Инструкция
по эксплуатации
к швейной машине
Janome Japan 959

В АЖНЫЕ ИНС ТР УКЦИИ ПО Б Е З ОПАС НОС ТИ
В аша швейная машина разработана и сконструирована только для ДОМАШ НЕ Г О ИС ПОЛЬЗ ОВ АНИЯ . Перед
началом работы прочитайте все инструкции по пользованию.

ОПАС НО

В о избежание риска удара электрическим током:

1. Никогда не оставляйте включенную в сеть машину без присмотра. В сегда отключайте прибор от
сети сразу же после работы и перед началом чистки.
2. В с егда отключайте от с ети при з ам ене лам почки. В с тавляйте лам почку такого же типа на 15
В атт.
3. Не прикасайтесь к машине, если она упала в воду. Немедленно отключите от сети.
4. Не располагайте и не храните машину так, чтобы она могла упасть в раковину или ванну. Не
ставьте и не роняйте в воду или другую жидкость.

В НИМАНИЕ

В о избежание ожогов, пожара, удара электрическим током или нанесения повреждений
пользователю:

1. Не позволяйте играть с машиной. Б удьте внимательны при работе, если в помещении находятся
дети.
2. Используйте прибор только по его прямому назначению, описанному в этой инструкции.
Используйте приспособления, только рекомендуемые производителем и описанные в инструкции.
3. Не используйте машину, если у нее поврежденный шнур или вилка, в случае, если она падала, была
повреждена, попала в воду или работает неправильно. Отнесите машину к ближайшему
авторизированному дилеру для ремонта или наладки.
4. Машина должна работать только с открытыми вентиляционными отверстиями. Периодически
чистите вентиляционные области машины и ножную педаль от пыли, грязи и остатков материи.
5. Ничего не кидайте и не вставляйте в вентиляционные отверстия.
6. Работайте на машине только в помещении.
7. Не работайте в помещении, где распылялись аэрозоли или использовался кислород.
8. Чтобы отключить питание, поставьте все выключатели в положение В Ы КЛ.("0"). З атем вытащите
вилку из розетки.
9. Не тяните вилку из розетки за шнур, берите вилку за корпус.
10. Б удьте осторожны при работе с движущимися частями машины. Особое внимание уделяйте
рабочей области вокруг иглы.
11. Используйте только оригинальную игольную пластину. Из за неправильной пластины может
сломаться игла.
12. Не используйте гнутые иглы.
13. Не тяните и не толкайте ткань при шитье, может сломаться игла.
14. В сегда ставьте выключатель на "0" во время регулировки или замене деталей в области работы
иглы: заправке нити в иглу, смене иглы, заправке нижней нити, смене прижимной лапки и т.д.
15. В сегда отключайте машину от электрической розетки при проведении проф илактических работ,
снятии панелей и других процедур, описанных в этой инструкции.

С ОХР АНЯ ЙТЕ Э ТИ ИНС ТР УКЦИИ
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РАЗДЕЛ II. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Подключение питания
① Вилка кабеля питания
②
③
④
⑤

Штекер педали
Выключатель питания
Розетка
Гнездо для подключения кабеля питания
Штекер кабеля питания

До подсоединения кабеля питания убедитесь в
том, что значения напряжения и частоты, указанные
на машине, соответствуют характеристикам сети
питания.
1. Переведите выключатель питания ② в положение «О».
2. Вставьте штекер кабеля питания ⑤ в соответствующее гнездо машины ④.
3. Вставьте вилку кабеля питания ① в розетку ③.
4. Включите машину выключателем питания ②
(положение «I»).

Педаль
Скорость шитья регулируется силой нажатия на педаль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время работы внимательно следите за рабочей
зоной. Не прикасайтесь ни к каким движущимся частям, таким как рычаг нитепритягивателя, маховик
или игла.
Всегда отключайте машину выключателем питания
и вынимайте вилку из розетки:
- если вы оставляете машину без присмотра;
- при установке или снятии деталей;
- при чистке машины;
Не кладите ничего на педаль, в противном случае
машина периодически будет запускаться

Примечание:
Символ «O» на выключателе питания указывает на положение «Выключено».
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Установка катушечных стержней
① Стержни для катушек
Стержни необходимы для установки катушек
с нитками на машине и для обеспечения правильной
заправки машины ниткой.
Перед началом работы вытяните стержни
кверху. Если Вы не пользуетесь машиной, затолкните стержни внутрь, чтобы их не повредить.

