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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
При пользовании любого бытового прибора следует соблюдать правила техники безопасности, включая 
следующие:
Данная швейная машина предназначена только для домашнего пользования.
Перед началом работы прочитайте инструкцию по эксплуатации.

ОПАСНО – Во избежание риска удара электрическим током:

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

ВНИМАНИЕ – Во избежание ожогов, пожара, удара электрическим током или нанесения 
повреждений пользователю:

1.     Не позволяйте играть с машиной. Будьте внимательны при работе, если в помещении 
        находятся дети.
2.     Используйте прибор только по его прямому назначению, описанному в этой инструкции.                      
        Используйте приспособления, только рекомендуемые производителем и описанные 
        в инструкции.
3.     Не используйте машину, если у нее поврежден шнур или вилка, в случае падения, 
        повреждения, 
        попадания в воду или неправильной работы. Отнесите машину в ближайший сервисный центр 
        для осмотра, ремонта или наладки.
4.     Машина должна работать только с открытыми вентиляционными отверстиями. Периодически 
        чистите вентиляционные области машины и ножную педаль от пыли, грязи и остатков материи.
5.     Ничего не кидайте и не вставляйте в вентиляционные отверстия.
6.     Работайте на машине только в помещении.
7.     Не работайте в помещении, где распылялись аэрозоли или использовался кислород.
8.     Чтобы отключить питание, поставьте все выключатели в положение ВЫКЛ («0»). 
        Затем вытащите вилку из розетки.
9.     Не тяните вилку из розетки за шнур, берите вилку за корпус.
10.   Будьте осторожны при работе с движущимися частями машины. Особое внимание уделяйте 
        рабочей области вокруг иглы.
11.   Используйте только оригинальную игольную пластину. Неправильно подобранный аналог 
        может привести к поломке иглы.
12.   Не используйте гнутые иглы.
13.   Не тяните и не толкайте ткань при шитье, может сломаться игла.
14.   Всегда ставьте выключатель на «0» при регулировки или замене деталей в области работы иглы:
        заправке нити в иглу, смене иглы, заправке нижней нити, смене прижимной лапки и т.д.
15.   Всегда отключайте машину от электрической розетки при проведении профилактических работ,
        снятии панелей и других процедур, описанных в этой инструкции. 

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

Помните, что после окончания срока службы данное изделие подлежит утилизации 
в полном соответствии с требованиями законодательства страны для электрических/электронных 
изделий. При возникновении вопросов обращайтесь к организации-продавцу. (Только для стран ЕС).
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� Рычаг натяжения
� Таблица стежков
� Верхняя крышка
� Держатель стилуса для экрана
� Отсек для хранения лапок
� Нитеобрезатель для шпульной нити B
� Шпиндель намотки шпульки
� Нитеобрезатель для шпульной нити A
� Отверстие для дополнительного катушечного  
 стержня 
� Катушечный стержень
� Держатель катушки (большой)
� Выдвижная лампа
� Лицевая панель
� Рычаг нитевдевателя
� Нитеобрезатель
� Выдвижной столик (отсек для аксессуаров)
� Рычаг отсоединения игольной пластины
� Кнопка старт/стоп
� Кнопка реверс
� Кнопка автоматической закрепки
� Кнопка подъёма/опускания иглы
� Кнопка подъёма прижимной лапки
� Кнопка обезки нити
� Регулятор баланса подачи ткани
� Гнездо для коленного рычага
� Ползунок регулировки скорости шитья
� Сенсорный экран
� Нижний нитенаправитель
� Винт крепления иглы
� Нитенаправитель игловодителя
� Игла
� Лапка для зигзага A
� Игольная пластина
� Кнопка отсоединения крышки челночного отсека
� Крышка челночного отсека
� Нитеобрезатель
� Зубчатая рейка
� Держатель лапки
� Установочный винт
� Рычаг
� Рычаг петли
� Направитель нитевдевателя
� Ручка для переноски
� Маховое колесо
� Регулятор баланса двойной подачи
� Вентиляционные отверствия
� Разъём для педали обрезки нити
� Порт USB
� Рычаг отключения траспортёра ткани
� Разъём питания машины
 Разъём подключения педали
 Выключатель питания
 Привод двойной подачи
 Рычаг подъёма прижимной лапки

51

52

53

54

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для переноски швейной машины возьмитесь за 
ручку одной рукой, придерживая машину снизу 
другой рукой.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Дизайн и спецификации швейной машины могут 
меняться без предварительного уведомления.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ
Наименование частей
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ESSENTIAL PARTS
Names of Parts
q
w
e
r
t
y
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i
o
!0
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
@0
@1
@2
@3
@4 
@5	
@6	
@7	
@8	
@9	
#0	
#1	
#2	
#3	
#4	
#5	
#6	
#7	
#8	
#9	
$0	
$1	
$2
$3
$4
$5
$6
$7
$8
$9
%0
%1
%2
%3
%4

Thread take-up lever
Reference chart
Top cover
Touch panel stylus holder
Foot storage compartment
Bobbin thread cutter B
Bobbin winder spindle
Bobbin thread cutter A
Hole for extra spool pin
Spool pin
Spool holder (large)
Retractable light
Face cover
Needle threader lever
Thread cutter
Extension table (accessory storage)
Needle plate release lever
Start/stop button
Reverse button
Auto-lock button
Needle up/down button
Presser foot lifter button
Thread cutter button
Feed balancing dial
Knee lifter socket
Speed control slider
Visual touch screen
Lower thread guide
Needle clamp screw
Needle bar thread guide
Needle
Zigzag foot A
Needle plate
Hook cover release button
Hook cover plate
Thread cutter
Feed dog
Foot holder
Setscrew
Lever
Buttonhole lever
Needle threader guide
Carrying handle
Handwheel
Dual feed balancing dial
Ventilation openings
Thread cutter switch jack
USB port
Drop feed lever
Machine socket
Foot control jack
Power switch
Dual feed drive
Presser foot lifter

NOTE:
To carry the sewing machine, hold the carrying handle 
with your hand, and support the sewing machine with 
the other hand.
NOTE:
Sewing machine design and specifications are subject 
to change without prior notice.
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#3#4#5
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%1
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#0

#6

$0

$6
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Наименование № 
изделия

1 Лапка для зигзага A (установлена) 859802006
2 Оверлочная лапка M 859810007
3 Лапка для сатиновых стежков F 859806011
4 Лапка для потайного шва G 859807001
5 Лапка для втачивания молнии E 859805009
6 Лапка с ограничением шва 1/4˝ O 859814012

7 Лапка с ограничением шва O 
(c направителем) 202313104

8
Лапка для выполнения 
автоматической петли R 862822013

9 Стабилизационная пластина 859832016
10 Лапка подрубатель D 859804008

11 Открытая лапка для сатиноввых 
стежков F2 859813000

12 Лапка для штопки PD-H 859839002
13 Открытая лапка для штопки PD-H 859839013
14 Профессиональная лапка HP 865803006

15 Закрытая лапка для 
свободно-ходовой стёжки QC 859836009

16 Открытая лапка для 
свободно-ходовой стёжки QO 859837000

17 Лапка для свободно-ходовой 
стёжки зигзагом QV 859812009

18 Открытая лапка переменного 
зигзага QZ 862895006

19 Лапка для шитья по линейкам QR 862896007
20 Лапка для пришивания пуговиц T 859811008
21 Лапка для трудных мест 832820007
22 Лапка двойной подачи ткани AD 859819017

23 Профессиональная лапка 
AcuFeed flex HP2 865522008

Стандартные аксессуары

Наименование № 
изделия

24 Шпульки 5 шт. 
(1 установлена в машину) 102261103

25 Набор игл 859856005
26 Щёточка для чистки 802424004

27 Вспарыватель 
(для пуговичной петли) 647808009

28 Направитель для квилтинга 755802001
29 Отвёртка 820832005

30 Держатель катушки (большой) 2 шт. 
(1 установлен на машину) 822020503

31
Держатель катушки (маленький) 
2 шт. 822019509

32 Держатель катушки (специальный) 
2 шт. 862408008

33 Дополнительный катушечный 
стержень 809146000

34 Стилус для экрана 860194002

5

q w e r t

iy u o

!0 !2 !4

!5

@1 @2

#0 #1

#2

@0

Standard Accessories
No. Part Name Part No.

1 Zigzag foot A (Set on the machine) 859802006
2 Overedge foot M 859810007
3 Satin stitch foot F 859806011
4 Blind hemming foot G 859807001
5 Zipper foot E 859805009
6 1/4˝ seam foot O 859814012
7 1/4˝ seam foot O (without guide) 202313104
8 Automatic buttonhole foot R 862822013
9 Stabilizer plate 859832016

10 Rolled hem foot D 859804008
11 Open toe satin stitch foot F2 859813000
12 Darning foot PD-H 859839002
13 Darning foot (open-toe) PD-H 859839013
14 Professional grade foot HP 865803006
15 Free motion quilting closed-toe foot QC 859836009
16 Free motion quilting open-toe foot QO 859837000
17 Free motion quilting zigzag foot QV 859812009
18 Variable zigzag open-toe foot QZ 862895006
19 Ruler work foot QR 862896007
20 Button sewing foot T 859811008
21 Button shank plate 832820007
22 Dual feed foot AD (twin) 859819017

23 AcuFeed flex professional grade foot 
HP2 865522008

!1 !3

!6 !7 !8 !9

@3

@4 @5 @6 @7

@8 @9

#3 #4

No. Part Name Part No.
24 Bobbin X 5 (1 set on the machine) 102261103
25 Needle set 859856005
26 Lint brush 802424004
27 Seam ripper (Buttonhole opener) 647808009
28 Quilting guide bar 755802001
29 Screwdriver 820832005

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

31 Spool holder (small) X 2 822019509
32 Spool holder (special) X 2 862408008
33 Extra spool pin 809146000
34 Touch panel stylus 860194002
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Стандартные аксессуары

Наименование № 
изделия

35 Игольная пластина 
(установлена на машине) 861606016

36 Прямострочная игольная пластина 862817118

37 Профессиональная игольная 
пластина 865805019

38 Отсек для хранения 
принадлежностей 866801007

39 Инструкция 865800265
40 Коленный рычаг 846417022

41 Кабель питания*

США и Канада 856519004
Великобритания 830377008
Австралия 830314018
Континентальная 
Европа 830335004

42 Полужёсткий чехол 858802058

43 ПО для создания стежков 
«Stitch composer» 863809006

44 Видеоинструкция на DVD 865811007
45 Направитель ткани 858401008
46 Расширительный столик 865806009

Наименование № 
изделия

47 Педаль 043170108
48 Педаль обрезки нити 213815100
49 Хомут для кабеля 767849306
50 Пластина крепления педали 767849100
51 Крепёжный винт, 4 шт. 000081005
52 Крепёжный винт, 2 шт. 865045002
53 Шайба, 2 шт. 000072508
54 Резиновая накладка, 2 шт. 525010005

* Кабель питания, входящий в комплект, может  
 отличаться от представленного на иллюстрации.
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$9

%1 %2 %3 %4

Standard Accessories
No. Part Name Part No.
35 Needle plate (set on the machine) 861606016
36 Straight stitch needle plate 862817118
37 Professional grade needle plate 865805019
38 Accessory case 866801007
39 Instruction book 865800265
40 Knee lifter 846417022

41 Power cable*

U.S.A. and Canada 856519004
U.K. 830377008
Australia 830314018
Continental Europe 830335004

42 Dust cover 858802058
43 Stitch composer 863809006
44 Instructional DVD 865811007
45 Cloth guide 858401008
46 Extra wide table 865806009

#5 #6

#7 #8

#9

$0 $1

$2

$3 $4

*The power supply cable included may differ from the 
illustration.

No. Part Name Part No.
47 Foot control 043170108
48 Thread cutter switch 213815100
49 Cable tie 767849306
50 Base plate 767849100
51 Setscrew x4 000081005
52 Setscrew x2 865045002
53 Washer x 2 000072508
54 Rubber sole x 2 525010005
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w

e

q

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

To detach:
Draw the table out to the left.

To attach:
Slide the table on the base and push the table to the 
right.

Free-arm sewing
Free-arm sewing is used for stitching sleeves, 
waistbands, pant legs or any other tubular garments.
It is also useful for darning socks or mending knees or 
elbows.
	e	Free-arm

e

w

q

Accessory Storage
The accessories can be conveniently stored in the 
compartment of the extension table and the compartment 
under the top cover.

To store the accessories in the compartment of the 
extension table, push up the cover towards you to open 
the accessory storage.
	q	Presser foot
	w	Buttonhole stabilizer plate
	e	Automatic buttonhole foot R
	r	Dual feed foot AD (twin)
	t	AcuFeed flex professional grade foot HP2
	y	Straight stitch needle plate
	u	Professional grade plate
	i	Bobbin
	o	Extra spool pin

Other accessories can be also stored in the compartment 
in the extension table.

o

y u

r t

Отсек для хранения принадлежностей
Принадлежности можно хранить в отсеке 
выдвижного столика и в отсеке под верхней 
крышкой. 

Чтобы хранить принадлежности в отсеке 
выдвижного столика, потяните крышку на себя и 
откройте отсек с принадлежностями.

� Прижимная лапка
� Стабилизационная пластина для 
 выполнения петли
� Лапка для выполнения автоматической 
 петли R 
� Лапка двойной подачи ткани AD 
� Профессиональная лапка AcuFeed flex HP2
� Прямострочная игольная пластина
� Профессиональная игольная пластина
� Шпулька
� Дополнительный катушечный стержень

Другие принадлежности можно также хранить в 
отсеке выдвижного столика.

Выдвижной столик
Выдвижной столик обеспечивает дополнительное 
место для шитья. Он снимается для шитья со 
свободным рукавом.

� Выдвижной столик
� Свободный рукав

Чтобы снять:
Потяните столик влево.

Чтобы установить:
Совместите отверстие столика со свободным 
рукавом и задвиньте столик вправо.

Шитьё со свободным рукавом
Свободный рукав используется при шитье рукавов,
поясов, брючин и любых трубчатых изделий. 
Он также удобен для штопки носков или 
пришивании заплаток на локтях одежды.

� Свободный рукав
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Педаль контроля скорости и педаль 
обрезки нити 

Для присоединения педали контроля скорости 
� и педали обрезки нити � к основанию � и 
зафиксируйте их установочными винтами � и 
винтами � с шайбами �, как показано на рисунке.

� Педаль контроля скорости
� Педаль обрезки нити
� Основание
� Установочные винты А
� Установочные винты В
� Шайбы

8

Adjusting the thread cutter switch position
Placing the thread cutter switch to the left
The thread cutter switch position can be adjusted for your 
convenience.
If you wish to attach the thread cutter switch to the left 
side of the foot control, follow the procedure below.

z Remove the setscrews A q, B w and washers e with 
a screwdriver.

	 	 		q Setscrew A
	 	 		w Setscrew B
	 	 		e Washer

e

w e
q

q

wq
q

z

x

c

x Turn the base plate 180 degrees.

c Attach the foot control and thread cutter switch 
with the setscrews and the washers e. Tighten the 
setscrews A q and B w. Be sure that the cable is not 
caught between the foot control and the base plate.	

y
tr

r

Foot control and Thread Cutter Switch
To attach the foot control q and the thread cutter 
switch w to the base plate e, tighten setscrews r, and 
setscrews t with washers y as shown.
	q Foot control
	w Thread cutter switch
	e Base plate
	r Setscrew A
	t Setscrew B
	y Washer

q

w

e

Регулировка положения педали 
обрезки нити

Расположение педали для обрезки нити слева 
Педаль нитеобрезателя может быть расположена по 
Вашему желанию. 
Если Вы хотите разместить педаль нитеобрезателя 
слева от педали контроля скорости, следуйте 
приведённым ниже инструкциям.

z Выкрутите отвёрткой установочные винты А � и  
 B � и снимите шайбы.

� Педаль контроля скорости
� Педаль обрезки нити
� Основание

x Поверните основание для крепления педалей 
 на 180°.

c Присоедините педаль контроля скорости 
 и педаль для обрезки нити к основанию для  
 крепления педалей установочными винтами  
 А � и B � с шайбами �. Проследите, что между  
 педалью и основанием не оказался кабель.
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w

q

Adjusting the horizontal position of the thread cutter 
switch
z Loosen the setscrews q under the switch.
    q Setscrew
    w Washer

t

y

r

x Slide the switch to left or right, and fix it at the   
desired position by tightening the setscrews with a   
screwdriver.

Adjusting the vertical position of the thread cutter 
switch
z Remove the setscrews q and washers w.
x Move the switch to forward or backward, and attach 

the switch to the desired position e and fix it   
with the setscrews q and washers w.

z

x

w

q

z x

e

   
NOTE:
To fix the thread cutter switch to its lowest position, fix 
the setscrews into the hole r, and then holes t.
Tighten the setscrews securely.
Peel off the backing paper from the rubber sole y 
and attach it to the bottom of the thread cutter switch 
as shown.

z Ослабьте установочные винты � под педалью.
� Винты
� Шайбы

x Сдвиньте педаль влево или вправо и закрепите  
 её в желаемом положении установочными  
 винтами.

z Выкрутите установочные винты � отвёрткой 
 и снимите шайбы �.
x Двигайте педаль к себе или от себя на удобное  
 расстояние � и зафиксируйте её с помощью
 винтов � и шайб �.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы закрепить педаль нитеобрезателя в самом 
низком положении, закрутите винты в отверстие 
� и отверстия �. Надёжно затяните винты.
Удалите защитную бумагу с резиновых накладок �
и приклейте накладки на нижнюю часть педали
нитеобрезателя, как показано на рисунке.

Горизонтальная регулировка положения 
педали нитеобрезателя

Вертикальная регулировка положения 
педали нитеобрезателя



1010

Extra Wide Table
To attach:
z Screw the adjusting screws into the legs.
x Peel off the backing paper from the rubber soles and 

attach to the bottom of the legs. 
 q Adjusting screw  
 w Leg 
 e Rubber sole

q

r

t

c Attach the 6 legs to the table top with the setscrews. 
 r Setscrew 
 t Table top

v Remove the extension table.

b Place the assembled table on the machine.

n Adjust the height of the table top by turning the 
adjusting screw.

To remove:
To remove the legs from the table top, you do not have to 
loosen the setscrews.
Turn the leg clockwise to remove the leg from the table 
top.

To attach the leg to the table top again, insert the 
leg into the attachment of the leg, then turn the leg 
counterclockwise until it stops.

z	x

v

b

n

w

e

c

Чтобы присоединить:
z Вкрутите регулировочные винты в ножки.
x Удалите защитную бумагу с резиновых накладок
 и приклейте их на основания ножек.

� Регулировочный винт
� Ножка
� Резиновая накладка

c Прикрепите 6 ножек к столику установочными  
 винтами.

� Установочный винт
� Расширительный столик

Чтобы снять:
Чтобы снять ножки со столика, регулировочные 
винты выкручивать не нужно. Поверните ножку по 
часовой стрелке и она отсоединится.

Чтобы присоединить ножку обратно, вставьте её 
в фиксатор и поверните против часовой стрелки 
до пора.

Расширительный столик

v Отсоедините выдвижной столик.

b Подсоедините расширительный столик 
 к машине.

n Установите желаемую высоту столика при   
 помощи регулировочных винтов на ножках.
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   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 the 
machine 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.

NOTE:
Make sure to use the power supply cable that came 
with the machine.
If you turn off the power switch, wait for 5 seconds 
before turning it on again.

Connecting the Power Supply
Using start/stop button
z First make sure the power switch q is off.
x Insert the machine plug w of the power supply cord 

into the machine socket e.
c Insert the power supply plug r into the wall outlet t, 

and turn the power switch q on.
	 	 		q Power switch
	 	 		w Machine plug
	 	 		e Machine socket
	 	 		r Power supply plug
	 	 		t Wall outlet

e

w

q

z

c

r

t

GETTING READY TO SEW
x

Operating Instructions:
The symbol “O” on a switch indicates the “off” position of 
the switch.
For the U.S.A. and Canada only
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 does not fit 
fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, 
contact a qualified electrician to install the proper outlet.
Do not modify the plug in any way.

ПОДГОТОВКА К ШИТЬЮ 
Подключение питания
Кнопка старт/стоп
z Сначала убедитесь, что выключатель питания �
 находится в положении О (ВЫКЛ).
x Вставьте штекер � шнура питания в гнездо �
 машины.
c Вставьте вилку шнура питания � в сетевую
 розетку � и включите питание выключателем �.

� Выключатель питания 
� Штекер шнура питания 
� Гнездо машины
� Вилка шнура питания
� Сетевая розетка

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте только шнур питания, поставляемый 
вместе с машиной.
Выключив машину, подождите 5 секунд прежде 
чем включать её снова

При работе на машине всегда смотрите на область 
шитья и не касайтесь подвижных частей машины 
(рычага нитепритягивателя, махового колеса, иглы). 
Всегда выключайте питание и вынимайте вилку 
шнура питания из розетки:
- оставляя машину без присмотра,
- перед установкой или снятием деталей машины,
- перед чисткой машины.
Ничего не кладите на педаль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инструкции по эксплуатации:
Символ «О» на выключателе соответствует 
положению «ВЫКЛ».
Только для США и Канады
Полярная вилка (один контакт шире другого):
Для снижения риска поражения электрическим 
током конструкция такой вилки предусматривает 
возможность её подключения к розетке только 
одним способом. Если вилка не входит в розетку до 
конца, переверните её. Если вилка по-прежнему не 
входит в розетку, обратитесь к квалифицированному 
электрику для установки подходящей розетки 
питания. Ни в коем случае не пытайтесь 
модифицировать вилку.
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Использование педали
Если Вы желаете воспользоваться педалью контроля 
скорости, извлеките шнур из педали и вставьте 
штекер шнура питания педали в гнездо на машине.

z Прежде всего убедитесь, что выключатель  
 питания � переведён в положение «О».
x Вставьте штекер шнура питания машины � 
 в гнездо �.
c Извлеките шнур из педали и вставьте штекер  
 шнура питания педали � в гнездо � на машине.
v Вставьте вилку шнура питания � в сетевую 
 розетку � и включите питание машины   
 выключателем �.
 � Выключатель питания 

� Штекер шнура питания 
� Гнездо машины
� Штыревой соединитель
� Гнездо
� Вилка шнура питания
� Сетевая розетка

ПРИМЕЧАНИЕ:
Кнопка старт/стоп не работает, если к машине 
подключена педаль

12

Using foot control
If you wish to use the foot control, pull out the cord from 
the foot control and insert the pin connector into the jack 
on the machine.
z First make sure the power switch q is off.
x  Insert the machine plug w of the power supply cable 

into the machine socket e.
c Draw out the cord from the foot control and insert the 

pin connector r into the jack t on the machine.
v Insert the power supply plug y into the wall outlet u, 

and turn the power switch q on.	 	 	 	
	q Power switch

	 	 		w Machine plug
	 	 		e Machine socket
	 	 		r Pin connector
	 	 		t Jack
	 	 		y Power supply plug
	 	 		u Wall outlet

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

z

vq

t

r

w

y

u

e

c

x



13

Если Вы желаете воспользоваться педалью 
обрезки нити, вставьте штекер шнура педали в 
соответствующее гнездо на машине.

z Прежде всего убедитесь, что выключатель  
 питания � переведён в положение «О».
x Снимите хомут � с кабеля
c Вставьте штекер шнура питания машины 
 � в гнездо �.
v Вставьте штекер шнура педали � в гнездо для
 педали нитеобрезателя �.
b Вставьте вилку шнура питания � в сетевую 
 розетку � и включите питание машины 
 выключателем �.
 � Переключатель питания 

� Хомут для кабеля 
� Штекер шнура педали
� Гнездо подключения педали нитеобрезателя
� Штекер шнура питания машины
� Гнездо машины
� Вилка шнура питания
� Сетевая розетка

ПРИМЕЧАНИЕ: 
•  Нити обрезаются при удержании педали 
в нажатом состоянии дольше 0,5 секунд
•  Нитеобрезатель не срабатывает, если перед  
этим не отпустить педаль контроля скорости. 
•  При необходимости закрепите кабель хомутом.
 ⑪ Хомут

По окончании шитья нажмите на педаль обрезки 
нити �, расположенную справа от педали контроля 
скорости, чтобы обрезать сразу обе нити — 
игольную и шпульную. Удерживайте педаль нажатой, 
пока кнопка старт/стоп � горит зелёным цветом.
 � Педаль обрезки нити

13

z

b

q

r

e

Thread Cutter Switch
If you wish to use the thread cutter switch, insert the 
pin connector into the thread cutter switch jack on the 
machine.
z First make sure the power switch q is off.
x Remove the cable tie w from the cable.
c  Insert the machine plug t of the power supply cable 

into the machine socket y.
v Insert the pin connector e into the thread cutter 

switch jack r on the machine.
b Insert the power supply plug u into the wall outlet i, 

and turn the power switch q on.	 	 	 	
	q Power switch

	 	 		w Cable tie    
	 	 		e Pin connector
	 	 		r Thread cutter switch jack
	 	 		t Machine plug
	 	 		y Machine socket     
	 	 		u Power supply plug
	 	 		i Wall outlet

After sewing, depress the thread cutter switch o on the 
right side of the foot control to trim the both needle and 
bobbin threads.
Do not depress the thread cutter switch until the start/stop 
button turns green !0.
	o Thread cutter switch

NOTE:
• Threads are trimmed when the thread cutter switch 

is depressed for more than 0.5 seconds.
• The thread cutter switch does not work without the 

foot control being depressed first.
• Bundle the cables with the cable tie as necessary.
   !1 Cable tie

o

!0

y

t

u

i

w

!1

Педаль обрезки нити
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Ползунок регулировки скорости
Вы можете ограничить максимальную скорость 
шитья регулировочным ползунком в соответствии 
с Вашими потребностями.
Для увеличения скорости сдвиньте ползунок вправо.
Для уменьшения скорости сдвиньте ползунок 
вправо.

Регулировка скорости шитья

Нажатие на педаль изменяет скорость шитья. 
Чем сильнее
Вы нажимаете на педаль, тем быстрее машина будет 
шить.

14

Controlling Sewing Speed
Speed control slider
You can limit the maximum sewing speed with the speed 
control slider according to your sewing needs.
To increase the sewing speed, move the slider to the 
right.
To decrease the sewing speed, move the slider to the left.

q w

e

Foot Control
Pressing on the foot control can vary sewing speed.
The harder you press the foot control, the faster the 
machine runs.

NOTE:
The machine runs at the maximum speed set by 
the speed control slider when the foot control is fully 
depressed.
This machine is equipped with an automatic shutdown 
safety feature to prevent overheating whenever the 
machine is running overloaded. Follow the safety 
instructions that appear on the visual touch screen.

Cord storage
The cord of the foot control can be conveniently stored in 
the cord storage under the base cover of the foot control.
	q Base cover
	w Cord
	e Hooks

Operating Instructions:
Foot control model 21380 is for use with this sewing 
machine.

Управление педалью

ПРИМЕЧАНИЕ:
Машина работает с максимальной скоростью, 
установленной регулировочным ползунком, когда 
педаль полностью нажата.

Данная машина имеет функцию автоматического 
отключения, которая защищает машину от 
перегрева при пиковой нагрузке. Следуйте 
инструкциям по безопасности, отображающимся 
на сенсорном экране.

Отсек для шнура
Шнур педали можно хранить в специальном отсеке 
под крышкой в основании педали.
 � Крышка основания педали
 �  Шнур 
 �  Крючки

Инструкция по эксплуатации:
Педаль модели 21380 предназначена для 
использования с данной машиной.
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� Кнопка старт/стоп

Нажмите на эту кнопку для запуска или остановки 
машины. Первые несколько стежков машина 
прошьёт на низкой скорости, затем машина начнёт 
шить со скоростью, установленной регулировочным 
ползунком. Машина будет работать с низкой 
скоростью, пока нажата кнопка.
Кнопка будет гореть красным цветом, пока машина 
работает, и зелёным, когда остановится.
При нажатии и удерживании этой кнопки, скорость 
шитья будет уменьшаться. Машина остановится, 
когда Вы отпустите кнопку.

Кнопки управления машиной

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Кнопку старт/стоп нельзя использовать, 
 если к машине подключена педаль.
• Можно выбрать необходимую начальную  
 скорость - низкую, среднюю или высокую 
 (см. стр. 109)

� Кнопка реверс

• Когда выбраны образцы строчек U1, U4, U8-
U10, Q1-Q3 или BR1-BR6;

Машина будеть шить в обратном направлении, 
пока нажата кнопка реверс. Отпустите кнопку, 
чтобы машина начала шить прямо.
При отключённой педали машина будет шить 
в обратном направлении до тех пор, пока 
нажата кнопка реверса. Чтобы остановить 
машину отпустите кнопку.

• Когда выбраны другие образцы строчек;
При нажатии кнопки реверс во время шитья 
любых других образцов строчек, машина 
автоматически сделает закрепочные стежки 
и остановится.
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Press the auto-lock button to sew a locking stitch 
immediately. The machine will automatically stop.
When the machine is stopped, press the auto-lock 
button to blink the LED signal u. The machine will 
immediately sew locking stitches and automatically 
stop when the machine is started.

• 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.
When the machine is stopped, press the auto-lock 
button to blink the LED signal u. The machine will 
sew a locking stitch at the end of the current pattern 
and automatically stop when the machine is started.
The machine will trim the threads automatically after 
locking the stitch when the auto thread cutting is 
turned on (refer to page 110).

r	Needle up/down button
Press this button to bring the needle bar up or down.
The machine will stop with the needle in down position.
However, you can change the needle stop position in the 
machine setting mode (refer to page 108).
t Presser foot lifter button
The presser foot will go up or go down by pressing this 
button.
You can also use the presser foot lifter and knee lifter to 
raise and lower the presser foot (refer to page 29-30).
y Thread cutter button
After finish sewing, press this button to trim the threads. 
The needle bar automatically rises after trimming the 
threads (refer to page 35).
The LED signal i blinks when the machine trims 
threads.

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, it then runs at the speed set by the speed control 
slider. The machine runs slowly as long as this button is 
pressed.
The button will turn red when the machine is running, and 
green when it has been stopped.
Pressing and holding this button while sewing will slow 
down the sewing speed and the machine will stop when 
the button is released.

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

control is connected to the machine.
• You can select the desired start-up speed from 

slow, medium or high (refer to page 109).

NOTE:
The thread cutter button does not function:
- directly after turning on the power.
- when the presser foot is raised with the foot lifter.
- after being pressed 3 times in a row.
Use the thread cutter on the face cover if the thread is
#30 or thicker (refer to page 35).

w	Reverse button
• When stitch pattern U1, U4, U8-U10, Q1-Q3, or 
 BR1-BR6, is selected;

NOTE:
There will be particular functions of the reverse 
button when stitch pattern  U2, U3, B2, B13, or B14 
is selected. Refer to pages 36, 53-54, 59 and 98 for 
instructions.

e	Auto-lock button
• When stitch pattern U1, U4, U8-U10, Q1-Q3, or BR1-

BR6, is 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.
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Press the auto-lock button to sew a locking stitch 
immediately. The machine will automatically stop.
When the machine is stopped, press the auto-lock 
button to blink the LED signal u. The machine will 
immediately sew locking stitches and automatically 
stop when the machine is started.

• 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.
When the machine is stopped, press the auto-lock 
button to blink the LED signal u. The machine will 
sew a locking stitch at the end of the current pattern 
and automatically stop when the machine is started.
The machine will trim the threads automatically after 
locking the stitch when the auto thread cutting is 
turned on (refer to page 110).

r	Needle up/down button
Press this button to bring the needle bar up or down.
The machine will stop with the needle in down position.
However, you can change the needle stop position in the 
machine setting mode (refer to page 108).
t Presser foot lifter button
The presser foot will go up or go down by pressing this 
button.
You can also use the presser foot lifter and knee lifter to 
raise and lower the presser foot (refer to page 29-30).
y Thread cutter button
After finish sewing, press this button to trim the threads. 
The needle bar automatically rises after trimming the 
threads (refer to page 35).
The LED signal i blinks when the machine trims 
threads.

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, it then runs at the speed set by the speed control 
slider. The machine runs slowly as long as this button is 
pressed.
The button will turn red when the machine is running, and 
green when it has been stopped.
Pressing and holding this button while sewing will slow 
down the sewing speed and the machine will stop when 
the button is released.

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

control is connected to the machine.
• You can select the desired start-up speed from 

slow, medium or high (refer to page 109).

NOTE:
The thread cutter button does not function:
- directly after turning on the power.
- when the presser foot is raised with the foot lifter.
- after being pressed 3 times in a row.
Use the thread cutter on the face cover if the thread is
#30 or thicker (refer to page 35).

w	Reverse button
• When stitch pattern U1, U4, U8-U10, Q1-Q3, or 
 BR1-BR6, is selected;

NOTE:
There will be particular functions of the reverse 
button when stitch pattern  U2, U3, B2, B13, or B14 
is selected. Refer to pages 36, 53-54, 59 and 98 for 
instructions.

e	Auto-lock button
• When stitch pattern U1, U4, U8-U10, Q1-Q3, or BR1-

BR6, is 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.
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Когда выбранны образцы строчек U2, U3, B2, B13, 
или B14 будут те же функции реверса. Подробнее 
на стр. 36, 53-54, 59 и 98 инструкции.

� Кнопка автоматической закрепки

• Когда выбраны образцы строчек U1, U4, U8-
U10, Q1-Q3 или BR1-BR6;

Нажмите на кнопку автоматической закрепки 
и машина немедленно сделает закрепочные 
стежки и остановится. 
Пока машина не шьёт, нажмите на кнопку 
автоматической закрепки. Появится мигающий 
светодиодный сигнал �, машина сделает 
закрепочные стежки, автоматически остановится 
при запуске.

• Когда выбраны другие образцы строчек
Нажмите кнопку автоматической закрепки, 
чтобы прошить закрепочные стежки в конце 
текущего образца. Машина остановится 
автоматически. После остановки машины 
нажмите и удерживайте кнопку автоматической 
закрепки до появления мигающего 
светодиодного сигнала �. Машина сделает 
закрепочные стежки в конце текущего образца 
и автоматически остановится при запуске. 
Машина автоматически обрежет нити после 
выполнения закрепочных стежков, если 
включена функция обрезки нити (см. стр. 110)
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Press the auto-lock button to sew a locking stitch 
immediately. The machine will automatically stop.
When the machine is stopped, press the auto-lock 
button to blink the LED signal u. The machine will 
immediately sew locking stitches and automatically 
stop when the machine is started.

