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�ытовая швейная машина предназначена только для домашнего использования!

�ри использовании электроприбора следует предпринимать следующие основные меры предосторожности:
�еред работой с машиной прочитайте полностью инструкцию и все рекомендации.

!��"О$%���&�'*Я
1. "икогда не оставляйте без присмотра машину, подключенную к электросети.
2. #сегда вынимайте вилку из розетки после завершения шитья и перед чисткой машины.
3. �еред проверкой машины и заменой лампы всегда отключайте ее от сети. $сли машина оснащена
      светодиодной лампой 240 м#атт, то для замены этой лампы обратитесь к своему поставщику или
      производителю машины.  $сли машина оснащена лампой 5#А&&, следует заменить ее на такую же
      лампу 5 #А&&.

!��"У!��&"�'*Я
1. "е допускайте использование данной машины не по назначению. �удьте особенно внимательны,

если оборудование используется детьми или рядом с детьми.
2. 'спользуйте машину только для шитья, как описано в данной инструкции. �рименяйте только те

приспособления, которые рекомендуются изготовителем, и информации о которых содержится в
данной инструкции.

3. "е  используйте машину, если у нее повреждена вилка или шнур, если она неисправна, упала или
повреждена, или на нее попала вода. Обратитесь в ближайший сервисный центр или к
уполномоченному дилеру для проверки, ремонта, электрической или механической регулировок.

4. "е используйте машину, сели у нее открыты какие-либо части. +ержите вентиляционные отверстия
машины и ножную педаль чистыми, чтобы в них не скапливался пух, пыль и остатки ткани.

5. "е держите пальцы возле движущихся частей машины. �удьте особенно осторожны в районе
работы иглы.

6. #сегда используйте соответствующую игольную пластину. "еподходящая игольная пластина может
вызвать поломку иглы.

7. "е используйте погнутые иглы.
8. "е тяните ткань во время шитья. Это может привести  к изгибу или поломке иглы.
9. #ыключайте швейную машину (« О ») при заправке и смене иглы, заправке шпульки, смене

прижимной лапки и т.п.
10. #сегда отключайте швейную машину от сети при снятии крышек, при смазке и других регулировках,

предусмотренных данной инструкцией.
11. =апрещается вставлять какие-либо предметы в открытые части машины.
12. "е пользуйтесь машиной на открытом воздухе.
13. "е пользуйтесь машиной при распылении  аэрозолей или там, где использовался кислород.
14. +ля отключения переключите все регуляторы в положение (« О »), затем выньте вилку из розетки.
15. �ри отключении от сети никогда не тяните шнур. �ри отключении держитесь за штекер, а не за

электрошнур.
16. =вуковой уровень шума при правильной эксплуатации машины 75 dB(А).
17. �ри наличии неисправностей у машины обязательно отключите ее от сети.
18. >ледите за тем, чтобы на корпус машины не попадали прямые солнечные лучи. ?ашина не должна

находиться во влажном и жарком помещении.

-�А'*%� Э%У *'$%�У�<*Ю!
Обслуживайте ашу швейную машину только в авторизованном сервисном центре!

– для уменьшения риска поражения
электрическим током:

– для уменьшения риска ожога, пожара,
электрического шока или ранения-людей:
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1. !орпус машины
2. !нопка позиционирования иглы (вверх/

вниз) и постежковой работы
3. Электронный регулятор скорости
4. !нопка выбора медленной скорости
5. !нопка реверса
6. !нопка �<А(</ �<О�
7. �ъемный швейный (предметный) столик

с принадлежностями
8. �ерхняя откидная крышка со строчками
9. -аховое колесо
10. �анель управления
11. /итеобрезатель
12. (ычаг для выметывания петель
13. Автоматический нитевдеватель
14. (ычаг нитевдевателя
15. �инт крепления лапкодержателя
16. >апкодержатель
17. �рижимная лапка
18. /ижний транспортер ткани
19. �гольная пластина
20. �инт крепления иглы
21. �гольный нитенаправитель
22. �гла
23. �розрачная крышечка игольной

пластины
24. Aащелка прозрачной крышечки

игольной пластины
25. �гловодитель (внутри корпуса машины)
26. (егулятор натяжения нитей
27. �ластина нитенаправителя
28. @оризонтальный штифт для катушки
29. !атушкодержатель
30. /итенаправитель для намотки шпульки
31. �етровый амортизатор катушки
32. �ндикатор яркости

жидкокристаллического дисплея
33. Узел намотки шпульки
34. *пиндель для намотки нити на шпульку
35. Ограничитель  намотки нити на шпульку
36. (ычаг прижимной лапки
37. (ычаг для отключения нижнего

транспортера
38. �етевой шнур
39. Электронная педаль
40. (учка для переноса
41. �етевой тумблер (включатель питания)
42. (азъем для сетевого шнура
43. (азъем для подключения педали
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�одель: 7900
1. Rидкокристаллический дисплей (LCD)
2. !нопка «/азад»
3. !нопка выбора прямых строчек
4. !нопка выбора основных рабочих строчек
5. !нопка выбора  декоративных строчек и

монограмм
6. !нопка «�перед»
7. !нопка очистки памяти (�)
8. !нопка помощи (?)
9. !нопка памяти

�одель: 7250
1. Rидкокристаллический дисплей (LCD)
2. !нопка для работы двойной иглой
3. !нопка точечной закрепки
4. !нопка регулировки длины и ширины

строчек
5. !нопки /азад (<< -) или �перед (+ >>)
6. !нопка выбора  прямых строчек
7. !нопка выбора основных рабочих строчек
8. !нопка выбора  декоративных строчек
9. !нопка подтверждения выбора (О!)
10. !нопка очистки памяти (�)
11. !нопки со стрелками для выбора строчки
12. !нопка считывания строчек (R)
13. !нопка выбора  монограмм

�одель: 7150
1. Rидкокристаллический дисплей (LCD)
2. !нопка для работы двойной иглой
3. !нопка точечной закрепки
4. !нопка регулировки длины и ширины строчек
5. !нопки /азад (<< -) или �перед (+ >>)
6. !нопка выбора  прямых строчек
7. !нопка выбора основных рабочих строчек
8. !нопка выбора  декоративных строчек

группы А
9. !нопка подтверждения выбора (О!)
10. !нопка очистки памяти «�»
11. !нопки со стрелками для выбора строчки
12. !нопка считывания строчек «R»
13. !нопка выбора  декоративных строчек

группы �
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�О�	О�������� �А���� � 	���
����А���! �ля снижения риска поражения
электрическим током:


еред установкой и заменой запчастей и когда машина не используется,

отключайте ее от сети (сетевой тумблер в положении « ОFF » - «О»)

�А��О! �ля уменьшения риска пожара,
травм и поражения электрическим током:


ри отключении от сети никогда не тяните шнур. 
ри

отключении держитесь за штекер, а не за электрошнур.

�ключение и отключение машины
�еред включением убедитесь, что напряжение  и частота
машины соответствуют напряжению и частоте сети.
1. �оставьте машину на ровную и прочную поверхность.
2. �одключите сетевой шнур к машине, вставив вилку в разъем.
3. �ставьте другой конец шнура в электрическую розетку.
4. �ключите сетевой тумблер «ON» - «I».
5. �осле включения машины в сеть загорится лампочка для шитья.
6. [тобы отключить машину от сети, переведите сетевой тумблер

в положение выключения «ОFF», затем выньте вилку из розетки.

�О��АЯ Э
����О��АЯ ���А
Ь
�осредством нажатия ногой на электронную педаль
осуществляется работа на швейной машине.
�корость педали увеличивается постепенно и зависит от силы нажатия.
�ри подключении педали кнопка ��А"�/ ��О# не работает (см. стр.8).
1. �ри отключенной от сети машине вставьте разъем шнура

ножной педали в соответствующий разъем на  машине.
2. �одключите сетевой шнур к машине, вставив вилку в разъем.
3. �оместите электронную педаль рядом с ногой, чтобы вам

было удобно.
4. �ключите сетевой тумблер «ON» - «I».
5. �ри включении машины загорится лампочка подсветки.
6. �легка нажимая на педаль, начинайте шить. [ем сильнее

нажимаете на педаль, тем быстрее шьет машина. [ем
сильнее нажимаете на педаль, тем быстрее шьет машина.
=ля того, чтобы машина остановилась, уберите ногу с педали.

#римечание: 
ри работе с педалью электронный регулятор

скорости ограничивает максимальную скорость  педали.

��О��А 	�А��/ 	�О�
-ашина начинает работать после нажатия на кнопку �тарт/�топ и прекращает работать после
повторного нажатия на эту кнопку. � начала машина шьет на маленьких оборотах.
�корость шитья регулируется электронным регулятором скорости. [тобы увеличить скорость, сдвиньте
регулятор вправо, для уменьшения скорости переместите регулятор влево. �корость меняется плавно и
остается фиксированной, пока вы сами не переместите регулятор на другое значение.

�А��О! �ля уменьшения риска пожара, травм и поражения электрическим током:
1.  )сли у �ас возникли сомнения, касающиеся подключения машины к источнику питания, обратитесь к электрику.
2.  )сли машина не используется, отключите ее от сети. /е роняйте педаль на пол. /е кладите ничего на педаль.
3.  -ашина должна использоваться с педалью 4� – 337�.
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������� ����А�
���О	��
*вейные принадлежности находятся в съемном швейном столике, кот
орый еще называют предметный столик.(см. следующую страницу)
	тандартный комплект
1. Упаковка игл (4 шт. – одинарные иглы,
      1 шт. – двойная игла)
2. *пульки (4 шт. – 1 , установлена в машине)
3. �спарыватель
4. !источка
5. �ертикальная подставка под катушки
6. !атушкодержатель для вертикальноустановленной

катушки
7. Отвертка большая
8. !атушкодержатель для

горизонтальноустановленной катушки
9. Отвертка маленькая (для игольной пластины)
10. Оверлочная лапка (�)
11. >апка для потайной подшивки низа (D)
12. >апка для молнии (E)
13. >апка для декоративных отделочных строчек (B)
14. /аправляющая для выстегивания
15. >апка для автоматического выметывания петель
16. �ерхний транспортер ткани
17. Универсальная лапка (J) (установлена на машине)
18. >апка для пришивания пуговиц

�олько в модели: 7900
19. >апка для прямых строчек и для квилтинга
20. >апка – улитка
21. >апка для вшивания шнура и шляпной резинки
22. >апка для вышивки и штопки

�ля моделей: 7150 и 7250 эти лапки являются
дополнительными принадлежностями (не входят
в комплект). �риобретайте их отдельно.

��
��А������ ��О


�осле окончания работы рекомендуется на машину
надеть пылезащитный чехол.

1 2 3 4
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	Ъ����� (����������)
������� 	�О
��
а. �А� 	�Я�Ь � У	�А�О���Ь ����������

	�О
��
[тобы снять предметный столик, выдвигайте его
влево в горизонтальном направлении (см.рис.).
[тобы установить предметный столик, двигайте
его вправо в горизонтальном направлении до
полной установки на место.

b. �А� О�����Ь ���������� 	�О
��
�нутренняя часть столика используется как место
для хранения швейных принадлежностей.
[тобы достать швейные принадлежности,
откиньте крышку столика на себя.

�А���А �������О� 
А���
� зависимости от выполняемой операции и типа
ткани рекомендуется ставить специальные лапки.

�нимание! 
ри выполнении данной операции

установите сетевой тумблер на «OFF» - «О».

А. �А���А �������О� 
А���
1. �оверните маховое колесо на себя и поднимите

иглу в крайнее верхнее положение.
2. �однимите прижимную лапку.
3. =ля снятия лапки, нажмите на рычаг прижимной

лапки на себя. >апка отсоединится.
4. =ля установки лапки, опускайте лапкодержатель

до тех пор, пока паз лапкодержателя не окажется
прямо над осью устанавливаемой лапки.

5. Опустите лапкодержатель полностью и
прижимная лапка  защелкнется автоматически.

�. �О�	О�������� 
А��О����А��
Я
�ри установке некоторых специальных лапок и при
чистке челночного устройства, необходимо снять
лапкодержатель.
1. �нимите прижимную лапку.
2. Ослабьте винт крепления лапкодержателя и

снимите его.
3. =ля обратной установки лапкодержателя,

поднимите стержень лапкодержателя  в крайнее
верхнее положение. �одсоедините лапкодержатель
к стержню винтом, как показано на рис.

4. Aатяните винт крепления лапкодержателя.
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�А���А � У	�А�О��А ��
�
/еобходимо регулярно менять иглу, особенно если
она повреждена или вызывает проблемы при шитье.
(екомендуется устанавливать иглы в зависимости
от толщины ткани и нити.

�нимание! 
ри выполнении данной операции

установите сетевой тумблер на «OFF» - «О».

�ыполняйте следующую последовательность:
1. �оверните маховое колесо на себя (против

часовой стрелки) и поднимите иглу в крайнее
верхнее положение.

2. Ослабьте винт фиксации иглы.
3. �нимите иглу.
4. �ставьте новую иглу до упора вверх. �лоская

сторона верхней части иглы должна смотреть назад.
5. Aатяните винт фиксации после установки новой иглы.
а. �глы должны быть качественные. )сли положить

иглу на ровную поверхность, то она должна быть
четко параллельна данной поверхности.

      �роблемы возникают с:
      - �огнутыми иглами
      - <упыми иглами
      - �глами с поврежденным острием

��А��
Ь��� �О��О� ��А��/��
/����
�омер иглы �кань �ить

9-11 (70-80) 
егкая: тонкий хлопок, вуаль, саржа. шелк,
муслин, !иана, органди, х/б трикотаж, джерси,
креп, полиэстер, рубашечные и блузочные ткани.

<онкая хлопковая, нейлоновая или
полиэстерная нить № 60-80

	редняя: хлопок, сатин, кеттльклот, парусина,
двойной трикотаж, тонкая шерсть.

11-14 (80-90) Очень хорошую строчку дает нить
полиэстер № 50-70 плотной крутки
(лучше тройной). /ити из
натуральных волокон № 50-70
используйте для натуральных
тканей.
�спользуйте одинаковую нить
сверху и снизу.

14 (90)
в комплекте

	редняя: грубое полотно, шерсть, плотный
трикотаж, ворсистая ткань, джинсовая ткань.

16 (100) �яжелая: шерсть, толстый брезент, стеганая
ткань, джинсовая ткань, портьерная ткань.

18 (110) 	упер тяжелая: плотная шерсть и ткани для
верхней зимней одежды, тяжелые портьерные
ткани, некоторые виды кожи и винила.

/ити необходимого состава
№ 45-50 плотной крутки.

#римечание:
- *онкие нити и иглы используются для шитья тонких тканей, а толстые нити и иглы – для тяжелых

  тканей.

- /сегда делайте образцы для проверки правильного подбора ткани/иглы/нити.

- 	спользуйте одинаковые нити сверху и для шпульки.
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О	�О���� ��О��� У��А�
���Я

А. ��О��А 	�А��/ 	�О�
�ри нажатии на кнопку �<А(</ �<О� машина начинает шить, при повторном нажатии машина
остановится.
� начале шитья машина шьет на маленьких оборотах.

�О�	����А ��О��� 	�А��/ 	�О�
�еленый цвет – готовность к началу шитья или намотки шпульки.
�расный цвет – прижимная лапка находиться в верхнем положении (при начале работы лапку надо
опустить) или не опустили рычаг для выметывания петель.

�А��О: �сли горит красный свет, то при нажатии на кнопку �*А�*/ �*О
 машина шить не  будет.

�. ��О��А �����	А
-ашина будет шить в обратном направлении при
нажатии на кнопку реверса. �осле того, как �ы
отпустите кнопку реверса, машина будет шить
вперед.