Рычаг подъема прижимной лапки
① Рычаг подъема прижимной лапки
② Нормальное верхнее положение
③ Крайнее верхнее положение

Рычаг подъема прижимной лапки предназначен для
подъема и опускания прижимной лапки. Для облегчения замены подъемной лапки или заправки толстой ткани под лапку этим рычагом можно поднять
ее примерно на 0,5 см выше нормального верхнего
положения.

Нитеобрезатель
① Нитеобрезатель

Вам не нужны ножницы, чтобы обрезать нить по завершении строчки. Это легко можно сделать специальным приспособлением для отрезки нити.

Съемная платформа
● Снятие платформы

При необходимости выполнения строчки манжет и
рукавов снимите платформу с машины, как показано на рисунке.
● Установка платформы
Установите съемную платформу на машину до
щелчка.
① Съемная платформа
② Штифт
③ Отверстия
④ Язычок
⑤ Рукавная платформа
● Коробка для принадлежностей
Откройте крышку коробки для принадлежностей,
потянув ее на себя. В коробке удобно располагаются приспособления для шитья.
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ÑÍßÒÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÐÈÆÈÌÍÎÉ ËÀÏÊÈ
×òîáû ñíÿòü.
Ïîäíèìèòå èãëó â âåðõíåå ïîëîæåíèå. Äëÿ ýòîãî
ïîâåðíèòå ìàõîâîå êîëåñî íà ñåáÿ íà ñòîëüêî,
÷òîáû èãëà îñòàíîâèëàñü â âåðõíåì ïîëîæåíèè.
Ïîäíèìèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó. Íàæìèòå ðû÷àã
ñçàäè äåðæàòåëÿ ëàïêè. Ëàïêà ñíèìåòñÿ.
×òîáû óñòàíîâèòü.
Ïðè óñòàíîâêå ïðèæèìíîé ëàïêè ïîëîæèòå
ïðèæèìíóþ ëàïêó òàê, ÷òîáû åå ñòåðæåíü
íàõîäèëñÿ ïðÿìî ïîä âûåìêîé äåðæàòåëÿ ëàïêè.
Îïóñòèòå âíèç äåðæàòåëü ëàïêè è çàôèêñèðóéòå
(çàùåëêíèòå) ëàïêó.

ÎÒÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ È ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ
ÄÅÐÆÀÒÅËß ËÀÏÊÈ
×òîáû îòñîåäèíèòü.
Äëÿ îòñîåäèíåíèÿ äåðæàòåëÿ ëàïêè ïîâåðíèòå
âèíò îòâåðòêîé ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè.
×òîáû ïðèñîåäèíèòü.
Â îòâåðñòèÿ â äåðæàòåëå ëàïêè è ñòåðæíå
âñòàâüòå êðåïåæíûé âèíò è çàòÿíèòå åãî
îòâåðòêîé ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå.
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ÇÀÌÅÍÀ ØÂÅÉÍÎÉ ÈÃËÛ
Îïóñòèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó.
Ïîñòàâüòå èãëó â êðàéíåå âåðõíåå ïîëîæåíèå
ïîâîðîòîì ìàõîâîãî êîëåñà ïî íàïðàâëåíèþ ê
ñåáå.
Âûêëþ÷èòå ïèòàíèå ìàøèíû.
Âèíò, êîòîðûé êðåïèò èãëó, ïîâåðíèòå íà ñåáÿ è
îñëàáüòå çàòÿæêó âèíòà.
Ñíèìèòå èãëó ñ èãëîäåðæàòåëÿ.
Âîçüìèòå íîâóþ èãëó è âñòàâüòå åå â
èãëîäåðæàòåëü «ïëîñêîé ëûñêîé» íàçàä.
Ïðîâåðüòå, ÷òî èãëà çàâåäåíà â èãëîäåðæàòåëü
äî óïîðà, è õîðîøî çàòÿíèòå êðåïåæíûé âèíò ñ
ïîìîùüþ îòâåðòêè â íàïðàâëåíèè îò ñåáÿ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Èñïîëüçóéòå äëÿ øèòüÿ
êà÷åñòâåííûå áûòîâûå èãëû â ñîîòâåòñòâèè ñ
âèäîì ìàòåðèàëà è òèïîì íèòåé.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÈÃËÛ
×òîáû ïðîâåðèòü êà÷åñòâî èãëû, ïîëîæèòå åå
ïëîñêîé ñòîðîíîé íà ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü
(èãîëüíóþ ïëàñòèíó, ñòåêëî è ò.ä.). Çàçîð ìåæäó
èãëîé è ïëîñêîé ïîâåðõíîñòüþ äîëæåí áûòü
îäèíàêîâûì. Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ïîãíóòûå
èëè òóïûå èãëû.