• 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.
When the machine is stopped, press the auto-lock 
button to blink the LED signal u. The machine will 
sew a locking stitch at the end of the current pattern 
and automatically stop when the machine is started.
The machine will trim the threads automatically after 
locking the stitch when the auto thread cutting is 
turned on (refer to page 110).

r	Needle up/down button
Press this button to bring the needle bar up or down.
The machine will stop with the needle in down position.
However, you can change the needle stop position in the 
machine setting mode (refer to page 108).
t Presser foot lifter button
The presser foot will go up or go down by pressing this 
button.
You can also use the presser foot lifter and knee lifter to 
raise and lower the presser foot (refer to page 29-30).
y Thread cutter button
After finish sewing, press this button to trim the threads. 
The needle bar automatically rises after trimming the 
threads (refer to page 35).
The LED signal i blinks when the machine trims 
threads.

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, it then runs at the speed set by the speed control 
slider. The machine runs slowly as long as this button is 
pressed.
The button will turn red when the machine is running, and 
green when it has been stopped.
Pressing and holding this button while sewing will slow 
down the sewing speed and the machine will stop when 
the button is released.

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

control is connected to the machine.
• You can select the desired start-up speed from 

slow, medium or high (refer to page 109).

NOTE:
The thread cutter button does not function:
- directly after turning on the power.
- when the presser foot is raised with the foot lifter.
- after being pressed 3 times in a row.
Use the thread cutter on the face cover if the thread is
#30 or thicker (refer to page 35).

w	Reverse button
• When stitch pattern U1, U4, U8-U10, Q1-Q3, or 
 BR1-BR6, is selected;

NOTE:
There will be particular functions of the reverse 
button when stitch pattern  U2, U3, B2, B13, or B14 
is selected. Refer to pages 36, 53-54, 59 and 98 for 
instructions.

e	Auto-lock button
• When stitch pattern U1, U4, U8-U10, Q1-Q3, or BR1-

BR6, is 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.
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� Кнопка подъёма/опускания иглы
Нажмите на кнопку, чтобы поднять или опустить 
игловодитель. При остановке машины игла по 
умолчанию остановится в нижнем положении. 
Это можно изменить в настройках машины 
(см. Стр. 108).

� Кнопка подъёма и опускания лапки

При нажатии этой кнопки лапка поднимается вверх 
или опускается на ткань.
Для подъёма или опускания лапки также можно 
использовать коленный рычаг (см. стр. 29-30)

� Кнопка обрезки нити

По окончании шитья нажмите эту кнопку, чтобы 
обрезать нити. Игловодитель автоматически 
поднимется после того как машина обрежет нити 
(см. стр. 35). Обрезание нитей будет сопровождаться 
мигающим сигналом светодиода �.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Кнопка обрезания нити не сработает:
  -  сразу после выключения питания
  - когда лапка поднята с помощью рычага 
 подъёма лапки
  - после тройного нажатия подряд.
Используйте кнопку нитеобрезателя только для 
нитей #30 и толще (см. стр. 35).
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Не дотрагивайтесь до сенсорной панели и 
сенсорного экрана твёрдыми или острыми 
предметами, такими как карандаши и отвёртки. 
Используйте только стилус, прилагаемый 
к машине.

ВНИМАНИЕ:
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q Open file key (refer to pages 69, 84)
Press this key and the open file window will open.
You can open pattern combinations and monograms 
saved in the machine’s internal memory or on a USB flash 
drive.

w Set mode key (refer to page 105)
Press this key to enter the setting mode. You can 
customize the machine settings to your preference. 
The machine settings for Common Settings, Ordinary 
Sewing and Choose Language are available in this mode 

e Lockout key
Press this key to lockout the machine when threading the 
machine, replacing the accessories etc.
To reduce the risk of injury, all the buttons except the lock 
key and presser foot lifter button are deactivated.
To unlock the machine, press this key again.

r Page keys
Press the page key to display the next page or previous 
page. Press and hold the page key to turn the pages 
continuously.

t Touch bar
Press on the bar and slide to the right or left to display the 
next page or previous page.

Touch Panel Keys

       CAUTION:
Do not press the touch panel or visual touch screen 
with hard or sharp objects like pencils, screwdrivers 
or the like. Use the touch panel stylus included in the 
standard accessories.

Клавиши сенсорного экрана

� Клавиша открытия папки (см. стр. 69, 84)

Нажмите эту клавишу, чтобы открыть содержимое 
папки. Вы можете открывать комбинации образцов 
строчек и монограммы, сохранённые во встроенной 
памяти машины или на USB-носителе.

� Клавиша настройки режимов (см. стр. 105)

Нажмите эту клавишу, чтобы открыть режим 
установок. Вы можете изменять машинные 
настройки в соответствии с Вашими 
предпочтениями. В данном режиме доступны: 
«Общие настройки», «Обычное шитьё» и «Выбор 
языка».

� Клавиша блокировки

Нажмите эту клавишу перед заправкой в машину 
нити, установке или замене аксессуаров и т. д. 
Для снижения риска получения травмы будут 
заблокированы все кнопки, кроме клавиши 
блокировки и кнопки подъёма лапки. 
Чтобы разблокировать машину, повторно нажмите 
клавишу блокировки.
 

� Клавиша перелистывания

Нажмите клавишу перелистывания, чтобы перейти 
к предыдущей или следующей странице. 
Удерживайте клавишу, чтобы листать страницы 
непрерывно.

� Сенсорная полоса

Нажмите на полосу и проведите пальцем влево 
или вправо, чтобы отобразить предыдущую или 
следующую страницы.
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Намотка шпульки
Извлечение шпульки
Сдвиньте кнопку крышки челночного отсека вправо
и снимите крышку.
 � Кнопка
 �  Крышка челночного отсека 
 
Извлеките шпульку из шпуледержателя. 
 �  Шпулька

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Используйте пластиковые шпульки Janome для 
горизонтального челнока с маркировкой «J» �. 
Использование шпулек других типов может стать 
причиной неправильных стежков или повреждения 
челночного устройства.

Установка катушки с нитками
Поднимите катушечный стержень. Наденьте на него
катушку с нитками.
Наденьте на стержень большой держатель катушки 
и прижмите им катушку к основанию стержня.
 � Большой держатель катушки
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Extra spool pin
Use the extra spool pin when you need to wind a bobbin 
without unthreading the machine while working on a 
sewing project.
Insert the extra spool pin into the hole as shown.
Place a spool of thread on the extra spool pin and fix the 
spool with the spool holder.
 q Extra spool pin
 w Hole for extra spool pin
 e Large spool holder

NOTE:
The extra spool pin is also used for twin needle 
sewing.

Setting the spool of thread
Lift up the spool pin. Place the spool of thread on the 
spool pin.
Attach the large spool holder, and press it firmly against 
the spool of thread.
 q Large spool holder

Winding the Bobbin
Removing the Bobbin
Slide the hook cover release button to the right, and 
remove the hook cover plate.
 q Hook cover release button
 w Hook cover plate

Lift out the bobbin from the bobbin holder.
 e Bobbin

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.

Use the small spool holder to hold narrow or small spools 
of thread.
 w Small spool holder

r
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Use the spool holder (special) to hold the specific size of 
the spool of threads as shown.
The sizes of the spools of thread are as follows;
The hole diameter of the spool has a range of 3/8˝ to 
7/16˝ (9.5 to 10.5 mm)), and the spool length has a range 
of 2 3/4˝ to 3˝ (70 to 75 mm).
 e Spool holder (special)
 r Hole diameter (3/8˝ to 7/16˝)
 t Spool length (2 3/4˝ to 3˝)
Firmly insert the spool holder (special) into the hole and 
hold the spool as illustrated.
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Используйте малый держатель катушки для узких 
и маленьких катушек с нитками
 � Малый держатель катушки

Используйте специальный держатель катушки для 
закрепления катушек нестандартного размера, как 
показано на рисунке.
Размеры катушек могут быть следующими:
Диаметр отверстия катушки варьируется от 3/8’’ до 
7/16’’ (от 9,5 до 10,5 мм), а длина катушки - от 2 3/4’’ 
до 3’’ (от 70 до 75 мм).
 � Специальный держатель катушки
 � Диаметр отверстия (от 9,5 до 10,5 мм)
 � Длина катушки (от 70 до 75 мм)

Закрепите катушку на стержне специальным 
держателем, как показано на рисунке.

Дополнительный катушечный стержень 
Используйте дополнительный катушечный стержень 
для намотки шпульки без извлечения нити из 
машины во время шитья.
Вставьте дополнительный катушечный стержень 
в отверстие, как показано на рисунке.
Наденьте катушку на дополнительный стержень 
и закрепите её держателем катушки.
 � Дополнительный катушечный стержень 
 �  Отверстие для дополнительного стержня  
 �  Большой держатель катушки

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дополнительный катушечный стержень также 
используется для шитья двойной иглой.
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c Put the bobbin r on the bobbin winder spindle t.
	 	 		r Bobbin
	 	 		t Bobbin winder spindle

v Pass the thread to the bobbin.
  Hold the thread with both hands and wind it around 

the bobbin clockwise several times.

b Insert the thread into one of the slits u of the flange 
plate y and pull the thread to cut.

	 	 		y Flange plate
	 	 		u Slit 

n Push the bobbin to the right. The visual touch screen 
will show the bobbin winding sign.

m Start the machine.
  Stop the machine when the bobbin is fully wound and 

stops spinning.
  Return the bobbin winder spindle to its original 

position.

, Remove the bobbin. Cut the thread with bobbin thread 
cutter B i.

	 	 		i Bobbin thread cutter B

NOTE:
For safety purposes, the machine will automatically 
stop 1.5 minutes after starting bobbin winding.

Winding the bobbin

z Pull the thread from the spool.
  Hold the thread with both hands and pass the thread 

into the guide slot q.
  Draw the thread to the left and forward around the 

thread guide w.
  Draw the thread to the rear and to the right around 

and under the guide plate e.
    q Guide slot
    w Thread guide
    e Guide plate

x Firmly pull the thread to the right while holding it with 
both hands.

NOTE:
Set the speed control slider at the fastest position (refer 
to page 14).

c v

b n

m ,

q

w

z x

w

e q

Намотка шпульки

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установите регулятор скорости шитья на 
максимальное значение (см. стр. 14)

z Вытяните нить с катушки.
 Удерживая нить обеими руками, направьте её 
 в прорезь направителя �.
 Далее проведите нить налево и вперёд вокруг
 нитенаправителя �.
 Протяните нить назад под направляющей   
 пластиной � вправо.
 � Прорезь направителя

� Нитенаправитель
� Направляющая пластина

x Тяните нить вправо, крепко держа её обеими  
 руками.

c Установите шпульку � на шпиндель намотки  
 шпульки �. 
 � Шпулька

� Шпиндель намотки шпульки

v Намотайте нить на шпульку.
 Удерживайте нить обеими руками и обмотайте её
 вокруг шпульки несколько раз, направляя по  
 часовой стрелке.

b Вставьте нить в одну из прорезей � на кромке  
 пластины � и обрежьте нить.
 � Кромка пластины

� Прорезь

n Отодвиньте шпульку вправо. На дисплее   
 появится значок намотки шпульки.

m Запустите машину.
 Остановите машину, когда шпулька будет   
 полностью намотана и намотка остановится.
 Верните шпиндель намотки шпульки в   
 первоначальное положение.

, Снимите шпульку. Обрежьте нить с помощью  
 нитеобрезателя В �.
 � Нитеобрезатель B

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В целях безопасности, машина автоматически 
прекратит намотку шпульки через 90 секунд.
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Inserting the bobbin

z Press the lockout key.
  Place a bobbin in the bobbin holder with the thread 

running off counterclockwise as shown on the hook 
cover plate.

	 	 		q Lockout key
	 	 		w End of thread
	 	 		e Bobbin holder
	 	 		r Hook cover plate

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.
	 	 		t Front notch
	 	 		y 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.

	 	 		u Guide path 1
	 	 		i 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.

	 	 		o Guide path 2
	 	 		!0 Slit (Thread cutter)

ew

r

t

y

u

Correct

i

i i

Wrong

o

!0

b

r

b Set the left edge of the hook cover plate into opening.
  Push down the hook cover plate to fit in place.

NOTE:
Unless otherwise noted, you can start sewing without 
drawing up the bobbin thread.
Refer to page 22 for how to draw up the bobbin 
thread.

q

z Нажмите клавишу блокировки.
 Поместите шпульку в шпуледержатель,   
 отматывая нить против часовой стрелки, как  
 показано на крышке челночного отсека.
 � Клавиша блокировки

� Конец нити
� Шпуледержатель
� Крышка челночного отсека

Установка шпульки

x Удерживайте шпульку пальцами, не давайте ей
 поворачиваться. Пропустите нить в переднюю
 выемку на шпуледержателе. Протяните нить  
 влево под направитель.
 � Передняя выемка
 �  Направитель

c Протяните нить влево в направлении «1».   
 Убедитесь, что нить попала в боковую прорезь  
 шпуледержателя.  
 � Направление заправки «1»
 �  Боковая прорезь

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если конец нити не выходит из боковой прорези 
шпуледержателя, повторите все действия заново 
начиная с 1-го шага.

v Продолжайте вытягивать нить в направлении  
 «2», пропустите её через прорезь � и потяните  
 вправо. Нить обрежется на необходимую длину  
 и будет удерживаться в пластине.
 � Направление заправки «2»

� Прорезь нитеобрезателя

b Поместите левый край крышки челночного  
 отсека в отверстие. Установите крышку на место  
 до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если не указано иное, Вы можете начать шить без 
вытягивания шпульной нити.
Подробнее о том, как вытянуть шпульную нить на 
стр. 22
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v Протяните нить по правому желобу и снизу  
 вокруг пластины нитенаправителя. Направьте  
 нить вверх по левому желобу.
 � Правый желоб

� Пластина нитенаправителя
� Левый желоб

Заправка нити в машину

Нажмите на кнопку подъёма/опускания иглы, чтобы 
поднять игловодитель в наивысшее положение.
Нажмите клавишу блокировки машины. Прижимная 
лапка опустится и откроются диски натяжения 
верхней нити.
 � Клавиша блокировки

Заправьте нить в машину, выполняя шаги от z до ,
z   Удерживая нить двумя руками, протяните её 
 в прорезь нитенаправителя �.
 � Прорезь нитенаправителя

x   Убедитесь в том, что нить попала в паз � 
 и пространство под слотом нитенаправителя, как  
 показано на рисунке. 
 � Паз

c Удерживайте нить двумя руками, заведите нить 
 в угол нитенаправителя.
 Уверенно потяните нить на себя в правый желоб,  
 пока нить не защёлкнется 
 � Угол нитенаправителя 
 �  Правый желоб

b Удерживая нить на катушке, уверенно потяните  
 нить вверх и заведите за нитеводитель. 
 Потяните нить на себя, чтобы она попала в ушко  
 нитеводителя.
 � Ушко нитеводителя
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x

Threading the Machine

   CAUTION:
Always make sure to press the lockout key to lockout 
the machine before threading the machine.

r

o

!0

n m

Press the needle up/down button to raise the take-up 
lever to the highest position.
Press the lockout key to lockout the machine. The 
presser foot will go down and the upper thread tension 
disks will open.
	 q Lockout key

Pass the thread in order z to ,.
z	Hold the thread with both hands and pass the thread 

into the guide slot w.
    w Guide slot

x Be sure that the thread is pulled down under the 
  notch e and into the space below the guide slot as 

shown.
    e Notch

c	Hold the thread with both hands and draw the thread 
around the corner of the guide.

  Firmly pull the thread toward you along the right 
channel until the thread snaps.

    r Corner of the guide
    t Right channel

v	Draw the thread down along the right channel and 
around the bottom of the thread guide plate. Pull the 
thread up along the left channel.

    t Right channel
    y Thread guide plate
    u Left channel

b	While holding the thread at the spool, firmly draw the 
thread up and to the back of the take-up lever. Draw 
the thread forward to slip it into the eye of the take-up 
lever.

    i Eye of the take-up lever

n	Then pull the thread down along the left channel and 
through the lower thread guide.

    o Lower thread guide

m	Slide the thread from the right of the needle bar thread 
guide to the left.

    !0 Needle bar thread guide

,	Thread the needle with the needle threader (refer to 
the next page).

z
x

b

cv

n

m ,

z
w

q

e

c v
r

u

b

t

y

i

Перед заправкой нити в машину, убедитесь, 
что клавиша блокировки нажата и машина 
заблокирована.

ВНИМАНИЕ:

n Затем протяните нить вниз вдоль левого желобка  
 и через нижний нитенаправитель.
 � Нижний нитенаправитель

m Заведите нить справа налево за нитенаправитель  
 игловодителя.
 � Нитенаправитель игловодителя

b Заправьте нить с помощью нитевдевателя
 (подробнее на следующей странице).
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
•  Нитевдеватель может использоваться с 

 иглами размером от #11 до #16. 
 Рекомендованы к использованию нити толщиной
 № 50 – № 90. Не используйте нити толще № 30.

•  Не используйте нитевдеватель при шитье двойной
 иглой.

Встроенный нитевдеватель

z Нажмите на кнопку подъёма/опускания иглы �,  
 чтобы поднять иглу. 
 Нажмите на клавишу блокировки, чтобы   
 заблокировать машину. 
 � Кнопка подъёма/опускания иглы 
 �  Клавиша блокировки

x Вытяните нить вверх и налево за направитель,
 придерживая нить рукой рядом скатушкой.
 � Направитель нитевдевателя
 �  Паз
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n Pull the thread loop to take the thread end out through 
the needle eye to the rear.

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.

b Raise the threader slowly so a loop of the thread is 
pulled up through the needle eye.

Built-in Needle Threader

NOTE:
• The needle threader can be used with a #11 to #16 

needle.
 Thread size 50 to 90 is recommended.
 Do not use thread size 30 or thicker.
• The needle threader cannot be used with the twin 

needle.

z Press the needle up/down button to raise the needle.
  Press the lockout key to lock the machine.
    q Needle up/down button
    w Lockout key

x  Pull the thread up to the left, over the needle threader 
guide while holding the thread near the spool with 
your hand.

    e Needle threader guide
    r Slit

z

c

v

n

c Pull the thread up and slip it between the thread cutter 
and face plate from behind.

  Pull the thread toward you to cut.

v Pull down the needle threader knob as far as it will go.

b

q

r

w

x

e

NOTE:
Be sure that the thread pass the slit r of the needle 
threader as shown.
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Следите за тем, чтобы нить проходила через паз � 
в нитевдевателе, как показано на рисунке.

c Потяните нить вверх и пропустите её между  
 нитеобрезателем и лицевой панелью сзади. 
 Затем обрежьте нить, потянув её на себя..

v Опустите рычаг нитевдевателя вниз до упора.

b Медленно отпускайте рычаг нитевдевателя вверх  
 так, чтобы петля нити прошла в ушко иглы.

n Вытяните петлю из другой стороны ушка иглы 
 так,чтобы конец нити вышел через ушко

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если нить запуталась на крючке и петля из нити
не образовалась, снимите нить с крючка 
и потяните за неё, чтобы вытащить конец нити 
из ушка.
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Drawing up the Bobbin Thread
After using auto thread cutting or 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 Remove the bobbin. Insert the bobbin into the bobbin 
holder again and rethread the bobbin holder according 
to the instructions on page 19, but leave a 10 cm (4˝) 
tail of bobbin thread as shown.

	 	 		q Bobbin thread

NOTE:
Do not cut the bobbin thread with the thread cutter.
	w Thread cutter

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

	 	 		e Needle thread

c Press the needle up/down button twice to lower and 
raise the needle and pick up the bobbin thread.

	 	 		r Needle up/down button

v Pull both threads 10 cm (4˝) under and behind the 
presser foot.

z

c

v

x

q

w

e

r

Вы можете начинать шить без вытягивания 
шпульной нити сразу после использования функции 
автоматической обрезки или заправки шпульной 
нити.
Однако, при шитье сборок и тому подобных 
операций, шпульную нить необходимо вытянуть

z Извлеките шпульку. Снова вставьте шпульку
 в шпуледержатель и заправьте шпульную нить
 в соответствии с инструкцией на странице 19,
 но оставьте свободный конец нити длиной около  
 10 см, как показано на рисунке.
  � Шпульная нить

Вытягивание шпульной нити

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не обрезайте шпульную нить нитеобрезателем. 

 � Нитеобрезатель

x Поднимите прижимную лапку. Возьмитесь за  
 игольную нить левой рукой.
  � Игольная нить

c Дважды нажмите кнопку подъёма/опускания   
 иглы, чтобы опустить и поднять иглу.   
 Шпульная нить подхватится  
 � Кнопка подъёма/опускания иглы

v Протяните обе нити под прижимной лапкой 
 и назад на 10 см.
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Replacing Needles

    CAUTION:
Always make sure to press the lockout key to lockout 
the machine before replacing the needle.

Raise the needle by pressing the needle up/down button.
Press the lockout key.
  q Lockout key

Loosen the needle clamp screw by turning it 
counterclockwise.
Remove the needle from the clamp.
  w Needle clamp screw

Insert a new needle into the needle clamp with the flat 
side of the needle to the rear.
  e Flat side

When inserting the needle into the needle clamp, push it 
up against the stopper pin and tighten the needle clamp 
screw firmly with a screwdriver.

To check needle straightness, place the flat side of the 
needle onto something flat (a needle plate, glass etc.).
The gap between the needle and the flat surface should 
be consistent.
  r Gap

Never use a blunt needle.

e

w

q

r

Перед заменой иглы убедитесь в том, что машина 
заблокирована и нажата клавиша блокировки.

ВНИМАНИЕ:

Замена игл

Поднимите иглу, нажав на кнопку подъёма/
опускания иглы. Нажмите на клавишу блокировки.
  � Клавиша блокировки

Ослабьте винт иглодержателя, повернув его против 
часовой стрелки.
Выньте иглу из иглодержателя
  � Винт иглодержателя

Вставьте новую иглу в иглодержатель плоской 
стороной от себя.
  � Плоская сторона иглы

Вставляйте иглу в иглодержатель до упора и надёжно 
затяните винт при помощи отвёртки.

Чтобы проверить, прямая ли игла, положите её 
плоской стороной на ровную поверхность (игольную 
пластину, стекло и т.д.).
Зазор между иглой и плоской поверхностью должен 
быть одинаковым по всей длине.
  � Зазор

Никогда не используйте гнутые или тупые иглы.
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• Для обычного шитья используйте иглы с красным
 наконечником.
• Для работы с тонкими тканями должны быть  
 использованы тонкие нити и иглы.
• Как правило, в шитье используются одинаковые  
 игольные и шпульные нити.
• При шитье тонких и тянущихся тканей, трикотажа  
 и пуговичных петель во избежание пропуска
 стежков используйте иглы с голубым   
 наконечником.
•  При шитье толстых тканей, свободно ходовой  
 стёжке во избежание пропуска стежков   
 используйте иглы с фиолетовым наконечником.
•  Используйте стабилизатор или другой
 прогладочный материал при шитье тонких 
 и тянущихся тканей во избежание сморщивания  
 шва.
•  Всегда проверяйте соответствие иглы и нити на 
 отдельном лоскуте ткани того же качества, 
 которую будете использовать при шитье.

Таблица совместимости игл и тканей

Ткани Нити Иглы
Тонкие Батист 

Жоржет 
Трикотаж 
Органза 
Креп

Шёлк 
#80-100
Хлопок 
#80-100
Полиэстр 
#80-100

С синим 
наконечником
Универсальные
#9/65 – #11/75

Средней 
толщины

Простынное 
полотно 
Джерси
Шерсть
Флис

Шёлк #50
Хлопок 
#50-80
Полиэстр 
#50-80

С красным 
наконечником 
С фиолетовым 
наконечником 
Универсальные
#11/75 – #14/90

Толстые Джинса
Твид
Пальтовая 
ткань
Квилт

Шёлк 
#30-50
Хлопок 
#40-50
Полиэстр 
#40-50

С красным 
наконечником 
С фиолетовым 
наконечником 
Универсальные
#14/90 – 
#16/100

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В комплекте имеется набор игл (№859856005), 
включающий 1 двойную иглу, 2 иглы с голубым 
наконечником #11/75, 1 иглу с красным 
наконечником #14/90 и 1 иглу с фиолетовым
наконечником #14/90.
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Replacing the Presser Foot

    CAUTION:
Always make sure to press the lockout key to before 
replacing the presser foot.
Use the proper foot for the selected pattern.
The wrong foot can cause the needle to break.

Raise the needle by pressing the needle up/down button.
Press the lockout key.
	q Needle up/down button
	w Lockout key

r

u

Raise the presser foot lifter.
	e Presser foot lifter

y

t

w

e

Press the black lever on the back of the foot holder.
The presser foot will drop off.
	r Lever

Place the presser foot so that the pin on the foot lies just 
under the groove of the foot holder.
Lower the presser bar to lock the foot in place.
Each foot is marked with an identification letter.
	t Pin
	y Groove
	u Identification letter

    CAUTION:
To avoid damaging the lever, do not push it down.

q

Замена прижимной лапки

Поднимите лапку, нажав на кнопку подъёма/
опускания иглы. Нажмите на клавишу блокировки.
  � Кнопка подъёма/опускания иглы
 � Клавиша блокировки

Перед заменой прижимной лапки убедитесь, 
что клавиша блокировки нажата и машина 
заблокирована. Используйте лапку, 
соответствующую выбранному образцу строчки. 
Неправильно подобранная лапка может привести 
к поломке иглы.

ВНИМАНИЕ:

Поднимите лапку при помощи рычага
  � Рычаг подъёма лапки

Нажмите на чёрный рычаг сзади лапки, прижимная 
лапка отсоединится.
  � Рычаг

Во избежание повреждения рычага, не нажимайте 
на него сверху.

ВНИМАНИЕ:

Расположите прижимную лапку так, чтобы штифт на 
лапке находился точно под выемкой на держателе 
лапки.
Опустите рычаг подъёма лапки, чтобы 
зафиксировать лапку.
Каждый тип лапки имеет свой буквенный 
идентификатор.
  � Штифт
 � Выемка
 � Буквенный идентификатор
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Removing and Attaching the Foot Holder

Remove the foot holder before using the dual feed foot or 
darning foot.

    CAUTION:
Always make sure to press the lockout key to lockout 
the machine before replacing the foot holder.

Removing the foot holder
Raise the needle by pressing the needle up/down button.
Press the lockout key and raise the presser foot with the 
presser foot lifter.
q Needle up/down button
w Lockout key
e Presser foot lifter

t

t

r

y

r

e

w

Loosen the setscrew and remove the foot holder.
r Setscrew
t Foot holder

Attaching the foot holder
Attach the foot holder to the presser bar from the rear.
Tighten the thumbscrew securely with the screwdriver.
y Presser bar

q

Снятие и установка держателя 
прижимной лапки

Снятие держателя прижимной лапки 
Поднимите лапку, нажав на кнопку подъёма/
опускания иглы. Нажмите на клавишу блокировки 
и поднимите лапку рычагом подъёма лапки.
  � Кнопка подъёма/опускания иглы 
 � Клавиша блокировки
 � Рычаг подъёма прижимной лапки

Перед заменой прижимной лапки убедитесь, 
что клавиша блокировки нажата и машина 
заблокирована.

ВНИМАНИЕ:

Ослабьте прижимной винт и снимите держатель 
лапки. 
  � Прижимной винт
 � Держатель лапки

Снимите держатель лапки перед использованием 
верхнего транспортёра или лапки для штопки.

Установка держателя лапки 
Установите держатель лапки на стержень держателя 
лапки сзади.
Затяните установочный винт при помощи отвёртки.
  � Стержень держателя лапки
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Attaching the Dual feed foot AD or the AcuFeed 
flex professional grade foot HP2
Attach the dual feed holder to the presser bar.
	q Dual feed holder

Tighten the thumbscrew with your fingers.
Push the dual feed link to engage it with upper feed drive.
	w Dual feed link
	e Upper feed drive

Lower the presser foot lifter. Lower the needle to the 
lowest position by turning the hand wheel.

Tighten the thumbscrew securely with the screwdriver.

q
w

Attaching the Darning foot PD-H or the Darning 
foot (open-toe) PD-H   
Attach the darning foot PD-H or the darning foot (open-toe) 
PD-H to the presser bar by putting the pin on the needle 
clamp screw.
q Pin
w Needle clamp screw

Tighten the thumbscrew firmly with the screwdriver.

Attaching the Professional grade foot HP
Attach the professional grade foot HP to the presser bar.
Tighten the thumbscrew firmly with the screwdriver.

Attaching the Ruler work foot QR
Attach the Ruler work foot QR to the presser bar from 
behind.
Tighten the setscrew firmly with the screwdriver.

Установка лапки двойной подачи ткани AD или 
профессиональной лапки AccuFeed flex HP2
Присоедините держатель лапки двойной подачи 
к стержню держателя лапки сзади.
  � Держатель лапки двойной подачи ткани

Затяните прижимной винт пальцами.
Нажмите на рычаг лапки двойной подачи, чтобы
соединить его с фиксатором рычага.
  � Рычаг лапки двойной подачи ткани
 � Фиксатор рычага

Опустите рычаг подъёма прижимной лапки. 
Опустите иглу в нижнее положение при помощи 
махового колеса. 

Затяните прижимной винт при помощи отвёртки.

Установка лапки для стёжки по линейкам QR
Присоедините лапку для стёжки по линейкам QR
к стержню держателя лапки сзади. Надёжно затяните
прижимной винт при помощи отвёртки.

Установка лапки для штопки PD-H или лапки 
для штопки с открытой подошвой PD-H
Присоедините лапку для штопки PD-H или лапку 
для штопки с открытой подошвой PD-H к стержню 
держателя лапки сзади так, чтобы штырёк � лежал 
на установочном винте иглы �.

  � Штырёк
 � Установочный винт иглы

Установка профессиональной лапки HP
Присоедините профессиональную лапку HP 
к стержню держателя лапки сзади. Надёжно затяните 
прижимной винт при помощи отвёртки.
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v Push down on the mark of the needle plate until it 
locks in place.

  Make sure the warning message disappears and the 
straight stitch is automatically selected.

  Turn the hand wheel slowly and make sure that the 
needle does not hit the needle plate.

  Press the lockout key to unlock.
	 	 	y Mark

   CAUTION:
Never press the needle plate release lever while 
running the machine.

Replacing the Needle Plate
Use the straight stitch needle plate when sewing with the 
dual feed foot. Use the professional grade plate when 
sewing with the professional grade foot.

    CAUTION:
Always make sure to press the lockout key to lockout 
the machine before replacing the needle plate.

NOTE:
When the straight stitch needle plate or the 
professional grade plate is attached to the machine, 
the patterns not suitable for the straight stitch needle 
plate or the professional grade plate cannot be 
selected. 

z Press the needle up/down button to raise the needle.
  Press the lockout key.
  Press the presser foot lifter button to raise the presser 

foot.
    q Needle up/down button
    w Lockout key
    e Presser foot lifter button
x Slide the extension table to the left to remove it.
  Push down the needle plate release lever and the 

needle plate will snap off.
    r Needle plate release lever
    t Needle plate

c A message will appear warning that the needle plate 
is not secured.

  Remove the needle plate to the right.
  Place the straight stitch needle plate or professional 

grade plate on the machine.
  Set the left edge of the needle plate into the opening.

z

x

c

v

y

wq

e
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Raising and Lowering the Presser Foot
You can raise and lower the presser foot with the presser 
foot lifter button, the presser foot lifter or the knee lifter.
 q Presser foot lifter button
 w Presser foot lifter
	e Extra lifted position
You can raise the presser foot about 7 mm (1/4˝) higher 
than the normal up position by exerting more pressure 
when lifting the presser foot lifter or knee lifter. 
This allows for changing the needle plate, and also helps 
you to place layers of thick fabrics.

NOTE:
The presser foot cannot be lowered with the presser 
foot lifter if the foot was raised with the presser foot 
lifter button.

NOTE:
Do not turn the hand wheel or press the up/down 
needle button when the presser foot is in the extra 
lifted position.

q

Dropping the Feed Dog
The feed dog can be lowered for sewing on buttons, free 
motion quilting etc.
Shift the drop feed lever toward you to lower the feed 
dog.
	 q Drop feed lever
	 w Feed dog

Shift the drop feed lever away from you to raise the feed 
dog, it will return to the up position when you start the 
machine.

w

NOTE:
If you start the machine with the feed dog lowered, a 
message will appear on the visual touch screen.

q

Retractable Sewing Light
In addition to the twin LED lights, the machine is 
equipped with a retractable light.

Place your finger on the tab and slide the arm towards 
you. The light will turn on automatically. Adjust the angle 
of the light to illuminate the working area.

 q Arm
 w Tab
Push back the arm to turn the light off and store it.

    CAUTION:
Do not hit or exert excessive force on the arm of the 
retractable sewing light as this may cause damage 
when it is extended.

w

q

Замена игольной пластины

Перед заменой игольной пластины убедитесь, 
что клавиша блокировки нажата и машина 
заблокирована.

ВНИМАНИЕ:

Вместе с лапкой двойной подачи ткани используйте 
прямострочную игольную пластину.
При шитье с профессиональной лапкой используйте 
профессиональную игольную пластину.

z Поднимите иглу, нажав кнопку подъёма/  
 опускания иглы.
 Нажмите клавишу блокировки.
 Нажмите на кнопку поднятия прижимной лапки,
 чтобы поднять лапку.
 � Кнопка подъёма/опускания иглы
 � Клавиша блокировки
 � Кнопка поднятия прижимной лапки

x Снимите выдвижной столик, сдвинув его влево.
 Нажмите на рычаг замены игольной пластины,
 чтобы её отсоединить.
 � Рычаг замены игольной пластины
 � Игольная пластина

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При установке прямострочной или 
профессиональной игольной пластины, нельзя 
выбирать образцы строчек, для которых 
использование прямострочной игольной пластины 
не предусмотрено.

c Появится предупреждение о том, что игольная  
 пластина не зафиксирована.
 Снимите игольную пластину, сдвинув её вправо.
 Установите на машину игольную пластину
 для  прямого стежка или профессиональную  
 игольную пластину.
 Вставьте штырьки на левом краю игольной  
 пластины в отверстие.

v Надавливайте на метку на игольной пластине,  
 пока пластина отсоединена.
 Убедитесь, что предупреждающее сообщение  
 исчезло. Тогда прямые стежки будут выбраны  
 автоматически.
 Медленно поверните маховое колесо, чтобы  
 убедиться, что игла не ударяется об игольную  
 пластину.
 Нажмите клавишу блокировки, чтобы   
 разблокировать машину.
 � Метка

Никогда не нажимайте рычаг замены игольной 
пластины во время работы машины.

ВНИМАНИЕ:
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Raising and Lowering the Presser Foot
You can raise and lower the presser foot with the presser 
foot lifter button, the presser foot lifter or the knee lifter.
 q Presser foot lifter button
 w Presser foot lifter
	e Extra lifted position
You can raise the presser foot about 7 mm (1/4˝) higher 
than the normal up position by exerting more pressure 
when lifting the presser foot lifter or knee lifter. 
This allows for changing the needle plate, and also helps 
you to place layers of thick fabrics.

