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ЗИНГЕР® 

Инструкция по эксплуатации 

 



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

При использовании бытовых электроприборов следует всегда соблюдать основы техники безопасности, в том числе: 

Прочитайте все правила перед применением данной швейной машины. 

 

ОПАСНОСТЬ – Для снижения риска электрического удара: 

1. Включенный в сеть электроприбор нельзя оставлять без присмотра. 

2. Всегда после применения и перед очисткой отсоединяйте этот электроприбор от электрической розетки. 

3. Всегда отключайте электроприбор от сети перед заменой электролампочки. Заменяйте лампочкой такой же мощности 15 

Вт (зона 110-120 В / зона 220-240 В). 
 

ВНИМАНИЕ - Для снижения риска ожогов, пожара, электрического удара или травм: 

1. Не позволяйте играть с электроприбором. Необходимо неослабное внимание, когда этот электроприбор используется 

детьми или рядом с ними. 

2. Используйте этот электроприбор только по назначению, описанному в настоящей инструкции. Применяйте только 

принадлежности, рекомендуемые изготовителем, как указано в настоящей инструкции. 

3. Никогда не эксплуатируйте электроприбор, если его провод или вилка повреждены, если он не работает как полагается, 

если его уронили или повредили либо уронили в воду. Отдайте электроприбор на проверку, ремонт, электрическую или 

механическую регулировку ближайшему официальному дилеру или в сервис-центр. 

4. Никогда не эксплуатируйте электроприбор с блокированными отверстиями для воздуха. Следите, чтобы вентиляционные 

отверстия швейной машины и педаль контроля не забивались волокнами, пылью и обрезками ткани. 

5. Берегите пальцы от всех движущихся частей. Особой осторожности требует игла швейной машины. 

6. Всегда используйте подходящую игольную пластинку. Из-за несоответствующей пластинки игла может сломаться. 

7. Не применяйте искривленные иглы. 
8. Прокладывая строчку, не тяните и не подталкивайте материал. Это может отклонить и сломать иглу. 

9. Выключайте ("O") швейную машину, внося любые изменения в рабочей области иглы, такие как заправка иглы нитью, 

смена иглы, заправка шпульки нитью или смена прижимной лапки и т. п. 

10. Всегда отсоединяйте швейную машину от электрической розетки, снимая крышки, производя смазку или другие 

операции пользовательского обслуживания, упомянутые в данной инструкции по эксплуатации. 

11. Не роняйте и не вставляйте ничего в отверстия. 

12. Не применяйте на открытом воздухе. 

13. Не эксплуатируйте там, где распыляются аэрозоли или применяется кислород. 

14. Для обесточивания переключите все средства управления в положение выключения ("O"), затем извлеките вилку из 

розетки. 

15. При отсоединении от сети не тяните за провод. Для отсоединения беритесь за вилку, а не за провод. 
16. В нормальных условиях эксплуатации уровень звукового давления равен дБ (A). 
17. Если машина не работает как полагается, выключите ее или отсоедините от сети. 
18. Никогда не кладите ничего на педаль контроля. 

19. Если поврежден провод питания, идущий от педали контроля, изготовитель или его представитель по сервису или 

аналогичное уполномоченное лицо должны заменить его, чтобы предотвратить потенциальный риск. 

20. Данный электроприбор не предназначен для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими, 

сенсорными или ментальными способностями, или с нехваткой опыта и знаний, если только они не находятся под надзором, 

или лицо, отвечающее за их безопасность, обучило их использованию электроприбора. 

21. Надо следить, чтобы дети не играли с электроприбором. 

СОХРАНИТЕ ЭТИ ПРАВИЛА 

Данная швейная машина предназначена только для домашнего использования. 



 

Наши поздравления! 

 

Став владельцем новой швейной машины Singer, вы готовы пуститься в увлекательное приключение 
на пути к творчеству. С того мгновения, как вы впервые испробуете свою машину, вы поймете, что шьете на 

одной из самых удобных в работе когда-либо созданных швейных машин. 
 

Позвольте дать совет: прежде чем вы начнете работать на своей швейной машине, ознакомьтесь со множеством  
ее особенностей и лёгкостью управления ею, последовательно изучая данное руководство и сидя 

за своей машиной. 
 

Чтобы гарантировать, что вы всегда обеспечены самыми современными возможностями для шитья, 
изготовитель сохраняет за собой право при необходимости изменять внешний вид, конструкцию или  

аксессуары данной швейной машины. 
 

SINGER – это зарегистрированная торговая марка «Singer Company Limited» или ее филиалов. 

