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Введение
Искренне благодарим Вас за покупку нашего изделия. Пожалуйста, прочитайте это руководство 
перед началом эксплуатации машины. Эта книга содержит некоторые полезные вещи, например, 
как работать на этой машине, как осуществлять ее техническое обслуживание, как безопасно ее 
эксплуатировать. Храните эту книгу, пожалуйста, для чтения ее в дальнейшем. Вы не будете 
проинформированы, если в эту книгу будут внесены изменения. Пусть этот образец книги будет 
стандартом.
Обратите внимание на эти предупреждения по технике безопасности
Наша компания прилагает особые усилия для производства безопасных швейных машин и 
механизмов, но операторы должны соблюдать основные правила техники безопасности.
• Чтобы предотвратить несчастный случай, не снимайте предохранительных устройств и деталей 
во время выполнения работы на машине.
• Не оставляйте инструменты и другие не нужные предметы на столе машины во время работы.
• Перед тем, как выполнять техническое обслуживание машины, регулировку, чистку, заправку 
нити или замену иглы, выключите машину, чтобы не допустить несчастного случая. Нажатием на 
педаль проверьте, что машина не работает.



Поставка

1. Набор иголок
2. Отвертка
3. Отвертка
4. Пинцет
5. Щетка
6. Нож
7. Масленка
8. Фиксатор бабины
9. Защитная сетка
10. Направитель
11. Пластина с направителем
12. Лапка
13. Игольная пластина
14. Коробка



Иглы

В оверлоке используются специальные иглы, 
со специальным наконечником.

Не используйте для шитья бытовые иглы.

Основные части машины

1. Нитенаправитель
2.  Ручка
3.  Регулятор натяжения левой нити 
(синий)
4. Регулятор натяжения правой 
нити (зеленый)
5. Регулятор натяжения верхнего 
петлителя (оранжевый)
6. Регулятор натяжения нижнего 
петлителя
(желтый)
7. Регулировка натяжения цепного 
петлителя 
(фиолетовый)
8. Пластина
9. Боковая крышка
10. Крышка петлителей
11. Выключатель
12. Регулятор длины стежка
13. Маховик
14. Опора бабина держателя 
15. Опора бабины
16. Крепление бабины
17. Подъем лапки
18.  Дифференциал подачи
19. Контейнер для обрезков



Как снять крышку с отсека петлителей

Внимание: убедитесь, что питание выключено.

1. Нажмите на защелку 1 и сдвиньте ее вправо
2. Снимите крышку, опустив ее в направлении 2

Внимание: при шитье крышка должна быть 
закрыта.



Схема отсека петлителей

1. Верхний петлитель
2. Подвижный верхний нож
3. Лапка
4. Нижний нож
5. Нижний петлитель
6. Цепной петлитель
7.  Палец ширины шва
8. Регулировка ширины шва
9. Нитенаправитель

Подключение машины

1. Подключите шлейф питание 
в разъем машины
2. Подключите питание 
машины
3. Включите питание, 
переместив выключатель в 
положение ON



Очистка и установка контейнера для обрезков

Подготовка к заправке ниток

1. Установите нитенаправитель на бабина держателе, что бы защелки встали в прорези
2. Установите бабины, зафиксировав их сверху фиксаторами из комплекта

При работе с синтетическими нитками рекомендуется использовать защитную сетку, 
предотвращающую соскальзывание ниток с бабины.





Замена и установка иголок
1. Ослабьте фиксирующие винты, 
тех игл которые нужно заменить.
1) Оверлочная левая игла
2) Оверлочная правая игла
3) Левая цепная игла
4) Правая цепная игла
2. Установите иглы, так, что бы 
длинный желобок был ориентирован 
лицом к оператору
3. Затяните фиксирующие винты



Заправка ниток









Быстрая замена бабин

1. Обрежьте нитку на заканчивающейся бабине
2. Установите новую бабину
3.  Свяжите вместе нитки

Регулировка длинны стежка
 Установите регулятор длины стежка в нужное для шитья положение.


