Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
9. Âûêëþ÷àéòå ìàøèíó â ïîëîæåíèå "Î", êîãäà ïðîèçâîäèòå ê àêèåëèáî äåéñòâèÿ â îáëàñòè èãëû.
10. Âñåãäà îòêëþ÷àéòå ìàøèíó îò ýëåêòðîñåòè, êîãäà îäåâàåòå
íà íåå ÷åõîë, ïðîâîäèòå ñìàçêó èëè êàêèå-ëèáî òåõíè÷åñêèå
äåéñòâèÿ, îïèñàííûå â èíñòðóêöèè.
11. Íåëüçÿ âñòàâëÿòü ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû â îòâåðñòèÿ ìàøèíû.
12. Íå èñïîëüçóéòå ìàøèíó âíå ïîìåùåíèé.
13. Íå äîïóñêàåòñÿ ðàáîòà ìàøèíû â ìåñòàõ èñïîëüçîâàíèÿ
àýðîçîëåé, ñïðååâ è ò.ä.
14. Äëÿ îòêëþ÷åíèÿ íåîáõîäèìî ïåðåâåñòè ïåðåêëþ÷àòåëü â
ïîëîæåíèå "Âûêëþ÷åíî-Î" è çàòåì èçâëå÷ü øòåïñåëü èç
ðîçåòêè.
15. Ïðè èçâëå÷åíèè èç ðîçåòêè íåëüçÿ òÿíóòü çà ñåòåâîé øíóð,
áåðèòåñü çà øòåïñåëü.
16. Ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ äëÿ ðàáîòû óðîâåíü øóìà øâåéíîé
ìàøèíû 75äÁ.
17. Ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòåé â ðàáîòå øâåéíîé ìàøèíû,
ïîæàëóéñòà, âûêëþ÷èòå åå èëè îòñîåäèíèòå îò ñåòè ïèòàíèÿ.
18. Çàïðåùàåòñÿ ñòàâèòü êàêèå-ëèáî ïðåäìåòû íà ïåäàëü
óïðàâëåíèÿ.
19. Â ñëó÷àå, åñëè ñîåäèíèòåëüíûé øíóð ïåäàëè óïðàâëåíèÿ
ïîâðåæäåí, îí äîëæåí áûòü çàìåíåí ïðîèçâîäèòåëåì èëè
àâòîðèçîâàííûì ñåðâèñ öåíòðîì âî èçáåæàíèå ïîðàæåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
20. Ýòîò ýëåêòðîïðèáîð íå ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
ëþäüìè (â òîì ÷èñëå è äåòüìè) ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè,
íåðâíûìè èëè ïñèõè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè, èëè íåäîñòàòêîì
îïûòà è îñâåäîìëåííîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
ïîòðåáèòåëþ áûëè äàíû ñîîòâåòñòâóþùèå èíñòðóêöèè èëè
ýêñïëóàòàöèÿ ïðèáîðà ïðîèñõîäèò ïîä íàáëþäåíèåì ëèöà,
îòâåòñòâåííîãî çà èõ áåçîïàñíîñòü.
21. Äåòè ìîãóò ðàáîòàòü ñî øâåéíîé ìàøèíîé òîëüêî ïîä
ïðèñìîòðîì, ÷òîáû èñêëþ÷èòü èãðó ñî øâåéíîé ìàøèíîé.

Ïðåæäå ÷åì âêëþ÷èòü øâåéíóþ ìàøèíó, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå
ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè:

ÎÏÀÑÍÎ

- âî èçáåæàíèå ýëåêòðè÷åñêîãî øîêà:
1. Íåëüçÿ îñòàâëÿòü âêëþ÷åííóþ ìàøèíó áåç ïðèñìîòðà.
2. Íåîáõîäèìî îòêëþ÷àòü ìàøèíó îò ýëåêòðîñåòè, åñëè
ñîáèðàåòåñü åå ÷èñòèòü.
3. Âñåãäà âûêëþ÷àéòå ìàøèíó ïåðåä çàìåíîé ëàìïî÷êè.
Ëàìïî÷êà äîëæíà áûòü ìîùíîñòüþ 15 W (220-240V).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