Òàáëèöà ñîîòíîøåíèÿ íîìåðîâ íèòåé è òèïà òêàíè
Íèòêè

Ðàçìåð èãëû

Ëåãêèå
òêàíè

Êðåïäåøèí, âóàëü,
áàòèñò, îðãàíçà, êàïðîí,
êðåïû, àòëàñ.

Òîíêèå øåëêîâûå
Òîíêèå õëîï÷àòîáóìàæíûå
Òîíêèå ñèíòåòè÷åñêèå
Õëîïîê ñ ïîëèýñòåðîì

¹9/65 èëè 11/75

Ñðåäíèå
òêàíè

Ëåí, õëîïîê, ïèêå,
òðèêîòàæ, ïåðêàëü,
ñàðæà, êîñòþìíàÿ òêàíü,
ôëàíåëü.

Øåëêîâûå ¹50
Õëîï÷àòîáóìàæíûå ¹50-80
Ñèíòåòè÷åñêèå ¹50-60
Õëîïîê ñ ïîëèýñòåðîì

¹11/75 èëè ¹14/90

Òÿæåëûå
òêàíè

Òèê, òâèä, ãàáàðäèí,
ïàëüòîâàÿ, äæèíñ,
äðàïèðîâî÷íàÿ è ðåïñ.

Øåëêîâûå ¹50
Õëîï÷àòîáóìàæíûå ¹40-50
Ñèíòåòè÷åñêèå ¹40-50
Õëîïîê ñ ïîëèýñòåðîì

¹14/90 èëè 16/100

Òêàíü

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß:
- Òîíêèå íèòêè è èãëû ïðèìåíÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî, äëÿ øèòüÿ òîíêèõ òêàíåé, à òîëñòûå íèòêè è èãëû –
äëÿ øèòüÿ òÿæåëûõ òêàíåé. Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû íà ìàøèíå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü
âûáîðà íèòêè è èãëû, âûïîëíèâ ñòðî÷êó íà íåáîëüøîì ëîñêóòêå ïðèìåíÿåìîé òêàíè.
- Èãîëüíàÿ è øïóëüíàÿ íèòêè äîëæíû áûòü îäèíàêîâûìè.
- Ïðè èñïîëüçîâàíèè â ðàáîòå òîíêîé îòäåëî÷íîé íèòè èç øåëêà, âèñêîçû èëè ïîëèýñòåðà äîïóñêàåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ðàçíûå íèòêè â èãëå è íà øïóëüêå.
- Äëÿ øèòüÿ ýëàñòè÷íûõ, îñîáî òîíêèõ è ñèíòåòè÷åñêèõ òêàíåé ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ñïåöèàëüíûå èãëû
Ñóïåð Ñòðåé÷ èëè Äæåðñè (ñ ñèíåé êîëáî÷êîé). Îíè íå «ðóáÿò» òðèêîòàæ è ýôôåêòèâíî ïðåäîòâðàùàþò
ïðîïóñê ñòåæêîâ.
- Äëÿ óñòðàíåíèÿ äåôîðìàöèè ñòðî÷åê ðåêîìåíäóåòñÿ øèòü îñîáî òîíêèå òêàíè ñ ïðèìåíåíèåì
äóáëèðóþùèõ ìàòåðèàëîâ èëè ïî òîíêîé áóìàãå.
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Намотка шпульки
• Извлечение шпульного колпачка
Снимите с машины выдвижной столик, потянув его
влево. Откройте крышку челнока ①.
Поднимите иглу в крайнее верхнее положение,
повернув маховик на себя.
① Крышка челнока
② Шпульный колпачок.