NOTE:
The presser foot cannot be lowered with the presser 
foot lifter if the foot was raised with the presser foot 
lifter button.

NOTE:
Do not turn the hand wheel or press the up/down 
needle button when the presser foot is in the extra 
lifted position.

q

Dropping the Feed Dog
The feed dog can be lowered for sewing on buttons, free 
motion quilting etc.
Shift the drop feed lever toward you to lower the feed 
dog.
	 q Drop feed lever
	 w Feed dog

Shift the drop feed lever away from you to raise the feed 
dog, it will return to the up position when you start the 
machine.

w

NOTE:
If you start the machine with the feed dog lowered, a 
message will appear on the visual touch screen.

q

Retractable Sewing Light
In addition to the twin LED lights, the machine is 
equipped with a retractable light.

Place your finger on the tab and slide the arm towards 
you. The light will turn on automatically. Adjust the angle 
of the light to illuminate the working area.

 q Arm
 w Tab
Push back the arm to turn the light off and store it.

    CAUTION:
Do not hit or exert excessive force on the arm of the 
retractable sewing light as this may cause damage 
when it is extended.

w

q

Выдвижная лампа освещения
В дополнение к двум светодиодным лампам машина 
оснащена выдвижной лампой.
Поместите палец на выступ � и подвиньте его рукой 
к себе. Лампа включится автоматически. Настройте
угол подачи света на рабочую поверхность.
 � Выдвижная лампа
 � Выступ
Задвиньте выдвижную лампу освещения обратно,
чтобы её выключить.

Не ударяйте по рычагу выдвижной лампы и не 
прикладывайте к нему чрезмерного усилия, чтобы 
не повредить его.

ВНИМАНИЕ:

Отключение транспортёра ткани
Транспортёр ткани должен быть опущен при 
пришивании пуговиц, штопке, свободно-ходовой 
стёжке и т. д. 
Сдвиньте рычаг транспортёра ткани на себя, чтобы 
опустить транспортёр.
 � Рычаг транспортёра ткани
 � Транспортёр ткани

Сдвиньте рычаг транспортёра ткани от себя, чтобы 
поднять транспортёр ткани. Рычаг вернётся 
в исходное положение при запуске машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если Вы начнёте шить с опущенным транспортёром, 
на экране появится предупреждающее сообщение.

Подъём и опускание прижимной лапки
Вы можете поднимать и опускать прижимную лапку 
с помощью кнопки подъёма лапки, рычага подъёма 
лапки или коленного рычага.
 � Кнопка подъёма лапки
 � Рычаг подъёма лапки
 � Дополнительный подъём лапки
Вы можете поднять лапку на 7 мм (1/4“) выше 
стандартного положения, приложив дополнительное 
усилие к рычагу подъёма лапки или коленному 
рычагу. Это облегчает замену игольной пластины 
и шитьё толстых тканей.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
•  Прижимная лапка не может быть опущена 
рычагом подъёма лапки, если она была поднята
с помощью кнопки подъёма лапки.
•  Не поворачивайте маховое колесо и не 
нажимайте кнопку подъёма/опускания иглы, 
когда лапка поднята на максимальную высоту.
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Using the Cloth Guide
Remove the extension table and attach the extra wide 
table.
Attach the cloth guide to the free arm by pushing the cloth 
guide down to snap it in place.
Slide the cloth guide to the desired position.
Place the fabric with its edge against the cloth guide and 
sew.
	q Cloth guide
	w Free arm

q

w

q

Knee Lifter
The knee lifter is extremely helpful when sewing 
patchwork, quilting etc, since it allows you to handle the 
fabric while your knee controls the presser foot.

Attaching the knee lifter
Match the ribs on the knee lifter with the notches in the 
knee lifter socket and insert the knee lifter.
	q Knee lifter
	w Rib
	e Knee lifter socket

Adjusting the knee lifter
The angle of the knee lifter can be adjusted to fit you.
Loosen the setscrew and slide the angle bar in or out to 
adjust the angle of the knee lifter.
Tighten the setscrew to secure the angle bar.
	r Setscrew
	t Angle bar

Using the knee lifter
Push the knee lifter with your knee to easily move the 
presser foot up and down.
You can control how high the foot rises by the amount of 
knee pressure you exert.

q

t

e

w

r

Совместите рёбра на коленном рычаге с пазами 
гнезда и вставьте рычаг в гнездо.
 � Коленный рычаг
 � Рёбра
 � Гнездо коленного рычага

Коленный рычаг
Коленный рычаг очень удобен при шитье квилтинга, 
печворка и т.д. Он освобождает Ваши руки для 
наилучшего контроля ткани в то время, как Ваша 
нога контролирует прижимную лапку.
Установка коленного рычага

Вы можете отрегулировать угол коленного рычага 
под себя. Для этого ослабьте винт и сдвиньте штангу 
рычага внутрь или наружу.
Затяните винт, чтобы закрепить штангу коленного 
рычага в выбранном положении
 � Винт
 � Штанга коленного рычага

Регулировка коленного рычага

Коленный рычаг
Коленом нажмите на коленный рычаг, чтобы 
поднять или опустить лапку.
Изменяя силу нажатия на коленный рычаг, Вы 
можете контролировать высоту поднятия лапки.

Использование направителя ткани
Снимите выдвижной столик и установите на его 
место расширительный столик.
Установите направитель ткани на свободный рукав,
нажимая на направитель до щелчка.
Сдвиньте направитель на необходимое расстояние.
Расположите край ткани вдоль направителя и шейте.
 � Направитель ткани
 � Свободный рукав
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ORDINARY SEWING MODE
Ordinary Stitch Patterns
In the ordinary sewing mode, there are 5 categories 
available.
q	Utility stitches, Buttonhole and specialty stitches
w	Decorative and quilting stitches
e	Tapering
r	Monogramming
t	Sewing applications
Press one of the icon keys to select the category.

NOTE:
In this manual, the pattern number refers to the initial 
for each group or category.
For example pattern #15 in the buttonholes and 
specialty stitches is referred to as pattern B15.

q Utility stitches, Buttonholes and speciality   
  stitches
You can select utility stitches (U), buttonholes and 
speciality stitches (B) in this category.

q

(A)

(Q)

(BR)

(H)

(S)

(D)

(L)

(PL)

(P)

w Decorative and quilting stitches
This category consists of the following 10 groups.
Applique stitches (A)
Heirloom stitches (H)
Quilting stitches (Q)
Satin stitches (S)
Bridge stitches (BR)
Decorative stitches (D)
Long stitches (L)
Pictograph stitches (P)
Play stitches (PL)
Created Stitches (CS)*

e Tapering
You can taper the beginning and end of the decorative 
stitch patterns to create tapered corners and points.

w

e

* Created Stitches category appears when stitch patterns 
created with Stitch Composer are imported to the 
machine.

(CS)

� Универсальные стежки, петли и специальные  
 стежки
В данной категории Вы можете выбрать образцы 
универсальных стежков (U), петли и специальные 
стежки (B).

В режиме стандартного шитья имеется 5 категорий:
� Универсальные стежки, петли и специальные стежки
� Декоративные и квилтинговые стежки
� Сужение строчек
� Монограммы
� Приложения для шитья
Нажмите на клавишу с иконкой для выбора категории.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В данной инструкции номера строчек обозначены 
заглавными буквами для каждой группы 
и категории. 
Например, строчка №15 в петлях и специальных 
стежках указана как образец строчки B15.

РЕЖИМ СТАНДАРТНОГО ШИТЬЯ
Образцы стежков для стандартного шитья

� Декоративные и квилтинговые стежки
Данная категория состоит из следующих 10 групп:
Стежки для аппликации (А)
Старинные стежки (Н)
Стежки для квилтинга (Q)
Сатиновые стежки (S)
Соединительные стежки (BR)
Декоративные стежки (D)
Длинные стежки (L)
Стежки пиктограмма (P)
Фигурные стежки (PL)
Создание стежков (CS)*

� Сужение строчек
Данная категория позволяет сузить узор 
декоративной строчки в её начале или в конце.

  * Категория Созданных стежков появляется при  
 импортировании в машину образцов стежков,  
 созданных в программе Stitch Composer.
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t
t Sewing applications
You can select the appropriate stitch for a specific sewing 
project and fabric type from the designated application in 
this category.

q w e

r

Function Keys in Ordinary Sewing Mode
q Foot-up key
If this option is turned on, the needle stops at the down 
position and the presser foot will automatically go up 
when the machine stops.
Press this key to turn this option on or off (refer to page 
43).
w Twin needle key
Press this key to set the stitch width for twin needle 
sewing (refer to page 70).
e Dual feed key
Press this key for dual feed sewing (refer to pages 37-38).

r Startover key
If you stop sewing in the middle of a stitch pattern and 
wish to sew the pattern again from the beginning, press 
this key before you start sewing.
Press this key once to startover from the beginning of the 
current pattern, or press this key twice to startover from 
the beginning of the first pattern of the combination (refer 
to page 73).

r
r Monogramming
You can program lettering as well as a combination of 
characters.

� Монограммы
Вы можете запрограммировать вышивку надписи, 
а также комбинации букв и символов

� Приложения для шитья
В этой категории из специальных приложений вы 
можете выбрать стежок для конкретной швейной 
операции (проекта) в соответствии с типом ткани.

� Клавиша подъёма лапки
Если данная функция включена, то при остановке 
машины игла останавливается в нижнем положении, 
а прижимная лапка автоматически поднимается.
Нажмите эту клавишу для включения или 
отключения функции (см. стр. 43)

Функциональные клавиши в режиме 

� Клавиша двойной иглы
Нажмите эту клавишу, чтобы установить ширину 
стежка при шитье двойной иглой (см. стр. 70).
� Клавиша двойной подачи ткани
Нажмите эту клавишу для шитья с верхним 
транспортёром ткани (см. стр. 37-38).
� Клавиша повторного шитья
Если Вы остановили шитьё в середине образца 
строчки и хотите прошить его ещё раз с самого 
начала, нажмите эту клавишу перед тем, как 
продолжить шить.
Нажмите эту клавишу один раз, чтобы начать шить
с начала текущего образца, или нажмите её дважды,
чтобы начать шить с начала первого образца стежка
в комбинации стежков (см. стр. 73).
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t y u i o t Program key
Press this key to program a pattern combination.
When this key is pressed, the delete key, mirror image 
keys, save file key and cursor keys will appear.
y Vertical mirror image key
Press this key to sew a vertical mirror image of the 
selected pattern (refer to page 71).
u Horizontal mirror image key
Press this key to sew a horizontal mirror image of the 
selected pattern. The key is grayed out if the selected 
pattern cannot be turned over (refer to page 71).
i Delete key
Press this key to delete the pattern from the pattern 
combination.
o Save file key
Press this key to save the pattern combination as a file.
!0 Cursor keys
Press one of the cursor keys to move the cursor up or 
down.

!0

!0

!1 !2

!1 Letter size key
Press this key to select the full size (L) or small size (S).
!2 Letter case key
Press this key to select upper case or lower case for 
monograms.

� Клавиши программирования
Нажмите эту клавишу, чтобы программировать
комбинацию из образцов стежков.
При нажатии данной клавиши появляются клавиши
удаления, зеркального отображения, сохранения 
файла и клавиша курсора
� Клавиша зеркального отображения по     
 вертикали
Нажмите эту клавишу, чтобы шить выбранный 
образец стежка в вертикальном отображении 
(см. Стр. 71)

Нажмите эту клавишу, чтобы шить выбранный 
образец стежка в горизонтальном отображении.
Клавиша недоступна, если выбранный образец 
стежка нельзя повернуть (см. cтр. 71).
� Клавиша удаления
Нажмите эту клавишу, чтобы удалить выбранный 
образец стежка из комбинации образцов стежков.

� Клавиша зеркального отображения по   
 горизонтали

� Клавиша сохранения файла
Нажмите эту клавишу, чтобы сохранить комбинацию 
образцов стежков как файл.
� Клавиша курсора
Нажмите на один из курсоров, чтобы листать 
отображаемое на экране вверх или вниз.

� Клавиша размера букв
Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать один из двух 
размеров букв – большой (L) или малый (S).
� Клавиша регистра букв
Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать верхний или 
нижний регистр букв для монограмм.
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Starting to sew
Place the fabric next to the seam guide line on the needle 
plate. Lower the needle to the point where you want to 
start.

Pull the needle thread towards the rear and lower the 
foot.

NOTE:
Pull the needle thread to the left when using satin 
stitch foot F, open-toe satin stitch foot F2, dual feed 
foot or automatic buttonhole foot R.

Press the start/stop button or foot control to start sewing. 
Gently guide the fabric along the seam guide line letting 
the fabric go naturally.
 q Start/stop button

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 you start sewing at the extreme edge 
of thick fabrics or for sewing across a hem.
Lower the needle into the fabric at the point where you 
wish to start sewing.
Lower the foot while pushing in the black button. The foot 
is locked in the horizontal position to avoid slipping.
After a few stitches, the black button is released 
automatically.
 w Black button

Changing Sewing Direction
Stop the machine and press the presser foot lifter button 
to raise the presser foot.
Pivot the fabric around the needle to change the sewing 
direction as desired.
Start sewing in a new direction.

NOTE:
If you turn on the foot up option, the presser foot will 
automatically go up when the machine stops (refer to 
page 43).

Turning a Square Corner
To maintain a 5/8˝ seam allowance after turning a square 
corner, use the cornering guide on the needle plate.
Stop sewing when the front edge of fabric reaches the 
cornering guide lines.
Press the foot lifter button and turn the fabric 90 degrees.
Start sewing in the new direction.
 e Cornering guide

Utility Stitches
Straight Stitches
Patterns U1 to U5 are straight stitches for seaming. Press 
the pattern selection key for the desired stitch.

w

e

5/8˝

Образцы стежков от U1 до U5 – это прямые стежки 
для сшивания. Нажмите клавишу выбора образца 
стежков, чтобы выбрать нужный Вам стежок.

Универсальные стежки

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Отведите игольную нить влево при использовании 
лапки для сатиновых строчех F, лапки для 
сатиновых строчек с открытой подошвой 
F2, верхнего транспортёра и лапки для 
выполненияавтоматической петли R.

Нажмите на кнопку старт/стоп или на педаль 
контроля скорости, чтобы начать шить.
Аккуратно направляйте ткань по направляющей 
линии на игольной пластине так, чтобы ткань 
перемещалась плавно.
 � Кнопка старт/стоп

Прямые стежки

Расположите ткань рядом с линией направления шва 
на игольной пластине. Опустите иглу в точку начала 
шитья.
Отведите игольную нить назад и опустите лапку.

Начало шитья

Чёрная кнопка на лапке для зигзага фиксирует лапку 
в горизонтальном положении.
Эта функция удобна при начале строчки от края 
толстой ткани или шитья поперёк шва.

Шитьё от края толстой ткани

Опустите иглу в ткань в точку на ткани, от которой 
собираетесь шить.
Опустите прижимную лапку, удерживая кнопку 
нажатой.
Лапка зафиксирована в горизонтальном положении
во избежание соскальзывания.
После прошивания нескольких стежков чёрная 
кнопка автоматически освободится.
 � Чёрная кнопка

Остановите машину. Поднимите прижимную лапку,
нажав на кнопку подъёма лапки.
Поверните ткань вокруг иглы и смените направление
шитья по Вашему желанию.
Опустите прижимную лапку и начинайте шить 
в новом направлении.

Изменение направления шитья

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если вы включили функцию подъёма лапки, то при 
остановке шитья лапка поднимется автоматически 
(см. стр. 43).

Чтобы создать припуск в 5/8“ (1,6 см) после 
поворота под прямым углом, воспользуйтесь 
направителями для углов на игольной пластине.
Остановите строчку, когда край ткани перед Вами 
поравняется с угловыми направляющими линиями.
Поднимите прижимную лапку и поверните ткань 
на 90°.
Опустите прижимную лапку и начинайте шить 
в новом направлении.
 � Угловые направляющие

Шитьё под прямым углом
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Cutting Threads
To cut the threads after finishing sewing, press the 
thread cutter button. The needle bar and presser foot will 
automatically go up after trimming the threads.
 w Thread cutter button

NOTE:
The thread cutter button does not function when the 
presser foot is up or the LED signal e is turned off.
Use the thread cutter on the face cover to cut 
specialized or thick threads if the auto thread cutter 
does not work well.

  e LED signal

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

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.
 q Reverse button
Press the reverse button once when sewing the lock-
a-matic stitch (pattern U2) or locking stitch (pattern 
U3) and the machine will lock the stitches off and stop 
automatically.

r

Needle Plate Guides
The seam guides are marked on the needle plate, free 
arm and hook cover.
The seam guides for 1/4˝, 3/8˝ and 5/8˝ are also marked 
on the front of the needle plate.
 q Seam guides on the front of the needle plate
The numbers on the needle plate indicate the distance 
from the center needle position in millimeters and inches.
 w Center needle position
The cornering guides are very useful when turning a 
square corner.
 e Cornering guide
The angle scales on the needle plate are useful for 
patchwork piecing (refer to page 67).
 r Angle scales

w

e q

r

e

Закрепление швов
Для закрепления концов строчки нажмите на кнопку 
реверс и прошейте несколько стежков.
Машина будет шить в обратном направлении пока
остаётся нажатой кнопка реверс.
 � Кнопка реверс 
Во время шитья автоматической закрепки (образец 
стежка U2) или стежка закрепки (образец стежка 
U3) нажмите один раз на кнопку реверс. Машина 
закрепит стежки и остановится автоматически.

Обрезка нитей
Чтобы обрезать нити после завершения шитья, 
нажмите на кнопку обрезки нити. Игловодитель 
и прижимная лапка автоматически поднимутся 
после обрезки нитей.
 � Кнопка обрезки нити 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Кнопка обрезки нити не работает, если прижимная
лапка поднята или светодиодный сигнал � 
отключен. В случае, если автоматическая обрезка 
не срабатывает исправно, для обрезки специальных 
или толстых нитей используйте нитеобрезатель на 
лицевой панели.

 � Светодиодный сигнал

Чтобы использовать нитеобрезатель на лицевой 
панели, выньте ткань из под лапки и отведите её 
назад. Протяните нити вверх и назад, протянув 
между нитеобрезателем и лицевой панелью.
Потяните нити на себя, чтобы обрезать.
 � Нитеобрезатель

Направляющие линии игольной пластины
Направляющие линии для швов размечены на 
игольной пластине, свободном рукаве и крышке 
челнока. Направляющие линии для 1/4”, 3/8” и 5/8” 
также нанесены на передней стороне игольной 
пластины.
 � Направляющие линии на передней стороне  
 игольной пластины
Цифры на игольной пластине обозначают 
расстояние от центрального положения иглы 
в миллиметрах и дюймах.
 � Центральное положение иглы
Боковые направляющие очень удобно использовать 
при повороте под прямым углом.
 � Боковые направляющие
Угловые направляющие на игольной пластине очень 
удобны при сшивании лоскутков печворка 
(см. стр. 67).
 � Угловые направляющие
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Variety of Straight Stitches
U1 Straight stitch in center needle position
Use this stitch for seaming, rolled hemming etc.

U2 Lock-a-matic stitch
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.

U3 Locking stitch
This unique stitch is used where an invisible locking 
stitch is needed.
The machine will sew several locking stitches at the 
beginning 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.

U4 Straight stitch in left needle position
Use this stitch to seam fabrics close to the edge.

U5 Triple stretch stitch
This strong, durable stitch is recommended for areas 
where both elasticity and strength are needed to ensure 
comfort and durability.
Use it to reinforce areas such as crotch and armhole 
seams.
Also use it when constructing items such as backpacks 
for extra strength.

U6, U7 Stretch stitches
These are narrow stretch stitches designed to eliminate 
puckering on knit fabrics and bias seams, while 
permitting the seam to be pressed completely open flat.
Use U7 for seaming fine fabrics or stretch fabrics.

Виды прямых стежков

Используйте этот стежок для шитья, роликовой 
подгибки и т.д.

U1 Прямой стежок в центральном положении

Используйте этот стежок, чтобы закрепить начало 
и конец строчки обратными стежками.
Дошив до конца строчки, нажмите один раз на 
кнопку реверс.
Машина прошьёт четыре стежка назад, четыре 
вперёд и остановится автоматически.

U2 Стежок с автоматической закрепкой

Этот уникальный стежок используется в том случае, 
если необходимо сделать закрепку невидимой.
Машина прошьёт несколько закрепочных стежков 
в самом начале и продолжит шить прямо.
Когда Вы нажмёте на кнопку реверс в конце строчки, 
машина сделает несколько закрепочных стежков 
в одной точке и остановится автоматически.

U3 Закрепочный стежок

Используйте это стежок, чтобы шить ближе к краю.
U4 Прямой стежок в левом положении иглы

Этот стежок используется на участках, где необходима 
дополнительная прочность и эластичность. 
Используйте его для усиления шаговых, рукавных 
и плечевых швов.
Также его можно использовать при шитье рюкзаков 
для придания большей прочности швам.

U5 Тройной трикотажный стежок

Эти узкие трикотажные стежки позволяют избежать 
стягивания и смещение шва на трикотажных тканях, 
одновременно оставляя шов плоским, что позволяет 
полностью его раскрыть.
Используйте трикотажный стежок U7 на тонких тканях 
или тканях стрейч.

U6, U7 Трикотажные стежки
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Sewing with the Dual Feed Device
Patterns U1 to U5 and Q1 to Q7 can be sewn with the 
dual feed device.
The dual feed device is extremely effective when sewing 
hard to feed materials such as PVC coated fabric or 
leather.
It also eliminates layer slippage.
See page 27 for how to attach the dual feed foot and to 
engage the dual feed device.
Press the dual feed key q and select the desired pattern.

NOTE:
The patterns not suitable for dual feed sewing are 
grayed out.
The dual feed key will gray out or not be indicated 
if you selected a pattern not suitable for dual feed 
sewing.

Dual feed balancing dial
The dual feed balancing dial should be set at “0”, 
however you may need to adjust the dual feed balance 
depending on the type of fabric.

Check the feed balance by test sewing on a scrap piece 
of the fabric you intend to use.

(A): If the lower layer puckers, turn the dual feed 
balancing dial toward “+”.

(B): If the upper layer puckers, turn the dual feed 
balancing dial toward “–”.

 q Upper layer
 w Lower layer
 e Dual feed balancing dial

Place the fabric under the foot and lower the needle at 
the point where you wish to start.
Start sewing at medium speed.

When seaming plaid fabrics, match the plaids of the 
upper and lower layers and pin them together.
Remove the pins as you sew.

q

(A)

(B)

NOTE:
Dual feed quilt piecing foot OD appears on 
the LCD screen when patterns Q2 or Q3 is 
selected.
Dual feed quilt piecing foot OD (twin) is an 
optional item.

Шитьё с устройством двойной подачи
При шитье образцов стежков от U1 до U5 и от Q1 до 
Q7 можно использовать устройство двойной подачи.
Устройство двойной подачи очень эффективно при 
шитье тяжёлых для скольжения материалов, таких 
как плащёвые ткани с покрытием ПВХ или кожа.
Оно также предотвращает проскальзывание слоёв 
ткани.
На странице 27 указано, как присоединить верхний 
транспортёр и включить устройство двойной 
подачи.
Нажмите на клавишу двойной подачи � и выберите 
необходимый образец стежка.

Регулятор баланса двойной подачи
Регулятор баланса двойной подачи должен быть 
установлен на «0», но Вы можете изменять значения 
баланса двойной подачи в зависимости от вида 
ткани.

Протестируйте настройку баланса двойной подачи 
на лоскуте ткани, из которой Вы планируете шить.

(А): Если собирается нижний слой ткани, поверните 
регулятор двойной подачи в направлении «+».

(В): Если собирается верхний слой ткани, поверните 
регулятор двойной подачи в направлении «-».
 � Верхний слой ткани
 � Нижний слой ткани
 � Регулятор двойной подачи
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Sewing with the Dual Feed Device
Patterns U1 to U5 and Q1 to Q7 can be sewn with the 
dual feed device.
The dual feed device is extremely effective when sewing 
hard to feed materials such as PVC coated fabric or 
leather.
It also eliminates layer slippage.
See page 27 for how to attach the dual feed foot and to 
engage the dual feed device.
Press the dual feed key q and select the desired pattern.

NOTE:
The patterns not suitable for dual feed sewing are 
grayed out.
The dual feed key will gray out or not be indicated 
if you selected a pattern not suitable for dual feed 
sewing.

Dual feed balancing dial
The dual feed balancing dial should be set at “0”, 
however you may need to adjust the dual feed balance 
depending on the type of fabric.

Check the feed balance by test sewing on a scrap piece 
of the fabric you intend to use.

(A): If the lower layer puckers, turn the dual feed 
balancing dial toward “+”.

(B): If the upper layer puckers, turn the dual feed 
balancing dial toward “–”.

 q Upper layer
 w Lower layer
 e Dual feed balancing dial

Place the fabric under the foot and lower the needle at 
the point where you wish to start.
Start sewing at medium speed.

When seaming plaid fabrics, match the plaids of the 
upper and lower layers and pin them together.
Remove the pins as you sew.

q

(A)

(B)

NOTE:
Dual feed quilt piecing foot OD appears on 
the LCD screen when patterns Q2 or Q3 is 
selected.
Dual feed quilt piecing foot OD (twin) is an 
optional item.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Образцы стежков, которые не подходят для шитья 
с двойной подачей, будут неактивны.
Клавиша двойной подачи будет неактивна или не 
будет отображена, если Вы выбрали образец стежка, 
несовместимый с двойной подачей.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Лапка двойной подачи для квилтинга 
OD появится на экране при выборе 
образцов Q2 или Q3.
Лапка OD (двойная) – опциональный
аксессуар.

Поместите ткань под лапку и опустите иглу в точку 
начала шитья.
Начинайте шить на средней скорости.

При шитье ткани в клетку, предварительно 
совместите клетку на верхнем и нижнем слое ткани, 
скрепив их булавками.
Извлекайте булавки в процессе шитья.
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AcuFeed flex professional grade foot HP2
This foot provides superior visibility and is great for 
curves and precise topstitching. Holds fabrics firmly in 
sync with the feed dogs to achieve professional results.
See page 27 for how to attach the AcuFeed flex 
professional grade foot HP2 and to engage the dual feed 
device.
Replace the needle plate with the professional grade 
needle plate when using AcuFeed flex professional grade 
foot HP2. See page 28 for how to attach the professional 
grade needle plate.

Press the dual feed key q and select the desired pattern.
Refer to page 37 for how to sew.

NOTE:
The patterns not suitable for AcuFeed flex professional 
grade foot are grayed out.
The dual feed key will gray out or not be indicated 
if you selected a pattern not suitable for dual feed 
sewing.

q

Профессиональная лапка AcuFeed flex HP2
Данная лапка обеспечивает улучшенную видимость 
и отлично подходит для прошивания кружев 
и точной отстрочки. Она точно синхронизирует 
ткань с нижним транспортёром для достижения 
профессиональных результатов.
Инструкция по установке профессиональной лапки 
AcuFeed flex HP2 и по включению устройства 
двойной подачи ткани приведена на странице 27.
Перед использованием лапки Acufeed flex HP2 
заменяйте стандартную прямострочную игольную 
пластину на профессиональную. Подробнее о том, 
как устанавливать профессиональную игольную 
пластину, смотритена странице 28.

Нажмите клавишу двойной подачи � и выберите 
желаемый образец строчки.
Указания по шитью Вы найдёте на странице 37.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Образцы стежков, которые не подходят для шитья 
лапкой AcuFeed flex, будут неактивны.
Клавиша двойной подачи будет неактивна или
не будет отображаться, если Вы выбрали образец
стежка, несовместимый с двойной подачей.
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Sewing with the Professional grade foot HP
Patterns U1 to U4 and Q1 to Q5 can be sewn with the 
professional grade foot.
Use the professional grade foot for the straight stitch with 
a professional result.
See page 27 for how to attach the professional grade 
foot.
Replace the needle plate with the professional grade 
needle plate when using professional grade foot. See 
page 28 for how to attach the professional grade needle 
plate.
Attach the professional grade needle plate and 
professional grade foot HP and select the desired 
pattern.

NOTE:
The patterns not suitable for the professional grade 
needle plate are grayed out.

Place the fabric under the foot and lower the needle at 
the point where you wish to start and sew.

Шитьё с профессиональной лапкой НР
При шитье образцов стежков от U1 до U4 и от Q1 до 
Q5 можно использовать профессиональную лапку.
Используйте профессиональную лапку для 
прямого стежка для получения профессиональных 
результатов.
Инструкция по установке профессиональной лапки 
приведена на странице 27.
Перед использованием профессиональной лапки 
заменяйте стандартную прямострочную игольную 
пластину на профессиональную. Подробнее о том, 
как установить профессиональную прямострочную 
игольную пластину, смотрите на странице 28.
Установите профессиональную прямострочную 
игольную пластину с профессиональной лапкой HP 
и выберите нужный образец стежка.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Образцы стежков,  которые не подходят для шитья 
с профессиональной лапкой, будут неактивны.

Поместите ткань под лапку и опустите иглу в точку 
начала шитья. Начинайте шить.
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U11 Basting
See page 96 for sewing instructions.

Zigzag Stitches
U8, U9 Zigzag stitches
Zigzag stitches are used for various sewing needs 
including overcasting. These stitches can be used on 
most woven fabrics.
A dense zigzag stitch can also be used for applique.

U10 Multiple zigzag stitches
These stitches are used for mending tears.

U11 Намётка
Инструкция по шитью намёткой приведена на 
странице 96.

Стежки Зигзаг

Стежки зигзаг применяются в различных швейных 
техниках, включая обмётывание. Эти стежки могут 
быть использованы на большинстве типов вязаных 
тканей. Плотный стежок зигзаг также может быть 
использован в аппликации.

U8, U9 стежки зигзаг

U10 Множественный зигзаг
Эти стежки можно использовать при починке 
разрывов на ткани.
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Variety of Overcasting Stitches
U10 Multiple zigzag stitch
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.

U13 Overcasting stitch
This stitch can be used to simultaneously seam and 
overcast edges of fabrics.
Use this stitch when you do not need to open seams flat.
Place the fabric edge next to the guide of the foot and 
sew.

U14 Knit stitch
This stitch is recommended for sewing such fabrics 
as synthetic knits and stretch velour as it provides the 
greatest amount of elasticity and strength.
Place the fabric edge next to the guide of the foot and 
sew.
For better results, use the zigzag foot A and sew leaving 
an adequate seam allowance.
After sewing, trim the seam allowance close to the 
stitches.

U15 Double overedge stitch
This stitch is excellent for fabrics that tend to fray 
extensively such as linens and gabardines.
Place the fabric edge next to the guide of the foot and 
sew.
Two rows of zigzag stitches are simultaneously sewn 
over the edge to insure that the fabric will not ravel.

U16 Overlock stitch
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.

U10 Множественный зигзаг
Этот стежок применяется для обработки краёв 
синтетических и любых других эластичных тканей, 
предотвращая их осыпание.
Шейте вдоль края ткани, оставляя достаточный 
припуск. После завершения шитья, обрежьте 
излишки ткани близко к стежкам.

Виды оверлочных стежков

U13 Обмёточный стежок
Этот стежок можно использовать для 
одновременного сшивания и обмётывания края 
ткани.
Используйте этот стежок, когда Вы не планируете 
раскладывать припуск на две стороны.
Расположите край ткани вдоль направителя на лапке 
и шейте.

U14 Трикотажный стежок
Этот стежок рекомендуется использовать на таких 
тканях, как синтетический трикотаж, велюр стрейч, 
так как он обеспечивает наибольшую эластичность 
и прочность.
Расположите край ткани вдоль направителя на лапке 
и шейте.
Для наилучшего результата используйте лапку для 
зигзага А и шейте, оставляя достаточный припуск.
После завершения шитья, обрежьте излишки ткани 
близко к стежкам.

U15 Двойной обмёточный стежок
Этот стежок подходит для тканей, подверженных 
сильному осыпанию, таких как лён и габардин.
Расположите край ткани вдоль направителя на лапке 
и шейте.
Два ряда стежков зигзаг, одновременно прошивая 
край ткани, предотвращают её осыпание.

U16 Оверлочный стежок
Данный стежок позволит Вам обработать край ткани 
с таким же результатом, как на профессиональном 
оверлоке.
Расположите край ткани вдоль направителя на лапке 
и шейте.
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Manual Stitch Settings
You can alter the stitch width (or needle drop position of 
the straight stitches) and stitch length. 
Press the “+” or “–” key beside the setting you wish to 
change. Press default key e to recover the original stitch 
setting. 
When you press the setting bar, the manual setting 
window expands to show more options.
You can alter other settings such as needle thread 
tension and presser foot pressure value, depending on 
the selected stitch pattern.
Press the setting bar again to shrink the manual setting 
window.
 q Setting bar 
 w Manual setting window
 e Default key

Altering needle drop position (straight stitches)
Press the “+” key to move the needle drop position to the 
right.
Press the “–” key to move the needle drop position to the 
left.

Altering stitch width
Press the “+” key to increase the stitch width.
Press the “–” key to decrease the stitch width.

NOTE:
The adjustable range of patterns U6-U10 is 0.0 to 7.0.

Altering stitch length
Press the “+” key to increase the stitch length.
Press the “–” key to decrease the stitch length.

NOTE:
The adjustable range of patterns U6 is 0.0 to 5.0, U7 
is 1.0 to 5.0, U8-U10 is 0.0 to 5.0.

Ручные настройки стежков
Вы можете изменять ширину стежка (или положение 
иглы при прямых стежках) и длину стежка.
Для изменения значений в соответствии с Вашими 
пожеланиями нажимайте клавишу «+» или «-».
Нажмите клавишу DFT (по умолчанию) �, чтобы 
вернуть первоначальные настройки.
Нажатие на полосу настроек � открывает окно 
ручных настроек с дополнительными параметрами.
В зависимости от выбранного образца стежка, 
Вы можете задавать другие настройки, такие как 
натяжение нити и давление лапки на ткань.
Нажмите на полосу настроек, чтобы скрыть окно 
ручных настроек.
 � Полоса настроек
 � Окно ручных настроек
 � Клавиша DFT (по умолчанию)

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Значения для стежков U6-U10 выбираются в 
диапазоне от 0.0 до 7.0.

Изменение положения иглы 
(прямые стежки) 
Нажимайте клавишу «+» для смещения иглы вправо. 
Нажимайте клавишу «-» для смещения иглы влево.

Изменение ширины стежка
Нажмите клавишу «+» для увеличения ширины стежка.
Нажмите клавишу «-» для уменьшения ширины стежка.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Значения для стежков U6 – в диапазоне от 0.0 до 5.0,
для U7 – от 1.0 до 5.0, U8-U10 – от 0,0 до 5,0.