- Âî èçáåæàíèå âîçãîðàíèÿ, ýëåêòðè÷åñêîãî
øîêà èëè óâå÷üÿ:
1. Íå ïîëüçóéòåñü ìàøèíîé êàê èãðóøêîé. Áóäüòå îñîáåííî
âíèìàòåëüíû, åñëè ðÿäîì íàõîäÿòñÿ äåòè.
2. Ðàáîòàéòå íà ìàøèíå òîëüêî â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé.
Èñïîëüçóéòå ïðèíàäëåæíîñòè è çàïàñíûå ÷àñòè, óêàçàííûå â
èíñòðóêöèè è ðåêîìåíäîâàííûå ôèðìîé-ïðîèçâîäèòåëåì.
3. Íåëüçÿ âêëþ÷àòü ìàøèíó, åñëè ïîâðåæäåí øíóð èëè øòåïñåëü,
åñëè ìàøèíà ðàáîòàåò ñ ïåðåáîÿìè, åñëè ïðîèçîøëî ïàäåíèå
ìàøèíû è íàìîêàíèå. Íå ïûòàéòåñü ðåìîíòèðîâàòü ìàøèíó
ñàìîñòîÿòåëüíî, íåîáõîäèìî ñðàçó îáðàòèòüñÿ â óêàçàííûé â
ãàðàíòèéíîì òàëîíå Ñåðâèñíûé Öåíòð.
4. Íåëüçÿ ðàáîòàòü íà ìàøèíå, åñëè âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ
çàáëîêèðîâàíû. Âñåãäà ñëåäèòå çà ñîñòîÿíèåì øâåéíîé
ìàøèíû è ïåäàëè óïðàâëåíèÿ. Íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî èõ
÷èñòèòü îò ãðÿçè, âîðñà è ïûëè.
5. Íå äîòðàãèâàéòåñü ïàëüöàìè äî äâèæóùèõñÿ ÷àñòåé ìàøèíû.
Âî âðåìÿ ðàáîòû îñîáåííî áóäüòå âíèìàòåëüíû â îáëàñòè èãëû.
6. Âñåãäà óñòàíàâëèâàéòå òîëüêî ïîäõîäÿùóþ èãîëüíóþ ïëàñòèíó.
Íåñîîòâåòñòâóþùàÿ èãîëüíàÿ ïëàñòèíà ìîæåò ïðèâåñòè ê
ïîëîìêå èãëû.
7. Ðåãóëÿðíî ìåíÿéòå èãëû, òàê êàê îíè ñî âðåìåíåì ñòàíîâÿòñÿ
òóïûìè, ïîÿâëÿþòñÿ çàóñåíèöû, ÷òî ïðèâîäèò ê íåêà÷åñòâåííîé
ñòðî÷êå.
8. Íå òÿíèòå è íå ïîäòàëêèâàéòå òêàíü âî âðåìÿ øèòüÿ. Ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîìêå èëè èñêðèâëåíèþ èãëû.

ÁÅÐÅÆÍÎ ÕÐÀÍÈÒÅ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÞ
Ýòà øâåéíàÿ ìàøèíà ïðåäíàçíà÷åíà ëèøü äëÿ äîìàøíåãî
èñïîëüçîâàíèÿ.

145

RU

Ïîçäðàâëÿåì
Âû ñòàëè îáëàäàòåëåì íîâîé øâåéíîé ìàøèíû è òåïåðü ìîæåòå íà÷àòü îòêðûâàòü íîâûå
ïóòè â òâîð÷åñòâå.
Ñ ýòîãî ìîìåíòà âû óçíàåòå íàñêîëüêî ëåãêî è óäîáíî ìîæíî øèòü íà ñîâðåìåííîé
øâåéíîé ìàøèíå.
Ïîæàëóéñòà, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè ìàøèíû - ýòî ñàìûé
ëåãêèé ïóòü äëÿ èññëåäîâàíèÿ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà âàøåé ìàøèíû.
Áóäüòå óâåðåíû, ÷òî âàøà ìàøèíà îáëàäàåò ñàìûìè ñîâðåìåííûìè øâåéíûìè
âîçìîæíîñòÿìè, òàê êàê ïðîèçâîäèòåëü ïîñòîÿííî ðàáîòàåò íàä óñîâåðøåíñòâîâàíèåì
ìîäèôèêàöèè, äèçàéíà è ïðèíàäëåæíîñòåé ñâîèõ øâåéíûõ ìàøèí.
SINGER ÿâëÿåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé òîðãîâîé ìàðêîé Singer Company Ltd. è åå ôèëèàëîâ.
© 2010 Singer Company Ltd. èëè åå ôèëèàëîâ.
Âñå ïðàâà çàùèùåíû ïî âñåìó ìèðó.
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Основные части машины
1.		Регулятор натяжения нити
2.		Нитепритягиватель
3.		Нож для обрезки нитей
4.		Прижимная лапка
5.		Игольная пластина
6.		Съемный блок для аксессуаров
7.		Рычаг обратного хода
8.		Фиксатор шпуленамотчика
9.		Регулятор ширины стежка (Модель 3232)
10.		Регулятор длины стежка
11.		Рукоятка выбора строек
12.		Рычаг регулятора автоматической обработки петель
13.		Автоматический нитевдеватель
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Основные части машины
14.		Горизонтальный бобинодержатель
15.		Шпуленамотчик
16.		Отверстие для второго бобинодержателя
17.		Маховик
18.		Главный выключатель двигателя и света
19.		Штепсель машины
20.		Нитенаправитель для нижней нити
21.		Нитенаправитель для верхней нити
22.		Фронтальная крышка
23.		Ручка
24.		Рычаг подъема прижимной лапки
25.		Педаль управления
26.		Сетевой шнур
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Подключение машины к электрической сети
Подключите машину к розетке как указано на рисунке (1).
Данный бытовой прибор оснащен сетевой вилкой (1).
Внимание:
Во время бездействия швейной машины вытащите шнур из
розетки.