© 2010 «Singer Company Limited» или ее филиалы. Все права защищены. 
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Основные части машины 

 
1. Дисковый регулятор натяжения нити 

2. Регулятор давления прижимной лапки  

3. Рычаг нитепритягивателя 

4. Рычаг реверса (обратного шитья) 

5. Нитеобрезатель 

6. Прижимная лапка 

7. Крышка игольной пластины 

8. Съемный приставной столик/ бокс для аксессуаров 

9. Дисковый регулятор трех положений иглы 

10. Ограничитель намотки шпульки 

11. Дисковый регулятор ширины стежка 

12. Дисковый регулятор длины стежка 

13. Дисковый переключатель вида стежков 

14. Автоматический нитевдеватель (модель 4423) 

15. Одношаговый рычаг обработки петель (модель 4423) 
 



Основные части машины 

 
16. Горизонтальный штифт бобины 

17. Стержень намотки шпульки 

18. Отверстие для штифта второй бобины 

19. Маховик 

20. Паз установки симметрии для обметки петель 

21. Переключатель питания и освещения 

22. Гнездо разъема 

23. Нитенаправитель для шпульки 

24. Нитенаправитель для верхней нити 

25. Фронтальная крышка 

26. Рукоятка 

27. Подъемник прижимной лапки 

28. Управление зубчатой рейкой 

29. Ножной регулятор скорости 

30. Шнур питания 

 



Подключение машины к источнику питания 

 
Подключите машину к источнику питания, как показано на рисунке. 
(1) 
Данный электроприбор снабжён поляризованной вилкой, которую 
надо включать в соответствующую поляризованную розетку. (2) 

 

 

 
Ножное управление 
Педалью ножного управления регулируется скорость шитья. (3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Освещение шитья 
Для питания и освещения поставьте выключатель электропитания 
(А) на " l ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a. Поляризованный патронный ответвительный штепсель 

b. Проводник, предназначенный для заземления 

 

Внимание: 
Если машина не используется, отключите шнур питания. 
 

 

Внимание: 
Если не знаете, как подключить машину к источнику питания, 
обратитесь к квалифицированному электрику. 
Если машина не используется, отключите шнур питания. 

С электроприбором применяется ножное управление KD-
1902 (зона 110-120 В)/ KD-2902 (зона 220-240 В), 
производства «ZHEJIANG FOUNDER MOTOR 
CORPORATION LTD» (Китай) 
4С-316В (зона 110-120 В)/ 4С-326G (зона 230 В), 
производства «Wakaho Electric Ind. Co., Ltd» (Вьетнам) 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
Для электроприборов с поляризованной вилкой (один контакт 
шире другого). Для снижения риска электрического удара эта 
вилка вставляется в поляризованную розетку только 
единственным образом. Переверните вилку, если она не 
вставляется в розетку. Если она все равно не вставляется, 
обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы он 
установил правильную розетку. Ни коим образом не 
переделывайте вилку. 



Двухшаговый подъемник прижимной лапки  
 
При прошивании нескольких слоев или шитье толстых тканей 
можно приподнять прижимную лапку для удобного размещения 
изделия. (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Регулировка давления прижимной лапки 

 
Давление прижимной лапки машины было установлено заранее 
и не требует особой регулировки в соответствии с видом ткани 
(тонкая или плотная). 

Однако, если вам необходимо настроить давление прижимной 
лапки, поверните монетой регулировочный винт лапки. 

Для шитья очень тонкой ткани ослабьте давление, повернув 
винт против часовой стрелки, а для толстой ткани подтяните его, 
повернув по часовой стрелке. 

 

 



Аксессуары 

 
Стандартные аксессуары (1) 
a. Универсальная лапка 

b. Лапка для вшивания «молний» 
c. Лапка для обметки петли 
d. Лапка для пришивания пуговиц 
e. Вспарыватель швов/ щётка 
f. Направитель для кромки/ простегивания 

g. Пакетик иголок 
h. Фиксаторы бобины 
i. Шпульки (3 шт.) 
j. Г-образная отвертка 
k. Запасной штифт бобины 
l. Фильцшайба штифта бобины 
m. Мягкий чехол 

 

 
Вспомогательные аксессуары (2) 
(С данной машиной не поставляются эти 10 
аксессуаров; однако они имеются в официальной 
розничной продаже.) 
n. Лапка для гладьевых швов 
o. Обметочная лапка 
p. Кромочная лапка (лапка для подрубки) 
q. Лапка для пришивания шнуров 
r. Лапка для потайных швов 
s. Лапка для простегивания/ прямой строчки 
t. Лапка для сборок 
u. Лапка для штопки/ вышивания 
v. Верхний транспортер 
w. Двойная игла 