Изменение длины стежка
Нажмите клавишу «+» для увеличения длины стежка.
Нажмите клавишу «-» для уменьшения длины стежка.
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Adjusting Thread Tension
This machine is equipped with automatic thread tension 
control, which optimizes the tension balance for the 
selected stitch pattern.

Balanced thread tension
Straight stitch: Both needle and bobbin threads 
interlock between the layers.

Zigzag stitch: The needle thread appears slightly on the 
wrong side of the fabric.

However you may need to manually adjust the tension 
balance depending on the sewing conditions, or you can 
fine-tune the thread tension to suit your preference.
	q Press the “+” key if the tension is too loose.
	w Press the “–” key if the tension is too tight.

Adjusting Foot Pressure Control
The presser foot pressure is automatically optimized for 
each stitch pattern.
However, you can adjust the foot pressure manually by 
pressing the “+” key or “–” key to suit your specific sewing 
needs.

q

Foot up for Pivoting
If this option is turned on, the presser foot will 
automatically go up when the machine stops.
This feature is very useful when turning corners.
Press the foot-up key to turn this option on or off.
 q Foot-up key

NOTE:
Height of the foot can be altered in the ordinary 
sewing setting mode (refer to page 109).

Регулировка натяжения нити
Эта машина оснащена автоматическим контролем 
натяжения нити, что оптимизирует баланс натяжения 
нити для выбранного образца стежка.

По желанию или в зависимости от требований 
шитья, баланс натяжения нити можно регулировать 
вручную.
 � Нажимайте клавишу «+», если натяжение  
 слишком слабое.
 � Нажмите клавишу «-», если натяжение   
 слишком сильное.

Сбалансированное натяжение нити
Прямой стежок: Верхняя и нижняя нити 
пересекаются между двумя слоями ткани.

Стежок зигзаг: Игольная нить слегка видна на 
изнаночной стороне ткани.

Регулировка давления лапки на ткань
Давление прижимной лапки на ткань автоматически 
оптимизируется под выбранный образец стежка.
Однако Вы можете отрегулировать давление лапки 
в соответствии со своими пожеланиями нажатием 
клавиши «+» или «-».

Если эта опция подключена, то прижимная лапка 
будет автоматически подниматься при остановке 
машины. Данная опция очень полезна при 
прошивании углов. Нажмите на клавишу подъёма 
лапки, чтобы включить или подключить опцию.
 � Клавиша подъёма лапки

Подъём лапки для поворота

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Высоту подъёма лапки можно изменить в режиме 
установок стандартного шитья (см. стр. 109).
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Favorite Stitch Adjustment
You can save customized stitch settings (stitch length, 
stitch width, thread tension and presser foot pressure, 
depending on the selected stitch patterns) as Favorite 
Stitch Adjustment. When the favorite stitch adjustment 
option is turned ON q (refer to page 110), the last-used 
customized stitch settings are automatically assigned 
when the stitch pattern is selected.

NOTE:
Favorite stitch option cannot be assigned for created 
stitch (CS).
Favorite stitch option cannot be used in monogram 
mode.

Example: To change the preset value of the needle drop 
position from “4.5” to “5.0”.
Turn the Favorite Stitch Adjustment option ON (refer to 
page 110).
Select stitch pattern U1.
Press the setting bar. The manual setting window 
expands to show more options.
The favorite stitch key w appears on the manual setting 
window.
Change the needle drop position from “4.5” to “5.0” by 
pressing “+” key.
Press the favorite key w.
The dialog box will open.
Press the save favorite key e to register the favorite 
stitch settings.

w e

The cream colored box t indicates that the customized 
preset stitch value is applied to the setting.
To delete favorite stitch settings, press the favorite stitch 
key and press the delete key r.t

r

Вы можете сохранять дополнительные настройки 
(длину и ширину стежка, натяжение нити, давление 
лапки, в зависимости от выбранного образца стежка) 
как опцию любимых настроек.
Когда опция любимых настроек включена 
клавишей ON � (см. стр. 110), при выборе стежка 
автоматически будут установлены последние 
использованные дополнительные настройки.

Опция любимых настроек

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Опцию любимых настроек нелья установить для 
придуманных стежков (CS).
Опцию любимых настроек нельзя использовать 
в режиме монограмм.

Пример: Изменить существующее положение иглы 
с «4,5» на «5,0».
Включите опцию любимых настроек (см. стр. 110).
Выберите образец стежка U1.
Нажмите на полоску настроек. Окно ручных 
настроек откроет дополнительные параметры.
Клавиша любимый стежок � появится в окне 
ручных настроек.
Измените положение иглы с «4,5» на «5,0». Нажав на 
клавишу «+».
Нажмите на клавишу любимый стежок �.
Откроется диалоговое окно.
Нажмите на клавишу сохранения �, чтобы 
сохранить настройки любимого стежка.

Поле кремового цвета � показывает, что настройки 
текущих установок для стежка применены.
Чтобы удалить установки любимого стежка, нажмите
на клавишу любимого стежка � и нажмите на 
клавишу удаления �.
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U17 Hemstitch
Use this stitch for fagoting or decorative stitch.

Other Utility Stitches
U12 Backward stitch
U12 is backward stitch.
Use the stitch if it is hard to guide the fabric while 
pressing the reverse button.
The machine sews in reverse without pressing the 
reverse button so that you can guide the fabric with both 
hands.

U18 Visible hemming
Select pattern U18.
Fold and press a single hem. Place the fabric with the 
right side up.
Sew along the fold at the desired depth.
Trim the excess on the wrong side.

U12 Обратные стежки 
U12 – это обратный стежок.
Используйте этот стежок, когда Вам трудно 
направлять ткань и одновременно нажимать кнопку 
реверс.
Машина шьёт в обратном направлении без нажатия 
на кнопку реверс, так Вы можете направлять ткань 
двумя руками

Другие универсальные стежки

U17 Мережка
Используйте этот стежок для мережки или 
декоративных строчек.

U18 Видимая подгибка
Выберите стежок U18.
Отогните и приутюжьте одинарную подгибку.
Положите ткань лицевой стороной вверх.
Шейте вдоль сгиба на необходимую ширину.
Отрежьте излишки ткани с изнаночной стороны.
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U22   Fagotting
Use the stitch to join two pieces of fabric to create an 
open work appearance and add stitch interest.

U21, U23 Shell Tuck
Refer to page 89 for sewing instruction.

U19, U20 Blind Hem
Refer to page 88-89 for sewing instruction.
U19, U20 Потайной шов
Подробные инструкции по шитью на страницах 
88-89.

U21, U23 Шов-ракушка
Подробные инструкции по шитью на странице 89.

U22 Мережка
Используйте этот стежок для соединения 
двух лоскутов ткани и создания открытого 
участка, что придаст изделию дополнительную 
привлекательность.
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BUTTONHOLES AND SPECIALTY 
STITCHES
Variety of Buttonholes

B1  Sensor (Square) buttonhole
This square buttonhole is widely used on medium to 
heavy weight fabrics. The buttonhole size is automatically 
determined by placing a button in the foot.

B2  Auto (Square) buttonhole
This is also a square buttonhole similar to the sensor 
square buttonhole, but you can manually set the 
buttonhole size and the machine memorizes it to sew 
buttonholes of the same size.

B3  Round end buttonhole
This buttonhole is used on fine to medium weight fabrics 
especially for blouses and children's clothes.

B4  Fine fabric buttonhole
This buttonhole is rounded at both ends and is used on 
fine, delicate fabrics such as fine silk.

B5  Keyhole buttonhole
The keyhole buttonhole is widely used on medium to 
heavy weight fabrics. It is also suitable for larger and 
thicker buttons.

B6  Rounded keyhole buttonhole
This buttonhole is used for thicker buttons on medium 
weight fabrics.

B7  Tailored buttonhole
This durable buttonhole is used with thick buttons and 
heavy fabrics.

B8  Stretch buttonhole
This buttonhole is suitable for stretch fabrics. It can also 
be used as a decorative buttonhole.

B9  Knit buttonhole
This buttonhole is suitable for knit fabrics. It can also be 
used as a decorative buttonhole.

B10 Antique buttonhole
This buttonhole looks like the heirloom stitch. It has an 
attractive handmade appearance and makes a nice 
decorative buttonhole.

B11 Welted buttonhole
This is a template pattern for the hand sewn welted 
(bound) buttonhole.

NOTE:
B3-B11 are sensor buttonholes and the sewing 
procedure is the same as for B1.

ПЕТЛИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТЕЖКИ
Виды петель
В1 Сенсорная (квадратная) петля
Эта петля широко используется на средних и 
тяжёлых тканях. Размер петли автоматически 
определяется по размеру пуговицы, помещённой 
в лапку.

В2 Автоматическая (квадратная) петля
Эта квадратная петля очень схожа с сенсорной 
квадратной петлей, но вы можете вручную 
установить размер петли, и машина запомнит его 
для шитья последующих петель одного размера.

В3 Закруглённая петля
Эту петлю используют на лёгких и средних тканях,
особенно на блузках и детской одежде.

В4 Петля для тонких тканей
Эта петля закруглена с двух концов и используется
на тонких, деликатных тканях, таких как натуральный
шёлк.

В5 Петля с глазком
Такая петля используется на средних и тяжёлых 
тканях. Она хорошо подходит для больших и толстых 
пуговиц.

В6 Закругленная на конце петля с глазком
Эта петля используется для толстых пуговиц на 
тканях средней толщины.

В7 Портновская петля
Эта прочная петля подходит для толстых пуговиц на 
толстых тканях.

В8 Петля стрейч
Эта петля может использоваться на тканях стрейч,
а также в качестве декоративной отделки.

В9 Трикотажная петля
Эта петля подходит для трикотажных тканей. Также 
она может использоваться в качестве декоративной 
отделки.

В10 Античная петля
Эта петля похожа на петлю ручной работы 
и идеально подходит для тонких тканей 
и применяется в изделиях от кутюр.

В11 Обшивная петля
Это шаблон петли для последующей её обшивки 
вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Петли В3-В11 – сенсорные и шьются так же, как В1.
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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:
Check the length of the test buttonhole, and adjust the 
buttonhole length if necessary by turning the adjusting 
screw on the buttonhole foot.
To increase the buttonhole length, turn the adjusting 
screw to move the marker toward “L”.
To decrease the buttonhole length, turn the adjusting 
screw to move the marker toward “S”.
	w Adjusting screw
	e Marker

r

t

q

w

e

x

z

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 1 cm 
(3/8˝) to 2.5 cm (1˝) in diameter.
When selecting the buttonholes, the visual touch screen 
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.

B1 Sensor (Square) Buttonhole

x Press the needle up/down button to raise the needle.
  Press the lockout key.
  Raise the presser foot and 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.

   Press the lockout key to unlock the machine.
	 	 		r Groove
	 	 		t Pin

Размер петли автоматически определяется по 
размеру пуговицы, помещённой в лапку для 
автоматической петли R.
Держатель пуговиц в лапке принимает пуговицы 
диаметром от 1 см (3/8”) до 2,5 см (1”).
При выборе вида петли на дисплее появится совет
«опустить рычаг петли».

В1 Сенсорная (квадратная) петля

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При работе с тяжёлыми и специальными тканями 
и нитями может возникать необходимость 
изменения размера петли.
Прошейте пробную петлю на идентичном 
материале для проверки установок машины.
Настоящая ширина петли подходит для 
стандартных пуговиц.
Используйте стабилизатор для стрейч и тонких 
тканей.

z Оттяните держатель пуговицы назад и поместите  
 в него пуговицу. Затем сильно притяните его 
 к пуговице.
 � Держатель пуговицы

Начало работы

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Проверьте длину пробной петли и, при 
надобности отрегулируйте длину петли, повернув 
регулировочный винт на лапке для петли.
Для увеличения длины петли, поверните винт, 
чтобы передвинуть маркер по направлению к “L”. 
Для уменьшения длины петли, поверните винт, 
чтобы передвинуть маркер по направлению к “S”.

 � Регулировочный винт
 � Маркер

x Нажмите на кнопку подъёма/опускания иглы,  
 чтобы поднять иглу.
 Нажмите клавишу блокировки.
 Поднимите прижимную лапку и 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.
 Нажмите на клавишу блокировки машины, чтобы  
 разблокировать её.
 � Выемка
 � Перекладина
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c Draw the needle thread to the left through the hole of 
the 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 hand wheel.

    y Starting point

c

y

v

b

i

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

	 	 		u Buttonhole lever

NOTE:
Make sure there is no gap between the slider and 
front stopper, otherwise the buttonhole will be out of 
position or there will be a sewing gap.
 i No gap

   o Starting point
   !0 Sewing gap

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

o o o

!0!0!0

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

u

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

v Опустите прижимную лапку и потяните рычаг
  для петли вниз настолько, насколько это 
 возможно. 
 � Рычаг петли

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Убедитесь, что между ползунком и стопором нет 
зазора, в противном случае петля будет прошита 
неправильно.

 � Нет зазора
 � Точка начала петли
 � Результат зазора при шитье

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

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если в начале шитья пуговичной петли рычаг петли 
не был опущен, на дисплее появится сообщение 
об ошибке и машина остановится после 
выполнения нескольких стежков. Опустите рычаг 
петли и снова начните шить.
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n

m

,

m After you finish buttonhole sewing, push the 
buttonhole lever up as far as it will go.

, Place a pin just below the bartack at each end to 
prevent accidentally cutting the threads. Cut the 
opening with the seam ripper. Use an eyelet puncher 
to open a keyhole buttonhole.

n The buttonhole is sewn automatically in the sequence 
shown. When the buttonhole is finished, the machine 
will stop automatically with the needle in the up 
position. Press the thread cutter button and remove 
the fabric.

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

NOTE:
This function is disabled if Thread Cut after Auto-
Lock option is turned on in the ordinary sewing setting 
mode (refer to page 110).

n Петля будет прошита автоматически в указанной  
 на рисунке последовательности. По завершении  
 петли машина остановится автоматически 
 с иглой в верхнем положении. Нажмите кнопку  
 обрезки нити и извлеките ткань из-под лапки.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Эта функция не будет включена, если выбрана 
опция обрезки нити после автоматической 
закрепки в режиме стандартных швейных настроек 
(см. стр. 110).

Чтобы сделать петлю прочной, создайте еще один 
слой стежков петли поверх предыдущих.
По окончании выполнения петли снова запустите 
машину.
Не поднимайте лапку или рычаг петли.
Не выбирайте образец петли повторно.

Двухслойная петля

m После выполнения петли поднимите рычаг петли  
 так высоко, как это возможно
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q

Manual settings
When you press the setting bar, the manual setting 
window expands to show more options.
	q Setting bar

NOTE:
The opening width can be adjusted from 0.2 to 2.0.
The buttonhole width can be adjusted from 2.6 to 9.0.
The stitch density can be adjusted from 0.20 to 1.00.

w Altering buttonhole opening width
Press the “+” key to make the buttonhole opening wider.
Press the “–’’ key to make the buttonhole opening 
narrower.

e Altering buttonhole width
Press the “+” key to increase the buttonhole width.
Press the “–” key to decrease the buttonhole width.

r Altering buttonhole stitch density
Press the “+” key to make the buttonhole stitches less 
dense.
Press the “–” key to make the buttonhole stitches denser.

При нажатии на полосу с настройками откроется 
окно ручных настроек с дополнительными 
параметрами.
 � Полоса настроек

� Изменение ширины открытия петли
Нажмите на клавишу «+», чтобы сделать открытие 
петли шире.
Нажмите на клавишу «-», чтобы сделать открытие 
петли уже.

Ручные настройки

� Изменение ширины петли
Нажмите на клавишу «+», чтобы увеличить ширину 
петли.
Нажмите на клавишу «-», чтобы уменьшить ширину 
петли.

� Изменение плотности петли
Нажмите на клавишу «+», чтобы сделать петлю 
менее плотной.
Нажмите на клавишу «-», чтобы увеличить плотность 
петли.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Диапазон значений ширины открытия петли – от 
0,2 до 2,0. Диапазон значений ширины петли – от 
2,6 до 9,0. Диапазон значений плотности петли – от 
0,2 до 1,0.
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c Place the fabric between the buttonhole foot and 
stabilizer plate. Lower the needle into the starting 
point by turning the hand wheel.

  Lower the foot and buttonhole lever.
  Start the machine while pulling the needle thread 

lightly to the left. After sewing a few stitches, free the 
thread and continue sewing.

NOTE:
The sewing procedure is exactly the same as that for 
B1 sensor (square) buttonholes.

Using the Stabilizer Plate
The stabilizer plate holds and supports the fabric so it is 
helpful when sewing buttonholes over the hem of thick 
fabrics.

z Insert the tab of the stabilizer plate q into the slot w 
of the buttonhole foot.

    q Stabilizer plate
    w Slot

x Place the button on the button holder of the foot. 
Attach the buttonhole foot to the machine.

  Draw the needle thread to the left between the foot 
and stabilizer plate.

z

x

c

q

w

Стабилизационная пластина удерживает 
и поддерживает ткань, что облегчает выполнение 
петель на плотных участках толстых тканей.

z Вставьте выступ на стабилизационной пластине  
 � в прорезь � на лапке для петли.
 � Стабилизационная пластина
 � Прорезь

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Процедура шитья та же, что и для шитья сенсорной
(квадратной) петли В1.

Использование стабилизационной пластины 

x Положите пуговицу в держатель пуговицы лапки.
 Пристегните лапку к машинке.
 Протяните игольную нить влево между лапкой 
 и стабилизационной пластиной.

c Расположите ткань между лапкой для петли 
 и стабилизационной пластиной. Поворачивая  
 маховое колесо, опустите иглу в начальную 
 точку петли.
 Опустите лапку и рычаг петли.
 Начните шить, слегка отводите игольную нить  
 влево. Сделав несколько стежков, отпустите нить  
 и продолжайте шить.
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B2 Automatic (square) Buttonhole

Pull the button holder all the way out.
Mark the buttonhole position on the fabric.
Place the fabric under the foot, and lower the needle at 
the starting point.
Lower the foot and start sewing while pulling the needle 
thread lightly to the left. After sewing a few stitches, free 
the thread and continue sewing.

NOTE:
You do not need to pull down the buttonhole lever.
If you wish to sew a buttonhole longer than the size 
permitted by the automatic buttonhole foot R, use 
satin stitch foot F.

NOTE:
The opening width can be adjusted from 0.2 to 2.0.
The buttonhole width can be adjusted from 2.6 to 9.0.
The stitch density can be adjusted from 0.20 to 1.00.

z Sew the left side up to the required buttonhole length 
and stop the machine. Then press the reverse button q.

x Start sewing again, and the machine sews back with 
a straight stitch.

  Stop the machine when you reach the starting point.
  Then press the reverse button q.

z

x

q

q

Оттяните держатель пуговицы назад. 
Разметьте положение петли на ткани.
Расположите ткань под лапкой, и опустите иглу 
в точку начала петли.
Опустите лапку и начните шить, отводя рукой 
игольную нить слегка влево. После того как вы 
прошьёте несколько стежков, отпустите нить 
и продолжайте шить.

В2 Автоматическая (квадратная) петля

ПРИМЕЧАНИЕ: 
•  Вам не надо опускать рычаг петли вниз.

Если Вам необходимо прошить петлю 
по длиннее, чем позволяет лапка для 
автоматической петли R, воспользуйтесь лапкой 
для сатиновых стежков F.

•  Диапазон значений ширины открытия 
    петли – от 0,2 до 2,0. Диапазон значений     
    ширины петли – от 2,6 до 9,0. Диапазон   
    значений плотности петли – от 0,2 до 1,0.

z Прошейте левую сторону петли на необходимую  
 длину и остановите машину. Нажмите кнопку  
 реверс �.

x Снова начинайте шить, машина прошьёт 
 в обратную сторону прямым стежком.
 Остановите машину, когда игла достигнет точки  
 начала петли.
 Затем нажмите кнопку реверс �.
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  To sew another buttonhole in a different size press the 
X key on the dialog box.

NOTE:
To cut the buttonhole opening, refer to the instructions 
on page 50.
The memorized length will be cancelled if the presser 
foot is raised or the startover key is pressed before 
buttonhole is completed.

q

c Start sewing again, and the machine sews the front 
bartack and right side of the buttonhole.

  Stop the machine when you reach the ending point.
  Then press the reverse button q.

v Start sewing again, and machine sews the back 
bartack and locking stitches then stops automatically 
with the needle in the up position. 

  When the buttonhole is finished, a message will 
appear.

  To make the next buttonhole, position the fabric and 
start sewing again. The message disappears and the 
machine sews another buttonhole identical to the first 
one then stops automatically.

c

v

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Инструкцию по открытию пуговичной петли 
смотрите на на странице 50.
Размер петли будет сброшен, если была поднята 
прижимная лапка или нажата клавиша возврата 
к началу до того, как петля была закончена.

c Снова начните шить, машина прошьёт нижнюю   
 закрепку и правую сторону петли.
 Остановите машину, когда достигнете конца петли.
 Нажмите кнопку реверс �.

v Снова начинайте шить, машина прошьет   
 верхнюю закрепку и закрепочные стежки, затем  
 остановится автоматически с иглой в верхнем  
 положении.
 Когда петля будет закончена, на экране появится  
 сообщение.
 Чтобы сделать следующую петлю, расположите  
 ткань под лапкой и начните шить снова.   
 Сообщение на экране пропадёт, машина
 прошьёт петлю идентичную первой 
 и остановится автоматически.

 Чтобы прошить ещё одну петлю другого размера,
 нажмите на клавишу Х в диалоговом окне.
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Other Buttonholes
B3, B4 Round end and fine fabric buttonholes
The sewing procedure is the same as that of B1 square 
(sensor) buttonhole (refer to pages 48-50).

NOTE:
The opening width can be adjusted from 0.2 to 2.0.
The buttonhole width can be adjusted from 2.6 to 9.0.
The stitch density can be adjusted from 0.20 to 1.00.

B5-B7 Keyhole buttonholes
The sewing procedure is the same as B1 square (sensor) 
buttonhole (refer to pages 48-50).
Use an eyelet punch to open the keyhole buttonhole.

NOTE:
The opening width can be adjusted from 0.2 to 2.0.
The buttonhole width can be adjusted from 5.6 to 9.0.
The stitch density can be adjusted from 0.20 to 1.00.

B8, B10 Stretch and Antique buttonholes
The sewing procedure is the same as B1 square (sensor) 
buttonhole (refer to pages 48-50).
The sewing steps are as shown.

NOTE:
The opening width can be adjusted from 0.2 to 2.0.
The buttonhole width can be adjusted from 2.6 to 9.0.
The stitch density can be adjusted from 0.50 to 1.00 
(B8), from 0.50 to 2.50 (B10).

B9 Knit buttonhole
The sewing procedure is the same as B1 square (sensor) 
buttonhole (refer to pages 48-50).

NOTE:
The opening width can be adjusted from 0.2 to 2.0.
The buttonhole width can be adjusted from 2.6 to 9.0.
The stitch density can be adjusted from 0.70 to 1.20.

Другие виды петель
В3, В4 Закруглённая петля и петля для тонких 
тканей

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Диапазон значений ширины открытия 
петли – от 0,2 до 2,0. 
Диапазон значений ширины петли – от 2,6 до 9,0. 
Диапазон значений плотности петли – от 0,2 до 1,0.

Последовательность шитья та же, что и для 
квадратной (сенсорной) петли В1 (см. стр. 48-50).

В5-В7 Петли с глазком
Последовательность шитья та же, что и для 
квадратной (сенсорной) петли В1 (см. стр. 48-50).
Для открытия глазка петли используйте пробойник.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Диапазон значений ширины открытия 
петли – от 0,2 до 2,0. 
Диапазон значений ширины петли – от 5,6 до 9,0. 
Диапазон значений плотности петли – от 0,2 до 1,0.

В8, В10 Петля стрейч и античная петля
Последовательность шитья та же, что и для 
квадратной (сенсорной) петли В1 (см. стр. 48-50). 
Последовательность шагов показана на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Диапазон значений ширины открытия 
петли – от 0,2 до 2,0. 
Диапазон значений ширины петли – от 5,6 до 9,0. 
Диапазон значений плотности петли – от 0,5 до 1,0 
(B1), от 0,5 до 2,5 (B10)

В9 Трикотажная петля
Последовательность шитья та же, что и для 
квадратной (сенсорной) петли В1 (см. стр. 48-50).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Диапазон значений ширины открытия 
петли – от 0,2 до 2,0. 
Диапазон значений ширины петли – от 2,6 до 9,0. 
Диапазон значений плотности петли – от 0,7 до 1,2.
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B11 Welted Buttonhole (Bound Buttonhole)
A welted buttonhole is made by stitching a strip or patch 
of fabric to the buttonhole.
Welted buttonholes are particularly suitable for tailored 
garments, but are not recommended for sheer or delicate 
fabrics where the patch might show through or add bulk.

q

w

w

q

e

e

r

q

e

r

e
w

z

x

c

v

b

n

z Baste a patch to the garment fabric with the right   
sides together.

    q  Wrong side of patch
    w  Right side of garment fabric

x Select pattern B11.
  Sew the welted buttonhole on both fabrics together.
  Cut the buttonhole opening as illustrated then pull the 

patch out through the slit to the other side.
    q  Wrong side of patch
    w  Right side of garment fabric
   	e  Right side of patch

c Pull out the patch until the right side of the patch is 
showing. Use an iron to press both corner ends until 
they are squared off.

    e  Right side of patch
    r Wrong side of garment fabric

v  Fold back each side of the patch to form buttonhole 
lips.

    q  Wrong side of patch
    e  Right side of patch

b  Press both folds with an iron.
    e  Right side of patch
    r Wrong side of garment fabric

n  Baste both edges of the seam with a needle and 
thread by hand.

    w  Right side of garment fabric

В11 Обшивная петля (в рамку)
Петля «в рамку» выполняется путём пришивания 
полоски или кусочка ткани (обтачки) к разметке 
петли для пуговиц.
Петля «в рамку» в частности подходит для 
изготовленной по заказу одежды, но не 
рекомендуются для прозрачных или тонких тканей, 
на которых нашивка может просвечиваться или же 
добавлять массивность.

z Приметайте обтачку к изделию, сложив лицевые  
 стороны вместе.
 � Изнаночная сторона обтачки
 � Лицевая сторона ткани изделия

x Выберите образец стежка В11.
 Прошейте петлю по контуру, соединив обе ткани  
 вместе.
 Прорежьте петлю, как показано на рисунке,  
 а затем выверните обтачку через прорезь на  
 изнаночную сторону.
 � Изнаночная сторона обтачки
 � Лицевая сторона изделия
 � Лицевая сторона обтачки

c Вытягивайте обтачку, пока не покажется её  
 лицевая сторона. Утюгом загладьте оба конца  
 угла так, чтобы разгладились.
 � Лицевая сторона обтачки
 � Изнаночная сторона изделия

v Сложите обе стороны обтачки так, чтобы они  
 образовали рамки петли для пуговицы.
 � Изнаночная сторона изделия
 � Лицевая сторона обтачки

b Прогладьте обе складки утюгом. 
 � Лицевая сторона обтачки
 � Изнаночная сторона изделия

n Пришейте обе рамки петли вручную. 
 � Лицевая сторона ткани изделия
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m	Fold over the length of the garment fabric, sew back 
and forth beside the original seam to secure flaps of 
the patch.

    r Wrong side of garment fabric
    t Sew back and forth

r

t

q r

w

e r

u

y

u

y

u

y

u

m

,

.

⁄0

⁄1

⁄2

⁄3

,	Fold over the end of fabric and sew back and forth 
three times over the triangular end.

    q Wrong side of patch
    w Right side of garment fabric
    r Wrong side of garment fabric

. The patch should be cut 1 to 1.5 cm (7/16˝ – 5/8˝) 
away from the hole. The corners should be cut 
rounded off as shown.

    e Right side of patch
    r	Wrong side of garment fabric

⁄0 Place the facing on the wrong side of the garment 
fabric. Mark the 4 corners with pins as shown.

    y Facing
    u Garment fabric

⁄1 Turn all the layers over and cut the buttonhole opening 
on the facing in the same way as step x.

  Four marker pins show you the corner points on the 
facing. Fold back each flap between the facing and 
patch.

    y Facing
    u Garment fabric

⁄2 Stitch around the opening with a needle and thread as 
shown.

    y Facing
    u Garment fabric

⁄3 The welted buttonhole is complete.
    u Garment fabric

m Сложите изделие лицевой стороной внутрь по  
 длине, прошейте вперёд и назад у основания  
 шва, чтобы закрепить свободные припуски
 обтачки. 
 � Изнаночная сторона изделия
 � Прошейте вперёд и назад

, Отверните ткань изделия и закрепите уголки 
петли, прошив вперёд и назад три раза поверх 
треугольного конца.
 � Изнаночная сторона обтачки
 � Лицевая сторона изделия
 � Изнаночная сторона изделия

. Обтачку следует обрезать на расстоянии 1-1,5   
 см (7/16”-5/8”) от отверстия. Углы следует
 обрезать с округлением, как показано на рисунке.
 � Лицевая сторона обтачки
 � Изнаночная сторона изделия

� Положите облицовку на изнаночную сторону  
 ткани изделия. Отметьте 4 угла булавками, как  
 показано на рисунке.
 � Облицовка
 � Ткань изделия

� Переверните все слои и прорежьте отверстие  
 петли для пуговицы на облицовке точно так же,  
 как при операции x.
 Четыре маркировочные булавки показывают  
 Вам точки углов на облицовке. Отверните   
 припуски облицовки наизнанку.
 � Облицовка
 � Ткань изделия

� Обшивная петля для пуговиц готова. 
 � Ткань изделия

� Закрепите припуски вручную, как это показано  
 на рисунке
 � Облицовка
 � Ткань изделия
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q

w

c Cut the filler cord at both ends as close to the 
buttonhole as possible.

NOTE:
Do not adjust the opening width wider than 0.8.
Set the stitch width in accordance with the thickness 
of the cord used.
To cut the buttonhole opening, refer to the instructions 
on page 50.

Corded Buttonhole
To sew a corded buttonhole, follow the same procedure 
as for B1 square (sensor) buttonhole.

Select pattern B1.

z Place the button on the button holder on the 
buttonhole foot.

  Hook a filler cord on the spur on the front of the foot.
  Bring the ends of cord toward the back and under the 

foot.
  Bring up the ends of the cord and insert both ends 

between the ribs and metal plate.
    q  Spur
    w  Metal plate

  Set the stabilizer plate as necessary and attach the 
buttonhole foot.

x Lower the needle into the fabric where the buttonhole 
will start.

  Lower the foot and buttonhole lever.
  Pull the needle thread lightly to the left.
  Start the machine to sew the buttonhole over the cord.
  The machine stops automatically when finished.

  Remove the fabric from the machine and cut the 
sewing threads only.

z

x

c

Зажгутованная петля
При шитье используйте ту же последовательность, 
как и при создании квадратной (сенсорной) петли B1.

Выберите образец стежка В1.

z Положите пуговицу в держатель пуговицы на  
 лапке для петли.
 Набросьте шнур на выступ позади лапки.   
 Вытяните оба конца шнура на себя под лапкой.  
 Заведите и вставьте оба конца шнура между  
 ребрами и металлической пластиной. 
 � Выступ
 � Металлическая пластина
 Если необходимо, то установите    
 стабилизационную пластину и присоедините  
 лапку для петли.

x Опустите иглу в ткань в точке начала петли.
 Опустите лапку и рычаг петли.
 Отведите игольную нить слегка влево.
 Запустите машину и прошейте петлю поверх шнура.
 Когда петля будет выполнена, машина остановится  
 автоматически.
 
 Снимите ткань с машины и обрежьте только нитки.

c Обрежьте концы шнура с двух концов настолько  
 близко к петле, насколько это возможно.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не устанавливайте ширину открытия больше чем 
на 0,8. Установите ширину стежка в соответствии с
толщиной шнура. Подробнее о том, как открыть
отверстие петли читайте на странице 50.
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Speciality Stitches
See pages 97 and 98 for referring sewing instructions of 
B12 and B14.

r

z

x c

r

r

z  Attach the automatic buttonhole foot R and pull the   
 button holder all the way out.
  Place the fabric under the foot, and lower the needle   

at the starting point. Then lower the foot.
   q Button holder
   w Starting point

x  Start the machine and sew to the required length, then 
press the reverse button. This sets the darning length.

  Continue sewing until the machine stops automatically.
    e Reverse button
    r Required length

c  Sew another layer of darning over the first layer, at a   
 right angle to it.

NOTE:
The maximum darning length is 2 cm (3/4˝) and the 
maximum width is 0.9 cm (3/8˝).

To sew the same size darning
When finished sewing, a confirmation message will 
appear.
Simply start the machine to sew another layer of darning 
stitches in the same size.
To sew the next layer of darning stitches in a different 
size, press the X key.

To sew a shorter darning
Sew the first line to the desired length and stop the 
machine.
Press the reverse button and start the machine again.
The machine will sew the rest of the darning and stop 
automatically.

B13 Darning

q

w

To adjust the evenness of darning stitches
You can correct unevenness of darning stitches by 
pressing the “–” or “+” key of the adjusting window.
If the left corner is lower than the right side, press the
“–” key to correct it.
If the right corner is lower than the left side, press the
“+” key to correct it.

e

e

Специальные стежки
На странице 87 и 88 смотрите швейные инструкции 
для В12 и В14.

z Установите лапку для автоматической петли R 
 и полностью вытяните держатель пуговицы.
 Положите ткань под лапку, и опустите иглу 
 в точку начала. Затем опустите лапку.
 � Держатель пуговицы
 � Точка начала

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Максимальная длина штопки составляет 2 см (3/4“),
а максимальная ширина – 0,9 см (3/8“).

В13 Штопка

x Запустите машину, прошейте на необходимую  
 длину, а затем нажмите кнопку реверс. Это  
 действие установит длину штопки.
 Продолжайте шить, пока машина не остановится  
 автоматически.
 � Кнопка реверс
 � Необходимая длина
c Прошейте ещё один слой штопки поверх   
 первого слоя под прямым углом к нему.

Чтобы сделать штопку того же размера
По завершении шитья на экране появится 
сообщение с подтверждением.
Для того, чтобы прошить ещё один слой штопки той 
же длины, повторно запустите машину.
Чтобы сделать следующий слой штопки другого 
размера, нажмите клавишу Х.

Чтобы штопка была короче
Прошейте первую линию на нужную длину 
и остановите машину.
Нажмите кнопку реверс и начните снова шить.
Машина прошьёт остаток штопки и автоматически 
остановится.

Чтобы отрегулировать равномерность 
штопальных стежков
Вы можете скорректировать равномерность 
штопальных стежков нажатием клавиши 
«–» или «+» в окне регулировки.
Если левый угол ниже правого угла, нажмите 
клавишу «–» для корректировки.
Если правый угол ниже левого угла, нажмите 
клавишу «+» для корректировки.
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B16-B18 Eyelets

Eyelets are used for belt holes, etc.

