
ШВЕЙНАЯ МАШИНКА «ГРАЦИЯ»
АРТИКУЛ: РН8716
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические параметры:
Вес нетто: 1200г
Размер изделия: 27.5*14*23см
Работает от 4х батареек типа «АА» или адаптера питания DC6V 1200мА
Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность:  7,2 Вт

Произведено по заказу: ООО "Панорама Груп", 123056, РФ, Москва, Большая 
Грузинская 36а, строение 4. Тел.: +7 (495) 229-29-07 www.pro�.me
Изготовитель: МЕД ПРО КОРПОРАТИОН, Рум 610, Но.46-1 Джинглиу Роуд, 
Джинан 25001, Китай.
Импортер: ООО "Панорама Груп", 123056, РФ, Москва, Большая Грузинская 36а, 
строение 4
Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Панорама Груп", 
123056, РФ, Москва, Большая Грузинская 36а, строение 4. 
Тел.: +7 (495) 229-29-07 www.pro�.me

Расчетный срок службы: 4 года
Гарантия: 1 год
Дата производства: август 2017
Страна происхождения: Китай
Товар сертифицирован. Товар соответствует требованиям Технических 
Регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств»

• Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
• По окончанию срока службы изделия не выбрасывайте его с остальными бытовыми 
отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным 
нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделия позволяет 
предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью 
человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально исполь-
зовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации
 отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым 
бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее 
управление вашего муниципального органа власти. 
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Подключение машинки к питанию
1. Подключите провод «А» к машинке и провод «В» в розетку.
2. Включите машинку нажатием кнопки ON.
3. Подключите педаль «С» к машинке.
4. Скорость машинки может быть отрегулирована прикладыванием силы к педали.

Осторожно: всегда выключайте машинку («OFF») и вынимайте провод из розетки, 
когда не пользуетесь машинкой.

1. Отсек для батареек находится снизу швейной машинки.
2. Откройте крышку отсека и вставьте 4 АА щелочные батарейки. Убедитесь в том, 
что батарейки находятся в правильной позиции, как указано внутри отсека для батареек.
3. Верните крышку отсека на место. 

Осторожно: убедитесь в том, что машинка выключена, когда вы меняете батарейки. 
Если машинка будет включена, она может неожиданно заработать сразу после замены 
батареек.

Установка батареек

Продевание нити
1. Выньте штырь из шпульки и снимите пустую катушку.
2. Поместите штырь  на верхнюю катушку или протяните длинный 
штырь через широкую катушку ниток.
3. Проденьте нить, следуя схеме 1-5.

Замена иглы

Осторожно: выньте батареи или отключите машинку от питания, 
прежде чем заменять иглу.

1. Поверните маховик, чтобы поднять иглу до максимума.
2. Возьмите старые иглы и ослабьте винт зажима иглы. 
Извлеките старую иглу. (Изображение 1)
3. Вставьте новую иглу  в зажим плоской стороной от себя, в сторону задней 
части машинки. Ушко иглы должно быть направлено на переднюю часть машинки. 
Протолкните иглу вверх в зажим по максимуму.
4. Затяните винт зажима иглы.

Рис. 1 Рис. 2



1. Извлеките крышку отсека для катушки и выньте пустую катушку. 
в соответствии с направлением размерной стрелки (Изображение 3).
2. Поместите катушку в отсек для катушки (Изображение 4). 
Оставьте примерно 5 см нити на верхней катушке.
3. Поверните маховик против направления часовой стрелки (на себя) (Изображение 5.)
4. Поместите крышку отсека для катушки на место.
5. Поворачивайте маховик (Изображение 7), пока игла не опустится вниз, а затем 
аккуратно потяните ее вверх, и Вы увидите, как она поймает нить (Изображение 8). 
Потяните две нити к задней части машинки (от себя) и положите их под лапку.

Примечание: важно, чтобы обе нити – верхняя и нижняя – были натянуты верно. 
Проверьте это и сделайте один пробный шов, прежде чем начинать шить. 

Очень важно: всегда используйте металлическую катушку. 
Отсек для катушек не будет работать, если катушка не будет магнититься.

1. Поверните маховик против направления часовой стрелки, 
чтобы поднять иглу на максимум.
2. Поднимите лапку и поместите ткань для шитья под нее (Изображение 9).
3. Опустите лапку (Изображение 10).
4. Поверните кнопку выбора переключателя, чтобы выбрать переключатель, 
настройте высоту иглы путем прокрутки кнопки выбора высоты иглы.
5. Проверните маховик 2-3 раза по направлению стрелки.
6. Нажмите кнопку ON и начинайте шить (Изображение 11).
7. Выберите подходящую скорость, нажимая кнопку переключения скорости.
8.После того, как закончите шить, нажмите кнопку OFF. Поверните маховик,  
чтобы поднять иглу на максимум. Поднимите лапку и ослабьте натяжение нити, 
после этого аккуратно уберите ткань от машинки. Обрежьте нить, используя 
обрезку для нити (Изображение 12).