�ажно: )сли �ы нажали на кнопку реверса после
начала работы, то машина будет шить в обратном
направлении, пока вы не отпустите кнопку, после
чего остановится. =ля продолжения работы
нажмите на кнопку �<А(</ �<О�.
�ри использовании педали – остановки не будет.

	. ��О��А ���О�А ���
���О�О �����А
���ЬЯ

�ри нажатии на данную кнопку машина начинает
шить медленно.  �ри повторном нажатии данный
режим отключается.

D. Э
����О���� ���У
Я�О� 	�О�О	��
�корость плавно меняется с помощью
электронного регулятора скорости.
�ри перемещении регулятора вправо – скорость
увеличивается, при перемещении  влево
– уменьшается.

����А���! %нопка ��А"�/ ��О#  работает тол
ько без педали!  )сли педаль подключена, то
данная кнопка не работает, а регулятор скорости
ограничивает скорость на педали.
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E. ��О��А �О����О���О�А��Я ��
� (�О	����О�АЯ
�А�О�А)

=анная кнопка очень удобна при работе. /ажатие этой кнопки
позволяет выбрать позицию иглы (вверх/вниз), т.е. после
окончания работы игла может подниматься в крайнее верхнее
положение или оставаться в ткани. �ри двукратном нажатии
происходит продвижение ткани на один стежок вперед, что
очень удобно при прокладывании отделочной строчки на
сложных участках, например, лацканах пиджака и т.п
(постежковая работа).

F. ��У�У�О������ ��А� �О�Ъ��А 
А���
(ычаг подъема лапки поднимает или опускает прижимную лапку.
�ри сшивании нескольких слоев толстой ткани для облегчения
работы лапку поднимают на второй уровень.
#римечание:

ервый уровень подъема лапки – фиксируется, второй – нет.


ри поднятой лапке машина не шьет.

G. �А� О��
Ю��Ь � ��
Ю��Ь ������ ��А�	�О���� ��А��
)сли снять швейный столик, то мы увидим рычаг нижнего транспортера, расположенный на передней
нижней части рукавной консоли машины.

�ри сдвиге рычага  влево, нижний транспортер опустится вниз.
Это используется, например, для пришивания пуговиц, для штопки или вышивки на пяльцах.
)сли  нужно вернуться к обычному режиму шитья, то необходимо перевести рычаг вправо.
/ижний транспортер вернется в  первоначальное положение.
�изуального подъема нижнего транспортера  не  произойдет. /еобходимо сделать полный оборот
махового колеса на себя, зубчики нижнего транспортера поднимутся,  и можно будет продолжить работу.

�. �А� �О
Ь�О�А�Ь	Я ����О����А��
�� �����
�осле окончания работы воспользуйтесь нитеобрезателем.
1. �однимите лапку. �ыньте изделие, вытяните нити из-под

лапки по направлению влево от себя и направьте их в
нитеобрезатель.

2. �оложите нити на нитеобрезатель сзади.
3. �отяните их вниз, чтобы  обрезать. /ити будут обрезаны, и

останется длина, достаточная, чтобы начать шить дальше.

I. �����ЯЯ О�����АЯ �����А
Откройте крышку, взяв ее за переднюю правую часть.

J. �А�О�О� �О
�	О
�ри повороте махового колеса игла поднимается или опускается.
����А���!  3аховое колесо необходимо вращать только на
себя, т.е. против  часовой стрелки.

�сли вести маховое колесо по часовой стрелке, то  это может привести к изгибанию или поломке иглы,

или пробиванию иглой челночной вставки. (-амена челночной вставки из – за неправильной
эксплуатации  – не подлежит бесплатному сервисному обслуживанию).
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�О��
Ь 7900
� этой модели запрограммированы 60 основные рабочие строчки.
�одробности на стр. 57 (Образцы строчек).
�ри включении машины автоматически выбирается прямая строчка, позиция иглы в центре. �трочка
отображается на дисплее.

А. ���У
��О��А Я��О	�� ��	�
�Я
(егулировка яркости экрана жидкокристаллического
дисплея происходит с помощью индикатора яркости
дисплея, который находится сверху над дисплеем на
передней части корпуса машины. �спользуйте его, чтобы
выбрать необходимую яркость жидкокристаллического
дисплея.

)сли после включения машины на дисплее ничего не
высвечивается, проверьте индикатор яркости дисплея. Он
может быть переведен в крайнее положение, при котором
информация на дисплее не видна.

=ля того, чтобы яркость дисплея стала больше переведите
индикатор вправо.
[тобы уменьшить яркость дисплея  переведите индикатор
влево.

�. ��О��А ���О�А  �����А ��Я�О� 	��О��
�ри нажатии на эту кнопку выбирается режим прямой
строчки.

	. ��О��А ���О�А  О	�О���� �А�О�� 	��О��
1. �ри нажатии на эту кнопку на дисплее высвечиваются

первые 5 строчек, входящих в меню режима основных
рабочих строчек.

2. �ри нажатии на кнопки �перед (>) или /азад (<) , на
дисплее будут появляться следующие 5 строчек.
/ажимайте на эти кнопки, пока не найдете нужную строчку.

а. 5огда высвечивается крайняя левая или крайняя правая

строчка, то на дисплее появятся 5 предыдущих или 5

последующих строчек из выбранной группы.

3. �осле того, как вы найдете необходимую строчку, нажми
те на ее изображение на дисплее и машина настроится н
а выполнение данного  образца. �ыбранная строчка и вся
необходимая информация отобразится на дисплее  (см. н
а след. стр.)

=ля выбора декоративных строчек или монограмм см. стр.40
(�ыбор декоративных  строчек и выбор монограмм).

�нимание: /е нажимайте слишком сильно на дисплей и не
используйте для нажатия острые предметы, иначе можно
повредить поверхность дисплея.
/ажимайте на дисплей только пальцем.
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D. ���О��А��Я О ����А��О� 	��О��

�осле подтверждения строчки на дисплее появится
следующая информация:

а. Образец строчки
b. �омер строчки
с. �екомендуемая прижимная лапка

�спользуйте рекомендуемые лапки, в
зависимости от выбранной строчки.
>апки идут в комплекте с машиной (см.
комплектацию). )сли к �ашей модели в
комплекте идут не все лапки – приобретайте их
дополнительно.

d. �нопка для работы двойной иглой
/а стр.50 рекомендации по правильной работе
двойной иглой.

e. �нопка точечной закрепки
    �мотрите информацию на стр.21 «Автоматическое

выполнение точечной закрепки»

f. �нопки регулировки ширины строчек
!огда �ы выбираете образец строчки, машина
автоматически устанавливает рекомендуемую
ширину строчки, значение которой отображается
на дисплее. *ирину строчки можно плавно
изменять нажатием на кнопки (+) или (-).
/екоторые швы имеют ограниченную ширину
стежка.

[тобы сделать более узкий шов, нажмите кнопку
(-)
[тобы сделать более широкий шов, нажмите
кнопку (+)
*ирина шва регулируется от 0 до 7 мм.
�ажно: �екоторые швы имеют фиксированную

ширину строчки.

f-1. �ыбор позиции иглы
�ри выборе  режима прямой строчки, кнопками
(+) или (-), выбирается позиция иглы.

g. �нопки регулировки длины стежка
!огда �ы выбираете образец строчки, машина автоматически устанавливает рекомендуемую длину
стежка, значение которой отображается на дисплее. =лину стежка можно плавно изменять
нажатием на кнопки (+) или (-), используемые для регулировки длины стежка.

[тобы сделать более короткий шов, нажмите кнопку (-).
[тобы сделать более длинный шов, нажмите кнопку (+)
=лина шва регулируется от 0 до 5,0 мм.

�ажно: �екоторые швы имеют фиксированную длину строчки.

�нимание: �сли на дисплее не высвечиваются показатели длины и ширины определенной строчки, то

такую строчку по этим показателям менять нельзя.
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�О��
Ь 7900
�нопка помощи. �олосовые
подсказки.
� помощью кнопки помощи �ы можете не только
посмотреть на дисплее подсказки по намотке
шпульки, заправке нижней и верхней нитей, но и
прослушать голосовые подсказки, которые
помогут �ам быстрее освоить �ашу машину.

1. /ажмите на кнопку помощи «?»
/а дисплее появится меню помощи, которое
состоит из:
а. �одсказки по намотки нити на шпульку
b. �одсказки по установке шпульки и заправки
нижней нити
c. �одсказки по заправке верхней нити
d. @олосовые подсказки

2. /ажмите на кнопку необходимых подсказок и
меню раскроется.

3. � помощью кнопок �перед (  ) или /азад
(  ) листайте выбранную тему и следуйте
подсказкам. ()сли вы будете нажимать только
на кнопку /азад (  ), то вернетесь в меню
помощи).

4. /ажимая на кнопку  �перед (  ) вы можете
пролистать все меню подсказок.  (!огда вы
пролистаете все меню подсказок, то вернетесь
в меню помощи).

/ажмите на дисплее кнопку повтора (  ),
если захотите просмотреть меню подсказок
еще раз.
/ажмите на кнопку /азад (  ), если захотите
просмотреть предыдущие инструкции.
!огда вы вернетесь в первое меню подсказок и
нажмете на кнопку еще раз, то вернетесь в
меню помощи.

5. �ри повторном нажатии на кнопку помощи «?»
вы вернетесь в меню помощи и при нажатии
еще раз меню помощи будет очищено.

�ажно: �ы можете управлять машиной с
помощью этих инструкций.

a b

c d
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���О� �О
О	О��� �О�	�А�О�

1. /ажмите на кнопку помощи «?».

2. /ажмите на кнопку голосовых подсказок.

3. �ы можете настроить уровень звука и голосовые
подсказки  по-отдельности.

а. �ключение или выключение звукового
режима.
!огда вы нажимаете на кнопку «OFF», то
выключается звуковой режим.
�ы можете регулировать уровень звука. !огда вы
нажимаете на правую кнопку « + », то уровень
звука повышается.
!огда вы нажимаете на левую кнопку « - », то
уровень звука снижается.

b. �ключение или выключение голосовых
подсказок.
!огда вы нажимаете на кнопку «OFF», то
выключается режим голосовых подсказок.
� в меню голосовых подсказок будут
пролистываться  подсказки без голосового
сопровождения.
�ы можете регулировать уровень звучания
голосовых подсказок. !огда вы нажимаете на
правую кнопку « + », то уровень звука
повышается.
!огда вы нажимаете на левую кнопку « - », то
уровень звука снижается.

c. �ыбор языка голосовых подсказок.
�ы можете выбрать язык, нажав на одну из
кнопок на дисплее (см.рис.)
)сли будет нажата левая кнопка, то звуковые
подсказки будут звучать на английском языке,
если вы нажмете на правую кнопку, то звуковые
подсказки будут звучать на русском языке.

4. �осле выполнения необходимых установок, снова
нажмите на кнопку помощи «?» и вы вернетесь
в начало меню.

�ажно:
�осле выключения машины, выбранные вами
настройки будут сохранены.
=ля безопасности работы, предупреждающие
звуковые сигналы не могут быть отключены.

a

c
b
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�О��
� 7250/7150
� этой модели запрограммированы 52 основные
рабочие строчки.
�одробности на стр. 58, 59 (Образцы строчек).
�ри включении машины автоматически выбирается
прямая строчка, позиция иглы в центре.
�трочка отображается на дисплее.

А. ���У
��О��А Я��О	�� ��	�
�Я
(егулировка яркости экрана жидкокристаллического
дисплея происходит с помощью индикатора яркости
дисплея, который находится слева от дисплея на
передней части корпуса машины. �спользуйте его,
чтобы выбрать необходимую яркость
жидкокристаллического дисплея.
)сли после включения машины на дисплее ничего не в
ысвечивается, проверьте индикатор яркости дисплея.
Он может быть переведен в крайнее положение, при
котором информация на дисплее не видна.
=ля того, чтобы яркость дисплея стала больше
переведите индикатор вправо.
[тобы уменьшить яркость дисплея  переведите
индикатор влево.

�. ��О��� ���О�А �����А ��Я�О� 	��О��
�ри нажатии на эту кнопку машина настраивается на
режим прямой строчки.

	. ��О��� ���О�А  О	�О���� �А�О�� 	��О��
1. �ри нажатии на эту кнопку на дисплее

высвечиваются первые 6 строчек, входящих в ме
ню режима основных рабочих строчек.

2. �ри нажатии на кнопки �перед (+ >>) или /азад
(<< -), на дисплее будут появляться следующие
или предыдущие 6 строчек. /ажимайте на эти
кнопки, пока не найдете нужную строчку.

3. � помощью кнопок со стрелками (>)  и (<)
остановитесь на необходимой строчке.
�ажно: �ри выборе крайней левой или крайней
правой строчки  с помощью кнопок со стрелками,
на дисплее появятся  6  предыдущих или 6
последующих строчек.

4. /ажмите на кнопку «О!» для подтверждения
выбранной строчки и она подробно высветится на
дисплее (см. на след. стр.)

�ля модели 7250:
!ак выбрать декоративные строчки или монограммы см. на ст
р.44 (/ыбор  декоративных  строчек и выбор монограмм).

�ля модели 7150:
!ак выбрать декоративные строчки  см. на стр.47
(/ыбор  декоративных  строчек).
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D. ���О��А��Я О ����А��О� 	��О��
�осле подтверждения строчки на дисплее появится
следующая информация:

а. Образец строчки

b. �омер строчки

с. �екомендуемая прижимная лапка
�спользуйте рекомендуемые лапки, в зависимости
от выбранной строчки.
>апки идут в комплекте с машиной (см.
комплектацию). )сли к �ашей модели в комплекте и
дут не все лапки – приобретайте их дополнительно.

d. �лина и ширина строчек
�ри нажатии на кнопку (е) эти показатели будут
поочередно показаны на дисплее.

f. �нопки регулировки длины стежка
!огда �ы выбираете образец строчки, машина
автоматически устанавливает рекомендуемую длину
стежка, значение которой отображается на дисплее.
=лину стежка можно плавно изменять нажатием на
кнопки �перед (+ >>) или /азад (<< -), используемые
для регулировки длины стежка.

[тобы сделать более короткий шов, нажмите кнопку
/азад (<< -).
[тобы сделать более длинный шов, нажмите кнопку
�перед (+ >>)
=лина шва регулируется от 0 до 5,0 мм.
�ажно: /екоторые швы имеют фиксированную
длину строчки.

g. �нопки регулировки ширины строчек
!огда �ы выбираете образец строчки, машина
автоматически устанавливает рекомендуемую ширину,
значение которой отображается на дисплее. *ирину
строчки можно плавно изменять нажатием на кнопки
�перед (+ >>) или /азад (<< -).  /екоторые швы имеют
ограниченную ширину стежка.

[тобы сделать более узкий шов, нажмите кнопку
/азад (<< -)
[тобы сделать более широкий шов, нажмите кнопку
�перед (+ >>)
*ирина шва регулируется от 0 до 7 мм.
�ажно: /екоторые швы имеют фиксированную
ширину строчки.

g-1. �ыбор позиции иглы
�ри выборе меню режима прямой строчки, кнопками �перед (+ >>) или /азад (<< -), можно выбрать
позицию иглы.

�ажно: )сли на дисплее не высвечиваются показатели длины и ширины определенной cтрочки (h), то
такую строчку по этим показателям менять нельзя.
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�А�О��А ���� �А ��У
Ь�У
А. �А� �О	�А�Ь ��У
Ь�У �� �
�О�О�О

У	��О�	��А
1. �ереведите защелку прозрачной крышечки

игольной пластины вправо. !рышечка откроется
и можно будет ее снять.