Педаль управления
С помощью педали управления можно регулировать скорость
шитья (3).
Внимание:
Если у Вас возникли какие-либо сомнения относительно
правильности подключения машины к электрической сети,
обратитесь к специалисту-электрику.
Если машина находится в бездействии, то сетевой шнур должен
быть вынут из розетки.
Для работы на машине пользуйтесь только педалью управления,
входящей в комплект поставки машины.



Освещение рабочей поверхности
После установки главного выключателя (A) в положение „I" машина
придет в действие и включится освещение рабочей поверхности.
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Рычаг подъема прижимной лапки двухпозиционный
С целью упрощения работы в случае необходимости сшивания
нескольких слоев или достаточно толстого материала рычаг
прижима лапки можно переместить в верхнее принудительное
положение (A).



RU

151

Аксессуары
Основные аксессуары (1)
a. Универсальная лапка (установлена на машине)
b. Лапка для втачивания молнии
c. Лапка для обработки петель
d. Лапка для пришивания пуговиц
e. Распарыватель с кисточкой
f. Ограничитель края материала
g. Упаковка игл
h. Фиксатор бобины
i. Шпулька (3x)
j. Отвертка
k. Пластина для штопки
I. Мягкая крышка

1. Основные аксессуары






















Дополнительные опции (2)
(Указанные 10 элементов не входят в комплект поставки шейной
машины, их можно дополнительно приобрести у своего дилера)
m. Вспомогательный штифт для второй нити
o. Оверлочная лапка
p. Лапка-рубильник
q. Лапка для пришивания тесьмы
r. Лапка для потайной подшивки
s. Лапка для штопки/вышивки
t. Лапка для выполнения зигзагообразной строчки (для сборок)
u. Лапка для сшивания и квилтинга (простегивания)
v. Лапка для равномерной подачи материала

Дополнительные опции
2.












152

















u









Намотка нити на шпульку
− Наденьте шпульку с нитками на горизонтальный
бобинодержатель и закрепите ее фиксатором (1/2)
− Просуньте нить в нитенаправитель. (3)
− Оберните нить в направлении часовой стрелки около дисков
натяжения для заправки нижней нити (4).
− Вденьте конец нитки в направлении изнутри наружу в отверстие
шпульки как указано на рисунке и установите шпульку на
шпуленамотчик (5).



− Сдвиньте шпуленамотчик вправо (6).
− Придержите конец нитки (7).
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− Нажмите на педаль, чтобы запустить машину для намотки
нужного количества нитки (8).
− Обрежьте нитку (9).
− Отожмите шпульку влево (10) и снимите ее со шпуленамотчика.





Примечание:
Когда рычаг шпуленамотчика находится в положении „намотки",
машина не будет шить, а маховик не будет вращается. Для
установки машины в режим шитья, рычаг необходимо отодвинуть
влево (положение шитья).
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Установка шпульки
При установке шпульки игла должна находиться в крайнем
верхнем положении.


− Снимите задвижную пластину и откройте откидную крышку (1).
− Отодвиньте защелку шпульного колпачка (a) и выньте шпульный
колпачок (2).
− Придерживая шпульный колпачок одной рукой, вставьте в
него шпульку так, чтобы нитка торчала с правой стороны (в
направлении стрелки) (3).





− Протяните нить через прорезь, держа ее под пальцем (4). Кусок
нитки длиной приблизительно 15 см оставьте снаружи.
− Возьмите шпульный колпачок за откидную защелку (5).
− Вставьте его в челночное устройство (6).