 

1 Стандартные аксессуары 

2 Вспомогательные аксессуары 



Намотка шпульки 
 
- Наденьте нить и соответствующий фиксатор бобины на 
штифт бобины. (1/2) 

- Зафиксируйте нить на нитенаправителе. (3) 

- Обведите нить по часовой стрелке вокруг регуляторов 
натяжения нити для шпуленамотчика. (4) 

- Проденьте нить сквозь шпульку, как показано на 
рисунке, и поместите на стержень. (5) 

- Передвиньте стержень для намотки шпульки направо. 
(6) 

- Придержите конец нити. (7) 

- Нажмите на педаль ножного управления. (8) 

- Обрежьте нить. (9) 

- Переведите стержень для намотки шпульки влево (10) и 
снимите шпульку. 

 
Примите к сведению: 
Когда стержень шпуленамотчика находится в положение 
"намотка шпульки", машина не будет шить, а маховик – 
вращаться. Чтобы начать шить, отведите стержень 
шпуленамотчика влево (положение шитья). 

 

 

 



Установка шпульки 
 

При установке или снятии шпульки игла должна 
быть полностью поднята. 

 
1. Вставьте шпульку в шпульный колпачок так, чтобы 
нить шла против часовой стрелки (по стрелке-
указателю). 
 
2. Протяните нить через прорезь (A). 
 
3. Проведите нить по часовой стрелке, пока она не 
войдет в паз (B). 
 
4. Вытяните около 15 см (6 дюймов) нити и 
зафиксируйте крышку шпульки. (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: 

Перед установкой или снятием шпульки 
поверните переключатель питания в положение 
отключения ("O"). 



Заправка верхней нити 

 
Важно, чтобы эта простая операция выполнялась 
правильно во избежание появления некоторых проблем 
при шитье. 
 
- Начните с поднятия иглы в наивысшую точку (1) и 
продолжите, поворачивая маховик против часовой стрелки, 
пока игла не начнет немного опускаться. Поднимите 
прижимную лапку, чтобы ослабить регуляторы натяжения. 
Примечание: В целях безопасности настоятельно, 

рекомендуется перед заправкой нити отключать питание. 
 
- Поднимите штифт бобины. Наденьте бобину с нитками 
на фиксатор, так что нить выходит с бобины, как показано 
на рисунке. Для небольших бобин надевайте малый 
фиксатор рядом с бобиной. (2) 
 
- Протяните нить от бобины через верхний 
нитенаправитель (3) и через предварительно натянутую 
пружину согласно рисунку. (4) 
 
- Заправьте узел натяжения, проведя нить вниз по 
правому каналу и вверх – по левому. (5) При этом полезно 
держать нить между бобиной и нитенаправителем. 
 
- В верхней части этого хода проведите нить справа 
налево сквозь проушину рычага нитеводителя, а затем 
снова вниз. (6) 
 
- Теперь заведите нить за горизонтальный 
нитенаправитель, потом за проволочный направитель 

иглодержателя (7) и, наконец, сквозь ушко иглы спереди назад. 
 
- Вытяните около 6-8 дюймов нити сквозь ушко иглы. Обрежьте 

нить на заданную длину встроенным нитеобрезателем. (8) 
 



Автоматический нитевдеватель (модель 4423) 
 
- Поднимите иглу в самое верхнее положение. 
- Опустите до предела рычаг (A). 
- Нитевдеватель автоматически повернется в положение 
заправки нити (B). 
- Проведите нить вокруг нитенаправителя (C). 
- Проведите нить перед иглой вокруг крючка (D) снизу вверх. 
- Отпустите рычаг (A). 
- Протяните нить сквозь ушко иглы. 

 

 

 

 

 

Внимание: 

Поверните переключатель питания в положение 
отключения ("O"). 



 Извлечение шпулечной нити 

 
Придерживая верхнюю нить левой рукой, поверните 
маховик (1) на себя (против часовой стрелки) и опустите, 
а затем поднимите иглу. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мягко потяните за верхнюю нить, чтобы извлечь 

шпулечную нить через отверстие в игольной пластине. (2) 

 

Проложите обе нити назад под прижимную лапку. (3) 

 

 

Примечание: 

Если шпулечная нить не извлекается, проверьте, не 

мешает ли ей откидная крышка или съемный 
приставной столик.  