2. Аккуратно достаньте шпульку из челночного устройства.

�. �А�О��А ��У
Ь��
1. Откройте верхнюю откидную крышку со строчками.
2. Установите  шпульку на шпиндель узла намотки

сверху вниз, так чтобы шпулька встала плотно.
/ажмите на шпиндель со шпулькой и переведите
их вправо (см. рис.). �ри этом на дисплее будет
показано, что включен режим намотки на шпульку.

3.  �риподнимите левый конец штифта, чтобы было
удобно устанавливать катушку. Установите на него
катушку так, чтобы нить разматывалась снизу вверх.
Aатем закрепите катушку катушкодержателем. �ри
установке катушки на горизонтальный штифт следите
за тем, чтобы держатель катушки не слишком плотно
прилегал к ней, иначе будет затруднено разматывание
нити с катушки, что может привести к изгибанию
или поломке иглы, или пробиванию иглой челночно
й вставки. (-амена челночной вставки из-за
неправильной эксплуатации – не подлежит
бесплатному сервисному обслуживанию).

16

     а:  � зависимости от диаметра катушки поверните катушкодержатель нужн
ой стороной.

4. �ледуйте подсказкам на корпусе машины, которые обозначены пунктирны
ми линиями.

     �роложите нить справа налево под пластину нитенаправителя (1) и вниз че
рез диски натяжения верхней нити (которые утоплены в корпусе машины).

5. �низу проложите нить вокруг держателя пружины и вверх (по стрелке на к
орпусе машины). /аверху ведите нить слева направо под пластину нитенап
равителя (1) (см. рис.)

6. �ротяните нить под дисками натяжения, зацепите за крючок и ведите нить
против часовой стрелки.
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7. �делайте 4-5 оборотов нитью вокруг шпульки по
часовой стрелке.

8.  �ридерживайте конец нити и ведите ее влево, а
затем вправо под основание узла намотки
шпульки. <ам находится нитеобрезатель.
�отяните нить и она обрежется.

9. /ажмите на кнопку �<А(</�<О� (при работе без
педали) или на педаль.
�родолжайте намотку нити на шпульку на
максимальной скорости.

10. *пулька остановится автоматически, когда
полностью заполнится нитью. �нимите ногу с
педали или отключите кнопку �<А(</�<О�.
/ажмите на шпиндель со шпулькой и переведите
их влево. Обрежьте нить и снимите шпульку со шп
инделя.

�нимание!!! 
ри намотке на шпульку происходит

автоматическое переключение на холостой ход.

7тобы отключить холостой ход, надо перевести

шпиндель шпульки влево, тогда машина будет шить
в обычном режиме.

	. У	�А�О��А ��У
Ь��

�нимание! 
ри выполнении данной операции

поверните выключатель в положение («OFF»- « О »-

выключено).

#ри установке или удаления шпульки игла должна
быть в крайнем верхнем положении.

1. �ставьте шпульку в челночную вставку так, чтобы
нить шла против часовой стрелки (см. рис.)

2. �ридерживая шпульку правой рукой, протяните
нить левой рукой через паз (a) справа налево.

3. �ротяните нить влево через прорезь назад, а
затем по прорези справа вперед до обрезчика
нити. (см. рис.)
/ить потяните и она обрежется.

4. Установите прозрачную крышечку таким образом,
чтобы левый выступ крышечки зашел в паз
игольной пластины. /ажмите на саму крышечку
сверху справа, чтобы она защелкнулась и встала
на место.

�ажно: �ри такой конструкции челночного
устройства нет необходимости поднимать нижнюю
нить вверх принудительно, при начале работы она
сама поднимется наверх. /о, если вам более
привычно делать данную процедуру самостоятельно,
то см. стр.19.

a
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�А��А��А ������� ����
�римечание: Очень важно правильно выполнить заправку
верхней нити, от этого будет зависеть качество работы и
отсутствие проблем в процессе шитья.

А. �АА
О �А��А��� ������� ����
1. �однимите прижимную лапку, чтобы освободить диски

натяжения нити.
2. �однимите иглу в крайнее верхнее положение путем нажатия на

кнопку позиционирования иглы или с помощью поворота
махового колеса на себя. (�гла должна оставаться в этом
положении до момента заправки нити  в иглу).

�. У	�А�О��А �А�У��� �А �О���О��А
Ь��� �����
Откройте верхнюю откидную крышку.

1. �риподнимите горизонтальный штифт катушки.
2. Установите на него катушку так, чтобы нить разматывалась снизу вверх.
3. Aатем закрепите катушку катушкодержателем нужной стороной.

)сли диаметр катушки большой установите катушкодержатель большей стороной. �ри установке катушки  на
горизонтальный штифт следите за тем, чтобы держатель катушки не слишком плотно прилегал к ней, иначе будет
затруднено разматывание нити с катушки, что может привести к изгибанию или поломке иглы, или пробиванию
иглой челночной вставки. -амена челночной вставки из-за неправильной эксплуатации – не подлежит
бесплатному сервисному обслуживанию.

a.  )сли диаметр катушки небольшой установите катушкодержатель меньшей стороной.

	. �А��А��А ������� ����
1. �едите  нить влево и зацепите ее за крючок нитенаправителя.
2. =алее нить ведите вниз и вправо под пластину нитенаправителя и вверх по подсказкам на корпусе машины (см. рис.)
3.   Опускайте нить по прорези вниз до дисков натяжения.
4.   =алее протяните нить через диски натяжения верхней нити, которые утоплены в корпусе машины.
5.   Aатем вниз, вокруг держателя пружины и вверх (по стрелке на корпусе машины).
6.   �верху протяните нить справа налево через крючок рычага подъема нити и снова вниз.
7.   Aацепите нить за проволочный нитенаправитель на иглодержателе.
8. Aатем вденьте нить в иглу от себя назад и вытяните нить на 10 см. =ля вдевания нити используйте

автоматический нитевдеватель (см. стр.19).

18
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D. �	�О
Ь�О�А��� А��О�А���	�О�О ��������А��
Я
�нимание! 
ри выполнении данной операции поверните

выключатель в положение («OFF»- «О» - выключено). �е

пользуйтесь нитевдевателем во время процесса шитья.

�ажно: �итевдеватель рекомендуется использовать при работе

с иглами: 11/80, 14/90, 16/100 и нитками толщиной №50-100.


ри работе иглой большего номера используется и нить

более толстая и объемная, а нитевдеватель не
предусмотрен для вдевания таких ниток – крючок

нитевдевателя может погнуться, из-за этого нельзя будет

пользоваться нитевдевателем (будет необходима его замена).

1. � помощью общего прижимного рычага опустите
прижимную лапку.

      �однимите иглу в крайнее верхнее положение.
(екомендуется воспользоваться кнопкой
позиционирования иглы (вверх/вниз).

2. >евой рукой медленно опускайте рычаг нитевдевателя в
крайнюю нижнюю позицию, так чтобы игла попала в
лапки нитевдевателя. �равой рукой зацепите нитью
большой крючок снизу и отведите нить вправо (см. рис.),
не отпуская рычаг нитевдевателя.

3. � крайней нижней позиции нитевдеватель (а)
автоматически повернется в позицию вдевания нити и
крючок (с) пройдет через ушко иглы.

4. �ытяните нить перед иглой между лапками
нитевдевателя (b) под крючок.

5. !онец нити обрежьте с помощью встроенного
нитеобрезателя на корпусе машины.

a

a

b

c

6. Одновременно отпустите рычаг нитевдевателя и нить. !рючок повернется и протянет нить через
игольное ушко, образуя петлю.

7. �отяните нить за петлю. �ерхняя нить заправлена.
8. �ытяните нить на 10 см назад и положите ее под лапку на игольную пластину.

�. �О�Ъ�� ������ ���� �А����
�ри такой конструкции челночного устройства нет
необходимости поднимать нижнюю нить вверх
принудительно, при начале работы она сама поднимется
наверх. /о, если вы хотите достать нижнюю нить наверх
самостоятельно,  то выполняйте следующие действия:
1. Установите шпульку в челночную вставку как описано

на стр.17. /о не обрезайте нижнюю нить.
2. �однимите прижимную лапку.
3. �ридерживайте верхнюю нить левой рукой. �оворачив

айте маховое колесо на себя (против часовой стрелки)
до тех пор, пока игла не войдет в игольную пластину и
не поднимется вновь.

4. Аккуратно потяните за верхнюю нить так, чтобы вытян
уть захваченную ею нижнюю нить. /ижняя нить выйде
т в виде петли.

5. �ытяните нити на 10 см и положите обе нити под лапку
на игольную пластину по направлению от себя.

6. Установите прозрачную крышечку на место в игольной пластине. (см. стр.17)
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�АА
О ���ЬЯ
�ри включении машина автоматически
настраивается на прямую строчку.

����А���: �ля предотвращения несчастн
ых случаев:

@удьте особенно осторожны в зоне иглодержателя

с иглой, чтобы не пораниться.

�е подтягивайте и не подталкивайте ткань во время ра

боты. �ижний транспортер машины сам подает ткань.

А. �АА
О � �О��� 	��О��
1. Установите рекомендуемую лапку (на прямой

строчке – универсальная лапка J).
!ак установить лапку см. на стр. 6.

2. �оложите ткань на игольную пластину и опустите
прижимную лапку.

3. -ашина начинает работать после нажатия на
кнопку �<А(</ �<О� и прекращает работать
после повторного нажатия на эту кнопку. �
начала машина шьет на маленьких оборотах.
�корость шитья регулируется электронным
регулятором скорости. [тобы увеличить скорость,
сдвиньте регулятор вправо, для уменьшения
скорости переместите регулятор влево. �корость
меняется плавно и остается фиксированной, пока
вы сами не переместите регулятор на другое
значение. <акже �ы можете воспользоваться
кнопкой выбора медленной скорости.

4. �ы можете использовать для работы ножную
электронную педаль, которая идет в комплекте.
�ри отключенной от сети машине вставьте
разъем шнура ножной педали в соответствующий
разъем на машине. �ключите машину, и слегка
нажимая на педаль, начинайте шить. [ем
сильнее нажимаете на педаль, тем быстрее шьет
машина. =ля прекращения шитья уберите ногу с
педали.

5. �осле остановки машины поднимите прижимную
лапку.

1

6. �ытяните нити из-под лапки по направлению влево от себя и направьте их в нитеобрезатель.
�оложите нити на нитеобрезатель и потяните их вниз, чтобы обрезать. /ити будут обрезаны, и
останется длина, достаточная, чтобы начать шить дальше.

#римечание: 
ри работе с педалью электронный регулятор скорости ограничивает максимальную

скорость педали и кнопка ��А"�/ ��О# не работает.
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�. ��О��А �����	А
�спользуется для шитья назад или закрепления строчки
на небольшой скорости.

1. Обычно этой кнопкой пользуются в начале или конце
строчки. �оложите ткань на игольную пластину и
опустите прижимную лапку.

2. -ашина будет шить в обратном направлении при
нажатии на кнопку реверса (работа без педали),
выполните 4-5 стежков назад, отпустите кнопку
реверса и нажмите на кнопку �<А(</�<О�, машина
будет шить опять вперед.

3. )сли �ы работаете с педаль, то  после того, как �ы
отпустите кнопку реверса, машина будет шить вперед.

4. � конце строчки опять нажмите на кнопку реверса, выполните 4-5 стежков назад и отпустите
кнопку. -ашина будет шить опять вперед, теперь просто остановите ее. Aакрепка выполнена.

#римечание:
�ри выборе строчек № 3 и 4 реверс включается автоматически. �одробности на стр. 24

)сли �ы нажали на кнопку реверса после начала работы, то машина будет шить в обратном
направлении,  пока вы не отпустите кнопку, после чего остановится. =ля продолжения работы нажмите
на кнопку �тарт/�топ (работа без педали).

7250

7150

7900

7250 7150

7900
	. ��О��А �О��О� �А������
�спользуйте эту кнопку для закрепления в начале или
конце строчки, но при необходимости вы можете
включать кнопку в любом месте строчки.
/а некоторых операциях данная функция включается
автоматически.

1. �ля модели: 7900
�ыберите на дисплее значок точечной закрепки и
нажмите на него.
-ашина настроится на точечную закрепку.
�ля моделей: 7250/7150
�од дисплеем нажмите на кнопку точечной закрепки. �ри
нажатии на эту кнопку на дисплее будет отображаться
значок «  » до тех пор, пока машина не закончит работу.

2. /ачинайте шить. -ашина выполнит точечную закрепку
в начале строчки и начнет шить строчку.

3. � конце строчки нажмите кнопку точечной закрепки,
машина прошьет 3 закрепляющих стежка в конце
текущего образца строчки и автоматически  остановится.

4. Эту функцию можно отменить, если нажать на данную
кнопку еще раз или выбрать другой образец строчки.
�ля модели: 7900
/ажмите на дисплее на значок точечной закрепки и ф
ункция отменится.
�ля моделей: 7250/ 7150
�ри отмене данной функции на дисплее пропадет значок точечной закрепки.

�ажно: )сли �ы шьете скользкими нитками (например, вискозными), то можете использовать данную
функцию на всех декоративных строчках для дополнительной закрепки. /а всех петлях и на некоторых
строчках точечная закрепка включается и выполняется автоматически.
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�О
����� �А����

D. О��А�О��А У�
О�
1. �рокладывая прямую строчку, остановитесь,

когда дойдете до угла.
2. Опустите иглу в ткань вручную с помощью

махового колеса или однократным нажатием на
кнопку позиционирования иглы (вверх/вниз).

3. �однимите прижимную лапку.
4. �спользуйте иглу в качестве центра поворота ткани.
5. Опустите прижимную лапку и продолжайте шить.

E. �А�О�А �О �О
Ь�О� �О
����
�ри работе по большей толщине очень трудно проложить
равномерную строчку. =ля получения лучшего  результата
используйте универсальную лапку с черной кнопкой.
1. [ерная кнопка на правой стороне лапки

блокирует лапку в горизонтальном положении,
если ее нажать перед тем, как опустить лапку.
Эта процедура обеспечивает равномерную
подачу материала в начале шва и помогает при
шитье нескольких слоев, например, джинсовой ткани.

2. Опустите прижимную лапку.
3. �ри работе по большой толщине опустите иглу и

поднимите лапку. Aатем, надавите на передний
край лапки и нажмите на черную кнопку. =алее опустите лапку и продолжайте работу.

а. =ля того, чтобы подложить под лапку больше слоев ткани выполните двойной подъем лапки. !акую
толщину подложите под лапку, такую машина и прошьет.

F. �А�О�А �О ��	�О
Ь��� 	
ОЯ� ��А��
�ри работе по нескольким слоям тканей, опустите
иглу и поднимите лапку. Aатем, надавите на пере
дний край лапки и нажмите на черную кнопку.
=алее опустите лапку и продолжайте работу.
-ожно также подложить под лапку сзади другой
кусок ткани или картон с такой же толщиной,
чтобы не было пропусков стежков. �ли поддержать
лапку рукой сзади при шитье в несколько слоев.

�ажно: 7ерная кнопка отжимается автоматически

после прокладывания нескольких стежков.

G. �А������ �А ��О
Ь�О� �
А	����
/а игольную пластину нанесены направляющие
линии, показывающие расстояние от
центрального положении иглы до края изделия.
=ля прокладывания прямой строчки, край ткани
ведите по линии с нужным числовым
обозначением, чтобы получить необходимую
ширину строчки.
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���У
��О��А �А�Я����Я
������� ����
- �тандартная установка натяжения верхней нити:

«AUTO», которую можно сопоставить с числовым
значением « 4 »

- =ля усиления натяжения поверните диск вправо.
=ля ослабления натяжения поверните диск влево.