Внимание:
Перед установкой и съемом шпульки главный выключатель
необходимо установить в положение„O".
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Регулировка натяжения нити
Натяжение верхней нити
Заводская настройка натяжения: „4".
Для увеличения натяжения нити установите регулятор натяжения
на более высокое значение.Для ослабления натяжения поверните
регулятор натяжения влево.
A. Нормальное натяжение нити для прямой строчки.
B. Натяжение нити для выполнения прямых строчек недостаточное.
Поверните регулятор вправо.
C. Натяжение нити для выполнения прямой строчки слишком
сильное. Поверните регулятор натяжения влево.
D. Нормальное натяжение нити для выполнения оверлочной и
декоративной строчки. Натяжение выбрано правильно, когда
верхняя и нижняя нити переплетаются приблизительно в
середине материла.
Натяжение нижней нити
Для проверки натяжения нижней нити вытащите шпульку вместе со
шпульным колпачком из машины и придержите ее за нитку. Один
или два раза рывком потяните за нить. Если натяжение правильное,
то нитка вытянется на три – пять сантиметров. Если же натяжение
слишком сильное, то нитка не отмотается вообще. Если же,
наоборот, натяжение слишком слабое, то из шпульки Вам удастся
вытащить слишком большой кусок нитки. В таком случае натяжение
можно отрегулировать, затянув или ослабив с помощью отвертки
винтик, расположенный на боку шпульного колпачка.
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Регулировка натяжения нити
Примечание:
- Для получения безупречных результатов при шитье необходимо,
чтобы натяжения верхней и нижней нити были правильно
согласованы между собой.
- Не существует универсальной силы натяжения, подходящей для
выполнения любых стежков, материалов или ниток.
- Сбалансированное натяжение нитей (одинаковая строчка сверху и
снизу) обычно требуется только для выполнения прямой строчки.
- В 90% случаев натяжение нити устанавливается в диапазоне от
„3"до „5".
- Для выполнения оверлочной и декоративной строчки натяжение
нити, как правило, должно быть слабее, чем для прямой.
- Декоративные швы будут более качественными, а материал
не будет так собираться, если верхняя нить будет видна на
изнаночной стороне материала.
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Заправка верхней нити
Заправка верхней нити - операция несложная, но выполнять ее
необходимо правильно, чтобы избежать возможных проблем во
время шитья.
− Переместите иглу в крайнее верхнее положение (1), после этого,
поворачивая маховик против часовой стрелки, немного опустите
ее. Поднимите прижимную лапку, тем самым ослабив натяжение
нити.
Примечание: в целях безопасности машину перед заправкой
рекомендуется отключить от электрической сети.
− Приподнимите бобинодержатель, наденьте катушку с нитками
таким образом, чтобы нитка отматывалась так, как это указано
на рисунке, после чего закрепите ее фиксатором. На небольшую
катушку надевайте фиксатор, повернув его меньшей стороной к
катушке (2).
− Вставьте нитку в нитенаправитель верхней нити (3) и проденьте
ее в следующий нитенаправитель, как указано на рисунке (4).
− Просуньте нить в правый паз по направлению вниз, а в левый,
наоборот, вверх (5). При этом нить следует придерживать между
катушкой и первым нитенаправителем.
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− Вставьте нить в отверстие находящегося в крайнем верхнем
положении нитепритягивателя слева направо (6).
− Затем наденьте нить на крючок нитевдевателя (7),
расположенного на зажиме иглы, и вставьте ее в иглу сзади
вперед (руководство по использованию автоматического
нитевдевателя).







− Отмотайте приблизительно 15 - 20 см нити, располагая ее сзади
иглы. Отрежьте нитку с помощью встроенного нитеобрезчика (8).
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Автоматический нитевдеватель
- Поднимите иглу в верхнее положение.
- Опустите рычаг (A) вниз до упора.
- Нитевдеватель автоматически переместится в рабочее
положение (B).
- Протяните нить как показано на рисунке (C).
- Протяните нитку перед иглой под крючок (D).
- Поднимите рычаг нитевдевателя (A).
- Протяните нитку через игольное ушко




A




B
C

Внимание:
В ходе выполнения данной операции главный выключатель
должен быть отключен („0")!



A

C


158

D

Вытягивание нижней нити
Придержите верхнюю нить левой рукой. Медленно поворачивайте
маховик (1) на себя (против часовой стрелки), пока игла не займет
крайнее верхнее положение.
Примечание:
Если нижнюю нить не удается вытащить, проверьте, не
защемлена ли она откидной крышкой или задвижной пластиной.
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Слегка потяните верхнюю нить до тех пор, пока не вытащите
нижнюю нить в петле (2). Развяжите петлю пальцами, чтобы найти
конец нижней нитки.
Протяните верхнюю нитку через левую сторону отверстия на
прижимной лапке. После этого протяните обе нитки назад (3).
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Выбор строчки
Выбор строчки осуществляется с помощью поворота рукоятки
выбора строчек. Рукоятку можно вращать в обоих направлениях.