Attach the satin stitch foot F.

To sew:
Place the garment under the foot and lower the needle to 
the starting point.
Sew until the machine stops automatically.
	q Starting point

Open the eyelet with an awl, puncher or pointed scissors.

q

To correct the shape of an eyelet:
If the eyelet is open, press the “–” key.
If the eyelet overlaps, press the “+” key.

 NOTE:
 The shape can be adjusted within S1 to S3 (default   
 setting is S2).

q

B15 Fly Stitch
The fly stitch is a triangle tacking stitch for use on a 
zipper fly bottom and on the side pockets of men’s pants.

Attach the satin stitch foot F. 

To sew:
Place the garment under the foot and lower the needle at 
the starting point.
Sew the stitch until the machine stops automatically.
 q  Starting point

В15 Стежок «крыло»
Стежок «крыло» – это закрепочный стежок 
треугольной формы, который используется 
в качестве закрепки в конце молнии и на карманах 
мужских брюк.

Присоедините лапку для сатиновых стежков F.

Положите изделие под лапку и опустите иглу 
в начальную точку.
Прошейте закрепку, машина остановится 
автоматически. 
 � Начальная точка

Как шить:

В16-В18 Глазки
Глазок используется для декорирования отверстий 
на поясах и т.п.

Присоедините лапку для сатиновых стежков F.

Положите изделие под лапку и опустите иглу 
в начальную точку.
Прошейте закрепку, машина остановится 
автоматически. 
 � Начальная точка

Как шить:

Раскройте глазок пробойником, шилом или острыми 
ножницами.

Если глазок открыт, нажмите на клавишу «-».
Если стежки глазка находят друг на друга, нажмите 
на клавишу «+».

Регулировка формы глазка

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Форму глазка можно изменять в пределах от S1 до 
S3 (установка по умолчанию S2).
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DECORATIVE STITCHES
Decorative Stitches
The patterns in this section are classified into 10 groups. 
These patterns are programmable and you can make a 
pattern combination.

Applique stitches (A): 2 pages
Stitches in this group are for applique.
(Refer to page 99.)

Heirloom stitches (H): 4 pages
This group provides heirloom stitches and cross stitches 
for craft sewing and home décor.

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕЖКИ
Декоративные стежки
Образцы из этого раздела систематизированы в 10 
групп. Эти образцы программируются и Вы можете 
создавать комбинации образцов.

Стежки для аппликации (А): 2 страницы
Стежки в этой группе предназначены для 
аппликации. (См. стр. 99).

Старинные стежки (Н): 4 страницы
Данная группа включает старинные стежки 
и стежки крестиком для художественного шитья 
и декоративной отделки.
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Quilting stitches (Q): 8 pages
Stitches in this group are for patchwork and quilting.
(Refer to pages 67-68, 100-104.)

Квилтинговые стежки (Q): 8 страниц
Стежки из этой группы предназначены для пэчворка 
и квилтинга
(см. стр. 67, 100-104.)
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Satin stitches (S): 3 pages
The stitches in this group can be elongated up to 5 times 
their original length while the stitch density remains the 
same.
(Refer to page 68.)

Bridge stitches (BR): 1 page
Bridge stitches are used for inserting straight stitches 
after a stitch pattern.
The number beside the stitch image on the straight stitch 
key indicates the stitch count of a programmable unit.
Patterns BR5, BR6 and BR8 will inherit the needle drop 
position and stitch length of the previous pattern in the 
programmed pattern combination.
(Refer to page 71.)

Сатиновые стежки (S): 3 страницы
Стежки из данной группы можно вытянуть до 5 раз 
от их первоначальной длины, плотность стежка при 
этом останется без изменений.
(См. стр. 68)

Соединительные стежки (BR): 1 страница
Соединительные стежки используются для вставки 
стежков прямой строчки после строчки образцов 
стежков.
Цифра рядом с изображением стежка на клавише 
стежка прямой строчки указывает на количество 
запрограммированных в машине стежков.
Строчки BR5, BR6 и BR8 будут использовать 
те же самые положение входа иглы и длину 
стежка, которые были в предыдущей строчке 
запрограммированной комбинации стежков.
(См. стр. 71)
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Decorative stitches (D): 8 pages
79 attractive patterns are available in this group.
Декоративные стежки (D): 8 страниц
В данной группе доступны 79 привлекательных 
стежков.
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Long stitches (L): 2 pages
Patterns in this group are ideal for decorating garments 
and for adding border trims.

Pictograph stitches (P): 4 pages
Play stitches (PL): 1 page
There are many cute designs, fancy motifs and 
calligraphy available in these groups.

Длинные стежки (L): 2 страницы
Образцы стежков из этой группы идеальны для 
декорирования одежды и добавления бордюров.

Фигурные стежки (PL): 1 страница
В данной группе много красивых дизайнов, 
необычных мотивов и каллиграфических букв.

Пиктограммы (Р): 4 страницы
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Created stitches  (CS)
In this section, you can select original stitch patterns 
created with Stitch Composer.
Refer to page 69 for how to transfer created stitch 
patterns from the PC to the machine.

Созданные стежки (CS)
В этой секции Вы можете выбрать оригинальные 
образцы стежков, созданные в программе Stitch 
Composer.
Подробнее о том, как перенести созданные стежки
с компьютера на машину, читайте на стр. 69
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w

q

q

Quilting(Q)
Using the Quilting Guide Bar
The quilting guide bar is helpful when sewing parallel, 
evenly spaced rows of stitches.
Insert the quilting guide bar into the hole in the back of 
the foot holder. Slide the quilting guide bar and set it to 
the desired spacing.
 q Quilting guide bar
 w Hole
Sew rows of stitches while tracing the previous row of 
stitches with the quilting guide bar.

w

w

Angle Scales on the Needle Plate
You can easily seam patchwork pieces at the desired 
angle without marking, by using the angle scales on the 
needle plate.
The angle scales are marked at 45, 60, 90 and 120 
degrees.
Use the broken lines when piecing the patchwork pieces 
with the 1/4˝ seam foot O as illustrated.
	q	Broken line

NOTE:
Use the solid lines when piecing the patchwork pieces 
with the zigzag foot A. Align the edge of the fabric to 
the 1/4˝ seam guide line.

	 	w	Solid line
	 	e	1/4˝ seam guide line

q

q

q

q

w

w

Q1-Q3 Patchwork Piecing
Patterns Q1 to Q3 are special stitches for seaming 
patchwork pieces.
Patterns Q2 and Q3 are for patchwork piecing with 1/4˝ 
and 7 mm seam allowances respectively.
Use the 1/4˝ seam foot O.
Place the patchwork pieces right sides together. Sew 
while guiding the edge of fabric along the guide.
 q Guide
 w Right side of the fabric

e

t

y

e

r

You can sew 1/4˝ allowance from the guide line with the 
1/4˝ seam foot O (without guide) as shown.
Align the guide line with the 1/4˝ guide of the foot and 
sew.
 e Guide line
 r 1/4˝ guide
To sew 1/4˝ seam allowance from the right fabric edge, 
align the right edge of the foot and the edge of the fabric 
and sew.
 t Right fabric edge
 y Right edge of the foot

Квилтинг (Q)

Направитель для квилтинга помогает выполнять 
параллельную строчку и равномерно распределять 
ряды стежков.
Вставьте направитель для квилтинга в отверстие 
на задней части держателя лапки. Переместите 
направитель для квилтинга и установите его между 
рядами на необходимое расстояние
 � Направитель для квилтинга
 � Отверстие
Прошейте ряды стежков, отслеживая предыдущий 
ряд стежков направителем для квилтинга.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Сшивая кусочки печворка лапкой А для зигзага,
используйте сплошные линии. Направляйте край
ткани вдоль направляющей линии шва 0,6 см.

 � Сплошная линия
 � Направляющая линия шва 0,6 см

Использование направителя для квилтинга

Строчки Q1 – Q3 представляют собой специальные 
стежки для сшивания частей лоскутного изделия.
Строчки Q2 и Q3 предназначены для сшивания 
частей лоскутного изделия с припуском на шов 1/4” 
и 6 мм соответственно.
Используйте лапку О с ограничением шва 1/4”.
Сложите кусочки ткани для пэчворка лицевыми 
сторонами внутрь. Прошейте, направляя край ткани 
вдоль направителя.
 � Направитель 
 � Лицевые стороны кусочков ткани

Q1-Q3 Пэчворк

Вы можете прошить строчку с припуском на шов 
1/4” от направляющей линии на ткани, используя 
лапку O (без направителя), как показано на рисунке.
Выровняйте направляющую линию с линейкой на 
лапке и шейте.
 � Направляющая линия
 � Линейка 1/4”
Чтобы прошить строчку с припуском на шов 1/4” 
с правого края ткани, выровняйте правый край 
лапки с краем ткани и шейте.
 � Правый край ткани 
 � Правый край лапки

При помощи направляющих линий угла на игольной 
пластине, Вы можете с лёгкостью сшивать кусочки 
печворка под любым углом без нанесения разметки.
Разметка направляющих линий угла: 45°, 60°, 90° 
и 120°. При сшивании кусочков печворка при 
помощи лапки О с ограничением шва 1/4”, 
пользуйтесь пунктирными линиями, как показано на 
рисунке.
 � Пунктирная линия

Направляющие линии угла на игольной пластине



6868

Q71-Q74 Hand-look Quilt Stitches
Patterns Q71 to Q74 are special stitches for quilting 
which look like hand sewn stitches.
Use a transparent nylon thread for the needle and 
ordinary sewing thread for the bobbin.
The bobbin thread is pulled up on the right side of the 
fabric and the stitches look as if they were sewn by hand.

X1 X2 X3 X4 X5

q

S1-S24 Decorative Satin Stitches
Elongation Ratio
Patterns S1 to S24 are decorative satin stitches for which 
the pattern length can be elongated without changing 
the stitch density.

Press the setting bar q to expand the manual setting 
window.
 q Setting bar

Press the “+” key to elongate the stitch pattern.
 w “+” key (elongation)

To reduce the elongation ratio, press the “–” key.
 e “–” key (elongation)

The pattern can be elongated up to 5 times the original 
length.
The elongation ratio is indicated in the box.
 r Elongation ratio

You can also alter stitch density and stitch width.

r

w
e

При помощи направляющих линий угла на игольной 
пластине, Вы можете с лёгкостью сшивать кусочки 
печворка под любым углом без нанесения разметки.
Разметка направляющих линий угла: 45°, 60°, 90° 
и 120°. При сшивании кусочков печворка при 
помощи лапки О с ограничением шва 1/4”, 
пользуйтесь пунктирными линиями, как показано на 
рисунке.
 � Пунктирная линия

Q71-Q74 «Ручные» стежки для квилтинга

S1-S24 Декоративные сатиновые стежки
Коэффициент удлинения
Строчки с S1 до S24 представляют собой сатиновые 
декоративные стежки, длину которых можно 
увеличить без изменения плотности стежков.

Нажмите на полосу настроек �, чтобы открыть окно 
ручной настройки.
 � Полоса настроек

Нажмите клавишу «+», чтобы удлинить образец стежка. 
 � Клавиша «+» (удлинение)
Нажмите клавишу «–», чтобы уменьшить коэффициент 
удлинения.
 � Клавиша «–» (уменьшение)
Строчку можно увеличить до 5 раз в сравнении 
с начальной длиной.
Коэффициент удлинения отображается в окошке. 
 � Коэффициент удлинения
Вы также можете изменить плотность и ширину стежка.
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q

w

To delete the pattern, press the delete key and select the 
pattern to delete.
A confirmation message will appear. Press the OK key to 
delete the pattern.
 w Delete key

NOTE:
• Up to 40 patterns can be saved in this group.
• Twin needle sewing is not available for the created 

stitches.

Created Stitches (CS)
Original stitch patterns created with Stitch Composer are 
saved in this group.
Insert the USB flash drive containing the original stitch 
patterns and press the open file key.
 q Open file key

Select the USB icon and the folder list will appear.
Select the desired folder to open and the file list will 
appear.
Select the desired file and the original stitch pattern is 
saved and the pattern selection key is created.
You can select, program and sew these patterns the 
same way as with the built-in stitch patterns.

Созданные стежки (CS)
Оригинальные образцы стежков, созданные 
с помощью программы Stitch Composer, сохраняются 
в этой группе.
Вставьте USB-носитель, в котором содержатся 
оригинальные стежки и нажмите клавишу открытия 
файла.
 � Клавиша открытия файла

При выборе иконки USB, на экране отобразятся папки.
Выберите и откройте необходимую папку, появится 
список с файлами.
Выберите нужный файл, оригинальный образец стежка 
будет сохранён и будет создана клавиша выбора 
образца.
Вы можете выбирать, программировать и шить эти 
образцы так же, как и встроенные образцы стежков.

Чтобы удалить образец, нажмите клавишу удаления 
и выберите образец для удаления.
Появится сообщение подтверждения. 
Нажмите клавишу ОК, чтобы удалить образец.
 � Клавиша удаления

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 • В данной группе может быть сохранено до 40
 образцов стежков
 • Нельзя создавать стежки, используя шитьё
  двойной иглой
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ВНИМАНИЕ:

70

q

Twin Needle Sewing
Some of the utility stitches and decorative stitches can 
be sewn with a twin needle.

Replace the needle with the twin needle supplied with 
the standard accessories.

   CAUTION:
Turn the power switch off or press the lockout key 
before changing the needle.
Do not use twin needles other than the one included 
in the standard accessories, otherwise the needle 
may hit the needle plate, foot or hook and break.
 q Lockout key

Insert the extra spool pin into the hole under the top 
cover.
Place a spool of thread on the extra spool pin and the 
spool stand (refer to page 17).
 w Extra spool pin
Draw both threads from the spools and pass them 
through the threading points from z to v.
Slip the thread A through the needle bar thread guide b, 
then pass through points n and m as illustrated.
Thread the thread B through the front hole of needle bar 
thread guide b, then pass it through the needle hole ,.
Make sure that the two strands of thread from the spools 
do not get tangled.

NOTE:
• Threading from points z to v is the same as for a 

single needle (refer to page 20).
• The needle threader cannot be used with the twin 

needle.

Press the twin needle key and select the desired pattern.
Patterns not suitable for twin needle sewing cannot be 
selected (pattern selection keys are grayed out). 
Buttonholes, specialty stitches and monogram cannot be 
selected.
 e Twin needle key

NOTE:
• When you sew patterns with the twin needle, test 

the stitches first before you sew on the garment.
• Use the zigzag foot A or satin stitch foot F for twin 

needle sewing.
• Use the threads #60 or finer.
• When changing the sewing direction, raise the 

needle and presser foot then turn the fabric (foot 
up for pivoting option is not available when the twin 
needle is selected).

• Use the thread cutter on the face plate when 
cutting threads.

After twin needle sewing is finished, press the twin 
needle key and the warning message will appear.
Press the OK key and replace the twin needle with a 
single needle.

w

zx

c

v

b

n
m ,

A B

e

Шитьё двойной иглой
Некоторые универсальные и декоративные стежки 
можно шить двойной иглой.
Замените простую иглу на двойную иглу, 
поставляемую в комплекте стандартных 
принадлежностей.

Протяните обе нитии с катушек и пропустите их через 
точки от z до v.
Протяните нить А через направитель b на 
иглодержателе, затем пропустите её через 
нитенаправитель n и проденьте в игольное ушко m, 
как показано на рисунке.
Протяните нить В через переднее отверстие в 
направителе b на иглодержателе, затем проденьте её 
в игольное ушко ,.
Следите за тем, чтобы нити с двух катушек не 
спутывались.

Вставьте штифт дополнительной катушки в отверстие 
на корпусе.
Установите катушку на дополнительный катушечный 
стержень и закрепите её держателем катушки 
(см. стр. 17).
 � Дополнительный катушечный стержень

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 • Процесс заправки нитей от точки z к v
 аналогичен для одинарной иглы (см. стр. 20).
 • Нажмите клавишу двойной иглы и выберите 
 необходимый стежок.

Перед заменой иглы выключите питание 
и нажмите клавишу блокировки.
Не используйте двойные иглы, кроме двойной 
иглы в комплекте стандартных принадлежностей, 
иначе игла может ударить по игольной пластинке, 
лапке или челноку и поломаться.

 � Клавиша блокировки

Стежки, которые не подходят для шитья двойной 
иглой, выбрать нельзя (клавиши выбора образцов 
стежков будут недоступны для выбора).
Петли, специальные стежки и монограммы выбрать 
нельзя. 
 � Клавиша двойной иглы

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 • При шитье строчек двойной иглой сначала
 проверяйте стежки на ненужном лоскуте, перед 
 тем как шить изделие.
 • Для шитья двойной иглой используйте лапку для 
 зигзага A или лапку для сатиновых стежков F.
 • Используйте нити №60 или тоньше.
 • При изменении направления шитья поднимите 
 иглу и прижимную лапку, а затем поверните ткань 
 (опция поднятия лапки недоступна, когда выбрано  
 шитьё двойной иглой).
 • При обрезании нитей используйте нитеобрезатель
 на лицевой панели.

По завершении шитья двойной иглой нажмите клавишу 
двойной иглы – на экране появится предупредительное 
сообщение.
Нажмите клавишу ОК и замените двойную иглу 
одинарной.
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Bridge Stitches
Bridge stitches are used for inserting straight stitches 
after a stitch pattern.
If you want more space between French knots (D5), for 
example, insert pattern BR5 after pattern D5.
Two counts of straight stitches are added to pattern D5.

NOTE:
Patterns BR5, BR6 and BR8 will inherit the stitch 
length and needle drop position of the previous 
pattern in the pattern combination.

PROGRAMMING A PATTERN 
COMBINATION
The patterns in the decorative stitch category and 
monograms can be programmed to make a pattern 
combination.
Press the program key and select as many patterns as 
you wish to program. 
You can program up to 100 patterns in each combination.
The images of programmed patterns are shown on the 
left side of the visual touch screen.
 q Program key

Mirror Image of Patterns
To sew or program the pattern as a mirror image, press 
the vertical mirror key or horizontal mirror key. 
Select the desired patterns to create the mirror image. 
Press the vertical or horizontal mirror key again to cancel 
the mirror image function.
 w Vertical mirror key
 e Horizontal mirror key

To view the entire pattern combination, press the cursor 
key to scroll over the pattern combination or press the 
edit box to show the entire pattern combination at a 
glance. 
 r Cursor keys
 t Edit box

NOTE:
Horizontal mirror image is available only for the 
specific patterns. For pattern identification, these 
patterns are shaded in light grey on the reference 
chart inside the top cover.

Mirror image function will be canceled and mirror 
image icon will disappear if the selected pattern is not 
suitable for the mirror image.

NOTE:
Presser foot pressure cannot be adjusted to the stitch 
patterns of a pattern combination individually.
If you attempt to do so, only the last pattern’s 
presser foot pressure settings are applied to all the 
programmed patterns.

q

t

w e

r

r

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
КОМБИНАЦИИ СТЕЖКОВ
Стежки из категории декоративных стежков и категории 
монограмм можно запрограммировать в комбинацию 
стежков.
Нажмите клавишу программирования и выберите 
столько стежков, сколько хотите запрограммировать. 
Они отобразятся в левой части сенсорного экрана.
 � Клавиша программирования
Зеркальное отображение стежков
Чтобы прошить или запрограммировать стежок 
как зеркальное отображение, нажмите клавишу 
вертикального зеркального отображения или клавишу 
горизонтального зеркального отображения.
Выберите нужные образцы стежков, чтобы создать 
зеркальное отображение.
Нажмите клавишу вертикального зеркального 
отображения или клавишу горизонтального зеркального 
отображения снова, чтобы отменить данную функцию.
 � Клавиша вертикального зеркального
 отображения 
 � Клавиша горизонтального зеркального
 отображения
Нажмите клавишу управления курсором, чтобы 
прокрутить комбинацию стежков, или нажмите на окно 
редактирования, чтобы просмотреть всю комбинацию 
стежков.
 � Клавиши управления курсором
 � Окно редактирования

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Горизонтальное зеркальное отображение доступно 
только для отдельных строчек. Такие строчки 
подкрашены светло-серым цветом на справочной 
таблице внутри верхней крышки.
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Bridge Stitches
Bridge stitches are used for inserting straight stitches 
after a stitch pattern.
If you want more space between French knots (D5), for 
example, insert pattern BR5 after pattern D5.
Two counts of straight stitches are added to pattern D5.

NOTE:
Patterns BR5, BR6 and BR8 will inherit the stitch 
length and needle drop position of the previous 
pattern in the pattern combination.

PROGRAMMING A PATTERN 
COMBINATION
The patterns in the decorative stitch category and 
monograms can be programmed to make a pattern 
combination.
Press the program key and select as many patterns as 
you wish to program. 
You can program up to 100 patterns in each combination.
The images of programmed patterns are shown on the 
left side of the visual touch screen.
 q Program key

Mirror Image of Patterns
To sew or program the pattern as a mirror image, press 
the vertical mirror key or horizontal mirror key. 
Select the desired patterns to create the mirror image. 
Press the vertical or horizontal mirror key again to cancel 
the mirror image function.
 w Vertical mirror key
 e Horizontal mirror key

To view the entire pattern combination, press the cursor 
key to scroll over the pattern combination or press the 
edit box to show the entire pattern combination at a 
glance. 
 r Cursor keys
 t Edit box

NOTE:
Horizontal mirror image is available only for the 
specific patterns. For pattern identification, these 
patterns are shaded in light grey on the reference 
chart inside the top cover.

Mirror image function will be canceled and mirror 
image icon will disappear if the selected pattern is not 
suitable for the mirror image.

NOTE:
Presser foot pressure cannot be adjusted to the stitch 
patterns of a pattern combination individually.
If you attempt to do so, only the last pattern’s 
presser foot pressure settings are applied to all the 
programmed patterns.
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Функция зеркального отображения будет отменена 
и её значок исчезнет с экрана, если выбранный 
стежок не подходит для зеркального отображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Давление прижимной лапки нельзя установить 
для каждого стежка индивидуально в комбинации 
стежков. Если Вы хотите установить давление 
прижимной лапки, установки возможны только для 
последнего образца и будут применены ко всем 
запрограммированным стежкам.

Соединительные стежки
Данные стежки используются для вставки прямой 
строчки после образца стежков.
Например, если Вы хотите увеличить расстояние между 
французскими узелками (D5), то после строчки D5 
вставьте строчку BR5.
К строчке D2 добавятся два стежка прямой строчки D5.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В строчках BR5, BR6 и BR7 будут использованы 
положение входа иглы и длина стежка из строчек 
предыдущей комбинации.
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Editing a Pattern Combination
Deleting a Pattern
The pattern before the cursor or shown in blue is deleted 
by pressing the delete key.
 q Cursor
 w Delete key

To delete a pattern in the middle of a combination, press 
the cursor key to select the pattern you wish to delete.
The stitch image of the selected pattern turns blue. Press 
the delete key to delete the selected pattern.
 e Cursor key
 r Selected pattern

Inserting a Pattern
Press the cursor key to select the pattern next to where 
you wish to insert a pattern. Enter the desired pattern to 
insert it before the selected pattern.
 t Inserted pattern

Редактирование комбинации образцов

Чтобы удалить стежок, расположенный перед 
курсором или выделенный голубым цветом, нажмите 
клавишу удаления.
 � Курсор
 � Клавиша удаления

Удаление образца

Для удаления стежка внутри комбинации, нажмите 
клавишу управления курсором, чтобы выбрать тот 
стежок, который необходимо удалить.
Цвет изображения выбранного образца стежка 
изменится на голубой. Нажмите клавишу удаления, 
чтобы удалить выбранный образец
 � Клавиша управления курсором
 � Выбранный образец стежка

Нажмите клавишу управления курсором, чтобы 
выбрать стежок рядом с которым Вы хотите вставить 
образец. Введите необходимый стежок, чтобы 
вставить её перед выбранным стежком
 � Вставленный образец стежка

Вставка образца
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First pattern startover
The key shows a triangle and single bar that means the 
machine will start over from the first pattern.
If you wish to start sewing from the beginning of the first 
pattern of the combination, press the startover key twice 
and start the machine.
 e Startover key (first pattern of the combination)
 r First pattern

NOTE:
If auto thread cutting is done, the machine will 
startover from the first pattern.

Startover Key
This is a 2-way function key to start sewing a pattern 
combination over from the beginning.
When you stop sewing a pattern combination, the 
startover key is activated.
Current pattern startover
If you wish to start sewing from the beginning of the 
current pattern, press the startover key once and start the 
machine. The key will change and show a triangle and 
double bar that means the machine will start over from 
the current pattern of the combination.
 q Startover key (current pattern of the combination)
 w Current pattern
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NOTE:
When you stop sewing a pattern combination during 
the first pattern and press the startover key, the 
number of the bar above the triangle will not change 
because the pattern will be sewn from the first pattern.
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если Вы прервали шитьё комбинации стежков во 
время выполнения первого образца и нажали 
клавишу повторного запуска, количество полосок 
над треугольником не изменится, потому что 
образец будет прошит с перового образца.

Клавиша повторного запуска
Это клавиша с двумя функциями, предназначенная 
для повторного шитья комбинации стежков с самого 
начала.
Когда Вы прекращаете шить комбинацию стежков,
клавиша повторного запуска активируется.

При необходимости начать шить с начала текущего 
стежка нажмите клавишу повторного запуска один раз 
и запустите машину. Изображение клавиши изменится 
на треугольник с двойной полоской, что означает 
готовность машины начать шить с текущего стежка
в комбинации.
 � Клавиша повторного запуска (текущий стежок)
 � Текущий стежок

Повторный запуск с текущего стежка

Если клавиша показывает треугольник и одну полоску, 
это означает, что машина при повторном запуске 
начнёт шить с первого образца.
При необходимости начать шить с начала первого 
образца комбинации стежков, нажмите клавишу 
повторного запуска два раза и запустите машину.
 � Клавиша повторного запуска 
 (первый образец комбинации стежков)
 � Первый образец

Повторный запуск с первого образца
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Checking Pattern Combination Length
You can check the total length of the pattern combination 
by pressing on the pattern combination length key 
indicated in the manual setting window.
Press the setting bar to open the manual setting window.
	q Setting bar
	w Pattern combination length key

The readout of the total length is a theoretical value 
and the actual length may vary depending on sewing 
conditions.
For example, select the pattern P5 three times, and sew 
a pattern combination.
If the actual length differs considerably from the readout, 
measure the actual length and enter the nearest value by 
pressing the “+” or “–” key. 
In this case, the theoretical value is 51 mm. However, if 
the actual length e is 40 mm, enter 40 mm by pressing “–” 
key. Press the OK to register it.
 e Actual length

The readout is adjusted automatically when calculating 
the length of other pattern combinations.
The message “Please enter the actual length of the 
pattern combination” disappears to indicate that the 
displayed value is adjusted already.
For example select patterns P10, P15 and P5.
The theoretical value is 53 mm. However, the read out is 
calculated according to the measured actual length. In 
this case, the adjusted value is 42 mm. 
Press the default key to clear the entered actual length.
 r Default key

q w

r

Проверка длины комбинации стежков
Чтобы проверить общую длину комбинации стежков, 
нажмите на клавишу длины комбинации стежков, 
отображаемую в окне ручной настройки.
Для входа в окно ручной настройки нажмите на 
полосу настроек.
 � Полоса настроек
 � Клавиша длины комбинации стежков

Показание общей длины является теоретической 
величиной и фактическая длина может изменяться 
в зависимости от условий шитья.
К примеру, выберите образец Р5 три раза и прошейте 
комбинацию стежков.
При значительном отклонении фактической длины 
от показания измерьте фактическую длину и введите 
ближайшее значение нажатием клавиши «+» или «–».
В примере на рисунке теоретическая длина равна 
51 мм. Однако, если фактическая длина � равна 
40 мм, введите 40 мм, нажимая клавишу «-». Чтобы 
зарегистрировать значение, нажмите ОК.
 � Полоса настроек

Показание будет скорректировано автоматически при 
расчёте длины других комбинаций стежков.
Сообщение «Пожалуйста, введите фактическую длину 
комбинации стежков» (Please enter the actual length 
of the pattern combination you sewed) исчезнет – это 
говорит о том, что изменения уже введены.
К примеру, выберите образцы Р10, Р15 и Р5.
Теоретическая длина составляет 53 мм. Однако 
показание на экране рассчитывается в соответствии 
с измеренной фактической длиной. В данном случае 
скорректированное значение равно 42 мм.
Нажмите клавишу настроек по умолчанию, чтобы 
очистить введённую актуальную длину.
 � Клавиша настроек по умолчанию
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Tapering
You can taper the beginning and end of the decorative 
stitch patterns to create tapered corners and points.
Press the tapering icon key to enter the tapering mode 
(refer to page 31).
 q Tapering icon key

Stitch reference chart for tapering
Press the stitch reference key to show the stitch 
reference chart for the tapering. 
 w Stitch reference key
 e Stitch reference chart for tapering
 r Page number

Tapered stitch sample 1
Example: To sew the tapered stitch pattern #9
Select the stitch pattern #9.
Start the machine. The machine sews the start tapering 
pattern and pattern body.
Sew to the required length, then press the auto-lock 
button. The machine sews the end tapering pattern and 
stops.
	!0 Auto-lock button
	!1 Required length
	!2 Start tapering pattern
	!3 End tapering pattern

Preview
Press the edit box to preview the selected tapering stitch.
The left column shows the start tapering pattern y.
The center column shows the pattern body u.
The right column shows the end tapering pattern i.
 t Edit box
 y Start tapering pattern
 u Pattern body
 i End tapering pattern

When the size of the tapering stitch is set, the number of 
the pattern body to be sewn appears above the center 
column.
 o Number of body patterns 

To sew the same sized tapered pattern
When finished sewing, a confirmation message will 
appear. The number shown indicates the number of the 
body patterns.
	!4 Number of the body pattern

Press OK and simply start the machine to sew another 
tapered pattern of the same size.

To sew the same tapered pattern in a different size, press 
the X key.

NOTE:
• The tapering length varies depending on the 

stitch pattern and its tapering shape. Make a test 
stitch on an extra piece of the fabric to check the 
tapering length.

• If you stop the machine while sewing, and change 
the stitch width, center needle position or stitch 
length, the machine will start tapered sewing from 
the beginning. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
 • Размер сужения варьируется в зависимости от 
 рисунка стежка и формы его сужения. 
 Сделайте пробную строчку на ненужном лоскуте 
 кани, чтобы проверить длину сужения.
 • Если Вы остановите машину во время шитья 
 и измените ширину стежка, его длину или 
 положение иглы, машина начнёт шить с самого   
 начала.

Сужение строчек
Вы можете сужать начало и конец декоративных 
стежков, чтобы создать конические углы и точки. 
Нажмите клавишу сужения строчек, чтобы перейти 
в режим настроек (см. стр. 31).
 � Клавиша сужения строчек

Таблица строчек для сужения
Нажмите клавишу таблицы строчек, чтобы посмотреть 
виды строчек, которые можно сузить.
 � Клавиша таблицы строчек
 � Виды строчек, которые можно сузить
 � Номер страницы
Предварительный просмотр
Нажмите клавишу регулировки сужения, чтобы 
просмотреть выбранный стежок. В левом столбце 
изображено сужающееся начало стежка �.
В центральном столбце изображена середина стежка �.
В правом столбце изображено сужающееся окончание
стежка �.
 � Клавиша таблицы строчек
 � Виды строчек, которые можно сузить
 � Номер страницы
 � Номер страницы
Если размер сужения стежка задан, количество 
элементов строчки, которая будет сужаться, 
отображается над центральным столбцом.
 � Количество элементов строчки
Пример сужения строчки №1.
Чтобы прошить суженный стежок #9, выберите его
в окне видов строчек, которые можно сузить.
Запустите машину. Машина прошьёт суженное начало
и середину стежка.
Прошейте до нужной длины, затем нажмите кнопку 
автоматической закрепки. Машина прошьёт суженное 
окончание стежка и остановится.
 � Кнопка автоматической закрепки
 � Необходимая длина
 � Начало сужающейся строчки
 � Конец сужающейся строчки
Выполнение повторного сужения строчки 
Вы закончите шить на экране появится сообщение 
с подтверждением. Отображаемое число указывает на 
количество элементов строчки.
 � Количество элементов строчки

Нажмите кнопку ОК и просто запустите машину, чтобы 
сшить ещё один узор того же размера.

Чтобы прошить тот же суженный узор в другом 
размере, нажмите клавишу X
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Auto-lock stitch function
The machine sews auto-lock stitch at the beginning and 
end of the sewing with the default settings.
However, you can turn on or off the auto-lock stitches by 
pressing the corresponding auto-lock keys on the visual 
touch screen.
 q Initial lock stitch key
 w End lock stitch key
 e Initial lock stitch
 r End lock stitch
 t Lock stitch key (ON)
 y Lock stitch key (OFF)

Flipping the tapered pattern 1
Press the static flip key to flip the tapered pattern 
vertically without flipping its start and end tapering 
degree angle.
 u Static flip key
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Функция автоматической закрепки строчки
Машина по умолчанию делает закрепку в начале 
и в конце шитья.
При этом автоматическую закрепку можно включать 
и выключать нажатием соответствующих клавиши 
автоматической блокировки на сенсорном экране
 � Клавиша автоматической закрепки в начале 
 � Клавиша автоматической закрепки в конце 
 � Закрепка в начале строчки
 � Закрепка в конце строчки
 � Включена функция автоматической закрепки
 � Отключена функция автоматической закрепки

Зеркальное отображения угла строчки 1
Нажмите клавишу зеркального отображения, чтобы 
отразить угол по вертикали, не меняя его начальный 
градус.
 � Клавиша зеркального отображения
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Adjustment of tapered stitches
You can adjust the shape of the tapered stitch pattern.
Press the tapering adjustment key.
The dialog box will open.
 q Tapering adjustment key

Tapering shape
Select the shape of the tapering for the beginning and the 
end of the stitch patterns by pressing the tapering shape 
keys.

The keys on the top w are for start tapering pattern r.
The keys on the bottom e are for end tapering pattern t.
 w Tapering shape keys (for start tapering pattern)
 e Tapering shape keys (for end tapering pattern)

The numbers in the tapering shape keys indicate the 
degree of tapering. You can apply the tapering alignment 
from left, center, right or off. The start and end of the stitch 
patterns can be aligned separately.

Pattern body length
The keys on the middle y are for pattern body length u.
The machine sews the pattern body as long as the auto-
lock key is pressed when the free length key i is turned 
on. However, you can set the number of the pattern body 
to be sewn by pressing the pattern length key o.
 u Pattern body
 i Free length key
 o Pattern length key

Press the pattern length key.
Press the “+” !0 or “–” !1 key to set the number to repeat 
the pattern body.
 o Pattern length key
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Регулировка угла стежков
Вы можете настроить форму угла стежка.
Для этого нажмите клавишу регулировки сужения.
Откроется диалоговое окно.
 � Клавиша регулировки сужения

Регулировка угла стежков
Выберите форму сужения для начала и окончания 
стежка, нажав клавиши сужения формы.