- �равильная установка натяжения  является
очень важной для качественного шитья.

- /е существует одного значения натяжения,
подходящего для всех функций шитья и тканей.

- 90% шитья осуществляется в диапазоне
натяжения от 3 до 5 («4» или «AUTO»является
основной установкой).

- =ля красивых декоративных швов и петель
натяжение нити должно быть немного слабее
нормы, при этом верхняя нить немного переходит
на изнанку. �ри этом получается красивая
лицевая  сторона.

А. 	�А��А���О� �А�Я����� ���� �А
��Я�О� 	��О��
�ереплетение нитей должно быть равномерным.

�. 	�
Ь�О� �А�Я����� ������� ����
�ереведите диск влево ( - ) и ослабьте натяжение
верхней нити.

	. 	
А�О� �А�Я����� ������� ����
�ереведите диск вправо ( + ) и увеличьте
натяжение верхней нити.

D. �О��А
Ь�О� �А�Я����� ����� �
Я
	��О�� «���-�А�» � ���О�А������
О���
О�
/а таких строчках переплетение нитей должно
быть наизнанке.

�А�У���А��� ���О� �А���А���
)сли при шитье на изнаночной стороне образуется
сильное запутывание ниток (так называемая
«борода»), то  это говорит, прежде всего, о
неправильной заправке ниток, а также о
неправильном натяжении.
/еобходимо перезаправить нитки (см.стр. 18) и
установить правильное натяжение.
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��Я�О	��О��� ��� �
�О
О����� ��
�
�зменение положения иглы
�тандартным положением иглы является центральное
положение со значением «3,5». �ри нажатии на кнопку
регулировки ширины стежка « - » игла смещается
влево, при нажатии на кнопку « + » - вправо. /а
дисплее показывается значение и положение иглы.

1. �рямая строчка (центральная позиция иглы)
2. �рямая строчка (левое положение иглы)
3. <ройная закрепляющая эластичная прямая

строчка (центральная позиция иглы)
4. <ройная закрепляющая эластичная прямая

строчка (левое положение иглы)

�спользуется универсальная  лапка (J)

А. ��Я�АЯ 	��О�А
1. �оложите ткань на игольную пластину и опустите

прижимную лапку.
2. �ерхнюю и нижнюю нити положите под лапку и

отведите их назад. �о время работы слегка
направляйте ткань.

3. � конце строчки остановите машину и выполните
закрепку.

4. �однимите лапку и обрежьте обе нити
нитеобрезателем, который находится слева на
корпусе машины.

�. ��О��АЯ �А����
ЯЮ�АЯ Э
А	���АЯ
��Я�АЯ 	��О�А

1. �оложите ткань на игольную пластину и опустите
прижимную лапку.

2. �ерхнюю и нижнюю нити положите под лапку и
отведите их назад. �о время работы слегка
направляйте ткань.
�трочка будет возвращаться на полстежка назад
и потом опять идти вперед, за счет чего
достигается ее эластичность и крепость. =анную
строчку рекомендовано использовать для
прокладывания крепкой строчки по шаговым
швам, заднему шву брюк и юбок и т.п.

3. � конце строчки остановите машину и выполните
закрепку с помощью кнопки реверса.

4. �однимите лапку и обрежьте обе нити
нитеобрезателем, который находится слева на
корпусе машины.

1 2 3 4
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����А�ОО��А���� 	��О��
�астройка ширины строчки
-аксимальная ширина строчки для «зиг-зага» равна « 7,0
мм», но ширина может быть уменьшена на любом
образце. *ирина увеличивается при нажатии на кнопку
регулировки ширины строчки « + » от 0 до 7 мм.

�астройка длины стежка
/а обычном  зиг-заге стандартная длина стежка от 1 до 2,5.
12 �трочка простой «зиг-заг»            Универсальная лапка (J)
13 �трочка атласный «зиг-заг»         >апка для декоративных отделочных строчек (B)

<акую строчку обычно используют для выполнения монограмм и
вышивки, а также можно использовать для лоскутной работы.

���О
����� А�
А	�О� 	��О��
�ри выполнении атласных строчек плотность стежков зигзага
увеличивается при уменьшении значения длины стежка до « 0,2 ».
[ем меньше длина стежка, тем плотнее строчка, тем больше она по

12 13

хожа на вышивку. =ля лучшего результата рекомендуется установить лапку для декоративных отделочных строчек (B).

���О
����� 	��О�� ����	����О��� Э
А	����� «���-�А�»
�спользуется для настрачивания резинки и обработки кра
я эластичных тканей, а также можно использовать для сш
ивания деталей изделия  встык.

14 �трочка трехстежковый эластичный зиг-заг
�спользуется универсальная лапка (J)
А. �А	��А��А��� �������
Установите ширину строчки в зависимости от ширины резинки. �о
время работы растягивайте резинку в разные стороны (вперед и
назад). =лину стежка рекомендуется устанавливать на показатель «2,0».

#римечание: �анную строчку можно использовать для операции

«штопка». �ля этого установите длину стежка на минимальный

показатель, а ширину на максимальный, с изнанки положите под

прореху кусочек ткани в тон. 
одведите ткань под лапку и

начинайте прокладывать эластичный «зиг-заг». / зависимости

от размера прорехи зависит длина строчки. �сли ширина
прорехи большая, то необходимо строчки прокладывать параллельно и немного внахлест. 
олучается очень хорошая штопка.

�. О��А�О��А ��АЯ Э
А	����� ��А���
(екомендуется использовать для обработки сильносыпучих тканей. �трочка прокладывается по самому краю ткани.
�одробно об этой операции см. на стр. 26.

�У�А��АЯ �О�	О
Ь
(укавную консоль очень удобно применять для подшивки
низа брюк, рукавов, всех круговых швов.
�нимаем швейный столик и получаем рукавную консоль
(узкую платформу). Одеваем на нее, например, рукав и
прокладываем строчку.

!ак правильно снять и установить предметный столик см.
на стр. 6.

14
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О���
О��� 	��О��
А. �	�О
Ь�О�А��� О���
О�О� 
А���

12 (екомендованная ширина 5 - 6 мм
16-20 (екомендованная ширина 5 - 7 мм

Установите оверлочную лапку (�).

*ейте таким образом, чтобы направляющая лапки
шла по срезу ткани, при этом строчка будет
ложиться  на металлический штырек лапки, затем с
него съезжать, не стягивая срез ткани.

 а. Оверлочные строчки используются для
закрепления срезов сыпучих тканей.

b. �трочки могут быть использованы по любым
структурам тканей и не только как оверлочные,
но и как отделочные или для лоскутных работ и
соединения деталей изделий.

c. Эта строчка предназначена для тонких и легких
тканей.

�нимание! Оверлочная лапка применяется

только для строчек перечисленных в таблице,
при этом ширина строчки устанавливается от 0  до 5

мм или 7 мм. �сли значение ширины строчки будет

меньше 5 мм или данная лапка будет

использоваться на других образцах строчек, игла

может попасть в лапку и погнуться или сломаться.

�. �	�О
Ь�О�А��� У�����	А
Ь�О� 
А���

12,14 Установите универсальную лапку (J).

�роложите оверлочный шов по краю ткани, чтобы
игла попадала на срез.

d. Узкая оверлочная строчка (ширина строчки – от
2,0 до 4,5 мм)

e. �трочка для сильносыпучих эластичных тканей.

	. �����А���
�ри использовании данной лапки, надо учитывать,
что строчка может стянуть срез ткани. �оэтому,
если ткань неплотная, то лучше отступить 3-4 мм от
края, проложить строчку и потом аккуратно
обрезать этот припуск.

A

B

12 16 17 18 19 20

` 12 14
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5mm

1cm

5mm

�О�А��АЯ �О�����А ���А
�ри выполнении данной операции происходит
прокладывание строчки по низу изделия, а на
лицевой стороне либо ничего не видно, либо видны
очень маленькие стежки.
Обратите внимание! �еред выполнением данной
операции, потренируйтесь на образце.

21 �отайная подшивка для неэластичных тканей.
22 �отайная подшивка для эластичных тканей.

�спользуйте лапку для потайной подшивки низа (D)

1. �одберите нити в тон ткани и поставьте более
тонкую иглу. �ложите ткань, как показано на
рисунке, изнаночной стороной вверх.
а. =ля костюмных и пальтовых не сильносыпучих
тканей рекомендуется нижний срез  подвернуть
один раз (подгибка с  открытым срезом)
b. =ля тонких, сильносыпучих тканей
рекомендуется нижний срез  подвернуть два раза
(подгибка с закрытым срезом).

с. �знаночная сторона ткани.
d. Оверлочная строчка (открытый край изделия
можно предварительно закрепить подходящей
оверлочной строчкой).

2. Установите лапку «D». /аправляющая лапки (е)
должна идти по внутреннему  сгибу низа ткани
(см. рис.)
�еремещение направляющей лапки (е)
регулируется винтом (f).

3. �оверните рукой маховое колесо на себя так,
чтобы игла ушла влево. �глой надо немного
захватить сгиб ткани (g). �ыберите подходящую
ширину и длину строчки. )сли после прокола
иглой сгиба (g), образовался зазор между сгибом
ткани и направляющей лапки, то подгоните
направляющую (е) к сгибу с помощью винта (f).

4. /а небольшой скорости выполните операцию.

5. �осле завершения операции переверните ткань
на лицевую сторону. )сли все было выполнено
правильно, на лицевой стороне не будет видно
ничего или будут маленькие стежки, практически
не заметные. �рогладьте низ изделия.

с.  �знаночная сторона ткани
h.  >ицевая сторона ткани

21 22
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�	�О
Ь�О�А��� ����О�А���� 	��О��
<рикотажная строчка – является прочной и эластичной.
(екомендуется использовать ее при работе по трикотажным
тканям, а также для сшивания плотных тканей, таких,
например, как джинсовая ткань.

5 Основная строчка для сшивания эластичных тканей (центр
альное положение иглы)

6 Основная строчка для сшивания эластичных тканей (лево
е положение иглы)

7 �рямая трикотажная строчка (центральное положение иглы)  или, как ее еще называют – тройная
закрепляющая, используется  для прокладывания особо прочных швов в местах, которые подвергаются
сильному растягиванию (например, задний и шаговые швы брюк).

8 �рямая трикотажная строчка (левое положение иглы)
15 <ройной эластичный зигзаг подходит для жестких тканей, таких как, грубая хлопчатобумажная ткань,

поплин, парусина и т.д. <акже при использовании двойной иглы и разноцветных ниток можно получить
красивую отделочную строчку.

Установите универсальную лапку (J).

=ля выполнения трикотажных строчек рекомендуется исп
ользовать специальные трикотажные иглы, для того, что
бы не было прорубания нитей, пропуска стежков и шитья
на одном месте.

а. Обработка пройм
b. Обработка задних и шаговых швов брюк
с. Aакрепка ручек на сумках
d. /астрачивание карманов

	��О�А «��	�О�»
7900 7250 7150
29 28 29 �трочка «фестон» для потайного шва
30 29 30 Отделочная строчка «фестон»

Установите универсальную лапку (J). =анная строчка в
основном используется для отделочных, декоративных работ.

а. �О�А��О� �О� «��	�О�»
1. �ложите детали лицевыми сторонами друг к другу и

проложите строчку фестон вдоль края.
2. Обрежьте ткань вдоль шва, оставляя припуск 3 мм.

/адрежьте припуск (см. рис.)
3. �ыверните детали на лицевую сторону и проутюжьте шов.

b. О���
�А ��АЯ ��А�� 	��О�О� «��	�О�»
1. Установите лапку для декоративных строчек (�) или

универсальную лапку (J). �ыберите рекомендованные
строчки. �роложите строчку вдоль края с небольшим
отступом от края.

 * =ля получения лучшего результата, перед тем, как
начать шить, обработайте ткань жидкостью для
подкрахмаливания (например, авалон) и прогладьте ее
утюгом.

5 6 7 8 15

 7900 29 30
 7250 28 29
 7150 29 30

2. Аккуратно обрежьте край материала вдоль проложенной строчки, так чтобы не повредить строчку.
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=ля выполнения аппликаций используйте универсальную
лапку (J)
7900 7250 7150
28 27 28 строчка для аппликации

1. Aакрепите аппликацию на ткани в нужном месте с
помощью клеевых материалов (например, клеевой
паутинки) или просто наметайте ее на ткань.

2. /астройтесь на рекомендованную строчку для
аппликации (примечание: для аппликации можно

использовать простой «зиг-заг»).
   - �ри использовании простого «зиг-зага» необходимо

установить минимальную длину стежка, максимальную ширину строчки и начать работу так, чтобы правый
прокол иглы попадал на аппликацию, а левый на основную деталь, т.е. строчка должна перекрывать срез.

   - �ри использовании строчки для аппликации необходимо установить длину стежка и ширину строчки
в зависимости от  типа ткани и результата, который вы хотите получить. *ейте так, чтобы правый
прокол иглы попадал на аппликацию, а левый шел по самому срезу детали.
)сли �ы отступили дальше от среза аппликации, то после окончания работы срежьте излишки ткани.

а. О��А�О��А У�
О�
     �рокладывая строчку, остановитесь, когда дойдете до угла. Опустите иглу в ткань вручную или

однократным нажатием на кнопку позиционирования иглы (вверх/вниз). �однимите прижимную лапку.
�спользуйте иглу в качестве центра поворота ткани. Опустите прижимную лапку и продолжайте шить.

�Э��О�� (
О	�У��АЯ �А�О�А)
=ля дополнительной отделки можно комбинировать
различные ткани и соединять их декоративными строчками.

�спользуйте универсальную лапку (J)

23, 25 =екоративные строчки,
используемые для пэтчворка

1. �ложите две детали лицевыми сторонами вовнутрь и
проложите прямую строчку, соединяя две детали.

2.   (азутюжьте припуски в разные стороны
3. � лицевой стороны проложите по разутюженным

швам отделочные строчки (см. рис.).

 7900 28
 7250 27
 7150 28

23 25

������А
1. /аметайте на кусок тонкой бумаги или на материал, растворимый в воде (авалон) две детали,

предварительно заутюжив их срезы. (асстояние между деталями должно быть около 4 мм.
2. �ыровняйте центр лапки с центром между двумя деталями и начинайте прокладывать строчку так,

чтобы строчка попадала на обе детали, соединяя их.
3. �осле завершения работы удалите бумагу.
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5 mm

7-10 mm

7-10
mm

1 �рямая строчка (центральное положение иглы)

Установите лапку для молнии ())

�нимание! Bапка для молнии используется

только для прокладывания прямой строчки
и с позицией иглы в центре. 3едленно

поверните маховое колесо на себя, чтобы

убедиться в том, что игла не попадает на

лапку. 
ри других условиях  будет

происходить поломка игл.

1. �роверьте, чтобы длина молнии была  длиннее
нестачанного участка в шве.

 а: �тачанный участок
 b: (асстояние между стачанным участком

строчки и концом молнии.
 с.  �трочка наметки молнии
 d. �знаночная сторона ткани

2. (азутюжьте припуски шва в разные стороны и
приметайте стороны молнии к припускам,
так, чтобы центр молнии совпадал с центром
шва. Aубчики молнии не должны быть видны
на лицевой стороне изделия.

3. Установите лапку для втачивания молнии ()).
=ля прокладывания строчки по правой стороне
молнии, соедините лапку левым штифтом с
лапкодержателем. =ля прокладывания строчки
по левой стороне молнии, соедините лапку
правым штифтом с лапкодержателем.

4. /ачинайте прокладывать строчку по левой
стороне молнии сверху вниз, до нижней закрепки.