Для шитья прямой строчкой установите рукоятку в положение „ “
или „ “. С помощью регулятора длины стежка выберите желаемое
значение длины.
Для выполнения оверлочной строчки установите рукоятку в
положение „ “. В зависимости от используемого для шитья
материла выберите длину и ширину стежка.


Для выбора иных типов строчки установите регулятор длины
стежка на „S1“ или „S2“, после этого выберите с помощью рукоятки
выбора стежков нужную Вам строчку и, при необходимости,
откорректируйте ее ширину с помощью рукоятки регулировки
ширины стежка (Модель 3232).
a.
b.
c.
d.

Рычаг обратного хода
Регулятор ширины стежка (Модель 3232)
Регулятор длины стежка
Рукоятка выбора образца строчки
S1


Модель 3221

S1

Model 3232
Модель3232

160

S2

Выбор длины и ширины стежка
Функция выбора ширины стежка (Модель 3232)
Максимальная ширина отделочного оверлочного стежка составляет
5 мм, ширину стежка при выполнении иных видов строчек можете
изменять по своему усмотрению. Ее можно увеличить посредством
установки рукоятки в положение от „0" до „5" (1).
С помощью регулятора ширины стежка точно также регулируется
положение иглы при выполнении прямой строчки. Положение „0"
является средним, положение „5" – крайним левым положением.
Функция выбора длины стежка при выполнении оверлочной
строчки
Установите рукоятку выбора стежки на отметке „ “ (2) (Модель
3221). Выберите оверлочную строчку (Модель 3232).
С приближением значения длины стежка к „0", увеличивается
плотность оверлочного стежка.
Опрятная строчка, как правило, получается при установленной
длине стежка 2.5 и менее (3).
Густая оверлочная строчка называется гладью (3).
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Функция выбора длины стежка для выполнения прямой
строчки
Для шитья прямой строчкой установите регулятор выбора
стежков на отметку «прямой стежок». При повороте рукоятки
регулятора длины стежков по направлению к „0" длина стежков
будет уменьшаться. И, наоборот, при повороте рукоятки по
направлению к «4» их длина будет увеличиваться. Как правило,
чем толще ткань, нить или игла, тем длиннее должен быть стежок.
При использовании тонких материалов, нитей и игл лучше всего
выбирать более короткие стежки.
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Выполнение прямой строчки
В начале работы установите регулятор выбора строчек на прямую
строчку (1).
Положите ткань под прижимную лапку, совместив ее край с
выбранной направляющей линией на игольной пластине (2).
Опустите прижимную лапку и, нажав на педаль управления,
начните шить (3).
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Реверсивная строчка
Для закрепления начала и конца шва нажмите рычаг реверсивного
хода (A). Выполните несколько обратных стежков. После подъема
рычага машина опять будет шить по направлению вперед (1).



Съем изделия
Посредством поворота маховика на себя (против часовой стрелки)
установите иглу в крайнее верхнее положение, поднимите
прижимную лапку и вытащите изделие из-под прижимной лапки (2).
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B

Обрезка нити
Поверните маховое колесо так, чтобы игла находилась в верхней
позиции, затем поднимите прижимную лапку. Заведите верхнюю и
нижнюю нити в нитеобрезатель (B) и потяните на себя (3).
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Выполнение эластичной строчки
Эластичные стежки на рукоятке выбора стежков обозначены синим
цветом. Выберите с помощью нее требуемый вид стежка. После
этого установите необходимую длину на „S1". Ниже приведены
примеры эластичных строчек:
Прямая эластичная строчка
Установите рукоятку выбора стежков в положение „“ или „ “.
Эта строчка более крепкая, чем обычная прямая, т.к. она
прошивается три раза – вперед, назад, вперед. Этот способ
подходит для выполнения растяжимых строчек, которые включают
много сгибов.
Строчка Рик-рэк



Выполняется, когда рукоятка находится в положении „“.

Ширина стежка для данного вида строчки устанавливается в
диапазоне от 3 до 5 (Модель 3232).
Эта строчка подходит для шитья изделий из прочного материала,
как, например, джинсовая ткань, вельвет, поплин, холст и т.д.
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Потайная строчка
Используется для подрубки штор, брючных изделий, юбок и т.д.
Потайная строчка для эластичных тканей
Потайная строчка/бельевая для прочных тканей
Установите длину стежка в диапазоне, указанном на рисунке
влево. Обычно для выполнения потайных швов используются
более длинные стежки. Выберите необходимую ширину стежка
в зависимости от типа и толщины материала, установив ее в
диапазоне, указанном на рисунке вправо. Обычно для шитья тонких
тканей используются более узкие стежки, а для толстых - наоборот.
Выполните пробную строчку, чтобы определить правильность
настройки машины для работы с данным материалом.
Выполнение потайной строчки:
Отверните край на требуемую ширину и проутюжьте его. Теперь
отверните ткань обратно (как показано на рис. 1) на лицевую
сторону так, чтобы верхний край подшивки приблизительно на 7 мм
выступал за лицевую сторону сложенного материала.



