


1. Перед началом установки и использования швейной машины, пользователь должен внима-
тельно ознакомится с руководством по эксплуатации.

2. Пользователь швейной машиной должен обладать соответствующими знаниями по эксплуата-
ции швейного оборудования.

4. Для соблюдений правил безопасности, крайне не рекомендуется использовать сетевой удли-
нитель.

5. Перед подключением швейной машины к источникам питания, необходимо убедиться, что 
напряжение в сети источника питания ниже 250V переменного тока и соответствует тому, что 
указано на информационной табличке двигателя.

*Внимание: категорически запрещается подключать блок управления в сеть с переменным 
током в 380V, если блок управления имеет систему переменного тока  220V, в противном случае 
это может привести к повреждению предохранителей, взрыву электролитических конденсато-
ров, модуля питания главной платы и даже поставить под угрозу безопасность человека.

6. Не рекомендуется работать: 

- под прямыми солнечными лучами, 
- на открытом воздухе, 
- вблизи обогревательных приборов, 
- около воды и в помещениях, с влажностью выше 90% и ниже 10%
- при температурах в помещении выше 45°С и ниже 0°С.
- в помещениях с едкими веществами, летучими газами и очень запыленных местах

7. Избегайте перелома и сгибания шнура питания.

8. Провод заземления шнура питания должен быть подключен к заземлению системы произ-
водственного предприятия при помощи проводов соответствующего размера и находиться в 
исправленном состоянии. 

9. При первом включении машины выставьте минимальные обороты двигателя и проверьте пра-
вильность вращения.

10. Отключите питание при следующих операциях:

- Подключение любых разъемов на блоке управления или двигателе
- Смене игл и заправке нити
- Поднятие головы швейной машины
- Ремонт и выполнения каких-либо механических регулировок

11. В случае, если машина не запускается:

- Ремонтные работы и техническое обслуживание должны проводиться только квалифициро-
ванным персоналом 

- Запасные части для ремонтных работ быть должны быть предоставлены и одобрены произво-
дителем швейной машины.





Выключите машину, зажмите и удерживайте клавиши                   , затем дважды нажмите на 
клавишу        для подтверждения операции.

Клавиши ОписаниеФункции
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Масимальная скорость

Установка положения остановки иглы

Установка плавного старта

Скорость шитья плавного старта

Количество стежков плавного старта

Минимальная скорость

Регулировка положения вверх

Регулировка положения вниз

Автоматическое поднятие иглы во время включения питания

Защита машины / Выбор переключателя

Регулировка скорости

Режим коррекции строчки

Направление вращения двигателя

Автоматическая скорость

Автоматическая время работы 

Автоматическое время остановки

Тест элемента А

Тест элемента В

3700

1

1

400

1

200

0

12

1

0

32

3

1

3500

20

20

0

0

Установка максимальной скорости шитья

0: верхнее положение иглы / 1: нижнее положение иглы / 2: функция выключена

0: включено / 1: выключено

Установка минимальной скорости 

0: выключено / 1: при включении питания, игла автоматически поднимается вверх

200-5000

0-2

0-1

200-1500

1-15

200-500

0-24

0-24

0-1

0-2

1-100

0-3

0-1

200-5000

1-250

1-250

0-1