Чтобы вынуть шпульный колпачок ② из челнока,
отстегните защелку и извлеките его.

• Намотка шпульки
1 Потяните маховик вправо от себя, как показано
на рисунке

2 Потяните конец нити с катушки.

3 Обведите нить вокруг нитенаправителя моталки.
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4

Заправьте конец нити в отверстие шпульки с
внутренней стороны.

5

Установите шпульку на стержень для намотки
шпульки.

Намотка шпульки (продолжение)
6

Переместите стержень для намотки шпульки
вправо.

7

Удерживая свободный конец нити рукой, нажмите на педаль управления. Сделав несколько
оборотов шпульки, остановите машину и обрежьте оставшийся конец нити вплотную к отверстию шпульки.
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Повторно нажмите на педаль. После заполнения шпульки ниткой намотка прекращается автоматически. Верните шпульку в исходное положение, переместив стержень намотки шпульки влево, и обрежьте нитку.
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Слегка нажав влево на маховик, верните его в
исходное положением
∗

Машина не будет работать, пока зажимной
механизм не заблокирован.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Положение фиксатора устройства намотки шпульки
регулируется в зависимости от требуемого объема
нити на шпульке (пример: половина или полный
объем). Отверткой ослабьте винт на один оборот
или менее, так чтобы можно было отрегулировать
положение фиксатора устройства намотки шпульки.
Не выкручивайте винт полностью. После установки
фиксатора устройства намотки шпульки в требуемое
положение затяните винт.
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• Установка шпульного колпачка
1

Установите шпульку в шпульный колпачок. Убедитесь в том, что нить будет разматываться по
часовой стрелке.

2

Протяните нить через паз в шпульном колпачке.

3
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Протяните нить под пружину натяжения ① и
вытяните ее через отверстие шпульного колпачка.
Для шитья обеспечьте свободный конец нити
длиной не менее 10 см.
① Пружина натяжения

4

Удерживая защелку в открытом состоянии,
вставьте шпульный колпачок в челнок и отпустите защелку.

5

Когда вы отпустите защелку, шпульный колпачок должен зафиксироваться на месте.

ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÂÅÐÕÍÅÉ ÍÈÒÈ
Óñòàíîâèòå èãëó â êðàéíåå âåðõíåå ïîëîæåíèå,
âðàùàÿ ìàõîâîå êîëåñî â íàïðàâëåíèè ê ñåáå.
Îáÿçàòåëüíî ïîäíèìèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó, èíà÷å
íå îòêðîþòñÿ òàðåëî÷êè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ
ðåãóëèðóåòñÿ íàòÿæåíèå âåðõíåé íèòè.
Óñòàíîâèòå êàòóøêó ñ íèòêàìè íà êðàéíèé
ñòåðæåíü (íèòü ñíèìàåòñÿ ñçàäè êàòóøêè) è
ïðîâåäèòå íèòü â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 1…5 (ïî
ñòðåëêàì, íàðèñîâàííûì íà êîðïóñå ìàøèíû).
1. Ïðîïóñòèòå íèòü ÷åðåç íèòåíàïðàâèòåëü íà
âåðõíåé êðûøêå ìàøèíû è ïðîâåäèòå íèòü âíèç
âäîëü ïðàâîé ïðîðåçè ïëàñòèíû
íèòåïðèòÿãèâàòåëÿ.
2. Ïðîâåäèòå íèòü ñïðàâà íàëåâî ïîä ïëàñòèíîé
íèòåïðèòÿãèâàòåëÿ è ïîäíèìàéòå íèòü íàâåðõ.
3. Âûòÿãèâàÿ íèòêó ñ ïðàâîé ñòîðîíû íà ëåâóþ,
ïðîâåäèòå åå íàä ðû÷àãîì íèòåïðèòÿãèâàòåëÿ,
÷òîáû çàâåñòè â óøêî ýòîãî ðû÷àãà.
4. Íàä èãëîé åñòü 2 íèòåíàïðàâëÿþùèõ êðþ÷êà.
Çàâåäèòå íèòü çà îäèí èç êðþ÷êîâ.
5. Âäåíüòå íèòü â èãëó è âûòÿíèòå íèòü ñ
ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû èãëû.
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ÂÛÒßÃÈÂÀÍÈÅ ØÏÓËÜÍÎÉ ÍÈÒÈ
1. Ïîäíèìèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó. Âîçüìèòå
èãîëüíóþ íèòü â ëåâóþ ðóêó.
2. Îñòîðîæíî ïîâîðà÷èâàÿ ìàõîâîå êîëåñî
ïðàâîé ðóêîé â íàïðàâëåíèè ê ñåáå, îïóñòèòå
èãëó âíèç. Ïðîäîëæèòå âðàùåíèå ìàõîâîãî
êîëåñà äî ïîëó÷åíèÿ êðàéíåãî âåðõíåãî
ïîëîæåíèÿ ðû÷àãà íèòåïðèòÿãèâàòåëÿ. Ñëåãêà
ïîòÿíèòå âåðõíþþ íèòü, ÷òîáû âûòÿíóòü ïåòëþ
íèæíåé íèòè.
3. Âûòÿíèòå îáå íèòêè íà 15 ñì (6 äþéìîâ) íàçàä
è ïîä ïðèæèìíóþ ëàïêó.