Поместите ткань под прижимную лапку так, чтобы игла только
слегка захватила сгиб ткани (2).
После завершения работы отогните ткань и проутюжьте.
Примечание:
Лучше всего для выполнения потайного шва пользоваться
специальной потайной лапкой, которую можно приобрести у
дилеров фирмы SINGER.



165

RU

Изготовление петель в один шаг
Изготовление петель представляет собой довольно
несложный процесс, дающий надежные результаты. В каждом
случае рекомендуется сначала изготовить пробную петлю
на одном и том же основном материале с применением
одинакового стабилизирующего материала.
Обшивка петель
1. Отметьте с помощью портновского мела положение и длину
петли на материале.
2. Установите петельную лапку и помесите рукоятку выбора
стежков в положение „ “. Установите длину стежка на

3.
4.
5.
6.
7.
8.

3

„ “ а ширину - на „5" (Модель 3232). В случае необходимости
отрегулируйте ширину стежка так, чтобы она соответствовала
изделию, выполните пробную петлю, чтобы убедиться в
правильности настройки машины.
Поместите материал под прижимную лапку так, чтобы отметки
на ткани (a) совпадали с центром петельной лапки и боковой
прорезью в ней (b)(A).
Установите пуговицу на основании лапки, как показано на
рисунке (B).
Опустите рычаг для обметывания и слегка отодвиньте назад (C).
Слегка придерживая верхнюю нить, начните шить.
Машина прошьет петлю в последовательности, изображенной на
рисунке (D).
После окончания цикла машина остановится автоматически.

4
2





b

a

1

A

B





Выполнение петель на эластическом материале (E)
Для обработки петель на эластичном материале, просуньте
под петельную лапку толстую нить или тонкий шнур. Во время
обметывания петли машина обошьет шнур.

E
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D

Изготовление петель в один шаг
1. Установите петельную лапку и установите рукоятку выбора
стежков в положение „ “ а регулятор длины стежка на „ “.

2. Зацепите толстую нить за заднюю часть прижимной лапки, а ее
концы протяните вперед, вставив их в пазы, и свяжите вместе.
3. Опустите прижимную лапку и начните шить.
* Ширину стежка выбирайте в зависимости от толщины
вложенной нити.
4. После выполнения операции слегка потяните за нить, разгладьте
петлю и отрежьте концы нити.

RU
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Пришивание пуговиц (Модель 3221)
Установите пластину для штопки (1).
Поменяйте прижимную лапку на лапку для пришивания пуговиц (2).
Поместите рабочий материал под лапку.
Установите пуговицу на обозначенное место, после чего опустите
лапку.
Выберите строчку зиг-заг. Установите ширину стежков равной «0»
и сначала выполните несколько стежков в неподвижном состоянии.
Затем установите иглу в среднее положение и выберите ширину
стежка в зависимости о расстояния между отверстиями в пуговице.
С помощью маховика выполните контрольный стежок таким
образом, чтобы игла попала будь в левое, или в правое отверстие
пуговицы, не соприкасаясь с ними. Затем медленно пришейте
пуговицу, сделав приблизительно 10 стежков.




Наставьте регулятор длины стежков на „ “ и выполните несколько
закрепляющих стежков (3).
Если требуется «ножка», то штопальная игла кладется на пуговицу
и обшивается (4). Для пришивания пуговиц с четырьмя отверстиями
нужно сначала прошить первые два отверстия, после чего
передвинуть изделие и прошить вторую пару отверстий.
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Пришивание пуговиц (Модель 3232)
Выключите (опустите) нижний транспортер ткани и установите
штопальную пластину (1). Замените универсальную прижимную
лапку лапкой для пришивания пуговиц (2). Длину стежка установите
на „0".
Выполните несколько предохранительных стежков. Вытащите иглу
из ткани. Установите на машине ширину зиг-зага, соответствующую
расстоянию между отверстиями в пуговице. Медленно опустите
игловодитель так, чтобы игла попала в левое или в правое
отверстие пуговицы, не касаясь их. Медленно пришейте пуговицу
приблизительно 10 стежками. Вытащите иглу из материала,
установите регулятор длины стежка на „0" и выполните несколько
закрепляющих стежков. Таким образом можно пришивать только
плоские пуговицы.