Осторожно: не трогайте диск натяжения, когда машинка работает.

Примечание: если ткань трудно вытягивается, покрутите маховик, 
и ткань будет идти легче.
 

Замена катушки Процесс шитья
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Функции Функции

Диск выбора узоров
Желаемый узор из швов может быть выбран путем 
прокручивания диска выбора узоров. Можно выбрать шов 
в форме зиг-зага справа или прямой шов слева (Изображение 13).

Осторожно: во время прокручивания диска убедитесь в том, 
что игла находится в самой высокой позиции.

Рабочий свет
Если необходим дополнительный свет, нажмите переключатель 
света «ON». Чтобы выключить, нажмите «OFF»  (Изображение 14).

Настройка скорости шитья
У швейной машинки есть две скорости шитья. Нажмите кнопку 
смены скорости, чтобы увеличить скорость шитья. 
Чтобы уменьшить скорость, нажмите кнопку снова.

Обрезание нити
Положите нить на край ножика и натяните ее, 
чтобы обрезать (Изображение 15).

Обратное шитье
1. Сперва, шейте вперед, после этого потяните вниз за рычаг 
обратного шитья, чтобы прошить несколько обратных швов 
(не больше 5 см).
2. Отпустите рычаг, чтобы начать шить вперед снова 
(Изображение 16).

Настройка длины швов
Три типа длин на выбор: 1.5 мм, 2.5 мм, 3.5 мм. Поверните кнопку 
на позиции 1/2/3, чтобы выбрать необходимую. (Изображение 17)

Ящик
Ящик – место для хранения в швейной машинке.

Шитье рукавов
Данная швейная машинка дает возможность шить рукава. 
(Изображение 19)
1. Поднимите лапку.
2. Поместите одежду на выступ для шитья.
3. Опустите лапку и следуйте обычным швейным 
инструкциям.

Наматывание нити на катушку
1. Поместите катушку с нитью на длинный штырь (Изображение 20).
2. Вставьте пустую катушку в центральную дырку и протолкните на шпиндель 
(Изображение 21).
3. Намотайте нить по направлению часовой стрелки несколько раз (Изображение 22).
4. Нажмите ON кнопку, чтобы начать наматывать (Изображение 23).
5. Остановите процесс наматывания, когда нити станет достаточно.
6. Снимите катушку и обрежьте нить.

Осторожно: в игле и на рычаге захвата не должно быть нити во время процесса.
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Настройка швов
1. Как показано на картинке, у нормальных швов будут верхние и нижние 
нити ни слишком слабыми, ни слишком тугими.

2. Если нижняя нить выглядят как прямая линия, это показывает, что верхняя 
нить слишком ослаблена. Чтобы изменить натяжение необходимо покрутить 
диск натяжения по направлению часовой стрелки.

3. Если верхняя нить выглядит как прямая линия, это показывает, что нижняя 
нить слишком ослаблена. Чтобы изменить натяжение необходимо покрутить 
диск натяжения против направления часовой стрелки.

Функции

Проблема РешениеПричина проблемы

Машинка работает 
медленно или вовсе 
нет питания

Батарейки установлены 
неправильно

Используются батарейки разной
мощности

Разрядились батарейки 

Используется 
не подходящий адаптер  

Переставьте батарейки в соответствии с отметками 
в отсеке для батареек

Замените батарейки

Замените батарейки

Используйте адаптер, 
идущий в комплекте

Пропуск швов

 

Пропуск швов

Ушко иглы находится не по центру

Игла погнулась

Лапка слишком слабо зажимает ткань

Извлеките старую и используйте новую иглу

Извлеките старую и используйте новую иглу

Затяните винт лапки крепче

Нить не поднимается 
наверх

Нижняя нить используется наверху

Нить неправильно продета в иглу

Поменяйте на новую нижнюю катушку

Протяните нить правильно. 
Убедитесь, что она протянута спереди назад.

Нить обрывается

Нить блокируется нижней катушкой

Нить блокируется нижней катушкой

Ушко иглы слишком жесткое

Конец иглы не держится наверху

Диск натяжения нити или ее 
направляющая слишком жесткие

Намотайте нить на верхнюю и нижнюю катушки заново

Замените иглу

Замените иглу

Поставьте иглу правильно

Протрите мягкой тряпкой

Швы слишком 
слабые или неровные

Верхняя нить слишком сильно 
натянута или нижняя – слишком слабо

Выньте шпульку и прокрутите катушку, 
чтобы она начала крутиться легко и мягко

Настройте диск натяжения нити и сделайте швы 
ровными

Игла ломается

Игла согнута или деформирована

Лапка слишком слабо зажимает ткань

Вы тянете ткань слишком сильно 
во время шитья

Игла не опускается в ткань 
во время шитья

Замените иглу и затяните винт лапки

Замените иглу и протяните нить заново

Замените иглу и протяните нить заново, 
поверните маховик, чтобы опустить иглу 
в ткань и начните шить
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