5. Оставьте иглу в ткани и поверните изделие на
90j, выполните закрепку внизу молнии. =лина
закрепки равна расстоянию между строчками.
� конце закрепки оставьте иглу в ткани,
сделайте еще раз поворот в том же
направлении на 90j, проложите строчку по
второй стороне молнии. Удалите наметку и
проутюжьте молнию.

1
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����А��� �О
���
����А��� �О
��� � �О�О�О� �О�
1 �рямая строчка (центральное положение иглы)
Установите лапку для молнии ())

�нимание! Bапка для молнии используется только

для прокладывания прямой строчки и с позицией

иглы в центре. 3едленно поверните маховое колесо на себя,

чтобы убедиться в том, что игла не попадает на лапку.

ри других условиях  будет  происходить поломка игл.

1. �роверьте, чтобы длина молнии была  длиннее
нестачанного участка в шве.

 а: �тачанный участок
 b: (асстояние между стачанным участком строчки и концом молнии.
 с. �трочка наметки молнии
 d. �знаночная сторона ткани
2. �ыверните изделие на изнаночную сторону и проверьте,

ровно ли совмещаются края разреза по шву. =лина разреза
должна равняться длине звеньев плюс 2.5 см.
(азутюжьте припуски шва в разные стороны. Откройте
молнию. /аложите один ее край на правый припуск шва,
развернув изделие верхним срезом к себе. Aвенья должны
лежать точно по линии шва, верхний конец звеньев - на 2.5
см ниже верхнего среза. �оверните язычок молнии кверху.
�рикрепите правую сторону молнии к правому припуску
булавками, клеем для ткани или клеевой лентой.

3. Установите лапку для втачивания молнии. =ля прокладывания
строчки по правой стороне молнии, соедините лапку левым
штифтом с лапкодержателем. =ля прокладывания строчки
по левой стороне молнии, соедините лапку правым штифтом
с лапкодержателем.

4. �ритачайте тесьму молнии, начиная от нижнего конца
молнии. !рай лапки должен ровно идти вдоль звеньев.

5. Aакройте молнию и переверните ее на лицевую сторону.
(овно уложите ткань рядом с молнией так, чтобы молния
была перекрыта складкой ткани. �роложите

a

1

5mm

7-10mm

закрепляющую строчку внизу молнии, затем разверните изделие под лапкой используя иглу в качестве
центра поворота и продолжайте строчить вверх до начала молнии. (асстояние от сгиба до строчки 7-10 мм.

6. /е доходя до верхнего края 5 см, остановите машину, откройте молнию и после этого доведите строчку до
конца.  У нижнего конца молнии вытяните на изнаночную сторону концы ниток и завяжите их узелком. Удалите
нитки наметочной строчки. �риутюжьте  складку в месте, где притачана молния.
Обрежьте верхние концы тесьмы молнии так, чтобы они были вровень с верхним срезом изделия.

А. �А� ��А��
Ь�О О�����Ь �О
��Ю � ��О��		�
����А��Я

1. Остановите машину за 5 см до верхней части молнии.
2. Опустите иглу в ткань.
3. �однимите прижимную лапку и откройте молнию,

аккуратно проведите язычок молнии под лапкой.
4. Опустите лапку и продолжайте работу.

 а. Язычок молнии
31
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А��О�А���	�АЯ
О��А�О��А ����
Ь
7900 7250 7150
46 44 50 �рямоугольная петля (узкая) для тонких и

средних тканей
47 45 51 �рямоугольная петля (широкая) для

тяжелых тканей
48 46 52 �етля с глазком для плотных тканей

7900 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
7250 44 45 46 47 - 48 49 50 - - 51 - -
7150 50 51 52 53 - 54 55 56 - - 57 - -

49 47 53 �етля с глазком с усиленной закрепкой для пальтовых тканей
50 - - �етля с глазком с треугольной закрепкой для джинсовых тканей и брюк
51 48 54 �етля с закругленной стороной (узкая) для тонких и средних тканей
52 49 55 �етля с закругленной стороной (широкая) для тяжелых тканей
53 50 56 �етля с закругленной стороной и усиленной поперечной закрепкой
54 - - �етля с закруглением с двух сторон
55 - - @оризонтальные петли на блузках и

рубашках из тонких  и средних тканей
56 51 57 <рикотажная петля для объемных материалов
57 - - <рикотажная отделочная петля
58 - - Окантовочная петля (см. стр.34)

�спользуйте лапку для автоматического
выметывания петель (F)
#римечание: 
еред выполнением данной операции,

потренируйтесь на образце.

1. /аметьте положение петли на ткани.
-аксимальная длина петли составляет 3 см
(диаметр + толщина пуговицы).

2. Установите лапку для автоматической обработки
петель. �ыдвиньте пластину держателя пуговиц и
вставьте туда пуговицу. (азмер петли (а) зависит
от диаметра пуговицы + по 1,5мм с двух сторон, чт
обы пуговица свободно проходила через петлю (пр
ибавляется автоматически).

3. �ыберите необходимую конфигурацию петли, в за
висимости от вашего изделия. Установите ширину
и длину стежка.  /ить должна проходит через отв
ерстие в лапке и назад под нее.

4. �одведите изделие под лапку так, чтобы центр
лапки совпадал с начальной точкой на ткани.

     Опустите прижимную лапку. �ледите за тем, чтобы

на передней части  лапки не было зазора! �наче
может произойти смещение передней части петли.

5. Опустите иглу в крайнее нижнее положение.
Опустите рычаг для изготовления петель сверху
вниз и отведите его назад за выступ на лапке.

#римечание: @ез этого рычага петля  выметываться

не будет, машина будет  шить на одном месте.

6. �ридерживайте верхнюю нить при начале работы.
#римечание: Аккуратно придерживайте изделие

рукой. 
еред завершением обработки петли машина

выполнит закрепку и остановится.
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7. Обработка петель начинается с передней закрепки, затем
выполняется левая сторона петли, затем  прокладывается
прямая закрепляющая строчка вперед по правой стороне
петли, в обратную сторону на нее накладывается строчка
зигзаг и в конце выполняется вторая задняя закрепка, затем
точечная  закрепка и машина останавливается (см. рис.).

8. �однимите лапку и обрежьте нить с помощью
нитеобрезателя. =ля выполнения нескольких петель,
каждый раз поднимайте прижимную лапку (возврат в
исходное положение). 
осле окончания работы,

уберите рычаг для выметывания петель вверх до упора.
9. Аккуратно прорежьте петлю в центре, не задевая боковые части

петли и закрепки. =ля  удобства используйте булавку (см. рис.)

�нимание: @удьте осторожны при использовании вспары

вателя во время прорезания петли, чтобы не порезаться.

А. �зготовление петель на трикотажных тканях.
�ри изготовлении петель на трикотажных тканях под

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

1 2 3 4

основную строчку зигзаг прокладывается кордовая нить или шнур.
Установите лапку для петель и зацепите кордовую нить за крючок пластины держателя пуговицы (коне
ц лапки). �ротяните два конца нити по канавкам лапки, расположенных на подошве лапки и завяжите и
х в начале лапки, тоже зацепив за крючок. /ити будут находиться в натянутом состоянии. *ирина стро
чки должна соответствовать диаметру кордовой нити. Опустите лапку и начните работу.
�осле окончания работы, аккуратно потяните концы кордовой нити и отрежьте остатки.
#римечание: �екомендуется проклеивать подборт для получения качественных петель.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3
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�одель 7900
О��А�О��А О�А��О�А��О�
���
�
Окантованные петли используют как отделку в
основном на костюмных и пальтовых тканях. =ля кач
ественного выполнения таких петель рекомендуется
потренироваться на образцах.

58 �трочка для выполнения окантованных петель.

Установите лапку для автоматической обработки
петель (F)

1. �ырежьте кусочек ткани (обтачку), размер
которого больше готового размера петли по
ширине на 2,5 см и по длине на 1 см. �етля может
быть изготовлена из основной ткани или из контр
астной.
/аметайте обтачку с лицевой стороны таким
образом, чтобы ее центр совпадал с центром
намеченной на ткани петли.
а. >ицевая сторона детали
b. �знаночная сторона обтачки.

2. � лапку заложите диаметр пуговицы, под
которую собираетесь обработать петлю.
�одведите ткань с обтачкой под лапку, опустите
рычаг для выметывания петли и проложите
строчку 50.

3. �осле окончания работы обрежьте нити с
помощью нитеобрезателя.

4. Аккуратно прорежьте обтачку посередине,
приблизительно около 3-5 мм от края с двух
сторон сделайте  разрез на угол, как показано на
рис. 4. Удалите сметку.

5. �ыверните обтачку на изнаночную сторону.

6. (асправьте обтачку таким образом, чтобы
получилась прямоугольная прорезь (см.рис.)
�риутюжьте обтачку.
с. �знаночная сторона изделия
d. >ицевая сторона обтачки

 7900 58
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7. Отверните стороны обтачек сначала в одну
сторону, потом в другую и приутюжьте.

8. �ложите стороны обтачки наподобие бантовой
складки, таким образом, чтобы сгибы обтачек
закрыли прорезь петли. �риутюжьте.

9. �ереверните ткань на лицевую сторону и
проложите сметочные строчки посередине
каждой складки.
 а. >ицевая сторона изделия.

10. � изнаночной стороны проложите строчки с
каждой стороны петли (см. рис.) Удалите
сметку.
с. �знаночная сторона

11. � изнаночной стороны надо закрепить углы
петли с двух сторон.

12. Обрежьте излишки обтачек и приутюжьте
петлю.
а. >ицевая сторона изделия.
с. �знаночная сторона

#римечание: 
ри работе по тонким и

сильносыпучим тканям рекомендуется проклеить

места, в которых планируете обработку петель.

�азмер проклеиваемого участка обычно делают

на 2-3 см больше, чем сама петля.
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������А��� �У�О���
7900 7250 7150
27 12 27 =ля пришивания пуговиц используется

простой «зиг-заг»

Установите лапку для пришивания пуговиц
1.  Отключите нижний транспортер ткани «  » (см

. стр. 9).
2.  /аметьте место пришивания пуговицы.  �оложите

пуговицу на ткань и опустите лапку так, чтобы
дырочки пуговицы находились под горизонтальной
осью перемещения иглы.

3.  �ыберите строчку «зиг-заг». /астройте ширину
строчки от 2,5 до 4,5 мм в  зависимости от
расстояния между дырочками пуговицы.

 4. �оверните маховое колесо на себя вручную,
чтобы проверить, что игла точно попадает в
отверстия пуговицы.

�нимание: @удьте осторожны и внимательны

при пришивании пуговицы. �сли /ы не

проверите положение иглы относительно отверстий
пуговицы, то игла может погнуться или сломаться.

5. =ля закрепления нити в начале и конце операции
нажмите кнопку точечной закрепки. �рошейте
стежков 10 на маленькой скорости.

6. � конце операции поднимите лапку и обрежьте
нити с помощью нитеобрезателя.

7. )сли вы не выполнили точечную закрепку в конце
операции, то оставшиеся концы нитей вытяните
наизнанку и завяжите узел, чтобы нити не
распустились.

8. �осле того, как вы пришили пуговицы, поднимите
нижний транспортер в верхнее рабочее положение.

7900 27
7150 27

7250 12

�ажно: �ля пришивания пуговицы с 4-мя отверстиями, сначала проложите строчку между двумя

передними отверстиями, потом поднимите лапку, переместите ткань с пуговицей, опустите лапку и

проложите строчку между двумя задними отверстиями.

А. ������А��� �У�О��� �А �О���

=ля получения припуска для ножки, положите на
пуговицу объемную вышивальную иглу. �делайте
несколько стежков, поднимите прижимную лапку,
уберите иглу, вытяните нити от себя назад и
обрежьте их с помощью нитеобрезателя.
�деньте оба конца в иглу с большим ушком и
начинайте обматывать нити вокруг припуска для
ножки, затем с помощью иглы выведите нити
наизнанку и закрепите узлом.
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�одель 7900
��	�����А���
�ыстегивание представляет собой прокладывание
параллельных строчек по направленному рисунку на
деталях изделия. (исунок для выстегивания можно
придумывать самостоятельно.

1 �спользуется прямая  строчка (центральное
положение иглы)

(екомендуется для выстегивания использовать
лапку с маленькой дырочкой для прокладывания
прямых строчек, а  также для облегчения работы
необходимо установить в лапкодержатель
направляющую для выстегивания.

�нимание!  �ри работе с этой лапкой,
должна быть центральная позиция иглы
(иначе игла удариться об лапку и сломается).

А. ��О�
А���А��� �А�А

�
Ь��� 	��О��
)сли ориентироваться по краю лапки, то расстояние
от края до прямой строчки будет ровно 6,3 мм (1/4).

�. �	�О
Ь�О�А��� �А��А�
ЯЮ��� �
Я
��	�����А��Я

1

Установите направляющую для выстегивания в лапкодержатель, как показано на рисунке. /а ткани
можно нарисовать первую линию и по ней проложить строчку.
Отрегулируйте расстояние от иглы до направляющей для выстегивания, в зависимости от того, какое
необходимо расстояние между строчками.
�рошейте первый ряд. �оложите направляющую для выстегивания в канавку первой строчки и шейте.
�ледующие строчки будут параллельны друг другу.

�одели:  7250/ 7150
��	�����А���
1 �спользуется прямая строчка (центральное поло

жение иглы)

 * >апка для прямых строчек в данных моделях являетс
я дополнительной опцией (в комплекте не поставляется)
, поэтому можно использовать универсальную лапку (J)
и направляющую для выстегивания.

Установите направляющую для выстегивания в
лапкодержатель, как показано на рисунке. /а ткани
можно нарисовать первую линию и по ней проложить
строчку.
Отрегулируйте расстояние от иглы до направляющей
для выстегивания, в зависимости от того, какое
необходимо расстояние между строчками.
�рошейте первый ряд. �оложите направляющую для
выстегивания в канавку первой строчки и шейте.
�ледующие строчки будут параллельны друг другу.
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����А��Я �У�О� 	��О��
�
Я ���
����А (
О	�У����
�А�О�)

9, 11 �трочка для квилтинга (центральное
положение иглы)

10 �трочка для квилтинга (левое
положение иглы)

Установите универсальную лапку (J)

(екомендуется для соединения или отделки
деталей изделий из тонких и легких тканей.
�митирует ручную строчку для квилтинга.
=ля данной строчки рекомендуется установить
шпульку с нитью более тонкой, чем верхняя нить.
)сли использовать строчку как отделку, то можно
поставить контрастные нитки с тканью.
/атяжение нити отрегулируйте в зависимости от
ткани.

���О
����� О	�О����
���О�А������ 	��О��
�спользуются для всех видов декоративной
отделки.

7900 7250 7150
24 24 24

31-45 30-41 31-46

=ля этих строчек используйте лапку для
декоративных швов (�)

�ри работе по очень тонким и легким тканям
рекомендуется предварительно проклеивать
места, в которых планируется прокладывать
декоративные строчки.

7900 24, 31-45
7250 24, 31-41
7150 24, 31-46

9 10 11
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���О
����� А��О�А���	�О�
��О��� � �А������
� помощью лапки для петель вы можете выполнять
автоматическую штопку и закрепку.
7900 7250 7150
59 42 48 автоматическая закрепка, для укрепления

мест, подверженных  сильному
растягиванию (например, углы карманов)

60 43 49 автоматическая штопка, используется
для ремонтных работ

Установите лапку для обработки автоматических
петель (F)

1. /а ткани наметьте начало штопки или закрепки.
Откройте держатель для пуговицы на лапке сзади
на нужную длину. (азмер одного цикла штопки
может меняться, но максимальные размеры  по
длине – 2,6 см, по ширине – 7 мм (для штопки), 3 мм
(для закрепки).