Если требуется «ножка», то штопальная игла кладется на пуговицу
и обшивается (4). Для пришивания пуговиц с четырьмя отверстиями
нужно сначала прошить первые два отверстия, после чего
передвинуть изделие и прошить вторую пару отверстий.
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Установка съемного контейнера для аксессуаров
Удерживая съемный контейнер горизонтально, задвиньте его в
направлении стрелки (1).
Для того чтобы вытащить контейнер, его необходимо потянуть на
себя и влево.


В контейнере находится стандартный набор аксессуаров для
швейной машины.
Откройте крышку контейнера как указано на рисунке (2).
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Установка держателя прижимной лапки
Приподнимите стойку лапки (a) с помощью рычага подъема
прижимной лапки. Установите держатель прижимной лапки (b) как
указано на рисунке (1).




Установка подошвы прижимной лапки
Вставьте штифт прижимной лапки (d) в паз (c) держателя
прижимной лапки (2).



Снятие прижимной лапки
Вытащите штифт прижимной лапки (d) по направлению вперед (3).




Установка направителя шва
Вставьте направитель шва в отверстие (f) как указано на рисунке.
Отрегулируйте направитель в зависимости от выбранной операции
(обработка краев, складки, плиссировка и т.д.) (4).
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Внимание:
При выполнении любой из уведенных выше операций машина
должна находиться в отключенном состоянии.
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В соответствии с иглой / ткань / нить
ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТКАНЕЙ, ШВЕЙНЫХ ИГОЛОК И НИТЕЙ
РАЗМЕР ИГЛЫ

ТКАНЬ

НИТКИ

9-11 (70-80)

Тонкие – хлопчатобумажные ткани, вуаль, саржа, шелк,
муслин, органза, трикотаж, джерси, креп, полиэстровые
ткани, ткани для сорочек и блузок.

Тонкие хлопчатобумажные, нейлоновые, полиэфирные,
полиэфирные с хлопчатобумажной оплеточной нитью.

11-14 (80-90)

Средние ткани - хлопок, сатин, ткани для пошива
кухонных полотенец, холщовые ткани, брезент, двойные
трикотажные, тонкие шерстяные.

14 (90)

Среднетяжелые ткани – х/б холщовые ткани, шерстяные
ткани, плотный трикотаж, махровые ткани.

16 (100)

Тяжелые ткани – льняное полотно, габардин, парусина,
стеганный материал, джинсовая ткань, обивочные
материалы (от тонких до средних).

Большинство имеющихся в продаже нитей имеют
среднюю толщину и подходят для всех указанных видов
тканей и игл. Для шитья синтетических материалов
необходимо пользоваться полиэфирными нитями, а для
натуральных тканей - хлопчатобумажными. В работе
необходимо пользоваться одними и теми же верхними и
нижними нитками.

18 (110)

Тяжелые х/б ткани, пальтовые ткани, обивочный
материал, некоторые виды кожи и кожзаменителя.

Толстые нитки, ковровые нитки.

ВАЖНО: Размер иглы необходимо подбирать в зависимости от толщины нити и ткани.
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В соответствии с иглой / ткань / нить
ВЫБОР ИГЛ И ТКАНЕЙ
ИГЛЫ

ПОЯСНЕНИЯ

ВИДЫ ТКАНЕЙ

SINGER 2020

Стандартные острые иглы. Размеры от 9 (70) до
18(110)

Натуральные ткани - шерсть, хлопок, шелк т.д.. Не
рекомендуется использовать для шитья двойного
трикотажа.

SINGER 2045

Иглы с закругленным острием, скошенные от 9 (70)
до 14 (90)

Натуральные и синтетические ткани, полиэфирные
смеси. Трикотаж – полиэстер, трикотаж,
однослойный и двойной.

SINGER 2032

Иглы для кожи от 14 (90) до 16 (100)

Кожа, кожзаменитель, обивочный материал
(оставляют более мелкие отверстия, чем иглы
стандартной толщины).

Примечание:
1. Для достижения наилучших результатов пользуйтесь оригинальными иглами SINGER.
2. Игла необходимо часто менять (приблизительно после каждого изделия) и/или тогда, когда игла начнет рвать нитки и пропускать стежки.
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Пластина для штопки (защитная)
Пластина для штопки применяется для выполнения определенных
операций (например, штопки или вышивки).
Устанавливается пластина для штопки как указано на рисунке.
Для выполнения обычных операций пластину не используйте.
Для свободного шитья (без выкройки)рекомендуется использовать
лапку для штопки/вышивания, которую можно приобрести у
дилеров фирмы SINGER.
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Установка и замена иглы
Иглы необходимо менять регулярно, особенно при первых
признаках затруднений в процессе шитья. Лучше всего
пользоваться оригинальными иглами производства фирмы
SINGER ®.




