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1. Маховое колесо
2. Включатель питания и подсветки рабочей поверхности
3. Верхняя часть кронштейна  с нитенаправителями
4. Выдвижная часть кронштейна
5. Регулятор нажатия лапки на ткань
6. Конусовидная насадка под катушку (4 шт.)
7. Подставка с вертикальными штифтами для катушек
8. Кнопка для освобождения дисков натяжения нитей
9. Рычаг прижимной лапки
10. Регулятор натяжения левой иглы
11. Регулятор натяжения правой иглы
12. Регулятор натяжения верхнего (правого) петлителя
13. Регулятор натяжения нижнего (левого) петлителя
14. Иглы
15. Верхний нож
16. Прижимная лапка
17. Рабочая поверхность для шитья
18. Откидная крышка с подсказками на внутренней стороне
19. Регулятор ширины строчки
20. Регулятор длины строчки
21. Регулятор дифференциального транспортера
22. Регулятор для включения или отключения верхнего ножа
23. Автомат нижнего петлителя для заправки нити в труднодоступном 
      месте
24. Стежковый язычок (ширитель)
25. Верхний петлитель
26. Нижний петлитель
27. Съемная часть рукавной консоли
28. Концевик не позволяющий работать с открытой передней крышкой
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Использование рукавной консоли

1. Аккуратно сдвиньте съемную часть рукавной консоли (А)  влево и уберите ее. Останется узкая рукавная
консоль.

2. Рукавную консоль очень удобно использовать для подшивки низа брюк, рукавов, всех круговых швов 
(см.рис.). 
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Кнопка для освобождения дисков натяжения нитей

С правой стороны на корпусе оверлока над маховым колесом расположена кнопка 
для освобождения дисков натяжения нитей. Ее используют при заправке ниток.

1. Во время заправки ниток нажмите на данную кнопку, чтобы нити полностью 
зашли между дисками натяжения. В таком случае будет правильная регулировка 
натяжения нитей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если натяжение нитей не удается отрегулировать с помощью
 регуляторов натяжения, то необходимо  проверить, чтобы нити полностью 
заходили в диски натяжения и повторить регулировку.

2. Проложите нить через диски натяжения таким образом, чтобы она полностью
 вошла между ними.

3. Отпустите кнопку. Нить останется между  дисками.

(1) - Кнопка для освобождения дисков натяжения нитей
(2) - Регулятор натяжения нити
(3) - Нажатая кнопка для освобождения дисков натяжения нитей
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Потайная подшивка низа

1. Настройте оверлок на 3-хниточную 
    строчку, т.е. одна игла, два петлителя. 
    Для сильносыпучих тканей рекомендуется 
    снять правую иглу, для не сыпучих - левую.

2. Замените основную лапку на лапку для
    потайной подшивки низа.

3.  Выполните следующие настройки:
- ширина стежка - 5 мм;
- длина стежка    - 3-4 мм;
- стандартное натяжение нитей;
- í èòè äî ëæí û  áû òü â òî í  òêàí è
 (ðåêî ì åí äóåòñÿ мононить);
- игла тонкая : №70-80 (в зависимости от 
толщины ткани), для того, чтобы на 
лицевой стороне как можно меньше 
видны были стежки;

ВНИМАНИЕ! Очень важно правильно 
настроиться на эту операцию, от этого 
будет зависеть качество шва.

4. Выполнение операции:
    - Сложите ткань как показано на рис.1;
    - Перед тем, как опустить лапку, необходимо 
    убедиться, что игла попадает на самый край
    сгиба. Проткните  иглой сгиб ткани, стараясь
    захватить как можно меньше волокна;
    - На лапке, с правой стороны находиться
    направляющая (рис.2 - №3). Необходимо, 
    чтобы она тоже шла четко по сгибу. Как 
    правило, ее приходиться перемещать к сгибу
    с помощью винта (рис.2 - №2) либо вправо, 
    либо влево. Опустите лапку.
   - Начинайте шить на малой или средней 
   скорости. При этом будет происходит
   обрезка края ткани, прокладывание оверлоч-
   ной строчки по срезу и одновременное
   закрепление подгибки низа.

5. На рис.3 показан окончательный вариант
    данной операции. Вы видите, что строчка 
    проходит на изнанке ткани, а на лицевой 
    стороне, в зависимости от толщины, рых-
    лости, плотности ткани, будут маленькие 
    вертикальные стежки, либо вообще ничего
    не будет видно.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Изнаночная
сторона

Сгиб ткани

Лапка для потайной подшивки 
                       низа
                 (№ ТВ108)
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