 а = =лина штопки/ закрепки

2. �ерхняя нить должна проходит через отверстие в
лапке и обе нити влево от лапки.

3. � изнанки положите под прореху кусочек ткани в
тон (для штопки). �оложите ткань под лапку так,
чтобы игла находилась на расстоянии 2 мм от
области штопки. Опустите лапку и придерживайте
верхнюю нить рукой.

 b. �ри работе по большой толщине рекомендуется
подложить с изнанки кусочек этой же ткани или
картона, чтобы была ровная поверхность.

4. �верху вниз опустите рычаг для выметывания
петель и отведите его назад за выступ на лапке.

      #римечание: @ез этого рычага петля  выметываться

не будет, машина будет  шить на одном месте Опуская

лапку, не нажимайте на нее спереди, иначе не будет

соблюден размер  штопки.

5. �ридерживая нить, начинайте шить.
6. *топка выполняется спереди назад. )сли нужно

штопать большой участок, выполните несколько
циклов автоматической штопки. �оследовательность
выполнения штопки и закрепки см. на рис.
�ри выполнении закрепки сначала прокладываются
две прямые закрепляющие строчки, а затем на них
настрачивается мелкий зигзаг.
Автоматическая закрепка применяется для
закрепления углов карманов, на гульфиках брюк и т.п.

7. �осле окончания работы поднимите прижимную
лапку и обрежьте нити с помощью нитеобрезателя.

1 2 3 4

1 2

7900 59 60
7250 42 43
7150 48 49
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�одель 7900
���О�А������ 	��О�� � �О�О��А���
� машине заложены 103 декоративных строчек и 4 вида монограм
м (2 вида русского шрифта: печатный и прописной, 2 вида латинско
го шрифта: печатный и прописной).
�одробно см. на стр. 57 (Образцы строчек).
�трочки и буквы можно комбинировать в любой
последовательности и сохранять в памяти машины.

А. ���О� ���О�А������ 	��О�� � �О�О��А��

1. �ри нажатии на кнопку выбора декоративных строчек или
монограмм, на дисплее будут показаны 5 групп декоративных
строчек и монограмм в следующей последовательности:
а. =екоративные строчки
b. (усский шрифт: печатный
c. (усский шрифт: прописной
d. >атинский шрифт: печатный
e. >атинский шрифт: прописной

2.  �ри нажатии на кнопки выбора подгруппы строчек вы можете
выбирать необходимую группу шрифтов или группу
декоративных строчек, которые будут видны на дисплее. �осле
нажатия на нужную группу строчек на дисплее будут показаны
первые 5 строчек.

3.  /ажимайте на кнопки �перед (>) или /азад (<) на дисплее, для
того, чтобы найти нужную строчку или букву.
f. <акже вы можете менять выбранную строчку, нажимая
пальцем влево или вправо на изображение строчек на дисплее.

4.  /ажмите непосредственно на нужную строчку (букву) и строчка
или буква будут занесены в память машины.
/а дисплее появиться образец выбранной строчки или буква.
�осле выбора рисунка ваша строчка или буква будут выделены
темным фоном на дисплее.

     #римечание: �сли выделены крайняя правая или крайняя

левая строчка или буква, то после нажатия на эти кнопки на

дисплее будут показаны следующие или предыдущие образцы

строчек.

    #римечание: �аппорт декоративных строчек показан на стр. 57.

5. �о такому же принципу настраивайтесь на следующие строчки
или буквы. /а дисплее выбранные строчки или буквы будут  вид
ны в последовательности их выбора.
� память машины можно заносить 60 фрагментов строчек или
букв.

#римечание: =ля вывода выбранных строчек или букв на
дисплей,  нажмите на кнопку считывания строчек «R» (см. след.
стр.)

a b

c

d

e
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�. У�А
���� ����А���� О��А��О�
	��О�� � �У��

1. �ри выборе неправильной строчки, необходимо
быстро (менее 0,5 сек) нажать на кнопку очистки
памяти «�» и последний фрагмент будет удален.

2. )сли необходимо удалить комбинацию
декоративных строчек или букв, то нажимайте на
кнопку очистки памяти «�» до тех пор, пока вся
комбинация не будет удалена из памяти.

	. ��О	�О�� 	О��А������ �О����А���
���О�А������ 	��О�� � �У��

�росмотр осуществляется следующим образом:

1. /ажмите на дисплее на кнопку входа в меню
сохраненных комбинаций (a).
�оследний из фрагментов будет выделен.

2. /ажмите на кнопку /азад ( < ) и просмотр
фрагментов строчек будет происходить влево.

3. �роверьте все фрагменты сохраненной комбинации
с помощью кнопок /азад ( < ) или �перед ( > ).

4. /ажмите на кнопку считывания строчек (b) для
возврата в предыдущее меню.

D. ���У
��О��А �
���, ������ 	��О��  �
�А�Я����Я �����

!аждую декоративную строчку, комбинацию строчек
или букв можно регулировать по длине и ширине.
<акже можно регулировать натяжение нитей.

1. /ажмите на дисплее на кнопку входа в меню (a).
�оследний из фрагментов будет выделен.

2. � помощью кнопок �перед ( > ) или /азад ( < )
выберите фрагмент строчки, который необходимо
изменить.

3. �ри нажатии на кнопки выбора ширины или
длины строчек (+) или (-) выберите необходимый
параметр редактирования.
а. -ожно регулировать ширину строчки
b. -ожно регулировать длину стежка
(егулировка длины и ширины строчки выполняются
также, как и на всех других строчках (см. стр. 11).
�ажно: регулируется каждый фрагмент
комбинации в отдельности.

�римечание: � монограммах и некоторых
декоративных строчках длина и ширина строчки
фиксированы, т.е. не меняются. � таком случае
на дисплее не будут появляться  параметры
длины и ширины для редактирования.

4. =ля выхода из этого меню, нажмите на кнопку
возврата в предыдущее меню (b).
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�одель 7900

�. 	О��А����� ����А���� 	��О��
�ы можете сохранить выбранные образцы
строчек или букв и их комбинации в память
машины в 2 группы по 30 фрагментов.
�осле выключения машины все выбранные
образцы строчек или букв будут сохранены.

	охранение комбинаций в памяти машины
1. =ля сохранения выбранной комбинации строчек

или букв нажмите на кнопку памяти (-).

2. /ажмите на одну из групп памяти, при этом
выбранная группа будет выделена на дисплее.

3. /ажмите на кнопку (  ) для сохранения
выбранной комбинации строчек.
Обратите внимание, что изображение группы
памяти, в которую вы сохранили строчки,
поменяет свой вид (  ).

4. /ажмите на кнопку возврата в предыдущее меню
(а) для выхода из меню памяти.

�ызов сохраненных комбинаций из памяти
машины
1. /ажмите на кнопку выбора декоративных

строчек или монограмм.

2. /ажмите на кнопку памяти (-).

3. /ажмите на заполненную группу памяти, при
этом выбранная группа будет выделена на
дисплее.

4. /ажмите на дисплее кнопку считывания (  )
для входа в меню памяти. /а дисплее появится
сохраненная комбинация строчек.

5. /ажмите на кнопку возврата в предыдущее меню
и прошейте нужный образец.

a
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F. ���Ь� ����А���� 	��О��

>юбая декоративная строчка может быть выбрана как
одиночный фрагмент (повторение раппорта строчки один
раз) или многократное повторение фрагмента строчки
(раппорта).
� помощью специальной кнопки  можно выбрать один из
вариантов.

а. �ыполнение одиночного фрагмента (заданная настройка)
�ри вызове комбинации строчек из памяти, машина всегда
настраивается на одиночное повторение строчки.
� таком случае на дисплее будет включен символ «  ».
-ашина автоматически остановится после выполнения
одного фрагмента.

b. �ыполнение многократного повторения строчки
)сли вы хотите выполнить многократное повторение
фрагмента строчки, то нажмите на эту кнопку (см. рис.)
� таком случае на дисплее не будет включен символ «  ».
-ашина будет шить строчку, пока вы ее не остановите.
Эту функцию можно устанавливать при повторении одного фрагмента строчки или при выполнении
комбинации строчек.

1. Установите лапку для декоративных строчек (�).
2. Опустите прижимную лапку. =ля начала работы нажмите на педаль или на кнопку �тарт/�топ.
3. /а дисплее будет высвечиваться выполняемый фрагмент строчки.

�римечание: �о время работы вносить изменения в комбинацию строчек или букв нельзя, только
после того, как машина полностью выполнит строчку.

G. �А��АЯ ���О��А��Я

а. Остановка во время шитья и шитье выбранных строчек
сначала
)сли вы остановились во время работы, то после
возобновления шитья машина будет продолжать строчку с
того места, в котором была остановка.  @лавное, не
отключайте машину от сети, т.к. после включения машина
всегда настраивается на прямую строчку. <огда вам
придется заново выбирать строчку и подгонять ее под  уже
готовый образец. )сли вы хотите начать шить  выбранную
комбинацию сначала, то нажмите на кнопку декоративных
строчек и букв.

b. �ызов из памяти и шитье сохраненных в памяти
образцов
-ашина сохраняет в памяти комбинации декоративных
строчек и букв.
=ля вызова этих строчек из памяти машины необходимо нажать на кнопки выбора декоративных
строчек и букв.
/а дисплее появятся сохраненные комбинации. �ыберите необходимую строчку.  �омните о том, что
при вызове комбинации строчек из памяти, машина всегда настраивается на одиночное  повторение
строчки. /е забывайте, при необходимости, нажимать на кнопку многократного повторения строчки.
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�одель 7250
���О�А������ 	��О�� � �О�О��А���
� машине заложены 77 декоративных строчек  и 4 вида монограмм (печатный латинский шрифт, печатн
ый русский шрифт). �одробно см. на стр. 58 (Образцы строчек).
�трочки и буквы можно комбинировать в любой последовательности и сохранять в памяти машины.
А. ���О� ���О�А������ 	��О�� � �О�О��А��
1. а. /А�<(Оn!А /А =)!О(А<��/УЮ �<(О[!У

�ри нажатии на кнопку выбора декоративных строчек,
на дисплее появятся первые 4 образца строчек.
b. -О/О@(А--p
�ри нажатии на кнопку выбора монограмм на
дисплее будут высвечиваться виды монограмм
в следующей последовательности:
- (усский шрифт: Aаглавные буквы
- (усский шрифт: -аленькие буквы
- >атинский шрифт: Aаглавные буквы
- >атинский шрифт: -аленькие буквы

2.  �ри нажатии на кнопки �перед ( +>>) или /азад
(- <<), вы можете выбирать необходимую группу
шрифтов, которые по очереди будут видны на
дисплее. /ажимайте на эти кнопки, пока не найдете
необходимую группу строчек или монограмм.

3. �осле того как найдете необходимую группу,
нажимайте на кнопки со стрелками (>) или (<)
для того, чтобы найти нужную строчку или букву.  �
ваша строчка или буква будут выделены темным
фоном на дисплее.

     #римечание: �сли выделены крайняя правая или

крайняя левая строчка или буква, то после нажатия

на эти кнопки на дисплее будут показаны

следующие или предыдущие образцы строчек.

4. /ажмите на кнопку подтверждения выбора (О!) и
строчка или буква будут занесены в память машины.
/а дисплее появиться образец выбранной строчки
или буква.
#римечание: �аппорт декоративных строчек
показан на стр. 58.

5. �о такому же принципу настраивайтесь на следу
ющие строчки или буквы. /а дисплее выбранные
строчки или буквы будут  видны в
последовательности их выбора.
� память машины можно заносить 40 фрагментов
строчек или букв.

6. =ля вывода выбранных строчек или букв на дисплей,  нажмите на кнопку считывания строчек «R»
(см. на след.стр.).

7. #римечание: / машине заложена строчка 77  «  »  в группе декоративных строчек. Это строчка

точечной закрепки. 
ри настройке на декоративные строчки рекомендуется эту строчку

запрограммировать последней для  закрепки строчки, чтобы она не распустилась. �сли вы не

запрограммировали эту строчку, то после окончания  работы вы можете нажать на кнопку точечной

закрепки, которая находится на передней части машины.


ри выборе букв – закрепка в конце включается автоматически.
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�. У�А
���� ����А���� О��А��О�
	��О�� � �У��

1. �ри выборе неправильной строчки, необходимо
быстро (менее 0,5 сек) нажать на кнопку очистки
памяти «�» и последний фрагмент будет удален.

2. )сли необходимо удалить комбинацию
декоративных строчек или букв, то нажимайте на
кнопку очистки памяти «�» до тех пор, пока вся
комбинация не будет удалена из памяти.

	. ��О	�О�� 	О��А������ �О����А���
���О�А������ 	��О�� � �У��
�росмотр осуществляется следующим образом:

1. /ажмите на кнопку считывания строчек «R».
�оследний из фрагментов будет выделен.

2. /ажмите на кнопку со стрелкой для выбора
строчки ( < ) и просмотр фрагментов строчек
будет происходить влево.

3. �роверьте все фрагменты сохраненной
комбинации с помощью кнопок со стрелками  для
выбора строчек ( < ) или ( > ).

4. /ажмите на кнопку считывания строчек «R» для
возврата в предыдущее меню.

D. ���У
��О��А �
��� � ������ 	��О��
!аждую декоративную строчку, комбинацию строчек
или букв можно регулировать по длине и ширине.

1. /ажмите на кнопку считывания «R».
2. � помощью кнопок со стрелками выберите

(выделите) фрагмент строчки, который
необходимо отрегулировать.
�ажно: регулируется каждый фрагмент
комбинации в отдельности.

3. �ри нажатии на кнопку регулировки длины и
ширины строчки выберите необходимый
параметр редактирования.
а. -ожно регулировать длину стежка
b. -ожно регулировать ширину строчки

� помощью кнопок  �перед ( +>> ) или /азад
( -<< ) отрегулируйте каждый параметр строчки.
(егулировка длины и ширины строчки
выполняются также, как и на всех других
строчках (см. стр. 15)

�римечание: � монограммах и некоторых
декоративных строчках длина и ширина строчки
фиксированы, т.е. не меняются. � таком случае
на дисплее не будут появляться  параметры
длины и ширины  -.- для редактирования (с).

4. =ля выхода из этого меню, нажмите на кнопку
считывания строчек «R».
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�. ���Ь� ����А���� 	��О��
>юбая декоративная строчка может быть выбра
на как одиночный фрагмент (повторение раппорта
строчки один раз) или как многократное повторение
фрагмента строчки (раппорта).
� помощью кнопки точечной закрепки можно
выбрать один из вариантов.

а. �ыполнение одиночного фрагмента
)сли вам надо выполнить только один фрагмент строчки,
то нажимать на кнопку точечной закрепки не надо.
� таком случае на дисплее будет включен символ «  ».

b. �ыполнение многократного повторения строчки
)сли вы хотите выполнить многократное
повторение фрагмента строчки, то нажмите на
кнопку точечной закрепки.
� таком случае на дисплее будет включен символ  «  ».
-ашина будет шить строчку, пока вы ее не остановите.
Эту функцию можно устанавливать при повторен
ии одного фрагмента строчки или при выполнении комбинации строчек.

1. Установите лапку для декоративных строчек (�).
2. Опустите прижимную лапку и начинайте шить.
3. /а дисплее будет высвечиваться выполняемый фрагмент строчки.

�римечание: �о время работы вносить изменения в комбинацию строчек или букв нельзя, только после
того, как машина полностью выполнит строчку.