 



 Натяжение нити 

 
Натяжение верхней нити 

Основное натяжение верхней нити установлено на "4". (1) 
Для увеличения натяжения поверните регулятор на 
большее значение. Для уменьшения натяжения поверните 
регулятор на меньшее значение. 
A. Нормальное натяжение для прямой строчки. 
B. Недостаточное натяжение для прямой строчки. 
Поверните регулятор на следующее значение. 
C. Слишком сильное натяжение для прямой строчки. 
Поверните регулятор на предыдущее значение. 
D. Нормальное натяжение для зигзага и отделочных 
строчек. Натяжение правильное, если верхняя нить 
немного проглядывает на обратной стороне ткани. 

 
Натяжение нижней нити 

Натяжение шпулечной нити было установлено на заводе, 
поэтому вам не понадобится регулировать его. 

 
Примите к сведению: 

- Установка подходящего натяжения важная для 

получения прочных швов. 
- Не существует единственного значения натяжения, 
пригодного для всех видов строчек, нитей или тканей. 
- Равномерное натяжение (одинаковые стежки и сверху и 
снизу) обычно подходят только для шитья прямыми 
строчками. 
- 90% всех швейных работ находится в пределах значений 
"3" и "5". 
- Для зигзага и отделочных строчек натяжение нити, как 
правило, должно быть меньше, чем для прямых строчек. 
- Для любых отделочных строчек вы всегда получите 

более качественные швы и менее стянутую ткань, если 

верхняя нить проглядывает на обратной стороне ткани. 

 



 Как выбрать вид стежков 

 
На рисунке на этой странице показаны виды строчек, 
доступных для данной машины. 

Стежки в верхней части рисунка изображены в сером цвете 
на переключателе вида стежков. Для выбора видов 
стежков, изображенных в сером цвете, поверните 
переключатель вида стежков. (e) Для настройки длины 
стежка, нужной для вашего замысла используйте регулятор 
длины стежка (d). Для настройки нужной ширины стежка 
используйте регулятор ширины стежка (c). 

Стежки в нижнем ряду на рисунке изображены в синем 
цвете на переключателе вида стежков. Синий цвет 
указывает на то, что стежок относится к виду эластичных 
стежков, и на странице 34 дана информация о том, как 
шить такими стежками. 

Переключатель вида стежков можно поворачивать в обоих 

направлениях. 

a. Рычаг реверса 

b. Регулятор трех положений иглы 

c. Регулятор ширины стежка 

d. Регулятор длины стежка 

e. Переключатель вида стежков 

 
 



 Регулятор трех положений иглы 

 
Положение иглы можно менять с помощью "регулятора 
трех положений иглы". При обычной работе игла находится 
в среднем положении. Для обработки кромок или шитье 
параллельных линий расстрочного шва выбирайте левое 
или правое положение иглы. Для шитья двойной иглой игла 
находится в среднем положении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Прямая строчка 

b. Зигзаг 
 

L. Левое положение иглы 

M. Среднее положение иглы 

R. Правое положение иглы 
 



 Регуляторы ширины и длины стежка 

 
Функция регулятора длины стежка 

Максимальная ширина стежка зигзагом равна 5 мм; однако 
ширину можно уменьшить для любого вида стежков. Ширина 
растет, если вы передвигаете регулятор зигзага от "0" до "6". 
(1) Регулятор ширины стежка является также средством 
настройки для бесступенчатого позиционирования иглы для 
прямой строчки. "0" – это полное левое положение, "6" – 
полное правое положение, а между "2" и "3" – центральное 
положение иглы. 

 
Функция регулятора длины стежка для зигзага 

Установите переключатель вида стежков на зигзаг. 
Плотность стежков зигзага растет по мере того, как 
установка регулятора длины стежков приближается к "0".или 
меньше (2) 
Плотные стежки зигзага называются гладьевыми стежками. 
(2) 
 
Функция регулятора длины стежка для прямой строчки 

Для шитья прямой строчкой поверните переключатель вида 
стежков на прямую строчку. Поверните регулятор длины 
стежка, и длина отдельных стежков уменьшится по мере 
приближения к "0". Длина отдельных стежков увеличится по 

мере приближения к "4". В  общем, применяйте более 

длинные стежки, когда используете более плотные ткани 
или более толстую иглу либо нить. Применяйте более 
короткие стежки, когда используете более легкие ткани или 

более тонкую иглу либо нить. 
 