ÍÈÒÅÂÄÅÂÀÞÙÅÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
( â áàçîâûõ ìîäåëÿõ íå óñòàíîâëåí)
×òîáû çàïðàâèòü íèòü ñ ïîìîùüþ
íèòåâäåâàþùåãî óñòðîéñòâà, âûïîëíèòå
äåéñòâèÿ 1 – 4, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêàõ.
Äåëàéòå ýòî àêêóðàòíî è âíèìàòåëüíî!
1. Âðàùàéòå ìàõîâîå êîëåñî â íàïðàâëåíèè íà
ñåáÿ, ïîêà èãëà íå îêàæåòñÿ â âåðõíåì ïîëîæåíèè.
Ïîòÿíèòå âíèç ðû÷àã íèòåâäåâàþùåãî óñòðîéñòâà
(1) êàê ìîæíî íèæå.
2. Ïîâåðíèòå ðû÷àã â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè, êàê
ïîêàçàíî íà ðèñóíêå, ÷òîáû êðîõîòíûé êðþ÷îê
(3) ïðîøåë ÷åðåç ãëàçîê èãëû. Ïðîâåäèòå íèòêó
âîêðóã íàïðàâèòåëÿ (2) è ïîä êðþ÷êîì.
3. Ïîâåðíèòå ðû÷àã â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè, êàê
ïîêàçàíî íà ðèñóíêå, ÷òîáû âûòÿíóòü ïåòëþ íèòè
ñçàäè èãëû.
4. Ìåäëåííî ïîäíèìèòå ðû÷àã, ÷òîáû âûòÿíóòü
ïåòëþ íèòè ââåðõ, ïîñòàâüòå åãî â íåðàáî÷åå
ïîëîæåíèå.
Ïîòÿíèòå çà ïåòëþ è âûòÿíèòå êîíåö íèòè ÷åðåç
èãëó.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü
íèòåâäåâàþùåå óñòðîéñòâî ïðè ðàáîòå
ñ èãëàìè ¹11 – ¹16 èëè ñ èãëàìè ñ “ñèíåé
êîëáî÷êîé” è íèòÿìè òîëùèíîé ¹50 – ¹80
(¹100 – ¹140).
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Регулировка натяжения игольной нити
для строчки зигзаг
При идеальной строчке зигзаг шпульную нить не
видно на лицевой (верхней) стороне ткани, а игольную нить едва заметно на изнаночной (нижней) стороне ткани.
Чтобы строчка была такой, как на этом рисунке, отрегулируйте натяжение игольной нити.

Правильное натяжение

① Лицевая (верхняя) сторона ткани
② Изнаночная (обратная) сторона ткани
Необходимо максимально уменьшить количество
игольной нити, видимой на изнаночной (нижней)
стороне ткани, без излишнего сморщивания или выхода шпульной нити на лицевую (верхнюю) сторону
ткани.
Результаты зависят от ткани, нити и условий шитья

Слишком сильное натяжение

① Лицевая (верхняя) сторона ткани
② Изнаночная (обратная) сторона ткани
Каждый стежок зигзаг стягивается с соседним стежком по углам на лицевой (верхней) стороне ткани.