Вставьте иглу таким образом, как это показано на рисунке:
A. Ослабьте винт иглодержателя, вставьте иглу, после чего крепко
затяните винт (1).
B. Плоская сторона стержня иглы должна быть направлена назад.
C/D. Иглу необходимо вставлять до упора.






Внимание:
Установите главный выключатель в положение «0».

RU

Иглы должны находиться в идеальном состоянии (2).



Проблемы могут возникнуть когда:
A. игла была согнута,
B. ее наконечник был поврежден
C. или затупился.
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Замена лампочки
Вытащите вилку из розетки!
Для замены используйте лампочки подобного типа мощностью
15Вт.
−
−
−
−

Ослабьте винт (A) как показано на рисунке (1).
Снимите фронтальную крышку (B).
Выкрутите перегоревшую лампочку и вставьте новую (C) (2).
Установите крышку обратно на место и затяните винт.

B
A

В случае возникновения каких-либо проблем обратитесь к своему
дилеру SINGER®.
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Устранение неисправностей
Неисправность

Причина

Возможное исправление

Обрыв верхней нитки

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обрыв нижней нитки

1. Неправильно вставлена шпулька в шпульный колпачок.
2. Неправильно заправлена нитка.
3. Слишком сильное натяжение нижней нитки.

1. Вытащите шпульку и вставьте ее обратно в шпульный колпачок.
Попробуйте потянуть нитку, она должна легко отматываться.
2. Проверьте шпульку и шпульный колпачок.
3. Отрегулируйте натяжение нижней нитки согласно инструкции.

Пропуск стежков

1.
2.
3.
4.

Неправильная установка иглы.
Игла повреждена.
Неправильно выбран размер или тип иглы.
Неправильно установлена лапка.

1.
2.
3.
4.

Переустановите иглу (плоской стороной назад).
Вставьте новую иглу.
Подберите иглу, соответствующую данному материалу и ниткам.
Проверьте установку лапку и в случае необходимости
переустановите ее.

Поломка иглы

1.
2.
3.
4.

Игла повреждена.
Игла неправильно установлена.
Номер иглы не соответствует данному материалу.
Не подходящая лапка.

1.
2.
3.
4.

Поменяйте иглу.
Переустановите иглу (плоской стороной назад).
Подберите иглу, соответствующую данному материалу и ниткам.
Установите соответствующую лапку.

Ослабление стежков

1.
2.
3.
4.

Машина неправильно заправлена.
Неправильно вставлена нижняя нить.
Неправильная комбинация игла /материал /нитки.
Неправильное натяжение нитки.

1.
2.
3.
4.

Заправьте нитку в шпульный колпачок как написано в инструкции.
Вставьте шпульный колпачок как показано на рисунке.
Подберите иглу, соответствующую данному материалу и ниткам.
Отрегулируйте натяжение нитки.

Материал собирается в
складки или в строчке
образуются петли

1. Слишком толстая игла по отношению к материалу.
2. Неправильно установлена длина стежка.
3. Слишком большое натяжение нитки.

1. Установите более тонкую иглу.
2. Отрегулируйте длину стежка.
3. Ослабьте натяжение нити.

Строчка получается
неправильной формы
Неравномерная подача
материала

1. Некачественные нитки.
2. Неправильно вставлена нижняя нить.
3. материал тянули во время шитья.

1. Замените нитки на более качественные.
2. Вытащите шпуледержатель, правильно ее заправьте и вставьте
обратно.
3. Не тяните материал во время шитья.

Машина работает с
повышенным уровнем шума

1. В области челнока и транспортера материала накопилась пыль и 1. Снимите игольную пластину и шпульный колпачок и очистите
остатки ниток.
челнок и транспортер ткани согласно инструкции.
2. Повреждена игла.
2. Замените иглу.

Машина заедает

Нить застревает в челноке.

Машина неправильно заправлена.
Натяжение нити слишком большое.
Толщина нити не соответствует номеру иглы.
Неправильно установлена игла.
Нить наматывается на штифт.
Игла повреждена.

Перезаправьте машину.
Ослабьте натяжение нити.
Выберите иглу соответствующей толщины.
Вытащите и переустановите иглу (плоской стороной назад).
Снимите катушку и намотайте нитку на катушку.
Замените иглу.

Вытяните верхнюю нить и вытащите шпульный колпачок. Поверните
маховик взад-вперед и освободите челнок от нитки.

177

RU

Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ýòîãî ïðîäóêòà íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâèëàìè ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì â âàøåé ñòðàíå. Ïîæàëóéñòà,
ó÷òèòå, ÷òî ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû ýòîò ïðîäóêò äîëæåí áûòü óòèëèçèðîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì Íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, óñòàíîâëåííûì äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ.
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