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Панель управления: 

 

  

 

Передняя закрепка 

 

Задняя закрепка 

 

Короткое нажатие – Режим свободного шитья 

Длинное нажатие – включение/выключение обрезки 

 

Короткое нажатие – режим автоматической закрепки  

Длинное нажатие – режим сегментного шитья 

 

Короткое нажатие – включение/выключение улавливателя нити 

Длинное нажатие – включение/выключение датчика автоматического подъёма 

лапки   

 

Короткое нажатие – вкл./выкл. автоматического подъёма лапки после обрезки 

нити 

Длинное нажатие – вкл./выкл. промежуточного подъёма лапки 

 

Кнопки изменения значений 

 

Вход в меню настроек 

 

Сброс на заводские настройки 
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Настройка голосового интерфейса: 

 

Для выбора языка, или отключения, голосового интерфейса необходимо: 

- Войти в меню, для этого зажать кнопку  и включить машину; 

- кнопкой “+” или “-” выбрать параметр Р99; 

- при помощи стрелочек “<” “>” сменить параметр на нужный вам: 

Параметр Значение параметра Настройка по 

умолчанию 

Описание параметра 

Р99 0/1/2 1 0: Выключено 

1: Китайский 

2: Английский 

 

Настройка сенсора и системы подъёма прижимной лапки 

 

 

Удерживайте клавишу  до тех пор, пока иконка  не загорится на экране машины, сенсор 

включен. Удерживайте клавишу  до тех пор, пока иконка  не пропадёт на экране, сенсор 

выключен. 
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Нажмите кнопку  если на экране появится значок  значит включилась функция улавливания 

нитки в начале шитья (зашивает кончик нитки в первую закрепку), повторное нажатие   (значок  

пропал) выключает функцию улавливания нитки. 

Настройка режима шитья и обрезки нити 

Режим «Свободного шитья»: 

 

Нажмите клавишу , на экране должна загореться иконка  машина находится в режиме свободного 

шитья, в котором процессом шитья управляет оператор. 

 

Настройка обрезка нити 

Удерживайте клавишу , на экране должна загореться иконка , обрезка нити включена. 

Удерживайте клавишу , на экране должна погаснуть иконка , обрезка нити выключена. 

  

Включение выключение электронного улавливателя нити
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Настройка режима программирования нескольких участков шитья 

 

Для настройки параметров  нажмите клавишу  

 

Настройка режима автоматической закрепки 

 

Нажмите , на экране появится иконка , которая означает, что машина находиться в режиме 

автоматической закрепки.  

Настройка режимов подъёма лапки: 
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Настройка скорости 
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Настройка параметров: 

Включите питание машины, используя булавку, либо иголку зажмите клавишу в отверстие , и удерживайте 

ее нажатой в течение 3 секунд, после чего параметры будут возвращены к заводским настройкам машины. 

Когда на экране машины появится сообщение , отпустите клавишу сброса, вынув иголку или 

булавку из отверстия, на экране машины появится сообщение , после чего машина выполнит 

автоматическую перезагрузку, сброс параметров к заводским значениям удачно выполнен. 

  

  