Клавиши в верхней части экрана � отвечают за 
начало сужения �.
Клавиши в нижней части экрана � отвечают за 
окончание сужения �.
 � Клавиша регулировки сужения
 � Клавиша регулировки сужения

Цифры на клавишах указывают на угол сужения. 
Вы можете выбрать сужение строчки слева, по центру, 
справа или отключить сужение. Вы можете выбрать 
различные формы для начала и окончания.

Длина середины
Клавиши в средней части экрана � отвечают за длину 
середины узора �.
Если нажата клавиша неограниченной длинны �, 
машина будет шить среднюю часть узора до тех 
пор, пока не будет нажата клавиша автоматической 
закрепки. Однако вы можете установить количество 
элементов середины, которое будет выполнено, нажав 
клавишу длины �.
 � Середина строчки
 � Неограниченная длина середины
 � Клавиша длины

Нажмите клавишу длины �. Нажимая «+» � или
«–» �, Вы можете выбрать количество элементов
середины.
 � Клавиша длины
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Saving a tapered stitches
The customized tapered pattens can be saved as a file in 
the machine’s internal memory or a USB flash drive.

Press the save file key after customizing a tapered stitch.
The tapered stitch file is saved as *.JCS file. To save or 
open the file refer to page 83-84.
 !4 Save file key

You can also set the number to repeat the pattern body 
by pressing the numeric pad key.
Press the numeric pad key and the numeric keypad 
window will open.
Enter the desired pattern length and press the OK key.
 !2 Numeric pad key

Flipping the tapered pattern 2
Press the mirror image key to flip the tapered pattern 
vertically.
 !3 Mirror image key

!2

!4

!3

Зеркальное отображения угла строчки 2
Нажмите клавишу зеркального отображения,
чтобы отразить угол по вертикали.
 � Клавиша зеркального отображения

Вы также можете установить количество элементов 
середины, нажав клавишу цифровой клавиатуры.
Нажатием клавиши цифровой клавиатуры откройте 
окно цифровой клавиатуры. Введите желаемую длину 
рисунка и нажмите клавишу OK.
 � Клавиша цифровой клавиатуры

Сохранение суженных строчек
Настроенные суженные строчки можно сохранять 
в виде файла в памяти машины или на USB-накопителе.

Нажмите клавишу сохранения файла после настройки 
стежка. Файл сохраняется в формате *.JCS.
Чтобы сохранить или открыть файл, см. стр. 83–84. 
 � Клавиша сохранения файла
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Tapered stitch sample 2
Example: To create a corner frame with the tapered 
stitch pattern #26

z Select the stitch pattern #26 q.

x Press the end lock stitch key w to turn off the end 
lock stitch.

c Press the tapering adjustment key e.

v Press the tapering shape key r.
	 	 Press the tapering shape key y.
	 	 Press the pattern length key t.
  Press the “+” key 4 times, or press the numeric pad 

key i and enter “5”.
  Press the OK key u.

b Press the foot-up key o.
	 	 		!0 Number of the body pattern

n Lower the needle into the fabric at the point where you 
want to start sewing.

  Start sewing. Sew until the machine stops.
   The machine stops and the presser foot rises 

automatically.

m Pivot the fabric 90 degrees.
  Press the foot lifter button !1 to lower the presser foot.
  Press the initial and end lock keys.
  Be sure that the initial lock key is turned off !2, and 

the end lock key is turned on !3.
  Start sewing in the new direction.

, The machine automatically stops at the end of the 
corner with the lock stitch.

wq
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z Выберите строчку #26 �.

Пример cужения строчки №2
Создание угловой рамки с помощью суженной 
строчки #26.

x Нажмите клавишу автоматической закрепки 
 в конце �, чтобы повернуть строчку.

c Нажмите клавишу регулировки сужения �.

v Нажмите клавишу для изменения формы начала  
 сужения �.
 Нажмите клавишу для изменения формы 
 окончания сужения �.
 Нажмите клавишу длины �.
 Нажмите клавишу «+» 4 раза или нажмите 
 клавишу цифровой клавиатуры � и введите «5».
 Нажмите клавишу OK �.

b Нажмите клавишу подъёма лапки �.
 � Количество элементов строчки

n Опустите иглу в ткань в том месте, откуда Вы 
 хотите начать шить.
 Начинайте шить и продолжайте, пока машина не  
 остановится.
 При остановке машины прижимная лапка   
 поднимется автоматически.

, Машина автоматически остановится в конце угла.

m Поверните ткань на 90 градусов.
 Нажмите кнопку подъёма/опускания лапки �,
 чтобы опустить прижимную лапку.
 Нажмите обе клавиши автоматической закрепки.
 Убедитесь, что автоматическая закрепка в начале
 выключена �, а автоматическая закрепка 
 в конце включена �. Начните шить в новом  
 направлении.
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Function Keys
y Cursor key
Press the cursor key to move the cursor up or down.
u Edit box
Press the edit box to view the entire monogram.
i Letter size key
Press this key to select the full size (L) or small size (S).
o Letter case key
Press this key to select the upper case or lower case.
!0 Delete key
Press this key to delete the selected character or symbol.
!1 File save key
Press this key to save the monogram as a data file.

NOTE:
Numbers, symbols and European letters are available 
on pages 2/5 through 5/5.

MONOGRAMMING
You can program letters and symbol designs for 
monogramming.
Press the Monogram key and the font selection window 
will open.
You can select one of 4 fonts*.
Select the desired font by pressing the corresponding 
key.
 q Monogram key
 w Block font key
 e Script font key
 r Broadway font key
 t Block font (9 mm) key
The monogram mode window will open.

NOTE:
• The height of Block font (9 mm) is approximately 9 

mm.
* If you select Russian or Japanese language for 

the visual touch screen, you can select Cyrillic 
alphabets or Japanese font as well.
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Функциональные клавиши

Вы можете запрограммировать буквы и дизайны 
символов для монограмм.
Нажмите клавишу Монограмм, откроется окно выбора 
шрифта.
Вы можете выбрать один из четырёх шрифтов*.
Выберите понравившийся шрифт, нажав на 
соответствующую клавишу.
 � Клавиша автоматической закрепки в начале 
 � Клавиша автоматической закрепки в конце 
 � Закрепка в начале строчки
 � Закрепка в конце строчки
 � Включена функция автоматической закрепки

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 • Высота печатного шрифта примерно равна 9 мм.
 * Если в настройках Вы выбрали русский язык, то Вы 
 можете использовать кирилицу, а если японский 
 язык, то японский шрифт.

МОНОГРАММЫ

� Клавиша курсора
Нажмите клавишу курсора, чтобы переместить курсор 
вверх или вниз.
� Окно редактирования
Нажмите на окно редактирования, чтобы просмотреть
монограмму.
� Клавиша размера букв
Нажмите на эту клавишу, чтобы выбрать большой (L) 
или маленький (S) размер букв.
� Клавиша регистра букв
Нажмите на эту клавишу, чтобы выбрать верхний или 
нижний регистр букв.
� Клавиша удаления
Нажмите на эту клавишу, чтобы удалить выбранный 
символ или букву
� Клавиша сохранения файла
Нажмите на эту клавишу, чтобы сохранить 
монограмму как файл данных.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Цифры, знаки и европейские буквы доступны 
для выбора на страницах 2/5 – 5/5 на сенсорном 
экране.
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Manual Thread Tension
This machine is equipped with automatic thread tension 
control. However, you may need to manually adjust the 
tension balance depending on the sewing conditions.

To adjust the thread tension, press the setting bar to 
show the option.

Individual Thread Tension Adjustment
To apply the thread tension adjustment to each letter 
individually, select the letter by moving the cursor.

Press “+” or “–” to adjust the thread tension of the 
selected letter. The adjusted thread tension is applied to 
the selected letter.
	q Thread tension adjustment

Unified Thread Tension Adjustment
To apply the thread tension adjustment to all letters 
together, you do not need to select the letters.
Press the unified thread tension key w. 
Press “+” or “–” to adjust the thread tension.
The adjusted thread tension is applied to all entered 
letters.
When unified thread tension control is applied, the unified 
thread tension key turns to yellow.
Press the unified thread tension key again to deactivate 
the unified thread tension adjustment.

w

q

Spacing
To enter a space in monogramming, press one of 
the three space keys on the lower right corner of the 
monogram selection.
 q Space keys
 w Small-size space
 e Medium-size space
 r Large-size spacew

q

e r

Reducing the Size of Letters
To reduce the height of a character to approximately 2/3 
of its original size, select the character and press the 
letter size key q.

q

A 2/3A

Ручная регулировка натяжения нити
Эта машина снабжена автоматической регулировкой 
натяжения нити. Однако в зависимости от условий 
работы Вам может потребоваться ручная настройка 
натяжения нити.
Чтобы отрегулировать натяжение нити, нажмите 
полосу настроек, откроются опции.

Индивидуальная регулировка натяжения нитей
Для регулировки натяжения по отдельности для 
каждой буквы выберите букву курсором.

Нажмите «+» или «–», чтобы отрегулировать 
натяжение нити для выбранной буквы. Настроенное 
натяжение нити будет применено к выбранной букве.
 � Регулировка натяжения нити

Ручная регулировка натяжения нити
Чтобы применить регулировку натяжения нитей ко 
всем буквам, Вам не надо выбирать буквы.
Нажмите клавишу единого натяжения нити �.
Нажмите «+» или «–», чтобы отрегулировать 
натяжение нити.
Настроенное натяжение нити будет применено ко 
всем введённым буквам.
При использовании единого натяжения ниток цвет 
клавиши единого натяжения нити меняется на желтый.
Нажмите клавишу единого натяжения нити снова, 
чтобы отключить опцию единого натяжения нити.

Чтобы вставить пропуск в монограмму, нажмите одну 
из трёх клавиш пропуска в нижнем правом углу окна 
выбора монограмм.
 � Клавиши пропуска 
 � Небольшой пропуск  
 � Средний пропуск
 � Большой пропуск

Индивидуальная регулировка натяжения нити

Чтобы уменьшить высоту символа примерно на 2/3 от 
его исходного размера, выберите символ и нажмите 
клавишу размера букв �. 

Уменьшение размера букв
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Press the letter case key and select lower case letters.
Enter “a” and “f”.

Press the page key e 3 times to go to the page 4 of 5.
Press the letter case key. Enter “é”.

NOTE:
Use a blue tip needle for sewing a monogram.
Apply a sheet of stabilizer to fine fabrics or stretch 
fabrics.
Test sew to check the sewing results.

Programming a Monogram
Simply enter the characters by pressing the 
corresponding keys to program a monogram.
Example 1: “Quilt” in Block font
Select Block font. Enter “Q”.
Press the letter case key q to select lower case.
 q Letter case key

Enter “u”, “i”, “l” and “t”.

Example 2: “Café” in Script font
Press the monogram key and select Script font.
Enter “C”.
 w Monogram key

q

w

e

Программирование монограмм
Чтобы запрограммировать монограмму, просто 
введите символы, нажав на соответствующую клавишу.
Пример 1: Слово «Quilt» печатным шрифтом.
Выберите печатный шрифт. Введите букву «Q».
Нажмите на клавишу регистра букв � и выберите 
нижний регистр.
 � Клавишу регистра букв

Введите буквы «u», «i», «l» и «t».

Пример 2: Слово «Café» прописным шрифтом.
Нажмите клавишу монограмм � и выберите 
прописной шрифт.
 � Клавишу монограмм

Введите букву «C».
Нажмите клавишу регистра букв и выберите нижний
регистр букв.
Введите буквы «a» и «f».

Нажмите на клавишу перелистывания страниц � три 
раза и перейдите на страницу 4 из 5.
Нажмите клавишу нижнего регистра. 
Введите букву «é».

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для шитья монограмм применяйте иглы с голубым 
наконечником.
Используйте стабилизатор при шитье тонких 
тканей и тканей стрейч.
Делайте пробные монограммы на лишних 
лоскутах.
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Saving a Pattern Combination
The pattern combination and monogram can be saved 
as a file in the machine’s internal memory or a USB flash 
drive.
The machine has a USB port for USB flash drive.

Press the save file key after programming a pattern 
combination, and the save file window will open.
 q Save file key

Select the location to where you wish to save the pattern 
combination.
The “Ordf” folder is shown.

Select the “Ordf” folder and the file name is assigned  
automatically starting from M_001.....in order.
The file name is assigned starting from C_001.....when 
saving a tapered stitches.
Press the OK key to save the file under the assigned 
name.
 w File name

If you wish to assign a unique name to the file, press the 
rename key and the keyboard window will open.
 e Rename key

Enter a new name and press the OK key to change the 
file name.
Press the OK key and the file is saved under the new 
name.

Creating a new folder
Select a location for a new folder and press the new 
folder key. The keyboard window will open.
Enter a folder name and press the OK key.
The new folder is created under the assigned name.
 r New folder key

Deleting a file or folder
Press the delete key and select the file or folder to delete.
A confirmation message appears.
Press the OK key to delete the file or folder.
 t Delete key

Changing the folder name or file name
Press the rename key and select the folder or file of 
which you wish to change its name. The keyboard 
window will open.
Enter the new name and press the OK key.
The name of the folder or file will change.
 y Rename key

NOTE:
The files and folders are displayed on different pages.
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Сохранение комбинации образцов
Комбинации образцов и монограмм можно сохранять 
в виде файла в памяти машины или на USB-носителе.
В машине есть разъём USB для носителя памяти.

Завершив программирование комбинации образцов, 
нажмите на клавишу сохранения файла. Откроется 
окно сохранения.
 � Клавиша сохранения файла

Выберите папку, в которой Вы хотите сохранить 
комбинацию образцов. На рисунке показана папка
«Ordf».

Выберите папку «Ordf» и имя файла будет назначено 
автоматически начиная с М_001 (002 и так далее).
При сохранении суженных строчек, имя файла будет 
иметь вид C_001.
Нажмите клавишу ОК, чтобы сохранить файл под 
назначенным именем.
 � Имя файла

Если Вы хотите присвоить уникальное имя файлу, 
нажмите клавишу переименования. На экране 
появится окно с клавиатурой.
 � Клавиша переименования

Введите новое имя и нажмите клавишу ОК, чтобы 
изменить имя файла. Нажмите OK и файл будет 
сохранён под новым именем.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Файлы и папки отображаются на разных страницах.

Создание новой папки
Выберите место для создания новой папки и нажмите 
клавишу новой папки. Откроется окно с клавиатурой.
Введите название папки и нажмите клавишу ОК.
Новая папка будет создана под присвоенным именем. 
 � Клавиша новой папки

Удаление файла или папки
Нажмите клавишу удаления и выберите файл или 
папку, которую хотите удалить.
На экране появится сообщение подтверждения.
Нажмите клавишу ОК, чтобы удалить папку или файл. 
 � Клавиша удаления

Изменение названия папки или файла
Нажмите клавишу переименования и выберите 
файл или папку, которые вы хотите переименовать. 
Откроется окно с клавиатурой.
Введите новое имя и нажмите клавишу ОК. 
Название папки или файла изменится.
 � Клавиша переименования
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q

Select the memory location; either the machine’s internal 
memory or a USB flash drive.
The “Ordf” folder will appear.

NOTE:
• If you created any folders before, those folders will 

also appear.
• If you cannot find the desired folder or the file in 

the page, press the next or previous page key w to 
display the other pages.

Opening a Pattern Combination
You can open the pattern combination and monogram 
saved in the machine’s internal memory or a USB flash 
drive.

Press the open file key and the open file window will 
open.
 q Open file key

Select the desired folder and the file list will appear.
Select the desired file.

The screen will return to the ordinary sewing window 
showing the saved pattern combination or monogram.

ww

Press one of the layout keys e to select the layout of the 
file list as shown.

e

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 • Если до этого Вы создавали другие папки, они 
 также отобразятся на экране.
 • Если вы не находите необходимую папку на 
 данной странице, то нажмите на клавишу 
 предыдущей или следующей страницы �, чтобы 
 просмотреть другие страницы

Открытие комбинации образцов
Вы можете открыть комбинацию стежков или 
монограмму,
сохранённые в памяти машины или на USB-носителе. 

Нажмите клавишу открытия файла, появится окно 
открытия файла.
 � Клавиша открытия файла

Выберите путь сохранения файла – в памяти машины 
или на USB-носителе.
Появится папка «Ordf».

Выберите нужную папку, появится список файлов.
Выберите нужный файл.

Экран отобразит стандартное швейное окно и покажет 
сохранённые комбинации стежков или монограмму.

Нажмите на клавишу расположения файлов �, чтобы 
выбрать удобное для Вас расположение списка 
файлов.
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SEWING APPLICATION
Sewing Application
Sewing application is a unique feature that provides you 
with 12 useful sewing applications.
Press the sewing application key and the sewing 
application menu will open.
The 12 sewing applications are as follows:
q Seaming 
w Overedge
e Blind Hem & Shell Tuck 
r Rolled Hem
t Zipper Sewing 
y Gathering

w
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i

!0

!2

u

o

!1

u Basting 
i Button Sewing
o Tacking 
!0 Applique
!1 Patchwork 
!2 Quilting, Variable Zigzag, Ruler Work

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ШИТЬЯ 

Приложения для шитья – это уникальная функция,
включающая в себя 12 полезных приложений.

Нажмите клавишу приложений для шитья. 
Откроется двухстраничное меню, в котором доступны 
следующие приложения:
 � Сшивание 
 � Обмётывание 
 � Потайной шов и шов ракушка
 � Роликовый шов
 � Пришивание молнии
 � Сборка

Приложения для шитья 

 � Намётывание 
 � Пришивание пуговиц 
 � Закрепка
 � Аппликация
 � Пэчворк
 � Квилтинг
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Seaming
There are 4 types of stitches for seaming in this group.

q Woven (Seaming 1)
Straight stitches for seaming regular woven fabrics.

w Stretch/Knit (Seaming 2)
Narrow stretch stitches for seaming stretch or knit 
fabrics.

e Curve (Seaming 3)
Short straight stitches for seaming curved line.

r Topstitching (Seaming 4)
Long straight stitch for topstitching with thick threads.

Сшивание

� Для тканей (Сшивание 1)
Прямой стежок для шитья большинства 
универсальных тканей.

� Для трикотажа/стрейч (Сшивание 2)
Узкий трикотажный стежок для сшивания трикотажных 
тканей и тканей стрейч.

� Кривой (Сшивание 3)
Короткий прямой стежок для шитья по кривым 
линиям.

В данной группе собраны 4 вида стежков для сшивания.

� Отделочная строчка (Сшивание 4)
Длинный прямой стежок для прокладывания 
отделочной строчки толстыми нитями.
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Overedge

q Woven
Overcasting stitch for regular woven fabrics.

w Stretch/Knit
Knit stitch for finishing raw edges of stretch or knit fabrics.
For better results, use the zigzag foot A and sew leaving 
an adequate seam allowance.
After sewing, trim the seam allowance close to the 
stitches (refer to page 41).

e Woven
Overlock stitch similar to a professional overlocker stitch.

r Heavy
Double overedge stitch for preventing raw edges of linens 
and gabardines from ravelling.

q

e

w

r
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Обмётывание

� Для тканей
Обмёточный стежок используется на обычных тканях.

� Стрейч/трикотаж
Трикотажный стежок предназначен для обработки 
необработанных краёв эластичных или трикотажных 
тканей.
Для наилучшего результата используйте лапку А для 
зигзага. Шейте, оставляя достаточный припуск.
После завершения шитья, обрежьте припуск близко 
к стежкам (см. стр. 41).

� Для тканей
С помощью этого стежка вы можете обработать 
край ткани с таким же результатом, как на 
профессиональном оверлоке

� Толстый
Двойной оверлочный стежок подходит для тканей, 
которые подвержены сильному осыпанию. 
Таким как лён и габардин.
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2.8 mm

To sew:

Attach the blind hem foot G.

Fold the fabric to form a hem leaving a 0.5 cm (1/4˝) 
allowance as shown.
 e 0.5 cm (1/4˝)

(A) Medium to heavy fabrics: The raw edge should be   
overcasted.

(B) Fine fabrics: Fold the raw edge 1 cm (1/2˝).
 r 1 cm (1/2˝)

Position the fabric so that the fold comes to the left side 
of the guide on the foot. Lower the presser foot.
The needle should just pierce the folded edge when it 
comes over to the left side.
Adjust the position of the needle drop if necessary.
Sew guiding the fold along the guide.
 t Fold
 y Guide

After sewing is finished, open the fabric flat.
The seam on the right side of the fabric is almost 
invisible.

Adjusting the needle drop position
Press the setting bar to expand the manual setting 
window.
Press the “+” key u in the upper row to move the needle 
drop positions to the left.
Press the “–” key i in the upper row to move the needle 
drop positions to the right.
The needle drop position will change, while the stitch 
width (2.8 mm) remains consistent.
The distance between the left needle drop position and 
guide of the foot is indicated in millimeters.

NOTE:
You can alter the stitch width by changing the right 
needle drop position.

Blind Hem
Select “Blind Hem”.
The following 2 options are available.

q Woven
For blind hemming regular woven fabric

w Stretch/Knit
For blind hemming stretch or knit fabric.

Потайная подгибка

� Для тканей
Для выполнения потайной подгибки на обычной 
ткани.

Выберите «Blind Hem».
Отобразятся два доступных варианта:

Установите лапку для потайного шва G.

Сложите ткань так, чтобы получился подгиб 
с припуском 0,5 см на шов, как показано на рисунке.
 � 0,5 см 

(A) Средние и толстые ткани: необработанный край 
следует обметать.
(B) Тонкие ткани: сложите необработанный край на 1 см. 
 � 1 см

Расположите ткань так, чтобы сгиб ткани находился 
слева от направителя на лапке. Опустите прижимную 
лапку.
Игла должна лишь прокалывать сложенный край, когда 
она переходит на левую сторону.
При необходимости отрегулируйте положение входа 
иглы.
Шейте, направляя сгиб вдоль направителя. 
 � Сгиб ткани
 � Направитель на лапке

По завершении шитья полностью раскройте ткань.
Шов на лицевой стороне ткани должен быть 
практически незаметен.

Как шить:

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Ширина стежка регулируется изменением правого 
положения входа иглы.

� Стрейч/Трикотажный
Для потайного шва на эластичной или трикотажной 
ткани.

Нажмите на полоску настроек, чтобы открыть окно 
ручной настройки.
Нажмите клавишу «+» � в верхнем ряду, чтобы сместить 
положение входа иглы влево.
Нажмите клавишу «-» � в верхнем ряду, чтобы сместить 
положение входа иглы вправо.
Положение входа иглы будет изменяться, но ширина 
стежка (2,8 мм) останется постоянной.
Расстояние между левым положением входа иглы 
и направляющей на лапке отображается в миллиметрах.

Регулировка положения иглы

мм
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Altering blind hem stitch width
Press the “+” key in the row w to increase the stitch width 
e.
Press the “–” key in the row w to decrease the stitch 
width e.

NOTE:
You can move the left needle drop position r with the 
“+” or “–” key in the row q.

Shell Tuck
Select “Shell Tuck”.
The following 3 options are available.

q Small
Narrow shell tuck stitch

w Medium
Medium width shell tuck stitch

e Large
Regular shell tuck stitch

To sew:
Use a light weight 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.
If you sew shell tucks, space the rows at least 1.5 cm 
(5/8˝) apart.

q

e

w

Нажмите клавишу «+» � в нижнем ряду, чтобы 
увеличить ширину стежка �.
Нажмите клавишу «–» � в нижнем ряду, чтобы 
уменьшить ширины стежка �.

Регулировка положения иглы

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Сместить левое положение входа иглы � можно 
клавишами «+» или «–» верхнего ряда �.

Выберите «Shell Tuck».
Отобразятся три доступных варианта:

Шов «ракушка»

� Маленький
Узкий стежок для шва «ракушка»

� Средний
Стежок средней ширины для шва «ракушка»

� Большой
Стандартный стежок для шва «ракушка»

Используйте тонкую ткань (например, трикотаж). 
Сложите ткань по диагонали, как показано на рисунке, 
и прошейте складку.
Шейте так, чтобы игла проходила по самому краю 
складки, создавая ракушку.
При выполнении складок следите за тем, чтобы 
расстояние между складками было меньше 1,5 см.

Как шить:
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Rolled Hem

q Straight Stitch
Rolled hemming with straight stitch
w Zigzag Stitch
Rolled hemming with narrow zigzag stitch
e 4 mm & 6 mm
Rolled hemming using optional rolled hemming feet D1 
and D2

To sew:
Attach the rolled hem foot D.
Fold the fabric edge twice to form a hem, 0.3 cm (1/8˝) 
wide and 5 cm (2˝) long then press.

Place the fabric aligning the hem edge with the guide of 
the foot. Turn the hand wheel to lower the needle to the 
starting point.
Lower the foot and sew several stitches slowly while 
pulling on the threads to assist feeding the fabric.
Stop the machine and lower the needle into the fabric.
Raise the foot and insert the folded portion of the fabric 
into the curl of the foot.

Lower the foot and sew while lifting the edge of the fabric 
to keep it feeding into the curl smoothly and evenly.

NOTE:
Trim the corners 0.6 cm (1/4˝) to reduce bulk.

0.6 cm (1/4˝)

0.6 cm (1/4˝)

5 cm (2˝)0.3 cm (1/8˝)

Расположите ткань, совместив изгиб с направителем 
на лапке. Поверните маховое колесо и опустите иглу 
в точку начала шитья.
Опустите лапку и сделайте несколько стежков, 
подтягивайте нити, чтобы помочь ткани продвигаться.
Остановите машину и опустите иглу в ткань.
Поднимите лапку и заправьте край ткани в рожок на 
лапке.

Роликовый шов
� Прямой стежок
Роликовый шов прямым стежком

� Стежок зигзаг
Роликовый шов узким стежком зигзаг

� 4 мм и 6 мм
Стандартный стежок для шва «ракушка» Роликовый 
шов с использованием дополнительных лапок для 
роликового шва D1 и D2.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Чтобы сократить объём, обрежьте углы на 0,6 см.

Установите лапку для роликового шва D.
Сложите ткань вдвое, чтобы получился подгиб 
шириной 0,3 см, загладьте его утюгом.

Как шить:

Опустите лапку, шейте приподнимая ткань и направляя 
её в рожок на лапке.

см см

см

см
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     Lock-a-Matic
Place the right sides of the fabric together and sew to the 
end of the opening leaving a 2 cm (3/4˝) allowance.
 t 2 cm (3/4˝)

     Basting
Baste the zipper opening.

Lapped zipper sewing
Press the lapped zipper icon and the zipper sewing 
window will open.
Press the sewing step icon and the machine setting will 
automatically adjust to suit each sewing step.

Zipper Sewing

q Lapped zipper
Lapped zipper application with the zipper foot E

w Concealed zipper
Concealed zipper application with the optional concealed 
zipper foot Z

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

Attach the zigzag foot A.

r

qw

e

Lock-a-Matic

Basting

t

Пришивание молнии
� Пришивание молнии внахлёст
Пришивании молнии внахлёст с помощью лапки для 
молнии Е.
� Потайная молния
Пришивание потайной молнии с использованием 
лапки для потайной молнии Z (приобретается отдельно).

Нажмите на иконку пришивание молнии 
внахлёст – откроется окно пришивания молнии.
Нажмите иконку вида шитья, чтобы настройки 
машины были автоматически подобраны под каждый 
шаг шитья.

Пришивание молнии внахлёст

Добавьте 1 см к размеру молнии. Это – общий размер 
открытия молнии.
Отметьте конец открытия. 
 � Размер молнии
 � Размер открытия
 � 1 см
 � Конец открытия

Установите лапку для зигзага A

Пришивание молнии внахлёст

Сложите лицевые стороны ткани вместе и 
прострочите до конца открытия с припуском в 2 см.
 � 2 см

Автоматическая закрепка
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     Lock-a-Matic
Place the right sides of the fabric together and sew to the 
end of the opening leaving a 2 cm (3/4˝) allowance.
 t 2 cm (3/4˝)

     Basting
Baste the zipper opening.

Lapped zipper sewing
Press the lapped zipper icon and the zipper sewing 
window will open.
Press the sewing step icon and the machine setting will 
automatically adjust to suit each sewing step.

Zipper Sewing

q Lapped zipper
Lapped zipper application with the zipper foot E

w Concealed zipper
Concealed zipper application with the optional concealed 
zipper foot Z

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

Attach the zigzag foot A.

r

qw

e

Lock-a-Matic

Basting

t
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     Lock-a-Matic
Place the right sides of the fabric together and sew to the 
end of the opening leaving a 2 cm (3/4˝) allowance.
 t 2 cm (3/4˝)

     Basting
Baste the zipper opening.

Lapped zipper sewing
Press the lapped zipper icon and the zipper sewing 
window will open.
Press the sewing step icon and the machine setting will 
automatically adjust to suit each sewing step.

Zipper Sewing

q Lapped zipper
Lapped zipper application with the zipper foot E

w Concealed zipper
Concealed zipper application with the optional concealed 
zipper foot Z

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

Attach the zigzag foot A.

r

qw

e

Lock-a-Matic

Basting

t

Наметайте разрез под молнию.
Намётывание

Автоматическая
закрепка

Намётывание
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     Sew left side
Attach the zipper foot E.
Fold back the left seam allowance. Turn the right seam 
allowance under to form a 0.2 to 0.3 cm (1/8˝) fold. 
Place the zipper teeth next to the fold and pin in place.
 q 0.2-0.3 cm (1/8˝)
 w Zipper teeth
 e Fold

Lower the foot onto the topside at the bottom of the 
zipper so that the needle pierces the fabric next to the 
fold and the zipper tape. 
Sew along the zipper guiding the zipper teeth along the 
bottom edge of the foot.

Sew through all layers next to the fold.

Stop 5 cm (2˝) before zipper foot E reaches the slider on 
the zipper tape.
 r 5 cm (2˝)

Raise the foot and open the zipper. Lower the foot and 
stitch the remainder of the seam.

Close the zipper and spread the fabric open flat with the 
right side of the fabric facing up.

q

w

e

r

Opening size

Пришивание левой стороны
Установите лапку для пришивания молний Е.
Отверните припуск левой стороне. Отверните припуск 
на правой стороне так, чтобы получить сгиб 0,2 – 0,3 см.
Расположите зубцы молнии рядом со сгибом 
и приколите булавкой.
 � 0,2-0,3 см
 � Зубчики молнии
 � Сгиб
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     Sew left side
Attach the zipper foot E.
Fold back the left seam allowance. Turn the right seam 
allowance under to form a 0.2 to 0.3 cm (1/8˝) fold. 
Place the zipper teeth next to the fold and pin in place.
 q 0.2-0.3 cm (1/8˝)
 w Zipper teeth
 e Fold

Lower the foot onto the topside at the bottom of the 
zipper so that the needle pierces the fabric next to the 
fold and the zipper tape. 
Sew along the zipper guiding the zipper teeth along the 
bottom edge of the foot.

Sew through all layers next to the fold.

Stop 5 cm (2˝) before zipper foot E reaches the slider on 
the zipper tape.
 r 5 cm (2˝)

Raise the foot and open the zipper. Lower the foot and 
stitch the remainder of the seam.

Close the zipper and spread the fabric open flat with the 
right side of the fabric facing up.

q

w

e

r

Opening size

Опустите лапку на верхнюю часть ниже молнии так, 
чтобы игла прошивала ткань рядом со сгибом 
и лентой молнии.
Прострочите вдоль молнии, направляя зубцы молнии 
вдоль нижнего края лапки.

Прострочите все слои рядом со сгибом.

Остановитесь за 5 см до того, как лапка для 
пришивания молний Е достигнет замка молнии на 
ленте.
 � 5 см

Поднимите лапку и раскройте молнию. Опустите лапку 
и прострочите остаток шва.

Закройте молнию и расправьте ткань так, чтобы она 
лежала лицевой стороной вверх.

Размер открытия
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     Basting
Replace the foot with the zigzag foot A.
Baste the opened fabric and zipper tape together.
 q	Basting 

     Sew right side
Replace the foot with the zipper foot E.
Backstitch across the end of opening to 1 cm (3/8˝).
Stitch through the garment and zipper tape, guiding the 
zipper teeth along the bottom edge on the foot.
Stop about 5 cm (2˝) from the top of the zipper.
Lower the needle into the fabric, raise the foot and 
remove the basting stitches.
 w Basting stitches

Open the zipper and move the slider to the rear of the 
foot.
 
Lower the foot and stitch the remainder of the seam 
making sure the fold is even.

Remove the basting stitches.

1 cm (3/8˝) 

Намётывание
Замените лапку на лапку для зигзага A.
Приметайте раскрытую ткань к ленте молнии. 
 � Намётывание

Пришивание правой стороны
Замените лапку на лапку для пришивания молнии Е. 
Сделайте строчку поперёк конца разреза на 1 см. 
Пришейте ленту молнии к ткани, направляйте зубцы
молнии вдоль нижнего края лапки.
Остановитесь на расстоянии примерно 5 см от 
верхней части молнии.
Опустите иглу в ткань, поднимите лапку и удалите 
намёточные стежки.
 � Намёточные стежки
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     Basting
Replace the foot with the zigzag foot A.
Baste the opened fabric and zipper tape together.
 q	Basting 

     Sew right side
Replace the foot with the zipper foot E.
Backstitch across the end of opening to 1 cm (3/8˝).
Stitch through the garment and zipper tape, guiding the 
zipper teeth along the bottom edge on the foot.
Stop about 5 cm (2˝) from the top of the zipper.
Lower the needle into the fabric, raise the foot and 
remove the basting stitches.
 w Basting stitches

Open the zipper and move the slider to the rear of the 
foot.
 
Lower the foot and stitch the remainder of the seam 
making sure the fold is even.

Remove the basting stitches.

1 cm (3/8˝) 
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     Basting
Replace the foot with the zigzag foot A.
Baste the opened fabric and zipper tape together.
 q	Basting 

     Sew right side
Replace the foot with the zipper foot E.
Backstitch across the end of opening to 1 cm (3/8˝).
Stitch through the garment and zipper tape, guiding the 
zipper teeth along the bottom edge on the foot.
Stop about 5 cm (2˝) from the top of the zipper.
Lower the needle into the fabric, raise the foot and 
remove the basting stitches.
 w Basting stitches

Open the zipper and move the slider to the rear of the 
foot.
 
Lower the foot and stitch the remainder of the seam 
making sure the fold is even.

Remove the basting stitches.

1 cm (3/8˝) 

Раскройте молнию и переместите замок к задней 
части лапки.