Слишком слабое натяжение

① Лицевая (верхняя) сторона ткани
② Изнаночная (обратная) сторона ткани
Каждой стежок зигзаг стягивается с соседним стежком по углам на изнаночной (нижней) стороне ткани.
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Рычаг обратной подачи материала
Для выполнения строчки в обратном направлении
нажмите на данный рычаг.
ВНИМАНИЕ!
Рычаг обратной подачи материала применяется исключительно при шитье прямой строчкой и строчкой
зигзаг

Регулировка высоты двигателя ткани
① Крышка челнока
② Рычаг опускания механизма подачи ткани
Откройте крышку челнока.

1

2 Для опускания двигателя ткани переведите рычаг по стрелке, как указано на рисунке.
3 Для подъема двигателя ткани переведите переключатель по стрелке, как указано на рисунке, и
поверните маховик на себя. Двигатель ткани
должен подняться в положение для обычного
шитья.
*
*
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В режиме нормального шитья механизм подачи
ткани должен находиться в верхнем положении
При запуске машины механизм подачи ткани
возвращается в верхнее положение

РАЗДЕЛ VIII. УХОД ЗА МАШИНОЙ
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Отключайте машину от сети питания.
* Не разбирайте машину больше того, что указано
в данном разделе.
* Не храните машину в местах с повышенной
влажностью, около нагревателей или на открытом солнце.
* Очищайте внешние поверхности машины мягкой
тканью, смоченной в мыльной воде.

Замена лампочки
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Поскольку лампочка может быть ГОРЯЧЕЙ, не
прикасайтесь к ней голыми руками.
Извлеките вилку кабеля машины из сети питания.
Для снятия лампочки надавите на нее вверх и выверните против часовой стрелки. Вставьте новую
лампочку, надавив на нее вверх, и заверните ее по
часовой стрелке.

Чистка двигателя ткани
Отключите машину от сети питания и снимите прижимную лапку и иглу. Откройте переднюю крышку,
чтобы было достаточно места для того, чтобы выкрутить винт игольной пластины отверткой. Снимите
игольную пластину и выньте шпульку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Отвертка не входит в комплект поставки машины,
но ее можно заказать дополнительно (стр. 4).

Для чистки механизма подачи ткани используйте
щетку.

Установите на место игольную пластину, прижимную
лапку и иглу.
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Чистка челночного устройства
Для обеспечения максимальной производительности машины необходимо постоянно поддерживать
чистоту отделения для шпульки.
В этом месте не должно быть пыли, пуха и обрезков
ниток. Производите чистку рабочей зоны челнока
раз в три месяца.

• Чистка челночного устройства

① Шпульный колпачок
② Рычаги
③ Крышка рабочей зоны челночного устройства
④ Челночное устройство
⑤ Рабочая зона челночного устройства
⑥ Центральный штифт челнока

1. Поднимите прижимную лапку в крайнее верхнее
положение и затем извлеките шпульный колпачок
①.
2. Разведите рычаги челночного устройства ② в
стороны. Поднимите и снимите крышку рабочей
зоны челночного устройства ③ и уберите челнок.
3. Очистите рабочую зону челночного устройства ⑤
мягкой щеткой.
4. Капните каплю масла на центральный штифт
челночного устройства ⑥ и в рабочую зону ⑤.
Не используйте слишком много масла.

Замена челночного устройства

② Рычаги
③ Крышка рабочей зоны челночного устройства
④ Челнок
⑤ Рабочая зона челночного устройства
⑥ Центральный штифт челнока
⑦ Толкатель челнока
⑧ Заостренный крючок
⑨ Место смазки

1. Поверните маховик так, чтобы толкатель челнока
⑦ образовал полумесяц с левой стороны машины.
2. Удерживая челнок ④ за центральный штифт ⑥,
установите челнок так, чтобы он образовал полумесяц с правой стороны. Крючок ⑧ будет внизу.
3. Установите на место крышку рабочей зоны челночного устройства ③.
4. Переместите рычаги ② в исходное положение.
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