зубцы ниж него транспортера.

• Щет кой-ки с точ кой про чи с тить 
зуб цы транспортера и де та ли ме ха-
низ ма чел но ка от пыли и ворса. 
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Замена осветитель ной  
лампочки

  Выключить машину (1)

• От со е ди ни ть от ма ши ны се те вой 
шнур и шнур пе дали.

• Снять с ма ши ны съем ную часть 
швей ной плат фор мы (16).

Лампочка должна обязательно остыть.

Ос ве ти тель ная лам почка на хо дит ся в 
го ловке ма ши ны.

• Крепко удер жи вая ма ши ну, нажать 
на лампочку до отказа вверх.

• По вер нуть на по ло бо ро та про тив 
ча со вой стрел ки и вынуть ее из 
па тро на.

Ус та новка
• Вставить лам поч ку в рас по ло-

жен ный по ди а го на ли па трон и 
по во ра чи вать до тех пор, по ка оба 
штиф та на ее цо ко ле не вой дут в 
зацепление.

• По сле это го вда ви ть лам поч ку до 
от ка за вверх и по во ра чи вать ее по 
ча со вой стрел ке до тех пор, по ка 
ее по ло же ние не бу дет за фик си ро-
ва но.

Важ ные ука за ния:
Мак си маль но до пу с ти мая мощ ность 
лам- поч ки с шти фто вым цо ко лем 
со став ля ет 15 Вт.
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Воз мож ные не по лад ки при ра бо те ма ши ны и их
ус т ра не ние

Иг ла ло ма ет ся
Иг ла встав ле на не до упо ра. Вста вить но вую иг лу, вдви нув ее до 

от ка за вверх
Иг ла изо гну та. Вста вить но вую иг лу.
Иг ла слиш ком тон кая или тол стая. Вста вить но вую иг лу.
Из-за под тя ги ва ния или под тал ки ва-
ния тка ни иг ла из ги ба ет ся и на тал ки-
ва ет ся на иголь ную пла с тин у.

Ма те ри ал дол жен пе ре ме щать ся 
толь ко за счет дей ст вия транс пор-
те ра. Вруч ную до пу с ка ет ся лишь 
слег ка на прав лять ма те ри ал.

Не пра виль но ус та нов лен шпуль ный 
кол па чок.

При ус та нов ке шпуль но го кол пач ка 
его сле ду ет на са жи вать на штифт до 
упо ра.

Об рыв верх ней нит и
По ука зан ным выше при чи нам. См. пункт 1.

Слиш ком силь ное на тя же ние ни ток. От ре гу ли ро вать на тя же ние ни ток.

При ме не ние пло хих или уз ло ва тых 
ни ток или ни ток, ко то рые из-за дли-
тель но го хра не ния ста ли из лиш не 
су хи ми.

При ме нять ма те ри а лы толь ко над ле-
жа ще го ка че ст ва.

Слиш ком тол стая нить. При ме нить иг лу с боль шим уш ком 
(си с те ма 130 Н).

Ма ши на про пу с ка ет стеж ки
Не пра виль но ус та нов ле на иг ла. Установить иг лу вверх до от ка за 

плоской стороной на зад.
При ме не на иг ла не той си с те мы. Ус та но вить иг лу си с те мы 130/705 Н, 

соответствующую типу ткани. 
Иг ла ис крив ле на или за туп ле на. Вста вить но вую иг лу.
Ма ши на не пра виль но за прав ле на нит-
ка ми.

Про ве рить заправку машины 
ни тками.

Иг ла слиш ком тон ка для при ме ня е-
мых ни ток.

Ус та но вить соответствующую иг лу.
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Тя же лый ход ма ши ны
На прав ля ю щая чел ночно го ме ха-
низ ма за би та ос тат ка ми ни ток.

Уда лить ос тат ки ни ток.

Важ ные ука за ния:
Пе ред за ме ной лап ки или иг лы обя за тель но вы клю чать машину. За прав лен-
ную ма ши ну нель зя пу с кать в ход, не под ло жив под лап ку ма те ри ал. При ос тав-
ле нии ма ши ны без при смо т ра да же на ко рот кое вре мя вы клю чать машину - это 
осо бен но важ но, ес ли в до ме де ти.

Ма ши на не пе ре дви га ет ма те ри ал или пе ре дви га ет его
не рав но мер но
Меж ду зуб ца ми транс пор те ра за прес-
со ва лся ворс и пыль.

Снять иголь ную пла с тин у. Ще точ кой 
уда лить ворс и пыль.

Транс пор тер опу щен. Пол зу нок (С) 
(см. стр. 23) в пра вом по ло же нии.

Передви нуть пол зу нок С (см. стр. 
23) вле во, чтобы поднять зубцы 
транспортера.

Не рав но мер ность строч ки
Не со гла со ван ность на тя же ния верх-
ней и ниж ней ни ток.

Про ве рить на тя же ния верх ней и ниж-
ней ни ток.

Слиш ком тол стые, уз ло ва тые нит ки. При ме нять нит ки толь ко 
надлежаще го ка че ст ва.

Не рав но мер ная на мот ка нит и на 
шпуль ку.

Обя за тель но поль зо вать ся ре гу-
ля то ром на тя же ния для намотки 
шпульки.

Об ра зо ва ние пе тель-на пу с ков над или 
под ма те ри а лом.

Пра виль но за пра вить нит ки. Про ве-
рить на тя же ния верх ней и ниж ней 
ни ток.





Пожалуйста, знайте, что при подключении этого 
продукта необходимо внимательно ознакомиться с 
правилами безопасности в соответствии с действующим 
Национальным законодательством, установленным 
для электрических приборов. Если возникают вопросы, 
пожалуйста, обращайтесь к местному дилеру.

Фирма оставляет за собой право на изменения 
модификации, дизайна оборудования и ассортимента 
без предупреждения. Такие изменения, тем не менее, 
всегда позволяют облегчить использование швейной 
машины.   

Интеллектуальная собственность
Торговые марки PFAFF, SELECT и IDT (графическое 
изображение) принадлежат KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

Все торговые марки используются VSM Group AB по 
лицензии.



VSM Group AB • SE-561 84 Huskvarna • SWEDEN
www.pfaff.com

41
3 

11
 6

2 
- 5

6F
 • 

Ru
ss

ia
n 

• I
nh

ou
se

 • 
 ©

 2
00

9 
KS

IN
 L

ux
em

bo
ur

g 
II,

 S
.a

r.l
. •

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 • 

Pr
in

te
d 

in
 S

we
de

n 
on

 e
nv

iro
nm

en
ta

lly
-fr

ie
nd

ly
 p

ap
er

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FEFF004600F6007200200054006100620065007200670020005200790064006800650069006D007300200054007200790063006B006500720069002E00200020004F0042005300210020004600F600720020006200E400730074006100200074007200790063006B0072006500730075006C00740061007400200061006E007600E4006E006400200043004D0059004B002D00620069006C0064006500720020006D006500640020004900430043002D00700072006F00660069006C00650072006E00610020002200490053004F0063006F006100740065006400220020006F006300680020002200490053004F0075006E0063006F007400650064002200200073006F006D002000660069006E006E007300200061007400740020006800E4006D007400610020007000E50020007700770077002E006500630069002E006F00720067002C00200065006C006C006500720020006B006F006E00740061006B00740061002000640069006E0020006B006F006E00740061006B00740070006500720073006F006E0020007000E500200074007200790063006B00650072006900650074002E>
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800F600670020007500700070006C00F60073006E0069006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 11.338580
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