 Прямая строчка 
 

Чтобы начать шитье, отрегулируйте машину для прямой 
строчки. (1) 
 
Положите ткань под прижимную лапку, так что кромка 
ткани выравнивается по нужной направляющей шва на 
игольной пластине. (2) 
 
Опустите подъемник прижимной лапки, а затем нажмите 
на педаль контроля, чтобы начать шитье. (3) 

 

 



 Обратное шитье (реверс) 
 

Для закрепления начала и конца строчки нажмите на рычаг 
реверса (A). Сделайте несколько стежков в обратном 
направлении. Отпустите рычаг, и машина снова будет шить 
вперед. (1) 
 
 

 Извлечение изделия 

 

Поверните маховик к себе (против часовой стрелки), чтобы 
привести рычаг нитеводителя в самое верхнее положение, 
поднимите прижимную лапку и выведите изделие за (2) 
иглу и прижимную лапку. 
 
 

 Обрезание нити 
 

Вытяните обе нити назад за прижимную лапку. Проведите 
нити в сторону фронтальной крышки и за нитеобрезатель 
(B). Обрежьте нити, потянув их вниз. (3) 

 

 



 Выбор вида эластичных стежков (модель 4423) 
 

Виды эластичных стежков изображены на переключателе вида 
стежков синим цветом. Для выбора этих стежков поверните 
переключатель вида стежков на нужный вид. Затем поверните 
регулятор длины стежка на индикатор, помеченный "S1". Далее 
идут два примера из нескольких видов стежков: 
 
Прямая эластичная строчка (1) 

Установите переключатель вида строчек на "  ". 
Используется для тройного усиления эластичных и 
износостойких швов. 
Машина делает два стежка вперед и один – назад. 
 
Тесьма «вьюнчик» (2) 

Установите переключатель вида строчек на "  ". 
Установите регулятор ширины стежка между "3" и "6". 
Стежок для настрачивания тесьмы "вьюнчик" подходит для 
жестких тканей наподобие денима, вельвета, поплина, 
равендука (грубой парусины) и т.п. 

 



 Потайной шов 
 

Для подгибов на шторах, брюках, юбках и т.д.  

Потайной шов для эластичных тканей. 

Потайной шов для жестких тканей. 

 
Установите регулятор длины стежка в пределах, 
показанных на рисунке справа. Хотя потайные швы обычно 
шьют с большей длиной стежка. Установите регулятор 
ширины стежка на значение, подходящее для веса/вида 
применяемой ткани, в пределах, показанных на рисунке на 

правой стороне страницы. В основном, более узкий стежок 

используется для более тонких тканей, а более широкий 
стежок – для более плотных тканей. Сначала подшейте 
пробный образец, чтобы удостовериться, что установки 
машины пригодны для ткани. 
 
Потайной шов: 
Отогните край на нужную ширину и заутюжьте. Отогните 
назад (как показано на рис. 1) по отношению к лицевой 
стороне ткани, так чтобы передняя кромка подгиба 
выступала примерно на 7 мм (1/4") справа от складки. 
 
Медленно начинайте шить по складке, следя, чтобы игла, 
слегка касаясь складки, захватывала только одну-две нити 
ткани. (2) 
 
Разверните ткань, когда подгиб прошит, и проутюжьте. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Чтобы облегчить шитье потайным швом, приобретите у 
своего дилера SINGER лапку для потайных швов 
(номер компонента см. на стр. 10). 



 Обметка петель (модель 4411) 
 
Подготовка 

1. Снимите универсальную лапку и установите лапку для 
обметки петли. 

2. Измерьте диаметр и толщину пуговицы и добавьте 0,3 
см (1/8 дюйма) на закрепки для получения точной 
длины петли; отметьте длину петли на ткани (a). 

3. Расположите ткань под лапкой так, чтобы метка на 
лапке для обметки петли совпала с началом 
разметочной линии на ткани. Опустите лапку так, чтобы 
середина линии петли на ткани совпала с центром 
лапки для обметки петли (b). 

Настройте регулятор длины стежка в “ ” для установки 
плотности стежков. Установите ширину стежка на “6”. 
Однако, в зависимости от изделия ширину может 
понадобиться изменить и поэтому, чтобы это определить, 
проверьте сначала на пробном образце. 
 

 

 

 

 

 

Выполняйте последовательность в 4 этапа, которые 
задаются переключателем выбора стежков. Прежде чем 
перейти с помощью переключателя выбора стежков к 
следующему этапу, убедитесь, что игла поднята. Не 
делайте слишком много стежков на этапах 1 и 3. 
Вспарывателем швов прорежьте петлю с обоих концов к 
середине. 

Советы: 

- Лучшие результаты даст немного уменьшенное натяжение 
верхней нити. 
- Для тонких или эластичных тканей применяйте стабилизирующий 
материал. 
- Для эластичных или трикотажных тканей рекомендуется 
применять толстую нить или шнурок, поверх которых должен 
идти зигзаг. (А) 

 

 

Примечание: 

Плотность варьирует в соответствии с тканью. 
Всегда обметывайте пробную петлю на образце той 
ткани, которую собираетесь использовать. 