Опустите лапку и прошейте остаток шва так, чтобы 
сгиб был ровным.

Удалите намёточные стежки �.

см
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Concealed Zipper Sewing (optional)
Press the concealed zipper icon and the window will 
show the step-by-step icon keys.

     Lock-a-Matic
Attach the zigzag foot A. Place the right sides of the 
fabric together and sew to the end of the opening with a 
2 cm (3/4˝) seam allowance. Press the reverse button to 
lock the seams.
 q End of opening
 w 2 cm (3/4˝)
 e Zipper size
 r Opening size

Place the right zipper teeth next to the fold and pin it in 
place.
Fold up the left seam allowance to the bodice. Open the 
zipper and put it on the right seam allowance with the 
back side up. 
 y Zipper teeth
 u Fold
 i Left seam allowance

Prepare a concealed zipper 2 cm (3/4˝) longer than the 
opening size.
Press the sewing step icon and machine settings will 
automatically adjust to suit each sewing step.

    Basting
Baste the opening 0.3 cm (1/8˝) inside of the seam line.  
 t 0.3 cm (1/8˝)

     Right of teeth
Attach the concealed zipper foot Z.
Raise the zipper teeth on the right and lower the foot so 
the left groove of the foot catches the zipper teeth.
Stitch through the zipper tape and fabric up to the end of 
the opening. 
Reverse the stitches to secure the seam.
 o Left groove
 !0 Zipper tape

Автоматическая закрепка
Установите лапку для зигзага A. Сложите лицевые 
стороны ткани вместе и прострочите до конца 
открытия с припуском в 2 см. Нажмите на кнопку 
реверс, чтобы закрепить шов.
 � Конец открытия
 � 2 см
 � Размер молнии
 � Размер открытия

Нажмите на иконку пришивания потайной 
молнии – откроется окно с иконками пошаговой 
последовательности.

Пришивание потайной молнии 
(опционально)

Подготовьте потайную молнию на 2 см длиннее 
размера открытия.
Нажмите на иконку вида шитья, чтобы настройки 
машины были автоматически подобраны под каждый 
шаг шитья.
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Concealed Zipper Sewing (optional)
Press the concealed zipper icon and the window will 
show the step-by-step icon keys.

     Lock-a-Matic
Attach the zigzag foot A. Place the right sides of the 
fabric together and sew to the end of the opening with a 
2 cm (3/4˝) seam allowance. Press the reverse button to 
lock the seams.
 q End of opening
 w 2 cm (3/4˝)
 e Zipper size
 r Opening size

Place the right zipper teeth next to the fold and pin it in 
place.
Fold up the left seam allowance to the bodice. Open the 
zipper and put it on the right seam allowance with the 
back side up. 
 y Zipper teeth
 u Fold
 i Left seam allowance

Prepare a concealed zipper 2 cm (3/4˝) longer than the 
opening size.
Press the sewing step icon and machine settings will 
automatically adjust to suit each sewing step.

    Basting
Baste the opening 0.3 cm (1/8˝) inside of the seam line.  
 t 0.3 cm (1/8˝)

     Right of teeth
Attach the concealed zipper foot Z.
Raise the zipper teeth on the right and lower the foot so 
the left groove of the foot catches the zipper teeth.
Stitch through the zipper tape and fabric up to the end of 
the opening. 
Reverse the stitches to secure the seam.
 o Left groove
 !0 Zipper tape

Намётывание
Наметайте разрез открытия под молнию, отступив от 
линии шва внутрь 0,3 см.
 � 0,3 см
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Concealed Zipper Sewing (optional)
Press the concealed zipper icon and the window will 
show the step-by-step icon keys.

     Lock-a-Matic
Attach the zigzag foot A. Place the right sides of the 
fabric together and sew to the end of the opening with a 
2 cm (3/4˝) seam allowance. Press the reverse button to 
lock the seams.
 q End of opening
 w 2 cm (3/4˝)
 e Zipper size
 r Opening size

Place the right zipper teeth next to the fold and pin it in 
place.
Fold up the left seam allowance to the bodice. Open the 
zipper and put it on the right seam allowance with the 
back side up. 
 y Zipper teeth
 u Fold
 i Left seam allowance

Prepare a concealed zipper 2 cm (3/4˝) longer than the 
opening size.
Press the sewing step icon and machine settings will 
automatically adjust to suit each sewing step.

    Basting
Baste the opening 0.3 cm (1/8˝) inside of the seam line.  
 t 0.3 cm (1/8˝)

     Right of teeth
Attach the concealed zipper foot Z.
Raise the zipper teeth on the right and lower the foot so 
the left groove of the foot catches the zipper teeth.
Stitch through the zipper tape and fabric up to the end of 
the opening. 
Reverse the stitches to secure the seam.
 o Left groove
 !0 Zipper tape

Расположите правые зубцы молнии рядом со сгибом 
и приколите булавкой.
Отверните припуск левого шва. Откройте молнию 
и положите её на правый припуск шва изнаночной 
стороной вверх.
 � Зубчики молнии
 � Сгиб
 � Левый припуск шва

Пришивание правой стороны
Установите лапку для потайной молнии Z.
Приподнимите зубчики молнии вправо и опустите 
лапку так, чтобы зубчики молнии попали в левый паз.
Пришейте тесьму молнии к изделию, проложив 
строчку до конца открытия.
Сделайте реверс, чтобы закрепить шов. 
 � Левый паз
 � Тесьма молнии
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Concealed Zipper Sewing (optional)
Press the concealed zipper icon and the window will 
show the step-by-step icon keys.

     Lock-a-Matic
Attach the zigzag foot A. Place the right sides of the 
fabric together and sew to the end of the opening with a 
2 cm (3/4˝) seam allowance. Press the reverse button to 
lock the seams.
 q End of opening
 w 2 cm (3/4˝)
 e Zipper size
 r Opening size

Place the right zipper teeth next to the fold and pin it in 
place.
Fold up the left seam allowance to the bodice. Open the 
zipper and put it on the right seam allowance with the 
back side up. 
 y Zipper teeth
 u Fold
 i Left seam allowance

Prepare a concealed zipper 2 cm (3/4˝) longer than the 
opening size.
Press the sewing step icon and machine settings will 
automatically adjust to suit each sewing step.

    Basting
Baste the opening 0.3 cm (1/8˝) inside of the seam line.  
 t 0.3 cm (1/8˝)

     Right of teeth
Attach the concealed zipper foot Z.
Raise the zipper teeth on the right and lower the foot so 
the left groove of the foot catches the zipper teeth.
Stitch through the zipper tape and fabric up to the end of 
the opening. 
Reverse the stitches to secure the seam.
 o Left groove
 !0 Zipper tape

Автоматическая
закрепка

Намётывание
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2 cm (3/4˝)

2 cm (3/4˝)
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0.3 cm

    Left of teeth
Raise the foot and replace it with the concealed zipper 
foot Z.
Remove the basting stitches.
Open zipper and insert the pull tab between fabric and 
zipper tape to allow the slider to reach the stopper.
 q Pull tab

    Stitching tape
Turn and fold the bodice to the left.
Seam along the edge of the right zipper tape and reverse 
the stitches 2 cm (3/4˝) before the zipper bottom.

     Stitching tape
Raise the foot and close the zipper. 
Replace the foot with the zipper foot E.
Turn and fold the bodice to the right. Seam along the 
edge of the left zipper tape and reverse the stitches 2 cm 
(3/4˝) before the zipper bottom.

Raise the zipper teeth on the left and lower the foot   
so the right groove of the foot catches the zipper teeth.
Stitch through the zipper tape and fabric up to the   
end of the opening. Reverse the stitches to secure   
the seam.
 w Zipper teeth
 e Groove

Slide up the stopper to 0.3 cm (1/8˝) below the end of the  
opening and fasten the stopper with pliers.
 r Stopper

Пришивание тесьмы
Поднимите лапку и закройте молнию. 
Замените лапку на лапку для молнии Е.
Поверните и сложите изделие вправо. 
Прошейте по краю левой стороны тесьмы и закрепите 
строчку, оставляя 2 см до кнопки молнии.

95

2 cm (3/4˝)

2 cm (3/4˝)

qq

w

e

r

0.3 cm

    Left of teeth
Raise the foot and replace it with the concealed zipper 
foot Z.
Remove the basting stitches.
Open zipper and insert the pull tab between fabric and 
zipper tape to allow the slider to reach the stopper.
 q Pull tab

    Stitching tape
Turn and fold the bodice to the left.
Seam along the edge of the right zipper tape and reverse 
the stitches 2 cm (3/4˝) before the zipper bottom.

     Stitching tape
Raise the foot and close the zipper. 
Replace the foot with the zipper foot E.
Turn and fold the bodice to the right. Seam along the 
edge of the left zipper tape and reverse the stitches 2 cm 
(3/4˝) before the zipper bottom.

Raise the zipper teeth on the left and lower the foot   
so the right groove of the foot catches the zipper teeth.
Stitch through the zipper tape and fabric up to the   
end of the opening. Reverse the stitches to secure   
the seam.
 w Zipper teeth
 e Groove

Slide up the stopper to 0.3 cm (1/8˝) below the end of the  
opening and fasten the stopper with pliers.
 r Stopper

Пришивание тесьмы
Поверните и сложите изделие налево.
Прошейте вдоль края правой стороны молнии 
и закрепите строчку, не доходя 2 см до кнопки молнии.
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2 cm (3/4˝)

2 cm (3/4˝)
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0.3 cm

    Left of teeth
Raise the foot and replace it with the concealed zipper 
foot Z.
Remove the basting stitches.
Open zipper and insert the pull tab between fabric and 
zipper tape to allow the slider to reach the stopper.
 q Pull tab

    Stitching tape
Turn and fold the bodice to the left.
Seam along the edge of the right zipper tape and reverse 
the stitches 2 cm (3/4˝) before the zipper bottom.

     Stitching tape
Raise the foot and close the zipper. 
Replace the foot with the zipper foot E.
Turn and fold the bodice to the right. Seam along the 
edge of the left zipper tape and reverse the stitches 2 cm 
(3/4˝) before the zipper bottom.

Raise the zipper teeth on the left and lower the foot   
so the right groove of the foot catches the zipper teeth.
Stitch through the zipper tape and fabric up to the   
end of the opening. Reverse the stitches to secure   
the seam.
 w Zipper teeth
 e Groove

Slide up the stopper to 0.3 cm (1/8˝) below the end of the  
opening and fasten the stopper with pliers.
 r Stopper

Поднимите лапку и замените её на лапку для потайной 
молнии Z.
Удалите стежки намётки.
Откройте молнию и вставьте замок между тканью 
и тесьмой молнии, чтобы слайдер достиг стопора.
 � Замок

Пришивание левой стороны
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2 cm (3/4˝)

2 cm (3/4˝)
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0.3 cm

    Left of teeth
Raise the foot and replace it with the concealed zipper 
foot Z.
Remove the basting stitches.
Open zipper and insert the pull tab between fabric and 
zipper tape to allow the slider to reach the stopper.
 q Pull tab

    Stitching tape
Turn and fold the bodice to the left.
Seam along the edge of the right zipper tape and reverse 
the stitches 2 cm (3/4˝) before the zipper bottom.

     Stitching tape
Raise the foot and close the zipper. 
Replace the foot with the zipper foot E.
Turn and fold the bodice to the right. Seam along the 
edge of the left zipper tape and reverse the stitches 2 cm 
(3/4˝) before the zipper bottom.

Raise the zipper teeth on the left and lower the foot   
so the right groove of the foot catches the zipper teeth.
Stitch through the zipper tape and fabric up to the   
end of the opening. Reverse the stitches to secure   
the seam.
 w Zipper teeth
 e Groove

Slide up the stopper to 0.3 cm (1/8˝) below the end of the  
opening and fasten the stopper with pliers.
 r Stopper

Приподнимите зубчики молнии влево и опустите 
лапку так, чтобы зубчики молнии попали в правый 
паз. Пришейте тесьму молнии к изделию, проложив 
строчку до конца открытия. Сделайте реверс, чтобы 
закрепить шов.
 � Тесьма молнии
 � Паз

Сдвиньте стопор на 0,3 см выше конца открытия 
и закрепите стопор с помощью плоскогубцев.
 � Стопор

см

см

см
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Basting (Auto)
This stitch is used for basting zipper tape or fitting of 
garments.
Sew in the same way as that for straight stitch sewing.

Basting (Manual/Quilting)
Attach the darning foot PD-H.
Lower the feed dog.

NOTE:
Refer to page 27 for how to attach the darning foot 
PD-H.

To sew
Hold the fabric taut and depress the foot control.
The machine will make one stitch and stop automatically.

Slide the fabric to the rear for the next stitch.

Basting
There are 2 basting stitches available in this section.

0.6 cmz x

c v

b

q

Gathering

Easing a sleeve top
In addition to the regular gathering stitch, this section 
offers you a special stitch for easing sleeve tops.
Pull both of the threads about 10 cm (4˝).
Sew a pair of lines, 3 mm (1/8˝) apart, along the edge of 
the sleeve top. 
Pull the bobbin threads to contract the sleeve top 
carefully, matching it with the armhole size.
Make sure not to make gathers in the sleeve top.

z Pull both threads 10 cm (4˝) under and behind the 
presser foot (refer to page 22).

x Sew two rows of straight stitches 0.6 cm (1/4˝) 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.
  Exit the sewing application.
  Select the Straight Stitch U1.
  Set the thread tension to “3.8” and the stitch length to 

“2.40” (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:
You may sew the straight stitch under the two 
gathering rows to cover the remains of gathering rows.

v Завяжите шпульные в узлы в конце 
 и разровняйте сборки по всей длине.

Сборки

Удерживая ткань туго натянутой, нажмите на педаль.
Машина сделает один стежок и остановится 
автоматически.

Для следующего стежка переместите ткань назад.

Как шить:

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Подробная инструкция по установке лапки для 
штопки PD-H приведена на странице 27.

b Подготовьте ткань для пришивания сборок.
 Выйдите из швейного приложения.
 Выберите образец прямой строчки U1.
 Установите натяжение нити на «3.8», а длину  
 стежка на «2.40» (установки по умолчанию).
 Поместите ткань изнаночной стороной � под  
 сборки.
 Прошейте прямую строчку между двумя рядами  
 сборок.
 Удалите два ряда прямых стежков.

x Прошейте два ряда прямых стежков на 
 расстоянии 6 мм друг от друга. 
 Свяжите нити узлами в начале каждого ряда.
c Потяните за шпульные нити в конце, 
 чтобы сделать сборки.

z Протяните обе нити под прижимной лапкой 
 и назад на 10 см.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Вы можете прошить прямую строчку под двумя 
рядами стежков на сборках, чтобы скрыть следы 
стежков.

Помимо стандартного стежка для сборки в данном 
разделе есть специальный стежок для посадки верха 
рукава.
Протяните обе нити приблизительно на 10 см.
Прошейте пару строчек на расстоянии 3 мм друг от 
друга вдоль оката рукава.
Осторожно потяните шпульные нити до 
соприкосновения с окатом рукава, совместив его 
с размером проймы.
Не допускайте образования складок на окате рукава.

Посадка верха рукава

Намётывание
В этом разделе доступны два намёточных стежка.

Этот стежок используется для намётывания тесьмы 
молнии или для подгонки одежды.
Шейте точно также, как при шитье прямым стежком.

Намётывание (автоматическое)

Установите лапку для штопки PD-H. Опустите 
транспортёр подачи ткани.

Намётывание (ручное/квилтинг)

см
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Button Sewing
When attaching a button to thick fabric, you need to 
make a shank by using the button shank plate.
Select “Shank” Lower the feed dog.

Attaching the button sewing foot T 
Press the lockout key to lock the machine.
Raise the presser foot with the presser foot lifter.
Insert the rear pin of the foot into the rear groove of the 
foot holder.
 q Rear pin
 w Rear groove

Gently lower the presser foot lifter while holding the foot 
with your finger to fit the foot. Press the lockout key to 
unlock the machine.
Place a button on the fabric and lower the needle into the 
left hole of the button by turning the handwheel with your 
hand.
Insert the button shank plate under the button.
Lower the foot to hold the button in place, aligning the 
direction of the button.
 e Button shank plate

Raise the needle by turning the handwheel until the 
needle bar swings to the right.
Press the “+” or “–” key so the needle enters into the right 
hole of the button. The maximum stitch width is 0.7 cm 
(1/4˝).

Start sewing and continue until the machine stops 
automatically.

Remove the fabric from the machine.

Cut the all threads leaving at least 10 cm (4˝) tails.
Trim the thread at the beginning close to the fabric.

Pass the needle thread at the end of stitching through the 
left hole in the button, between the button and fabric.
Pull the needle thread to bring the bobbin thread up to 
the right side of the fabric.
 r Needle thread at the end
 t Bobbin thread
Wind the threads to form a shank and knot them together.

NOTE:
The button shank plate cannot be used if the button is 
too thick.

q

w

e

r

t

Пришивание пуговиц
При пришивании пуговицы к толстой ткани, ножку 
под пуговицей необходимо сделать при помощи 
специальной пластины.
Выберите «Shank». Опустите транспортёр ткани.

Убедитесь, что клавиша блокировки нажата и машина 
заблокирована.
Вставьте задний штифт лапки в задний паз держателя 
лапки.
 � Задний штифт
 � Задний паз

Осторожно опустите рычаг прижимной лапки, 
придерживая лапку пальцем, чтобы её установить. 
Нажмите клавишу блокировки, чтобы разблокировать 
машину.
Положите пуговицу на ткань и опустите иглу в левое 
отверстие пуговицы, повернув маховое колесо рукой.
Установите пластину для ножки под пуговицу.
Опустите лапку, чтобы зафиксировать пуговицу,
выровняв положение пуговицы.
 � Пластина для ножки под пуговицу

Поднимите иглу, поворачивая маховое колесо до тех 
пор, пока игловодитель не передвинется вправо.
Нажмите либо клавишу «+», либо клавишу «–», 
чтобы игла вошла в правое отверстие пуговицы. 
Максимальная ширина стежка равна 6 мм.

Начните шить и продолжайте шить до тех пор, пока 
машина не остановится автоматически.

Извлеките ткань из машины.

Обрежьте все нити, оставив кончики длиной не менее
10 см. Обрежьте нитки близко к ткани.

В конце шитья пропустите игольную нить через левое 
отверстие пуговицы между пуговицей и тканью.
Потяните за игольную нить, чтобы вытянуть шпульную 
нить вверх на лицевую сторону ткани.
 � Игольная нить в конце
 � Шпульная нить 
Обмотайте нити, чтобы сделать ножку, и свяжите 
их вместе.

Установка лапки для пришивания пуговиц T

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Пластина для ножки не может использоваться, 
если пуговица слишком толстая.
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Manual tacking
Start the machine and sew to the required length e, then 
press the reverse button w. This sets the tack length r.
Continue sewing until the machine stops automatically.
 e Required length

NOTE:
The maximum length of tacking is 1.5 cm (5/8˝).

Tacking
Tacking is used to reinforce pockets, crotches and belt 
carriers where extra strength is needed.

There are 3 auto tacking sizes and manual tacking 
available.

Attach the satin stitch foot F.

Auto tacking
Lower the needle at the starting point and start sewing.
The machine will sew the tack of the selected size and 
stop automatically when it is finished.
 q Starting point

To sew the same size tack
To sew another tack in the same size, simply start the 
machine and sew until the machine stops automatically.

To sew the next tack in a different size, press the X key.

w

Закрепка используется для усиления карманов, пояса 
и шлёвок ремня, когда необходима дополнительная 
прочность.

Предусмотрены три автоматических размера закрепки 
и ручная закрепка.

Установите лапку для атласных строчек F.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Максимальная длина закрепки – 1,5 см (5/8˝).

Опустите иглу в точку начала и начните шить. 
Машина сделает закрепку выбранного размера 
и остановится автоматически по завершении
 � Точка начала

Закрепка

Автоматическая закрепка

Запустите машину и прошейте закрепку на 
необходимую длину �, а затем нажмите кнопку 
реверс �. Так будет установлена длина закрепки �. 
Продолжайте шить, пока машина не остановится 
автоматически.
 � Необходимая длина

Ручная закрепка

Для того чтобы выполнить закрепку того же размера, 
просто запустите машину и шейте до тех пор, пока 
машина не остановится автоматически.

Чтобы выполнить закрепку другого размера, нажмите 
клавишу Х.

Выполнение закрепки того же размера
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Applique
There are 6 types of applique stitches available in this 
section.
You can select the needle stop position either up or down 
by pressing the needle stop position key.
 q Needle stop position key
The letter above the stitch image denotes the baseline of 
the needle drop position.
M: Middle (center)
R: Right
The baseline can be adjusted without changing the stitch 
width by pressing the “+” or “–” key on the bottom row.

Pivoting at applique corners
When sewing an applique with sharp corners, you may 
turn on the “Foot up for pivoting” option so that the 
presser foot automatically goes up when the machine 
stops.
Press the foot-up key to turn on this option
 w Foot-up key

NOTE:
Make sure to stop the machine with the needle 
dropped at the outer edge of the applique.

Starting over from the corner
Press the startover key before sewing in the new direction 
to sew from the beginning of the pattern.
 e Startover key
Two options of startover are available for applique 
stitches. Press the cornering key to select normal 
startover or cornering startover.
The key icon will change to show which option is being 
selected when pressing the key.
 r Cornering key

Normal startover: 
Sew a locking stitch then start sewing from the beginning 
of the pattern.

Cornering startover: 
Start sewing from the beginning of the pattern without a 
locking stitch.

q В данном разделе доступны шесть типов стежков для 
аппликации.
Вы можете выбрать положение иглы вверху или внизу 
при остановке, нажав на клавишу положения иглы.
 � Клавиша положения иглы при остановке
Буква над изображением стежка обозначает базовую 
линию положения входа иглы.
M: Посередине (центр)
R: Справа
Базовую линию можно отрегулировать без изменения 
ширины стежка нажатием клавиш «+» и «–» в нижнем 
ряду.

Аппликация

Когда Вы пришиваете аппликацию с острыми 
углами, поворачивать её можно пользуясь функцией 
«Поднятие лапки при повороте». С ней лапка 
автоматически поднимается при остановке машины.
Нажмите клавишу поднятия лапки, чтобы включить эту 
опцию.
 � Клавиша подъёма лапки

Повороты на углах аппликации

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Убедитесь, что при остановке машины игла опущена 
во внешний край аппликации.

Нажмите клавишу повторного запуска перед началом 
шитья в новом направлении, чтобы начать шить 
с начала образца стежка.
 � Клавиша повторного запуска 
Для стежков для аппликации предусмотрены два 
варианта повторного запуска. Нажмите клавишу 
прохождения углов, чтобы выбрать нормальный 
повторный запуск или повторный запуск с угла.
Иконка клавиши изменится и покажет, какой вариант 
будет выбран при нажатии клавиши.
 � Клавиша прохождения углов

Повторный запуск с угла

Машина сделает закрепочный стежок, а затем начнёт 
шить с начала стежка.

Нормальный повторный запуск

Машина начнёт шить с начала стежка без выполнения 
закрепки.

Повторный запуск с угла
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Patchwork
Patchwork piecing
There are 3 stitches for seaming patchwork pieces in this 
section.

The default stitch length is set at 1.8 mm, ideal for 
patchwork piecing, but you can fine tune the stitch length 
by pressing the “+” or “–” key.

Attach 1/4˝ seam foot O, which helps you to keep a 
constant 1/4˝ (6 mm) seam allowance.
Put 2 pieces of fabric with right sides together.
Place the patchwork pieces under the foot so that the 
edge of the fabric matches the guide on the presser foot.
 q Edges of fabric
 w Guide on the 1/4˝ seam foot O

When you stop the machine, a message will appear.
Press the OK key and the machine memorizes the seam 
length to sew another piece of the same length.
Press the X key to sew in a different size.

After sewing the memorized length, a message will 
appear.
To sew the same length, start the machine and it will stop 
automatically after sewing the memorized length.

q

В данном разделе доступны 6 видов стежков для 
сшивания кусочков пэчворка.
По умолчанию длина стежка установлена на 1,8 
мм, что идеально подходит для сшивания кусочков 
пэчворка, однако Вы можете точно отрегулировать 
длину стежка с помощью клавиш «+» и «–».

Пэчворк
Квилтинг

Установите лапку О с ограничением шва 1/4˝ (6 мм), 
которая помогает удерживать постоянный припуск на 
шов в 6 мм.
Положите два кусочка ткани, сложив их вместе 
лицевыми сторонами.
Положите кусочки для пэчворка под лапку так, чтобы 
край ткани совпадал с направителем на прижимной 
лапке.
 � Края ткани
 � Направитель на лапке О с ограничением шва 
 6 мм.

Когда Вы остановите машину, на экране отобразится 
сообщение.
Нажмите клавишу ОК, и машина запомнит длину шва 
для сшивания других кусочков той же длины.
Чтобы сшить кусочки другого размера, нажмите 
клавишу Х.

После того как Вы прошили на введённую в память 
длину, на экране отобразится сообщение.
Для того чтобы прошить ту же длину, запустите 
машину и машина остановится автоматически после 
того, как прошьёт введённую в память длину.
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Quilting, Variable Zigzag and Ruler Work
In this section, 7 types of useful stitches for quilting are 
available.
q Straight stitches (with dual feed)
w Clasp stitches
e Free motion quilting stitches
r Sculpture stitches (with dual feed)
t Hand-look quilt stitches
y Variable zigzag stitches
u Ruler work

Clasp Stitches
You can close quilt layers and batting using the clasp 
stitch.
Use the satin stitch foot F.
The machine sews one unit of the pattern and 
automatically stops with the needle in up position when 
completed.

Straight Stitches (with dual feed)
Straight stitches in this section are suitable for seaming 
quilt layers using the dual feed foot (refer to page 27 for 
how to attach it). Please refer to page 67 if you wish to 
use zigzag foot A.

Quilting guide bar for dual feed foot
The quilting guide bar is helpful when sewing parallel, 
evenly spaced rows of stitching.
Insert the quilting guide bar into the hole in the rear of the 
foot holder.
Shift the quilting guide bar to the desired spacing.
 q Quilting guide bar
 w Hole
Sew rows of stitching while tracing the previous row of 
stitches with the quilting guide bar.

u

Квилтинг, переменный зигзаг и стёжка 
по линейкам
В данном разделе имеется 7 типов полезных стежков 
для квилтинга.
 � Прямые стежки (с двойной подачей)
 � Охватывающие стежки
 � Свободно-ходовая стёжка (квилтинг)
 � Скульптурные стежки (с двойной подачей)
 � Ручные стежки
 � Стежки переменного зигзага
 � Стёжка по линейкам

Прямые стежки (с двойной подачей)
Прямые стежки в данной секции очень удобно 
использовать для сшивания слоёв при помощи 
верхнего транспортёра (подробнее об установке 
на странице 24). Eсли Вы хотите использовать лапку 
для зигзага А, обратитесь к странице 67.
Направитель для квилтинга для верхнего 
транспортёра
С помощью направителя для квилтинга очень удобно 
прокладывать строчки параллельно и равномерно 
распределять ряды стежков.
Вставьте направитель для квилтинга в отверстие 
на задней части держателя лапки. 
Переместите направитель для квилтинга на 
необходимое расстояние между рядами.
 � Направитель для квилтинга
 � Отверстие 
Прошейте ряды стежков, отслеживая предыдущий ряд 
стежков направителем для квилтинга.

Охватывающие стежки
Вы можете сшивать слои квилта и прокладки 
с помощью стежка Clasp.
Используйте лапку для атласных стежков F.
Машина прошьёт один стежок, после чего остановится 
автоматически, по завершении шитья игла поднимется 
в верхнее положение.
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Foot Height for Free Motion Quilting
When “Straight stitch 2” or “Zigzag stitch 2” is selected, 
the height of down position of the free motion quilting feet 
(QC, QO, QV) is optimized automatically.

However, you can fine tune the foot height according to 
the quilt thickness.
Place the fabric under the foot and lower the foot.
Press the foot height key and the adjusting window 
opens. Adjust the foot height by pressing the “+” key or 
“–” key and press the OK key to register the setting.
 w Foot height key

Reduce the height if the fabrics bounce when sewing.
Increase the height if the foot gets trapped in the fabrics 
when sewing.

NOTE:
• Purple tip needle is recommended for free motion 

quilting to prevent skipped stitch.
• Do not move the quilt layers toward you when the 

open-toe foot is attached.

Free Quilting
For ordinary and bulky quilts, select “Straight Stitch 1” or 
“Zigzag Stitch 1”, and use the darning foot PD-H (refer to 
page 27 for how to attach the darning foot).
Select the “Straight Stitch 2” or “Zigzag Stitch 2” for flatter 
quilts and use the free quilting foot QC, QO or QV.
Refer to page 97 (button sewing foot) for how to attach 
the free quilt feet.
One Stitch Off
The machine stops automatically after sewing one stitch 
so that you can bring the bobbin thread up to prevent it 
from bunching up on the wrong side of the fabric.
Hold the needle thread and sew one stitch and the 
machine stops automatically.
Pull the needle thread up to bring the bobbin thread up.
Hold both the needle and bobbin threads and sew 
several stitches to secure the threads.
You can trim the thread tails with scissors.
The machine will stitch continuously when you resume 
sewing.
If you wish to start sewing without “one stitch off”, press 
the one stitch off key to cancel this function.
The key icon changes to     .
When “one stitch off” is active, the key icon shows     .
 q One stitch off key

To sew
Sew at medium speed while guiding the fabric with your 
hands.
Move the quilt 3 mm or less per stitch.

Sculpture Stitches
These stitches are used to accentuate design outlines 
and to create a mock hand-quilt.

Свободно-ходовая стёжка
Для обычных и больших квилтов выберите «Прямой 
стежок 1» или «Стежок зигзаг 1», и используйте лапку 
для штопки PD-H (подробнее о её установке 
на странице 27).
Выберите «Прямой стежок 2» или «Стежок зигзаг 2», 
для более тонких стёганых квилтов и используйте 
лапки QC, QO или QV.
Смотрите страницу 114 (лапка для пришивания 
пуговиц), чтобы узнать об установке лапок для 
свободно-ходовой стёжки.
Одинарный стежок
Машина остановится автоматически после 
выполнения одного стежка, чтобы Вы могли протянуть 
шпульную нить и не допустить её спутывания 
на изнаночной стороне ткани.
Удерживая игольную нить, прошейте ещё один стежок, 
и машина остановится автоматически.
Потяните игольную нить вверх, чтобы вытянуть 
шпульную нить.
Удерживая игольную и шпульную нити, прошейте 
несколько стежков, чтобы закрепить нити.
Обрежьте концы нитей ножницами.
При возобновлении шитья машина будет шить 
непрерывно. 
Если Вы хотите шить без функции «одинарный 
стежок», нажмите клавишу одинарного стежка, чтобы 
отключить её.
 Иконка клавиши изменится на     .
При активированной функции «одинарный стежок» на 
иконке клавиши отображается     .
 � Клавиша одинарного стежка

Шейте со средней скоростью, направляя ткань руками.
Передвигайте квилт на 3 мм или менее за один стежок.

Как шить:

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Для свободно-ходовой стёжки рекомендуется 
 использовать иглы с фиолетовым наконечником.
• Не передвигайте слои ткани на себя, если на 
 машину установлена открытая лапка.

Высота лапки при свободно-ходовой стёжке
С выбором «Прямого стежка 2» или «Стежка зигзаг 
2», высота нижнего положения лапки для свободно-
ходовой стёжке (QC, QO, QV) устанавливается 
автоматически.
Однако Вы можете установить высоту нижнего 
положения лапки в соответствии с вашими желаниями 
и толщиной ткани.
Поместите ткань под лапку и опустите лапку.
Нажмите клавишу высоты лапки и на экране 
отобразится окно установок. Отрегулируйте высоту 
лапки клавишами «+» и «--», нажмите ОК, чтобы 
сохранить установки.
 � Клавиша высоты лапки 

Уменьшите высоту, если ткань собирается при шитье.
Увеличьте высоту, если лапка запутывается в ткани.

Данный вид стежков используется для подчёркивания 
контура дизайна и имитации ручного квилтинга.

Скульптурные стежки
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Foot Height for Free Motion Quilting
When “Straight stitch 2” or “Zigzag stitch 2” is selected, 
the height of down position of the free motion quilting feet 
(QC, QO, QV) is optimized automatically.

However, you can fine tune the foot height according to 
the quilt thickness.
Place the fabric under the foot and lower the foot.
Press the foot height key and the adjusting window 
opens. Adjust the foot height by pressing the “+” key or 
“–” key and press the OK key to register the setting.
 w Foot height key

Reduce the height if the fabrics bounce when sewing.
Increase the height if the foot gets trapped in the fabrics 
when sewing.

NOTE:
• Purple tip needle is recommended for free motion 

quilting to prevent skipped stitch.
• Do not move the quilt layers toward you when the 

open-toe foot is attached.

Free Quilting
For ordinary and bulky quilts, select “Straight Stitch 1” or 
“Zigzag Stitch 1”, and use the darning foot PD-H (refer to 
page 27 for how to attach the darning foot).
Select the “Straight Stitch 2” or “Zigzag Stitch 2” for flatter 
quilts and use the free quilting foot QC, QO or QV.
Refer to page 97 (button sewing foot) for how to attach 
the free quilt feet.
One Stitch Off
The machine stops automatically after sewing one stitch 
so that you can bring the bobbin thread up to prevent it 
from bunching up on the wrong side of the fabric.
Hold the needle thread and sew one stitch and the 
machine stops automatically.
Pull the needle thread up to bring the bobbin thread up.
Hold both the needle and bobbin threads and sew 
several stitches to secure the threads.
You can trim the thread tails with scissors.
The machine will stitch continuously when you resume 
sewing.
If you wish to start sewing without “one stitch off”, press 
the one stitch off key to cancel this function.
The key icon changes to     .
When “one stitch off” is active, the key icon shows     .
 q One stitch off key

To sew
Sew at medium speed while guiding the fabric with your 
hands.
Move the quilt 3 mm or less per stitch.

Sculpture Stitches
These stitches are used to accentuate design outlines 
and to create a mock hand-quilt.
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Hand-look Quilt Stitches
Use a transparent nylon thread for the needle and 
ordinary sewing thread for the bobbin.
The bobbin thread is pulled up on the right side of the 
fabric and the stitches will look as if sewn by hand.

Variable Zigzag
This unique feature allows you to control zigzag width 
with the knee lifter. 

Select q-M or q-L, using the darning foot PD-H for 
sewing quilt layers. Drop the feed dog. Guide the fabric 
with your hands while sewing.

Select w-M or w-L, using the clear view free quilt foot 
QV or variable zigzag foot QZ (refer to page 97 for how to 
attach the foot) for sewing flat and firm fabrics. Drop the 
feed dog. Guide the fabric with your hands while sewing.
Select e-M or e-L, using the satin stitch foot for sewing 
variable zigzag stitches.
The fabric is fed by the feed dog and the stitch width can 
be varied with the knee lifter.