F. �А��АЯ ���О��А��Я

а. Остановка во время шитья
)сли вы остановились во время работы, то после возобновления шитья машина будет продолжать
строчку с того места, в котором была остановка. @лавное не отключайте машину от сети, т.к. после
включения машина всегда настраивается на прямую строчку. <огда вам придется заново выбирать
строчку и подгонять ее под уже готовый образец.

b. �ызов из памяти и шитье сохраненных в
памяти образцов
-ашина сохраняет в памяти комбинации
декоративных строчек и букв.
=ля вызова этих строчек из памяти машины
необходимо нажать на кнопку выбора декоративных
строчек или кнопку выбора монограмм.
)сли вы хотите вызвать комбинацию декоративных
строчек, то нажмите на кнопку выбора декоративных
строчек, а затем на кнопку считывания «R».
)сли вы хотите вызвать комбинацию букв, то нажмите на кнопку выбора монограмм, а затем на
кнопку считывания «R».
/а дисплее появятся сохраненные комбинации. � помощью кнопок выберите необходимую строчку.
�омните о том, что при вызове комбинации строчек из памяти, машина всегда настраивается на
одиночное повторение строчки. /е забывайте, при необходимости, нажимать на кнопку точечной
закрепки для выбора многократного повторения строчки.
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�одель 7150
���О�А������ 	��О��
� машине заложены 96 декоративных строчек.
�одробно см. на стр. 59 (Образцы строчек).
�трочки можно комбинировать в любой последовательности и сохранять в памяти машины.

А. ���О� ���О�А������ 	��О��
1. /А�<(Оn!А /А =)!О(А<��/УЮ �<(О[!У

�ыберите одну из строчек группы А (1 – 36) или
группы � (37 – 76). �ри нажатии на кнопку
выбора декоративных строчек, на дисплее
появятся первые 4 образца строчек.

2. �ри нажатии на кнопки �перед ( +>>) или /азад
(- <<), вы можете выбирать необходимые
декоративные фрагменты, которые по очереди
будут видны на дисплее по 4 или по 6 шт.
/ажимайте на эти кнопки, пока не найдете
необходимый образец строчки.

3. /ажимайте на кнопки со стрелками (>) или (<),
чтобы найти нужную строчку.  �ыбранная
строчка  будет выделена темным фоном на
дисплее.
�римечание: )сли выделены крайняя правая
или крайняя левая строчка или буква, то после
нажатия на эти кнопки на дисплее будут
показаны следующие или предыдущие образцы
строчек.

4. /ажмите на кнопку подтверждения выбора (О!)
и строчка будет занесена в память машины.
/а дисплее появиться образец выбранной
строчки.
�римечание: (аппорт декоративных строчек
показан на стр. 59.

5. �о такому же принципу настраивайтесь на
следующие строчки. /а дисплее выбранные
строчки или  будут  видны в последовательности
их выбора.
� память машины можно заносить 40
фрагментов строчек.

6. =ля вывода выбранных строчек на дисплей,
нажмите на кнопку считывания строчек «R» (см.
стр. 48).

7. �римечание:
� машине заложена строчка 96  «  »  в группе декоративных строчек. Это строчка точечной
закрепки. �ри настройке на декоративные строчки рекомендуется эту строчку запрограммировать
последней для  закрепки строчки, чтобы она не распустилась. )сли вы не запрограммировали эту
строчку,  то после окончания  работы вы можете нажать на кнопку точечной закрепки, которая
находится на передней части машины.
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�О��
Ь 7150

�. У�А
���� ����А���� О��А��О�
	��О��

1. �ри выборе неправильной строчки, необходимо
быстро (менее 0,5 сек) нажать на кнопку очистки
памяти «�» и последний фрагмент будет удален.

2. )сли необходимо удалить комбинацию
декоративных строчек или букв, то нажимайте на
кнопку очистки памяти «�» до тех пор, пока вся
комбинация не будет удалена из памяти.

	. ��О	�О�� 	О��А������ �О����А���
���О�А������ 	��О��

     �росмотр осуществляется следующим образом:
1. /ажмите на кнопку считывания строчек «R».
2. /ажмите на кнопку со стрелкой для выбора

строчки ( < ) и высвечивание фрагментов строчек
будет происходить влево.

3. �роверьте все фрагменты сохраненной
комбинации с помощью кнопок со стрелками  для
выбора строчек ( < ) или ( > ).

4. /ажмите на кнопку считывания строчек «R» для
возврата в предыдущее меню.

D. ���У
��О��А �
��� � ������ 	��О��
!аждую декоративную строчку, комбинацию
строчек или букв можно регулировать по длине и
ширине.

1. /ажмите на кнопку считывания «R».
2. � помощью кнопок со стрелками выберите

фрагмент строчки, который необходимо
отрегулировать.
�ажно: регулируется каждый фрагмент
комбинации в отдельности.

3. �ри нажатии на кнопку регулировки длины и
ширины строчки выберите необходимый
параметр редактирования.
а. -ожно регулировать длину стежка
b. -ожно регулировать ширину строчки
� помощью кнопок  �перед ( +>> ) или /азад
( -<< ) отрегулируйте каждый параметр строчки.
(егулировка длины и ширины строчки выполняются
также, как и на всех других строчках (см. стр. 15).

�римечание: � монограммах и некоторых
декоративных строчках длина и ширина строчки
фиксированы, т.е. не меняются. � таком случае на
дисплее не будут появляться  параметры длины и
ширины - . - для редактирования (с).

4. =ля выхода из этого меню, нажмите на кнопку
считывания строчек «R».
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�. ���Ь� ����А���� 	��О��
>юбая декоративная строчка может быть выбрана
как одиночный фрагмент (повторение раппорта
строчки один раз) или как многократное повторение
фрагмента строчки (раппорта).
� помощью кнопки точечной закрепки можно
выбрать один из вариантов.

а. �ыполнение одиночного фрагмента
)сли вам надо выполнить только один фрагмент
строчки, то нажимать на кнопку точечной
закрепки не надо.
� таком случае на дисплее будет включен символ
«  ».

b. �ыполнение многократного повторения строчки
)сли вы хотите выполнить многократное
повторение фрагмента строчки, то нажмите на
кнопку точечной закрепки.
� таком случае на дисплее будет включен символ
«  ».

-ашина будет шить строчку, пока вы ее не остановите.
Эту функцию можно устанавливать при повторении одного фрагмента строчки или при выполнении
комбинации строчек.

1. Установите лапку для декоративных строчек (�).
2. Опустите прижимную лапку и начинайте шить.
3. /а дисплее будет высвечиваться выполняемый фрагмент строчки.

�римечание: �о время работы вносить изменения в комбинацию строчек  нельзя, только после того,
как машина полностью выполнит строчку.

F. �А��АЯ ���О��А��Я

а. Остановка во время шитья
)сли вы остановились во время работы, то после
возобновления шитья машина будет продолжать
строчку с того места, в котором была остановка.
@лавное не отключайте машину от сети, т.к.
после включения машина всегда настраивается
на прямую строчку. <огда вам придется заново
выбирать строчку и подгонять ее под уже
готовый образец.

b. �ызов из памяти и шитье сохраненных в памяти образцов
-ашина сохраняет в памяти комбинации декоративных строчек.
=ля вызова этих строчек из памяти машины необходимо нажать на кнопки выбора декоративных ст
рочек.
)сли вы хотите вызвать комбинацию декоративных строчек, то нажмите на кнопку выбора декорати
вных строчек, а затем на кнопку считывания «R».
/а дисплее появятся сохраненные комбинации. � помощью кнопок выберите необходимую строчку.
�омните о том, что при вызове комбинации строчек из памяти, машина всегда настраивается на оди
ночное повторение строчки. /е забывайте, при необходимости, нажимать на кнопку точечной закре
пки для выбора многократного повторения строчки.
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�А�О�А ��О��О� ��
О�
=екоративные и отделочные строчки можно выполнять двойной
иглой. Это представляет собой две параллельные строчки, которые
рекомендуется прокладывать с использованием однотонных или
разноцветных ниток для придания изделию дополнительного
украшения. =ля получения хорошего результата рекомендуется
выполнить образец на небольшом кусочке ткани.=ля работы
двойной иглой выберите один из образцов строчек, кроме петель,
вышивки и штопки. �ри работе двойной иглой используйте
универсальную лапку (J) или лапку для декоративных строчек (�).
/ажмите кнопку «   », включится индикатор, на дисплее будет
отображаться значок, и машина автоматически уменьшит
максимальную ширину строчки до 2 мм для работы двойной иглой.

�нимание!
а. 	спользуйте только двойную иглу, рекомендованную для

данных моделей. 	спользование игл других типов может
привести к их изгибу или к повреждению машины.
�икогда не используйте погнутые иглы. Они легко
ломаются, ими можно пораниться или повредить машину.

b. 5аждую иглу заправляйте отдельно, без
использования нитевдевателя.

1. �ставьте двойную иглу, также как вставляете одинарную иглу.
2. �ледуйте инструкциям по заправке верхней нити для одинарной

иглы. Одну катушку установите на горизонтальный штифт, и
произведите заправку нити по схеме.

3. Aаправьте  первую нить в левую иглу.
4. Установите на машину вертикальный штифт под

вторую катушку.
5. �торую катушку установите на вертикальный штифт.
6. �роизведите заправку второй нити по этой же схеме.
7. Aаправьте эту нить в правую иглу без использования

нитевдевателя.
#римечание: 
роверьте, чтобы обе нити были одного
номера, лучше плотной крутки и не ворсовые. 
ри этом
рекомендуется использовать нити разного цвета.
8. /ажмите кнопку для работы двойной иглой.

-одель 7900
�ри работе двойной иглой  значок с изображением двойной
иглы будет выделен темным фоном на дисплее
-одели: 7250/7150
�ри работе двойной иглой включится значок на дисплее

�ри нажатии на кнопку для работы двойной иглой
машина автоматически уменьшит максимальную
ширину строчки для шитья двойной иглой.

#римечание: 
ри шитье двойной иглой всегда шейте
медленно, чтобы нити не переплетались между собой и не
обрывались. *огда качество строчек будет хорошее.
Обязательно следите за тем, чтобы кнопка  для работы двойной
иглой была нажата, иначе необходимые настройки не будут
произведены, то двойная игла может погнуться или сломаться.

9. �сегда выполняйте образец на небольшом кусочке ткани.

�се строчки, кроме
петель, вышивки и
штопки.

10. )сли образец строчки получился хорошо, выполняйте строчку на вашем изделии.
�ри использовании двойной иглы для выполнения прямых параллельных строчек рекомендуется
выставлять показатель положения иглы до 2.0, ширина строчки автоматически настроится на 2 мм.

�ля  возврата в режим работы одинарной иглой нажмите на  кнопку двойной иглы еще раз.
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�одель 7900
��О��АЯ У��АЯ �О�����А 	���А
�ыберите строчку  1 (центральное положение иглы).

Установите лапку-улитку.

1.  �одверните срез ткани два раза по  3 мм, длиной около 5 см.
2.  �ставьте подворот  ткани в лапку, опустите

прижимную лапку и закрепите подворот ткани
несколькими стежками.

3. -едленно начинайте шить, при этом, подавая ткань в
лапку так, чтобы получалась двойная подгибка.  �ри
выполнении данной операции можно использовать не
только прямую строчку, но и разные зигзагообразные строчки.

#римечание: 
еред выполнением данной операции, потр
енируйтесь на образце.

�одель 7900
����А��� �
Я��О� �������
�
� О���
О�О�О ��У�А
Один отделочный шнур на �ашем изделии будет смотреться
интересно, а три разноцветных шнура станут неповторимой
красивой отделкой. � качестве шнура можно использовать
разноцветные шерстяные нитки для вязания, мулине,
тонкую тесьму и т.п.

/астройте машину на одну из строчек:

12 строчка «простой зиг-заг» для вшивания одиночного шнура
14 строчка «тройной зиг-заг» для вшивания трех шнуров

Установите лапку для вшивания шнура и шляпной резинки

А. ����А��� О���О�О�О ��У�А
1. �ыберите строчку 12. /астройте ширину стежка так, чтобы

стежки были чуть шире шнура. /аметьте на ткани место
прокладывания шнура. �ставьте шнур в центральную
канавку лапки. �ытяните шнур на  5 см назад под лапкой.
!анавки на лапки направляют шнур в процессе шитья.

2. Опустите прижимную лапку. -едленно начинайте
шить, направляя шнур на ткани в нужном направлении.
�трочка «зиг-заг» будет полностью закрывать шнур.

�. ����А��� ���� ��У�О�
1. �ыберите строчку 14. /астройте ширину стежка так,

чтобы стежки были чуть шире общей ширины шнуров (6 -
7 мм). /аметьте на ткани место прокладывания шнура.
�ставьте шнуры в канавки лапки. �ытяните шнуры на

12 14

5 cm

3 mm

5 см назад под лапкой. !анавки на лапки направляют шнуры в процессе шитья под лапку и удерживают их вместе.
2. Опустите прижимную лапку, медленно начинайте шить, направляя шнуры на ткани в нужном направлении.

-ожно использовать для усиления эффекта отделки швейные нити другого цвета.
#римечание:  �ля вшивания шляпной резинки используйте эластичные строчки. *акже можно использ

овать разные декоративные строчки.
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�одель 7900
���О
����� ��О���,
������� � �О�О��А��
�ыберите строчку  1 (центральное положение иглы).
Установите лапку для вышивки и штопки.

А. У	�А�О��А 
А��� �
Я ������� � ��О���
1. Отключите нижний транспортер (см. стр.9)
2. �нимите лапкодержатель.
3. Установите лапку для вышивки и штопки на стержень

для держателя лапок.
4. (ычаг лапки должен лечь на винт крепления иглы.
5. Aафиксируйте лапку на стержне винтом.
�. ��О��А
1. �одведите ткань под лапку и опустите ее.
2. �начала прошейте несколько стежков по краю дырки

(для закрепления нитей). (аботая слева направо,
накладывайте стежки на прореху равномерным,
непрерывным движением.

3. �оверните изделие на 90° и шейте по проложенному
слою стежков, следя за тем, чтобы не было больших
зазоров между нитями.

а. =о начала работы рекомендуется проклеить место
намеченной штопки.

#римечание: �вободная штопка выполняется без подачи

материала машиной. 
родвижение ткани осуществляется

вручную, при этом необходимо координировать скорость

шитья и перемещение ткани.

	. ������А �А �Я
Ь�А�
1. /астройтесь на прямую строчку.
2. /а ткань нанесите рисунок, который хотите вышить.

<кань плотно натяните на пяльцы.
�нимание! 
яльцы не входят в комплект машины,

приобретайте их дополнительно.

3. �оместите пяльца с тканью под лапку, опустите иглу
в ткань и опустите лапку.

4. =ержась за края пялец, перемещайте ткань. �рошейте
контур рисунка. �ри этом старайтесь держать
постоянную скорость. �ышейте рисунок, прокладывая
стежки внутри контура. �тарайтесь, чтобы они
ложились плотно друг к другу. �тежки будут длиннее,
если передвигать пяльцы быстро, и короче, если
передвигать пяльцы медленнее.  �осле окончания
работы нажмите на кнопку точечной закрепки.
-ашина сделает несколько стежков для закрепки нити.

D. �О�О��А��� 	 �	�О
Ь�О�А���� �Я
��
�ыберите строчку зигзаг и настройте нужную ширину стежка. /а постоянной скорости двигайте пяльцы
по нанесенным на ткань буквам.
�осле завершения работы нажмите на кнопку точечной закрепки, чтобы закрепить нити.
�осле окончания работы поднимите нижний транспортер в рабочее положение.
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������� ��А�	�О����
Обратите внимание! �ерхний транспортер предназначен
для работы по сложным тканям, используйте его только в
случае необходимости.