 Одноэтапная обметка петель (модель 4423) 
 

Обметка петель – простая процедура, дающая надежные 
результаты. Однако, рекомендуется всегда 
практиковаться на образце вашей ткани, подложив 
стабилизирующий материал. 
 
Обметка петли 
1. Отметьте портновским мелом положение петли на одежде. 
2. Установите лапку для обметки петель и поставьте 
переключатель вида стежков на " ". Установите регулятор 
длины стежка на "    ". Установите ширину стежка на "6". 
Однако, может потребоваться изменение ширины в 
соответствии с замыслом. Чтобы определить это, проведите 
сначала пробное шитье. 
3. Опустите прижимную лапку, совмещая метки на лапке с 
метками на ткани (A). (Сначала шьется передняя закрепка.) 
(Совместите метку на ткани (a) с меткой на лапке (b).) 
4. Откройте планку для пуговицы и вставьте пуговицу (B). 
5. Опустите рычаг для обметки петель и мягко сдвиньте его 
назад (C). 
6. Слегка придерживая верхнюю нить, запустите машину. 
7. Обметывание петли делается в следующем порядке (D). 
8. Когда цикл обметывания петли завершен, остановите 
машину. 
 
Обметка петли на эластичных тканях (E) 
При обметке петель на эластичной ткани захватывайте под 
лапкой для обметки петель толстую нить или шнурок. При 
обметке перемычки перекроют шнур. 

1. Отметьте портновским мелом положение петли на ткани, 
закрепите лапку для обметки петли и установите 

переключатель вида стежков на " ". Установите регулятор длины 

стежка на "  ". 
2. Зацепите толстую нитку за заднюю часть лапки для обметки 

петель, затем перекиньте два конца толстой нитки спереди от 

лапки, вставьте их в пазы и временно свяжите их там. 
3. Опустите лапку и начинайте обметывать. 
* Измените ширину стежка для соответствия диаметру каркасной 
нитки. 
4. Закончив обметывать, осторожно потяните за толстую нитку 

для выбора слабины и обрежьте излишки. 

 



 Левая и правая симметрия для петель 
 

Плотность стежков на правой и левой стороне петли можно 
менять  регулятором симметрии для петель. 
 
Обычно этот регулятор должен находиться в нейтральном 

положении (между "+" и "–") 

 
Если стежки на левой стороне петли располагаются слишком 
близко друг к другу, поверните регулятор налево (+). 
* Поворот регулятора налево открывает левую сторону. 
 
Если стежки на левой стороне петли недостаточно близко друг 

к другу, поверните регулятор направо (–). 

* Поворот регулятора направо закрывает левую сторону. 

 

 



 Пришивание пуговиц 
 

Передвиньте направо управление зубчатой рейкой, чтобы 
опустить зубцы. (1) 
 
Смените универсальную лапку на лапку для пришивания 
пуговиц. (2) Установите длину стежка "0". 
 
Поместите пуговицу и ткань под лапку для пришивания 
пуговиц, как показано на (3). 
Настройте машину на шитье зигзагом, потом установите 
ширину на номер "3" - "6". Поверните маховик, чтобы 
проверить, насколько точно игла попадает в оба отверстия 
пуговицы. 
Измените ширину стежка, по необходимости, в 
соответствии с расстоянием между отверстиями пуговицы. 
Сделайте примерно 10 стежков на низкой скорости. 
Поднимите иглу над тканью. Снова настройте машину на 
прямую строчку и сделайте несколько закрепляющих 
стежков. 
 
Если для пуговицы нужна «ножка», положите на пуговицу 
штопальную иглу и пришивайте. Для пуговиц с 4 
отверстиями прошейте сначала два отверстия, сдвиньте 
изделие вперед и прошейте оставшиеся два отверстия. 

 

 



 Установка съемного приставного столика 
 

Держите съемный приставной столик горизонтально и двигайте 
the direction of the arrow. (1) 

 
Для снятия приставного столика потяните его налево. 

 

 

 

 

 

 
Внутреннюю часть съемного приставного столика можно 
использовать как бокс для аксессуаров. 

 
Открывайте крышку бокса, как показано на рисунке. (2) 

 

 

 



 Крепление держателя прижимной лапки 
 

Поднимите прижимную планку (a) подъемником прижимной 
лапки. Закрепите держатель прижимной лапки (b) как 
показано на рисунке. (1) 
 
Крепление прижимной лапки 

Опустите держатель прижимной лапки (b) подъемником 
прижимной лапки, пока выемка (c) не окажется прямо над 
выступом (d). (2) Прижимная лапка (f) зафиксируется 
автоматически. 
 