Attach a stabilizer to the wrong side of the fabric if 
needed.
Sew at slow to medium speed while guiding the fabric 
with your hands and controlling the stitch width with your 
knee.

NOTE:
When the machine stops, you can raise and lower the  
presser foot with the knee lifter.
Purple tip needle is recommended for free motion 
quilting to prevent skipped stitch.

Maximum Zigzag Width Adjustment
The maximum zigzag width can be limited to suit your 
sewing needs.
Press the “+” or “–” key beside the maximum zigzag 
width setting r to limit the maximum zigzag width to your 
preference.
For the variable zigzag stitches with the satin stitch foot, 
press the setting bar t to open the maximum zigzag 
width setting.
 r Maximum zigzag width setting
 t Setting bar

r
t

r

«Ручные» стежки для квилтинга
Используйте прозрачную нейлоновую нить для иглы 
и обычную швейную нить для шпульки.
Шпульная нить будет поднята с правой стороны ткани 
и стежки будут выглядеть так, как если бы они были 
выполнены вручную.

Переменный зигзаг
Эта уникальная функция позволит Вам контролировать 
ширину зигзага с помощью коленного рычага. 

Выберите �–М или �–L, для сшивания слоёв квилта 
используйте лапку для штопки PD-H. Направляйте 
ткань руками во время шитья.
Выберите �–М или �–L, для сшивания плоских 
и плотных тканей используйте лапку для свобоно-
ходовой стёжки QV или лапку для свободно-ходовой 
стёжки зигзаг QZ (процесс установки описан на 
странице 97). Направляйте ткань руками во время 
шитья.
Выберите �–М или �–L, для стежков переменного 
зигзага используйте лапку для атласных строчек.
Ткань подается транспортёром ткани, и ширина стежка 
может меняться с помощью коленного рычага.

При необходимости прикрепите стабилизатор на 
изнаночную сторону ткани. Шейте медленно или на 
средней скорости, направляйте ткань руками 
и регулируйте ширину зигзага коленом.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
После остановки машины Вы можете поднимать
и опускать лапку с помощью коленного рычага.
Во избежание пропусков, для свободно-ходовой
стёжки рекомендуется использовать иглы
с фиолетовым наконечником.

Регулировка максимальной ширины зигзага
Максимальная ширина зигзага может быть ограничена 
в соответствии с вашими пожеланиями.
Нажмите клавишу «+» или «–» рядом с настройками 
максимальной ширины зигзага �, чтобы выставить 
ширину зигзага в соответствии со своими 
пожеланиями.
Для стежков переменного зигзага с лапкой для 
атласных строчек или лапки для штопки PD-H, 
нажмите клавишу настроек �, чтобы открыть 
настройки ширины максимального зигзага.
 � Настройки ширины максимального зигзага
 � Клавиша настроек
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Ruler Work
Guide the foot along the quilting template (optional) to 
create straight, curved or repetitious patterns depending 
on the shape of the ruler.

Attach the ruler work foot (QR) when the “Ruler Work” is 
displayed as shown. 
Refer to page 27 for how to attach the ruler work foot.
Place the fabric under the ruler foot.

Adjust the presser foot height to suite the quilt thickness.
For ordinary and bulky quilts, select “Medium” q.
For flatter quilts, select “Light” w.
You can fine adjust the presser foot height by pressing 
the “+” e or “–” r key. 

NOTE:
A ruler (quilting template) for ruler work sewing is 
required.
Use the ruler (quilting template) for high shank or Long 
arm quilting machines (4.5 mm - 6.35 mm thickness). 

q w

er

Place the quilting template on the edge of the ruler work 
foot.
Sew while guiding the fabric and ruler together along the 
edge of the ruler foot.

t

y u

You can also adjust the presser foot height by pressing 
the “1.5” icon or “2.5” icon.
Press the setting bar t to open the manual setting 
window.
The “1.5” icon y for flatter quilts.
The “2.5” icon u for ordinary and bulky quilts.

Стёжка по линейкам
Направляйте лапку вдоль шаблона (опционально), 
чтобы создавать прямые, изогнутые или повторяющиеся 
узоры в зависимости от формы линейки.

Установите лапку для стёжки по линейкам (QR), выбрав 
данный раздел на экране.
Процесс установки данной лапки описан на странице 27. 
Поместите ткань под лапку.

Отрегулируйте высоту прижимной лапки, чтобы она 
соответствовала толщине квилта.
Для обычных и больших квилтов выберите «Medium» �.
Для более плоских квилтов выберите «Light» �.
Вы можете точно регулировать высоту прижимной лапки
клавишами «+» � и «–» � в окне ручной настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для работы с данной лапкой необходим 
шаблон/линейка.
Используйте линейку для машин с длинным 
рукавом для свободной стёжки 
(толщина 4,5 – 6,35 мм).

Также Вы можете регулировать высоту прижимной 
лапки нажатием на иконки «1.5» и «2.5».
Нажмите на полосу настроек �, чтобы открыть окно 
ручных настроек.
Иконка «1.5» � – для плоских квилтов.
Иконка «2.5» � – для обычных и больших квилтов.

Приложите линейку квилта к краю лапки для стёжки 
по линейкам.
Шейте, направляя ткань и линейку вместе вдоль края 
лапки.
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CUSTOMIZING MACHINE SETTINGS
Machine Setting Mode
Press the set mode key to enter the machine setting 
mode.
You can select various options and customize the 
machine settings to suit your personal preference.
	q Set mode key
Press one of the 3 keys to select the mode to customize.

w Common setting mode key
Press the common setting mode key to enter the 
common setting mode.
In this mode, you can customize the general machine 
settings and options.

e Ordinary sewing setting mode key
Press the ordinary setting mode key to enter the ordinary 
setting mode.
In this mode, you can customize the machine settings 
and options for ordinary sewing (refer to pages 108-110 
for the operation).

r Language selection mode key
Press the language selection mode key to enter the 
language selection mode. In this mode, you can select 
the desired language for the screen messages.

To browse pages in each mode, press the next page key 
or previous page ley
 t Next page key
 y Previous page key

Registering the custom settings
After customizing the settings, press the OK key to 
enable the new settings.
To cancel the changes to the settings, press the X key 
and the setting mode window will close.

q

w

e

Common Setting Mode
q Screen Contrast
You can adjust the contrast of the visual touch screen by 
pressing the “+” or “–” key.

w Sound Volume
The signal sound can be adjusted by pressing the “+” or “–” 
key. 
Set the value to “0” by pressing the “–” key several times 
to mute the signal sounds.

e Inch/mm Option
You can set your machine’s dimensional unit to either 
inches or millimeters by pressing the “inch” or “mm” icon 
key.
The default unit is millimeters.

Press the next page key to show the next menu.

Нажмите клавишу настройки режимов, чтобы войти 
в режим настройки машины.
В этом режиме можно выбирать различные параметры 
и изменять настройки машины в соответствии 
с Вашими предпочтениями.
 � Клавиша настройки режимов
Нажмите одну из трёх клавиш, чтобы выбрать режим,
который необходимо настроить.

Режим настроек машины
ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК МАШИНЫ 

� Клавиша режима общих настроек
Нажмите клавишу режима общих настроек, чтобы 
войти в режим общих настроек.
В этом режиме можно изменить общие настройки 
и параметры машины.
� Клавиша режима настроек стандартного шитья
Нажмите клавишу режима настроек стандартного 
шитья, чтобы войти в режим стандартных настроек.
В этом режиме можно изменить настройки 
и параметры машины для стандартного шитья 
(см. стр. 97-99).
� Клавиша режима выбора языка
Нажмите клавишу режима выбора языка, чтобы войти
в режим выбора языка. В этом режиме можно выбрать
необходимый язык для экранных сообщений.
Для просмотра страниц каждого режима нажимайте
клавиши перехода к следующей или к предыдущей
странице.
 � Клавиша перехода к следующей странице
 � Клавиша перехода к предыдущей странице

После изменения настроек, нажмите ОК, чтобы 
перейти к новым настройкам.
Для отмены изменений в настройках, нажмите 
клавишу Х, и окно режима настроек закроется.

Сохранение пользовательских настроек

Режим общих настроек
� Контраст экрана
Контрастность сенсорного экрана можно регулировать 
клавишами «+» и «–».
� Громкость звука
Громкость звука сигналов регулируется клавишами
«+» и «–».
Чтобы полностью убрать звуковые сигналы, установите 
значение на 0.
� Выбор см/дюймов
Единицы измерения машины можно установить либо 
на дюймы, либо на миллиметры нажатием клавиш
«inch» (дюймы) и «mm» (миллиметры).
По умолчанию используются миллиметры.

Нажмите клавишу перехода на следующую страницу,
чтобы перейти к следующему меню.
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r Touch Screen Calibration
You can calibrate the key positions of the touch screen if 
you feel the touch screen key is not responding properly.
Press the Yes key to open the calibration window.
Press the “+” sign with the touch panel stylus as the sign 
appears.
When you press the last sign, the screen shows “END” 
and the calibration window will close.

r

t

y

t Formatting the memory
If the internal memory of the machine or USB flash drive 
does not function due to damage to the memory bank, 
you need to re-enable it by formatting the memory.

To format the machine’s internal memory, press the 
machine icon key and a confirmation message will 
appear. Press the OK key to format.

To format a USB flash drive, press the USB icon and 
the confirmation window will open. Press the OK key to 
format.

   CAUTION:
Do not turn off the power or disconnect the USB flash 
drive while a warning message is displayed otherwise 
it may damage the memory bank.

y Standby Timer
The sewing lights will turn off and the machine will enter 
standby mode if you do not use the machine within the 
time period set by this timer. Doing any operation will turn 
the lights and screen on again.
The standby timer can be set from 1 to 30 minutes.
If you wish to turn off the timer, press and hold the “+” key  
until “OFF” shows in the timer window.

Press the next page key to show the next menu.

� Калибровка сенсорного экрана
В случае, если клавиши сенсорного экрана 
срабатывают неправильно, положение клавиш 
сенсорного экрана можно откалибровать.
Нажмите клавишу «YES», чтобы открыть окно 
калибровки. Нажмите стилусом для сенсорного экрана 
на появившийся значок «+».
При нажатии последнего значка на экране появится 
надпись «END» (КОНЕЦ) и окно калибровки закроется.

ВНИМАНИЕ:
Не выключайте питание и не отключайте 
USB-носитель пока на экране отображается 
предупредительное сообщения, в противном 
случае группа блоков памяти будет повреждена.

� Форматирование памяти
При нарушениях в работе встроенной памяти машины
или USB-носителя вследствие повреждения группы 
блоков памяти может потребоваться отформатировать 
память.

Для форматирования встроенной памяти машины 
нажмите клавишу с иконкой машины – появится 
сообщение подтверждения. Нажмите клавишу ОК, 
чтобы выполнить форматирование.

Для форматирования USB-носителя памяти 
нажмите клавишу с иконкой USB – откроется окно 
подтверждения. Нажмите клавишу ОК, чтобы 
выполнить форматирование.

� Таймер режима ожидания
Если машина не используется в течение времени, 
заданного таймером, швейное освещение 
автоматически выключится, сенсорный экран 
потемнеет и машина перейдёт в режим ожидания. 
Выполнение любой операции приведёт к включению 
освещения и экрана.
Таймер режима ожидания можно настроить на 
значение от 1 до 30 минут.
Чтобы выключить таймер, нажмите и удерживайте 
нажатой клавишу «+» до тех пор, пока в окне таймера 
не появится надпись «OFF» (ВЫКЛ.).

Нажмите клавишу перехода на следующую страницу,
чтобы перейти к следующему меню.
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NOTE:
The quiet sign !0 will appear on the right upper corner 
of the screen, sound volume on the common settings, 
and the adjustable start-up speed on the ordinary 
sewing settings when the quiet mode option is on.

u

i

o Quiet Mode
If you prefer the machine to run more quietly, turn on this 
option so the signal sound and start-up sewing speed  
will be set at the lowest levels.
The quiet mode setting overrules any previous settings 
for these parameters.
Press the next page key to show the next menu.

!0

o

i Sewing Light
The sewing lights can be turned on or off individually.
Press the corresponding light keys to turn on or off the 
sewing lights.

u Upper Thread Sensor
If you need to run the machine without threads, turn off 
the upper thread sensor.� Сенсор верхней нити

При необходимости использовать машину без нитей 
выключите датчик верхней нити.

� Освещение
Лампы освещения могут быть включены 
или выключены индивидуально. 
Нажмите на соответствующую клавишу, чтобы 
включить или выключить лампы освещения.

� «Тихий» режим
Если Вы предпочитаете, чтобы машина работала тихо, 
включите эту опцию и тогда звук сигналов и начальная 
скорость машины будет установлена на самом низком 
уровне.
Установка «тихого» режима отменяет все предыдущие 
настройки.
Нажмите клавишу перехода на следующую страницу,
чтобы перейти к следующему меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При включении «тихого» режима, в правом 
верхнем углу экрана появится значок «тихо» �, 
включатся громкость звука в общих настройках 
и установка начальной скорости в стандартных 
швейных настройках.
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!1

!2

q

w

Ordinary Sewing Setting Mode

q Auto thread tension
You can adjust the auto thread tension level by pressing 
the “+” or “–” key.

w Low bobbin thread warning
You can adjust the low bobbin thread warning level by 
pressing the “+” or “–” key.
To turn off the low bobbin thread warning, press the “–” 
key until “OFF” shows in the window.

e Needle stop position
The machine always stops with the needle in the down 
position except when sewing buttonholes, specialty 
stitches, monograms, etc. However you can change the 
needle stop position to up by pressing the needle up key.

NOTE:
The machine stops with the needle in the down 
position if Foot-up key option is turned on, even if the 
needle stop position is set to up position.

Press the next page key to show the next menu.
e

!1 Background Color
You can select from the colorful wallpapers for the 
background of the visual touch screen by pressing the 
relevant icon.

!2 Auto-off Timer
The machine will be automatically turned off if you do not 
use the machine within the time period set by this timer. 
The auto-off timer can be set from 1 to 12 hours.
If you wish to turn off the timer, press and hold the “+” key 
until “OFF” shows in the timer window.
To turn on the machine again, turn the power switch on.

!3 Reset All to Defaults
Press the Yes key to reset all the parameters to the 
original values (factory settings).

Press the OK key to register the new settings.

!3

� Цвет фона
Вы можете выбрать цвет фона экрана из 
представленных обоев, нажатием клавиши на 
соответствующую иконку.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Машина остановится с иглой в нижнем положении, 
если включена опция подъёма лапки, даже 
с включённой установкой положения иглы вверху.

� Таймер автоматического выключения
Машина автоматически отключится, если вы не будете 
использовать её в течение времени, установленного 
на этом таймере. Таймер автоотключения может быть 
установлен с 1 до 12 часов.
Если Вы хотите выключить таймер, поверните 
регулятор или нажимайте стрелки, пока в окне 
таймера не появится надпись «OFF».
� Сброс всех настроек
Нажмите клавишу «YES», чтобы сбросить все 
параметры на исходные значения (заводские 
установки).

Нажмите клавишу ОК, чтобы сохранить новые 
настройки.

Режим настройки стандартного шитья

Вы можете установить уровень автоматического 
натяжения нити, нажав на клавишу «+» или «–».

� Автоматическое натяжение нити

Вы можете установить сигнал об уровне шпульной 
нити, нажав на клавиши «+» или «–».
Чтобы отключить сигнал об уровне шпульной нити, 
нажимайте на клавишу «–» до тех пор, пока на экране 
не появится «OFF».

� Предупреждение об уровне шпульной нити

Машина всегда останавливается с иглой в нижнем 
положении, исключение составляет шитьё петель, 
специальных стежков и монограмм. Однако Вы можете 
установить верхнее положение иглы при остановке, 
нажав на клавишу перемещения иглы вверх.

� Установка положения иглы

Нажмите клавишу перехода на следующую страницу,
чтобы перейти к следующему меню.
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r

t

y

u

r Adjustable Start-Up Speed
The machine will start running slowly and the sewing 
speed will gradually increase to maximum. You can 
select the desired start-up speed from slow, normal or 
high by pressing the corresponding key, and set the 
speed for the start/stop button or foot control individually.

Press the next page key to show the next menu.

t Foot height for pivoting
When the foot up option is turned on, the presser foot will 
automatically go up when the machine stops.
The height of the foot in the up position can be adjusted 
by pressing the “+” key or “–” key in accordance with 
thickness of the fabrics.

y Foot pressure
The foot pressure is automatically optimized but you can 
adjust the foot pressure manually by pressing the “+” key 
or “–” key.

u Variable zigzag sensitivity
You can adjust the amount of needle swing against 
the knee lifter movement for variable zigzag in sewing 
applications.
Press the “–” key so the needle swings a small amount 
when moving the knee lifter.
Press the “+” key so the needle swings a large amount 
when moving the knee lifter.

Press the next page key to show the next menu.

Машина начинает шить медленно и затем постепенно 
увеличивает скорость до максимума. Вы можете 
выбрать величину начальной скорости – медленная, 
средняя, высокая, нажав соответствующую клавишу. 
Установите скорость индивидуально для кнопки 
старт/стоп и для педали.

Нажмите клавишу перехода на следующую страницу,
чтобы перейти к следующему меню.

� Настройка начальной скорости

Когда опция подъёма лапки включена, то лапка будет 
подниматься автоматически при остановке машины. 
Высоту подъёма лапки в верхнем положении можно 
регулировать клавишами «+» или «-» в зависимости от 
толщины ткани.

� Высота лапки при повороте

Давление лапки на ткань автоматически 
оптимизировано, однако Вы можете установить 
давление в ручном режиме нажатием клавиш «+» 
и «–».

� Давление лапки

При выполнении переменного зигзага Вы можете 
задать значение отклонения иглы в зависимости 
от движения коленного рычага в соответствии 
требованиями шитья.
Нажмите на клавишу «–» и игла будет отклоняться на 
небольшое значение при движении коленного рычага. 
Нажмите на клавишу «+» и игла будет отклоняться на 
большое значение при движении коленного рычага.
 
Нажмите клавишу перехода на следующую страницу,
чтобы перейти к следующему меню.

� Чувствительность переменного зигзага
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!0

!1

o Favorite Stitch Adjustment
If you wish to save the changes to manual stitch settings, 
turn on this option by pressing the ON key.
If this option if turned off, the manual stitch setting will be 
cleared when turn the power switch off.
Press the delete icon !1 to clear the manual stitch 
setting.

NOTE:
This option is available for all stitches in ordinary 
sewing mode except monogram.

i Thread Cut after Auto-Lock
The machine automatically trims the threads after sewing 
locking stitches when this option is turned on.

!0 Resume Mode
Turn on this option when you wish to resume the last 
pattern sewn before turning the power switch off.
When the power is turned on again, the confirmation 
message will appear. Press the OK key to resume the 
last pattern.

NOTE:
Resume data will be cleared under the following 
conditions:
• Created stitch is imported with the import key.
• Created stitch is deleted with the delete key.
• The internal memory is formatted.

After customizing the settings, press the OK key to 
enable the new settings.

Когда эта опция включена, машина автоматически 
обрезает нити после закрепочных стежков.

� Обрезка нити после автоматической закрепки

Если Вы хотите сохранить изменения для ручных 
настроек стежка, нажмите на клавишу ОК, чтобы 
включить эту опцию.
Если эта опция отключена, ручные настройки для 
стежка будут стёрты при выключении машины.
Нажмите на иконку с корзиной �, чтобы удалить 
ручные настройки стежка

� Настройка любимых стежков

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Эта опция доступна для всех стежков в режиме
стандартного шитья, за исключением монограмм.

Включите эту опцию перед выключением машины, 
если хотите вернуться к последнему прошитому 
образцу.
Когда питание машины будет включено, на экране 
появится подтверждающее сообщение. 
Нажмите ОК, чтобы вернуться к последнему образцу.

� Режим возобнавления

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данные возобновления могут быть сброшены по 
следующим причинам:
• Созданный стежок был импортирован клавишей  
 импорта.
• Созданный стежок был удалён клавишей удалить.
• Встроенная память была отформатирована.

После изменения всех настроек, нажмите ОК, чтобы 
сохранить новые настройки.
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Language Selection Mode
Select the desired language and press the OK key.
The visual touch screen shows messages in the selected 
language.

Correcting Distorted Stitch Patterns
The sewing results of the stitch patterns may vary 
depending upon sewing conditions, such as sewing 
speed, type of the fabric, number of layers etc.
Always test sew on a scrap piece of the fabric that you 
wish to use.
If decorative stitch patterns, monogram or the stretch 
buttonhole is distorted, correct it with the feed balancing 
dial. 
Set the feed balancing dial at the neutral position for 
normal sewing.
	q Feed balancing dial
	w Neutral position

Stretch stitch pattern (Q24)
If the pattern is compressed, turn the feed balancing dial 
in the direction of “+”.
If the pattern is drawn out, turn the feed balancing dial in 
the direction of “–”.

Letters and numbers
If the pattern is compressed, turn the feed balancing dial 
in the direction of “+”.
If the pattern is drawn out, turn the feed balancing dial in 
the direction of “–”.

Stitch balance of the stretch buttonholes (B8)
If the right row is denser, turn the dial in the direction of “+”.
If the left row is denser, turn the dial in the direction of “–”.

NOTE:
Return the feed balancing dial to its neutral position 
when the sewing is finished.

+ –

+ –

+ –

q

w

Режим выбора языка
Выберите нужный язык и нажмите клавишу ОК.
На экране появятся сообщения на выбранном языке.

Корректировка баланса образцов стежка
Качество конечного результата шитья очень зависит от 
швейных условий, таких как скорость шитья, тип ткани, 
количества слоёв и т.д.
Всегда делайте пробную строчку на лоскуте ткани,
которую собираетесь использовать.
При деформации декоративных стежков, букв, цифр 
или петель, исправьте их с помощью регулятора 
баланса подачи ткани.
При нормальном шитье установите регулятор баланса 
подачи в нейтральное положение.
 � Регулятор баланса подачи ткани
 � Нейтральное положение

ПРИМЕЧАНИЕ: 
По окончании шитья возвращайте регулятор 
в нейтральное положение.

Образец стежка стрейч (Q24)
Если стежки сжаты, поверните регулятор подачи 
в направлении «+».
Если стежки растянуты, поверните регулятор подачи
в направлении «–».
Буквы и цифры
Если образцы сжаты, поверните регулятор подачи
в направлении «+».
Если образцы растянуты, поверните регулятор
подачи в направлении «–».
Баланс стежков трикотажных петель (В8)
Если правый ряд шьётся плотнее, поверните регулятор 
подачи в направлении «+».
Если левый ряд шьётся плотнее, поверните регулятор 
подачи в направлении «–».
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Cleaning the Hook Area
Clean the hook area at least once a month.
z Turn the power switch off and unplug the machine.
  Remove the needle plate (refer to page 28).
  Remove the needle and presser foot.
  Take out the bobbin and bobbin holder.
    q  Bobbin holder

x	Clean the bobbin holder with a lint brush.
  Wipe the bobbin holder both inside and outside with a 

soft cloth.
    w  Lint brush
    e  Soft cloth

c	Clean the feed dog and auto thread cutter device with  
the lint brush.

    r  Feed dog
    t  Auto thread cutter device

v	Clean the hook race with a soft cloth.
    y  Soft cloth

CARE AND MAINTENANCE

q

q
w

y

r

t

w

i

u

q

z

x

c

b

   WARNING:
Turn the power switch off and unplug the machine 
before cleaning.
Do not dismantle the machine in any way 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.
Clean the outside of the machine with a soft cloth.
Do not use chemical solvents.

v

b	Insert the bobbin holder so that the knob fits next to 
the stopper in the hook race.

  Insert the bobbin.
  Attach the needle plate, presser foot and needle.
    u  Knob
    i  Stopper

e

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

Чистка челночного отсека
Чистите челночный отсек минимум раз в месяц. 
z Отключите питание машины, вытащите вилку 
 из розетки.
 Снимите пластину челночного отсека (см. стр. 28).
 Снимите иглу и прижимную лапку.
 Вытащите шпульку и держатель шпульки.
 � Держатель шпульки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не храните машину в помещениях с повышенной 
влажностью, а также рядом с батареями или под 
прямым солнечным светом.
Протирайте корпус машины мягкой тканевой 
салфеткой.
Не используйте растворитель

x Почистите держатель шпульки щёточкой.
 Протрите внутри и снаружи держателя шпульки   
 мягкой тканью.
 � Щёточка
 � Мягкая ткань
c Протрите зубчатую рейку нижнего транспортёра,
 устройство автоматической обрезки нити    
 щеточкой.
 � Зубчатая рейка
 � Устройство автоматической обрезки нити
v Очистите челночный отсек мягкой тканью. 
 � Мягкая ткань

b Вставьте держатель шпульки так, чтобы выступ   
 подошёл к стопору держателя шпульки.
 Установите игольную пластину, прижимную лапку   
 и иглу.
 � Выступ
 � Стопор
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Cleaning the Inside of the Thread Guide

Clean the inside of the thread guide plate under the top 
cover at least once a month.

z Remove the needle thread and remove the thread 
guide plate by pulling it up.

    q  Thread guide plate

x Clean the area around and under the pre-tension leaf 
with the lint brush.

    w  Pre-tension leaf

c Set the thread guide plate on the machine. Push the 
thread guide plate down to snap it in place.

q

w

z

x

c

w

Чистка нитенаправителя
Прочищайте внутреннюю сторону пластины 
нитенаправителя под верхней крышкой как минимум 
раз в месяц.

z Удалите игольную нить и извлеките пластину 
 нитенаправителя, потянув за неё вверх.
 � Пластина нитенаправителя

x Очищайте пространство вокруг преднатяжителей 
 специальной щёточкой.
 � Преднатяжитель

c Установите пластину нитенаправителя на машину,
 надавливая на неё до щелчка.
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Проблемы и предупреждающие сигналы
Если прозвучал предупреждающий сигнал и на сенсорном экране появился значок, следуйте инструкциям ниже.

Предупреждение Причина Попробуйте
Нажата кнопка старт/стоп, пока к машине 
подключена педаль.

Отсоедините педаль.

Педаль вышла из строя. Обратитесь в сервисный 
центр или в мазгазин, где Вы 
приобрели машину.

Шпиндель намотки шпульки смещён вправо. Сместите шпиндель влево и 
начинайте шить.

Машина остановится при попытке выполнить 
пуговичную петлю с поднятым рычагом 
ограничителя петли.

Опустите рычаг и начинайте 
шить петлю.

Нажата клавиша двойной иглы и на сенсорном 
экране появляется значок двойной иглы.

Замените двойную иглу на 
одинарную и нажмите ОК.

Машина запущена с поднятым нижним 
транспортёром и выбранной опцией 
пришивания пуговиц.

Опустите транспортёр.

Машина запущена с опущенным нижним 
транспортёром.

Поднимите транспортёр,
либо продолжайте шить
с опущенным, если хотите.

Снята игольная пластина. Установите игольную пластину 
и убедитесь, что она установ-
лена правильно.

Машина повторно запущена слишком рано 
после её остановки из-за перегрузки. 
На рычаге натяжения, в челночном отсеке или 
в устройстве автоматической обрезки нити 
могла запутаться нить, используется слишком 
толстая ткань или игла погнута.

Проверьте наличие
указанных неисправностей
и, устранив их, подождите
минимум 15 секунд перед
повторным запуском.
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Неисправность Возможные причины Решения
Обрыв игольной 
нити

1. Игольная нить заправлена неправильно.
2. Натяжение игольной нити слишком сильное.
3. Игла погнута или затупилась.
4. Игла неправильно установлена.
5. Игольная нить не убрана под прижимную лапку при начале шитья.
6. При свободно-ходовой стёжке ткань продвигается слишком быстро.
7. Нить запуталась на катушке.

См. стр. 20
См. стр. 43
Замените иглу
См. стр. 23
См. стр. 34
См. стр. 102
Используйте держатель 
катушки

Обрыв шпульной 
нити

1. Шпульная нить неправильно заправлена в шпуледержатель.
2. Засор шпуледержателя.
3. Шпулька повреждена, её вращение затруднено.

См. стр. 19
См. стр. 112
Замените шпульку

Поломка иглы 1. Игла неправильно установлена.
2. Игла погнута.
3. Винт игольного стержня не затянут.
4. Игла слишком тонкая для используемой ткани.
5. Используется неподходящая прижимная лапка.

См. стр. 23
Замените иглу
См. стр. 23
См. стр. 24
Используйте
подходящую лапку

Пропуск стежков 1. Игла неправильно установлена, погнута или затуплена.
2. Игла и/или нити неправильно подобраны для выполняемой работы.
3. При работе со сверхтонкими тканями, синтетическими и тканями
    стрейч не использовалась игла с голубым наконечником.
4. Игольная нить заправлена неправильно.
5. Используется игла плохого качества.
6. При работе с толстыми и джинсовыми тканями, а также при шитье
    подгибок не использовалась игла с фиолетовым наконечником.

См. стр. 23
См. стр. 24
Используйте иглу
для стежков стрейч
См. стр. 20
Замените иглу
См. стр. 24

Ткань собирается 1. Натяжение игольной нити слишком сильное.
2. Игольная нить заправлена неправильно.
3. Игла слишком толстая для используемой ткани.
4. Длина стежка слишком большая для используемой ткани.
5. Давление лапки на ткань установлено неправильно.
6. При работе со сверхтонкими тканями не использовался стабилизатор.

См. стр. 43
См. стр. 20
См. стр. 24
Укоротите стежок
См. стр. 43
Примените стабилизатор

Неравномерная 
подача ткани

1. Транспортёр ткани засорился.
2. Стежки слишком короткие для используемой ткани.
3. Транспортёр не был поднят после отключения.

См. стр. 112
Удлините стежок
См. стр. 29

Стежки петляют 
под тканью

1. Натяжение игольной нити слишком слабое
2. Применяется игла неподходящей толщины для используемой ткани

См. стр. 43
См. стр. 24

Машина не 
работает

1. Машина не подключена к сети питания.
2. В челночном отсеке застряла нить.
3. Нажата кнопка старт/стоп, пока к машине подключена педаль.

См. стр. 11-12
См. стр. 112
См. стр. 12

Пуговичная петля 
шьётся неверно

1. Плотность петли не подходит для используемой ткани.
2. Рычаг пуговичной петли не опущен.
3. Работа с синтетическими или тканями стрейч без стабилизатора.

См. стр. 51
См. стр. 49
Примените
стабилизатор

Машина работает 
шумно

1. В челночном отсеке застряла нить.
2. Челночный отсек и/или шпуледержатель засорились

См. стр. 112
См. стр. 112

Сбой 
автоматической 
обрезки нити

1. Используемая нить слишком толстая для автоматической обрезки.
2. В устройстве автоматической обрезки застряли нити.

См. стр. 15
См. стр. 112

Клавиши 
выбора образца 
неактивны

1. На машине установлена прямострочная, либо профессиональная   
    игольная пластина.
2. Нажата клавиша двойной подачи.
3. Нажата клавиша двойной иглы.

См. стр. 28

См. стр. 37
См. стр. 70

Клавиши выбора 
образца не 
работают

1. Рассогласовано положение клавиш. См. стр. 106

Игольная нить 
видна на изнанке 
ткани, когда 
ширина стежка 
больше, чем 
«7.0».

1. Натяжение нити несбалансировано. См. стр. 50

Устранение неисправностей

Слабое жужжание, исходящее от внутреннего мотора, считается нормальным.
Сенсорный экран и функциональные клавиши нагреваются при продолжительной работе на машине.
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Stitch Chart

* Stitch patterns marked with grey can be flipped vertically. (Horizontal mirror image)

Utility(U)

Buttonhole (B) 

Applique (A) 

Heirloom (H) 

Quilt (Q) 

Satin (S) Bridge (BR) 

Decorative (D) 

Long (L)

Таблица стежков
Универсальные (U)

Петли и специальные стежки (B)

Для аппликации (A)

Мережки (H)

Длинные (L)

Декоративные (D)

Сатиновые (S)

Для квилтинга (Q)

* Образцы, выделенные светло-серым, можно перевернуть вертикально (горизонтальное зеркальное отражение).
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Stitch Chart

* Stitch patterns marked with grey can be flipped vertically. (Horizontal mirror image)

Utility(U)

Buttonhole (B) 

Applique (A) 

Heirloom (H) 

Quilt (Q) 

Satin (S) Bridge (BR) 

Decorative (D) 

Long (L)

Соединительные (BR)
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Pictograph (P)

Play (PL)

Stitches for the straight stitch needle plate

Stitch Chart

Quilt (Q) Utility(U)

Stitches for the professional grade needle plate

Quilt (Q) Utility(U)

* Stitch patterns marked with grey can be flipped vertically. (Horizontal mirror image)

Таблица стежков
Пиктограммы (P)

Фигурные (PL)

Для прямострочной игольной пластины Для профессиональной игольной пластины
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Stitch Chart
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Pictograph (P)

Play (PL)

Stitches for the straight stitch needle plate

Stitch Chart

Quilt (Q) Utility(U)

Stitches for the professional grade needle plate

Quilt (Q) Utility(U)

* Stitch patterns marked with grey can be flipped vertically. (Horizontal mirror image)

Универсальные (U) Для квилтинга (Q) Универсальные (U) Для квилтинга (Q)

117

Pictograph (P)

Play (PL)

Stitches for the straight stitch needle plate

Stitch Chart

Quilt (Q) Utility(U)

Stitches for the professional grade needle plate

Quilt (Q) Utility(U)

* Stitch patterns marked with grey can be flipped vertically. (Horizontal mirror image)* Образцы, выделенные светло-серым, можно перевернуть вертикально (горизонтальное зеркальное отражение).
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Stitch Chart (Monogram)

Block

Script

Таблица стежков (Монограммы)

Печатный шрифт

Рукописный шрифт
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Stitch Chart (Monogram)

Block

Script



119119

Block (9mm)

Stitch Chart (Monogram)

Broadway

Таблица стежков (Монограммы)

Шрифт Broadway

Печатный шрифт (9 мм)

119

Block (9mm)

Stitch Chart (Monogram)

Broadway



Изделие Швейная машина
Торговая марка JANOME
Модель Memory Craft 9450 QCP
Производство Джаноме Тайвань Ко., ЛТД, No. 101, 

Джифунг Рд., Вуфунг, Тайчунг, Тайвань
Страна происхождения Тайвань
Напряжение питания, мощность 220-240V ~ 50-60Hz 55W
Класс электробезопасности 2 класс электробезопасности бытовых приборов
Сертификат соответствия

Номер сертификата ТС  RU C-JP.ГА05.В.01742/21
Срок гарантии 1 год 
Срок службы 5 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 Cм. информацию на упаковке





865-800-265 (ENG)