�аша швейная машина обеспечивает отличное качество
шитья на различных материалах, начиная от тонкого шифона
и кончая несколькими слоями плотной хлопчатобумажной
ткани. �ерхний транспортер рекомендуется использовать
только в случае необходимости.

�ерхний транспортер синхронизирует подачу верхнего и
нижнего слоев ткани и помогает в подгонке клеток, полосок и
направленного рисунка. <акже предотвращает неравномерную
подачу ткани при работе с очень сложными материалами.

 1, 2, 12
Установите верхний транспортер.

А. У	�А�О��А �������О ��А�	�О����А
1. �однимите рычаг прижимной лапки. �нимите

лапкодержатель, раскрутив фиксирующий его винт
против часовой стрелки (см. стр.6).

2. Aакрепите верхний транспортер следующим образом:
(ычаг верхнего транспортера должен ложиться на
винт крепления иглы.

3. �двиньте верхний транспортер направо так, чтобы
крепление транспортера  охватило  стержень
лапкодержателя. Опустите стержень лапкодержателя.

1 2 12

26

4. Установите и закрутите (по часовой стрелке) винт фиксации лапки. Убедитесь, что винт крепления и
глы винт фиксации лапки жестко завернуты.

�. �АА
О ���ЬЯ
Aаправьте верхнюю нить, поднимите нижнюю нить наверх и обе нити положите под лапку назад на иго
льную пластину. �одведите ткань под верхний транспортер. /ачинайте шить на небольшой скорости.

�О� – «�
А�О�»
=анная строчка используется для выполнения отверстий
на ремнях и как отделка.

26 *ов – «глазок»
Установите лапку для декоративных строчек (�).
=ля выбора диаметра глазка нажмите на кнопки регулиро
вки ширины строчки « - » или « + ».
=иаметр глазка:
rольшой: 7,0 мм �редний: 6,0 мм -алый: 5,0 мм
1. �ыберите образец строчки под номером  25. Опустите иглу в

ткань в начале шитья и опустите лапку. @лазок выполняется
за один этап. � конце данной операции закрепка выполняется
автоматически, после чего машина останавливается.

2. �однимите прижимную лапку и обрежьте нити с помо
щью нитеобрезателя.

3. � помощью специального приспособления (пробойника) сделайте отверстие в центре глазка.
* специальное  приспособление (пробойник) в комплекте не идет.
#римечание: �сли использовать тонкую иглу и нить, то шов может получиться неравномерным.
/ таком случае прошейте глазок сверху еще раз.
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���У
��О��А �А
А�	А
	��О��
�ногда, во время работы может возникнуть
необходимость регулировки баланса строчек.
(егулировка баланса строчек возникает при
искажении строчек, т.е. при растягивании или
сжатии рисунка или букв.
�инт регулировки расположен на нижней части
машины.

A

B

C

D

���У
��О��А ���О�А������ 	��О��
1. )сли декоративная строчка сжата (рис. А), то

необходимо повернуть винт вправо ( + ).
2. )сли декоративная строчка растянута (рис. �),

то необходимо повернуть винт влево ( - ).

�одели: 7900/7250
���У
��О��А �О�О��А��

1. )сли символ монограммы растянут (рис. �), то
необходимо повернуть винт вправо ( + ).

2. )сли символ монограммы сжат (рис. D), то
необходимо повернуть винт влево ( - ).

У	�А�О��А
�О�О
����
Ь�О�О 	�О
��А
�ри шитье объемных деталей или изделий,
рекомендуется установить дополнительную рабочую
поверхность, в виде большого столика.
=ля этого вам надо:
1. �нять предметный столик (см. стр.6).
2. У большого столика необходимо отогнуть ножки

влево  и вправо, как показано на рисунке.
3. Установить столик слева направо на место

предметного столика (см. рис.)
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������	�О� О�	
У���А���
�А����

�нимание! 
еред чисткой дисплея и поверхности

машины необходимо полностью отключить машину от

сети, иначе может произойти поражение электрическим током.

�	��А ����О���	�А

��	�О�О ��	�
�Я
)сли дисплей загрязнился, то надо аккуратно протереть
его сухой, мягкой тканью.
/е используйте органические растворители или моющие
средства, не предназначенные для очистки
жидкокристаллических дисплеев.

�	��А �О�����О	�� �О��У	А �����О� �А����
)сли поверхность корпуса машины загрязнилась, тaо
рекомендуется аккуратно протереть ее мягкой  тканью,
слегка смоченной в нейтральной жидкости, которая не
испортит корпус машины. �осле удаления загрязнения,
корпус необходимо протереть сухой тканью.

�	��А �О���О��А
Ь�О�О �
�О�О�О У	��О�	��А
!огда в челночном устройстве скапливаются пыль или
остатки ниток и ворса от тканей, то это сразу сказывается
на работе машины. !ачество работы ухудшается, поэтому
необходимо регулярно проверять челночное устройство и
чистить его, смазывать не надо.

А. �
�О�АЯ �	�А��А
1. �нимите прозрачную платформу и достаньте шпульку

из челночной вставки.
2. !источкой очистите челночную вставку от пыли и ворса.

�.  �	��А �О� ��О
Ь�О� �
А	���О�
1. �нимите иглу, прижимную лапку и лапкодержатель.

Открутите винты фиксации игольной пластины.
2. �нимите игольную пластину.
3.   Аккуратно выньте челночную вставку.
4.  �очистите кисточкой зубчики нижнего транспортера

ткани, детали механизма челночного устройства и
протрите их сухой мягкой тканью.

5. Установите на место челночную вставку так, чтобы носик
челночной вставки (а) упирался в ограничитель (b) (см. рис.).
/еобходимо, чтобы вставка была установлена ровно и
правильно, иначе может произойти пробивка иглой
челночной вставки. Обязательно проверьте правильность
установки, медленно поверните маховое колесо на себя и
проверьте, чтобы игла не ударялась в челночную вставку, а
проходила в специальную прорезь на ней.

6. �осле чистки и правильной установки челночной вставки, установите игольную пластину, затяните винты,
вставьте шпульку, поставьте иглу и прижимную лапку на место и можете продолжать работать.

#римечание:
 * / /аших машинах установлены светодиодные лампочки, которые имеют долгий срок эксплуатации.

�сли лампочка перестала работать, обратитесь в сервисный центр.

 * �мазывать челночное устройство не надо.
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У	��А����� ���	��А��О	���
�еред обращением в сервисный центр сами проверьте причины неполадок по таблице. )сли проблема
не решилась - обратитесь в сервисный центр или к вашему дилеру.

�роблема

Обрыв верхней
нити

Обрыв нижней
нити

�ропуск стежков

�оломка иглы

/еплотные
стежки

�рисборивание
шва

�морщенный
шов

/еровные
стежки

<яжелый ход

�овышенный
шум машины

/еравномерные
стежки,

неравномерная
подача ткани

-ашина не шьет

Устранение
1. Aаправьте нить правильно
2. Ослабьте натяжение (уменьшите номер на регуляторе)
3. �озьмите иглу большего номера или нить меньшего номера, в

зависимости от толщины ткани
4. �равильно установите иглу (плоской стороной назад)
5. (азмотайте нить и установите катушку так, чтобы не запутывалась
6. �оменяйте иглу
1. �роверьте правильность заправки (нить  идет против часовой стрелки)
2. Aаново намотайте шпульку
3. Отрегулируйте натяжение нитей
1. �равильно установите иглу (плоской стороной назад)
2. �оменяйте иглу
3. �ыберите  иглу в соответствии с нитью и тканью
4. �роверьте рекомендации по установке лапок в зависимости от

операции
5. �роверьте правильность заправок
1. �равильно установите иглу (плоской стороной назад)
2. �оменяйте иглу
3. �ыберите  иглу в соответствии с нитью и тканью
4. �роверьте рекомендации по установке лапок в зависимости от

операции
5. Aатяните винт крепления иглы
6. Ослабьте натяжение верхней нити
7. (азмотайте нить и установите катушку так, чтобы не запутывалась
1. �роверьте правильность заправки
2. �роверьте правильность заправки
3. �делайте правильный подбор
4. �равильно отрегулируйте натяжение
1. �делайте правильный подбор
2. /астройте длину стежка правильно
3. �равильно отрегулируйте натяжение
1. Ослабьте натяжение (уменьшите номер на регуляторе)
2. �роверьте правильность заправок
3. �делайте правильный подбор
4. /астройте длину стежка правильно
1. �роверьте рекомендации по установке лапок в зависимости от

операции
2. Ослабьте натяжение верхней нити
3. /астройте длину стежка правильно
�ыньте нить из иглы, достаньте шпульку из челночной  вставки, покачайте
маховое  колесо вперед и назад, чтобы высвободить остатки ниток в челноке.
Уберите их из челночного устройства и проведите техническое обслуживание.
1. �очистите зубчики нижнего транспортера и детали челнока
2. �оменяйте иглу
3. /ормальный режим
�ыньте нить из иглы, достаньте шпульку из челночной  вставки, покачайте
маховое  колесо вперед и назад, чтобы высвободить остатки ниток в челноке.
Уберите их из челночного устройства и проведите техническое обслуживание.
1. Aамените нить
2. �роверьте правильность заправки
3. /е тяните ткань во время работы, чуть придерживайте, машина сама

продвигает материал.
4. �равильно отрегулируйте натяжение
1. �ключите машину в сеть
2. �ключите сетевой тумблер
3. /ажмите кнопку �тарт/�топ
4. Опустите рычаг прижимной лапки
5. �ыньте нить из иглы, достаньте шпульку из челночной вставки, покачайте

маховое колесо вперед и назад, чтобы высвободить остатки ниток в челноке.
6. /е нажимайте кнопку �тарт/�топ, когда подключена ножная педаль.

Эта кнопка  включается только при работе без педали.

�ричина
1. /ить неправильно заправлена
2. �лишком сильное натяжение верхней нити
3. /ить слишком толстая для  установленно иглы

4. �гла установлена неправильно
5. /ить запуталась
6. �овреждена игла
1. *пулька установлена неправильно
2. *пулька плохо намотана
3. �лишком сильное натяжение нити
1. �гла установлена неправильно
2. �овреждена игла
3. �ыбран неправильный номер иглы
4. /еправильно подобрана лапка в зависимост от

операции
5. /еправильно заправлены нити
1. �гла установлена неправильно
2. �овреждена игла
3. �ыбран неправильный номер иглы
4. /еправильно подобрана лапка в зависимости от

операции
5. �инт крепления иглы ослаблен
6. �лишком сильное натяжение верхней нити
7. /ить запуталась
1. /еправильно заправлена верхняя  нить
2. /еправильно заправлена нижняя  нить
3. /еправильный подбор ткань/игла/нить
4. /еправильное натяжение нитей
1. /еправильный подбор ткань/игла/нить
2. /еправильная длина стежка
3. /еправильное натяжение нитей
1. �лишком сильное натяжение верхней нити
2. /еправильно заправлены нити
3. /еправильный подбор ткань/игла/нить
4. /еправильная длина стежка
1. /еправильно подобрана лапка в зависимости от

операции
2. �лишком сильное натяжение верхней нити
3. /еправильная длина стежка
1. /ить запуталась в челночном устройстве

2. [елночное устройство засорено
1. �копление пуха и ворса
2. �овреждена игла
3. /ебольшой гудящий звук в районе  двигателя
4. /ить запуталась в челночном устройстве
5. [елночное устройство засорено

1. /ить плохого качества
2. /еправильно заправлена нижняя  нить
3. �ильно подтягиваете ткань

4. /еправильное натяжение нитей
1. -ашина не подключена к сети
2. /е включен сетевой тумблер
3. !нопка �тарт/�топ не была нажата
4. (ычаг прижимной лапки поднят
5. /ить запуталась в челночном устройстве

6. !нопка �тарт/�топ была нажата при
одновременном подключении педали

№ стр.
�тр. 18
�тр. 23
�тр. 7

�тр. 7
�тр. 18
�тр. 7

�тр. 17
�тр. 16
�тр.23
�тр.7
�тр. 7
�тр.7
см. в

инструкции
�тр. 17-18

�тр.7
�тр. 7
�тр.7
см. в

инструкции
�тр. 7

�тр. 23
�тр. 18
�тр. 18
�тр. 17
�тр. 7

�тр. 23
�тр. 7

�тр. 11/15
�тр. 23
�тр. 23
�тр 17-18
�тр. 7

�тр. 11/15
см. в

инструкции
�тр. 23
�тр. 11/15

�тр. 55

�тр. 55
�тр. 7

-

�тр. 55

�тр. 7
�тр. 17

-

�тр. 23
�тр. 4
�тр. 4

�тр. 4/8
�тр. 9

�тр. 55

�тр. 4
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�одель 7900 О��А��� 	��О��
�ыделенные фрагменты строчек показывают один  раппорт каждого образца.

О��А��� О	�О���� �А�О�� 	��О�� - 60

О��А��� ���О�А������ 	��О�� – 103

��А����

��О��	�О�

��А����

��О��	�О�

�У		��� �����


А���	��� �����
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�У		��� �����

X �аглавные буквы

�одель 7250 О��А��� 	��О��
�ыделенные фрагменты строчек показывают один  раппорт каждого образца.
О��А��� О	�О���� �А�О�� 	��О�� - 51

О��А��� ���О�А������ 	��О�� – 77

X �аленькие буквы

X �аглавные буквы

X �аленькие буквы


А���	��� �����
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О��А��� 	��О�� �одель 7150
�ыделенные фрагменты строчек показывают один  раппорт каждого образца.

О��А��� О	�О���� �А�О�� 	��О�� - 57

О��А��� ���О�А������ 	��О�� – 96
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��А���Я ��У�О��� � А���А��О����
����У��������� �А ��	�
��

Aвуковые сигналы предупреждения
 - � случае корректной работы: 1 сигнал
 - !огда память заполнена: 2 сигнала
 - � случае некорректной работы: 3 сигнала
 - � случае возникновения проблем с машиной и невозможности шитья: короткие звуковые сигналы в

течении 8 сек..
Это может указывать на то, что запуталась или застряла нить,  и маховое колесо заблокировалось.
[тобы устранить проблему, смотрите раздел на стр.56. �осле устранения проблемы можно продолжать
работу.

1.  �оложение шпинделя шпульки
)сли шпиндель шпульки находится во включенном положении (справа), то на дисплее будет показана
анимация со шпулькой и при нажатии на  любую кнопку (кроме кнопки �<А(</ �<О�. � данном случае
шпиндель начнет крутиться для намотки нити на шпульку), машина подаст 3 звуковых сигнала,
говорящих о том, что шпиндель шпульки  надо отключить, т.е. перевести влево.

2.  �ычаг поднятия прижимной лапки
)сли вы забыли опустить рычаг прижимной лапки, то раздастся тройной звуковой сигнал, кнопка
�<А(</ �<О� будет гореть красным светом и на дисплее будет показана анимация, подсказывающая,
что надо опустить лапку при шитье.

3.  Обработка петель
)сли вы забудете опустить рычаг для автоматической обработке петель, то машина издаст тройной
звуковой сигнал, кнопка �<А(</ �<О� будет гореть красным светом, будет сделано несколько стежков
и машина остановится. �ока вы не опустите рычаг для петель, машина обрабатывать петли не будет.

#римечание: �сли не удалось устранить проблему с машиной самостоятельно, обращайтесь в
ближайший сервисный центр или к местному дилеру.

�нимание! �сли во время шитья нить запуталась в челноке и игла не двигается, а вы продолжаете

нажимать на педаль, переключатель безопасности полностью остановит машину. �ля ее повторного

запуска необходимо отключить машину от сети, а затем включить в сеть заново.
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