Снятие прижимной лапки 

Поднимите прижимную планку подъемником прижимной 
лапки. (3) 
Поднимите рычаг (e), и лапка отсоединится. 
 
Крепление направителя для кромки/ простегивания 

Вставьте направитель для кромки/простегивания (g) в 
отверстие, как показано на рисунке. Подгоняйте по 
необходимости для кромок, плиссе, простегивания и т.п. (4) 
 

 
 

 

 

Внимание: 

Выполняя любую из вышеприведенных операций, 
поверните переключатель питания в положение 
отключения ("O"). 



 Таблица соответствий игл/ тканей/ ниток 

 
УКАЗАТЕЛЬ ИГЛ, ТКАНЕЙ, НИТОК 

НОМЕР 
ИГЛЫ 

ТКАНИ НИТКИ 

9-11 (70-80) Легкие ткани – тонкий хлопок, вуаль, шелк, муслин, 
трикотажное полотно интерлок, хлопчатобумажный 
трикотаж, трико, джерси, крепы, тканый полиэстр, 
рубашечные и блузочные ткани. 

Тонкие нитки – хлопчатобумажная, 
нейлоновая, полиэстровая или 
хлопчатобумажная, армированная 
полиэстром.  

11-14 (80-90) Ткани средней плотности - хлопок, атлас, смесовая 
ткань kettlecloth, парусина, двухфонтурный 
трикотаж, тонкая шерсть. 

Большинство продаваемых ниток - 
средней толщины и пригодны для этих 
тканей и номеров игл. 
Для наилучших результатов применяйте 
полиэстровые нитки с синтетическими 
материалами, а хлопчатобумажные – с 
натуральными тканями. 
Для верхней и шпулечной нити всегда 
применяйте одни и те же нитки. 

14 (90) Ткани средней толщины –грубое полотно из 
хлопка, шерсть, толстый трикотаж, махровая ткань, 
джинсовые ткани. 

16 (100) Плотные ткани -холст, шерсть, палаточные и 
стеганые ткани, джинсовые ткани, обивочный 
материал (тонкий и средний). 

18 (110) Толстая шерсть, пальтовые ткани, обивочные 
ткани, некоторые виды кожи и винила. 

Толстые нитки, ковровые нитки. 
 

 
ВАЖНО: Подбирайте номер иглы под номер нити и плотность ткани. 

ВЫБОР ТКАНЕЙ И ИГЛ 

ИГЛЫ ПОЯСНЕНИЕ ВИД ТКАНИ 

SINGER® 2020 Стандартные острые иглы. 
Номера от тонких до толстых. 9 
(70) – 18 (110). 

Натуральные ткани - шерсть, хлопок, шёлк и т.д. 
Не рекомендуется для двухфонтурного трикотажа. 

SINGER®
 2045 Иглы с полукруглым острием, 

скошенные. 
9 (70) – 18 (110). 

Натуральные и синтетические ткани, полиэстровые 
смесовые ткани. 
Полиэстровый трикотаж, интерлок, трико, трикотаж 
гладкого переплетения и двухфонтурный трикотаж. 
Также трикотаж, имитирующий ручную вязку, лайкра ®, 
ткань для купальных костюмов, прорезиненная ткань. 

SINGER®
 2032 Иглы для кожи. 12 (80) – 18 (110). Кожа, винил, обивочная ткань. (Оставляет меньшие 

отверстия, чем стандартная толстая игла.) 

 
Примечания: 
1. Для наилучших результатов всегда используйте подлинные иглы SINGER

®
 

2. Часто заменяйте иглы (примерно после каждого готового изделия) или при обрыве нити либо пропуске стежков. 

 



 Как опускать зубцы 
 

Для обычного шитья держите зубцы вверху, а для 
произвольной вышивки, пришивания пуговиц и штопки, 
опускайте зубцы. 

 
Для подъема (a) и опускания (b) зубцов. (2) 

 

 



 Установка и замена игл 
 

Регулярно меняйте иглу, особенно, если она проявляет 
признаки износа или вызывает проблемы. Для наилучших 

результатов всегда используйте иглы марки SINGER
®

. 

 
Устанавливайте иглу, как показано на рисунке, следующим 
образом: 

 
A. Ослабьте винт иглодержателя, вставьте новую иглу и 

снова затяните винт. (1) 
B. Плоская сторона черенка должна быть направлена от вас. 

C/D. Введите иглу до упора. 
 

 

 

 

 
Иглы следует содержать в идеальном состоянии. (2) 
 
Проблемы возникают с: 
A. Погнутыми иглами 
B. Поврежденными кончиками 
C. Затупившимися иглами 

 

 

Внимание: 

Перед установкой или извлечением иглы поверните 
переключатель питания в положение отключения ("O"). 



 Замена лампочки 
 

Отключите машину от источника питания, вынув вилку из 
сетевой розетки! 

Замените лампочку такой же лампочкой на 15 Вт (зона 110-120 

В / зона 220-240 В). 
 
- Выкрутите винт (A), как показано на рисунке. (1) 
- Снимите фронтальную крышку (B). 
- Открутите лампочку и замените ее новой (C). (2) 
- Поставьте на место фронтальную крышку и затяните винт. 
 
При возникновении проблем обратитесь к дилеру SINGER®. 

 

 



 Руководство по поиску неисправностей 
 

Проблема Причина Устранение 

Обрыв верхней 
нити 

1. Верхняя нить неправильно заправлена. 
2. Нить слишком сильно натянута. 
3. Нить слишком толстая для иглы. 
4. Игла установлена неверно. 
5. Нить обмоталась вокруг штифта бобины. 
6. Игла повреждена. 

1. Снова заправьте нить. 
2. Ослабьте натяжение нити. (меньшее число) 
3. Выберите более толстую иглу. 
4. Извлеките и снова вставьте иглу. (плоской стороной 
от вас) 
5. Извлеките катушку и намотайте на нее нить a. 
6. Замените иглу. 

Обрыв нижней 
нити 

1. Шпульный колпачок установлен неверно. 
2. Неправильно заправлена шпулечная нить. 
3. Шпулечная нить слишком сильно натянута. 

1. Извлеките и снова вставьте шпульный колпачок и 
потяните нить. Нить должна легко тянуться. 
2. Проверьте шпульку и шпульный колпачок. 
3. Ослабьте натяжение шпулечной нити. 

Пропуск стежков 1. Игла установлена неверно. 
2. Игла повреждена. 
3. Неподходящий номер иглы 
4. Лапка неверно зафиксирована 

1. Извлеките и снова вставьте иглу. (плоской стороной 
от вас) 
2. Вставьте новую иглу. 
3. Выберите иглу, подходящую для нити и ткани. 
4. Проверьте и правильно зафиксируйте. 

Поломка иглы 1. Игла повреждена. 
2. Игла установлена неверно. 
3. Неподходящий для ткани номер иглы. 
4. Неподходящая лапка. 

1. Вставьте новую иглу. 
2. Правильно вставьте иглу. (плоской стороной от вас) 
3. Выберите иглу, подходящую для ниток и ткани. 
4. Выберите подходящую лапку. 

Слабо натянутые 
стежки 

1. Верхняя нить неправильно заправлена. 
2. Нить в шпульный колпачок заправлена 
неверно. 
3. Неправильное сочетание иглы/ ткани/ ниток. 
4. Неправильное натяжение нити. 

1. Проверьте заправку нити. 
2. Заправьте нитью шпульный колпачок, как показано 
на рисунке. 
3. Номер иглы должен соответствовать ткани и ниткам. 
4. Исправьте натяжение нити. 

Швы собирают 
или стягивают 
ткань 

1. Игла слишком толстая для ткани. 
2. Неверно выбрана длина стежков. 
3. Нить слишком сильно натянута. 

1. Выберите более тонкую иглу. 
2. Измените длину стежка. 
3. Ослабьте натяжение нити. 

Неровные стежки, 
Неравномерная 
подача ткани 

1. Низкое качество ниток. 
2. Нить в шпульный колпачок заправлена 
неверно. 
3. Ткань во время шитья потянули. 

1. Выберите нитки лучшего качества. 
2. Извлеките шпульный колпачок, заправьте нитью и 
правильно вставьте. 
3. Не тяните ткань при шитье, ткань перемещают зубцы 
под лапкой. 

Шумный ход 
машины 

1. Челнок или игловодитель забились сором или 
маслом. 
2. Игла повреждена. 

1. Очистите челнок и зубцы, как описано. 
2. Замените иглу. 

Тяжелый ход 
машины 

Нить запуталась в челноке. Извлеките верхнюю нить и шпульный колпачок, рукой 
поверните маховик назад и вперед и уберите нитки. 

 

 

 



Примите к сведению, что по окончании эксплуатации данное изделие должно быть утилизировано в 
соответствии с соответствующим национальным законодательством применительно  к 
электрическим/электронными приборам. Если возникают неясности, обращайтесь за рекомендациями 
к дилеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


