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СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ  

1. Зажим нижней фонтуры 
2. Качающаяся рукоятка 
3. Приставка к нижней фонтуре 
4. Нижняя каретка 
5. Вспомогательное приспособление 
6. Вспомогательное приспособление 
7. Отвер тка 
8. Гребенка (короткая) металлический стержень 
9. Гребенка (длинная) металлический стержень 
10. Грузики для нижней каретки 
11. Упло тняющая лента  
12. Игольный толкатель 
13. Боковой крючок 
14. Зубчатые грузики 
15. Грузики  
16. Р каретка 
17. Р прижим  
18. Крючок 
19. Приспособление для переноса петель 
20. Дополнит, иглы (3 шт .) 
21. Перфокарты №1R-2 10R-2 
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УСТАНОВКА МАШИНЫ  

Установка основной фонтуры 

1. Прикрепите основную фонтуру к столу,
с помощью зажимов нижней фонтуры в 

место зажимов к основной фонтуре. 
(1) Установите зажимы и прокрутите

винты по направлению стрелки. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЖИМЫ 

ОСНОВНОЙ ФОНТУРЫ 

(2) Поднимите  переднюю часть
основной фонтуры и вставьте винт
в отверстие. 

(3) Потяните зажимы вверх и закрутите
винты. 

(4) Установите зажимы на край стола и
толкните по направлению стрелки 

2. Снимите крепление каретки . 

3. Установите регулятор переплетений
на STOCKINET (/\,0) 

ВНИМАНИЕ! 
Не используйте регулятор переплетений 

для (А, L) , KNIT-IN, если Вы пользуетесь
нижней фонтурой. 
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4. Смонтируйте автонатяжитель и 
   стержень для пряжи следующим  

   образом: 
 

(1) Вставьте стержень для пряжи 
    короткой частью в отверстие А 
    таким образом, чтобы стержень 

    был направлен в вашу сторону. 
(2) Прокрутите регулятор натяжения В назад. 

(3) Прокрутите регулятор натяжения С вверх 
(4) Установите автонатяжитель О  
     На стержень для пряжи. 

КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ФОНТУРЫ К 
ОСНОВНОЙ ФОНТУРЕ. 

Вставьте вспомогательное  
приспособление с пометкой 1 и Р_ 

с правой и левой сторон основной 
фонтуры, как указано ниже. 
 

 1. Открутите винты крепления  
    нижней фонтуры. 
 

 2. Вставьте часть А  
    вспомогательного  

    приспособления под низ 
    фронтальной части основной 

    фонтуры и толкните , чтобы 
    пластиковая часть С перекрыла  
    фронтальную часть фонтуры. 
 
    Убедитесь, что отверстие О  

    находится на одном уровне с  
    отверстием Е на фонтуре. 
 

 3. Вставьте винты на левое и 
    правое вспомогательное 

    приспособление и закрутите на  
    3 - 4 оборота. 
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4. Наклоните толкатели Р вперед. 

5. Удерживая нижнюю фонтуру двумя 
   руками вставьте пластины О с обеих 

   сторон во вспомогательные 
   приспособления Р. 

   Рекомендуем вставить сначала  
   правую сторону, затем левую. 

ПРОВЕРКА 
Убедитесь, что нижняя фонтура  

находится в максимально высоком 
положении. 

Если нет, толкните фонтуру двумя  
руками максимально вверх. 

6. Толкните нижнюю фонтуру с двух 
   сторон по направлению к основной 
   фонтуре, чтобы убрать зазор между 

   стопором и вспомогательным 
   приспособлением Л. 

   Закрутите оба винта с помощью  
   винта К. 
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7. С помощью прижима L, закрепите  
толкатель М на столе. 

8. Поднимите оба толкателя по  

направлению стрелки. 

9.  На задней стороне слева нижней 

фонтуры, вставьте стержень  
рычага сдвига N во втулку 0. 
Толкните рычаг, прокручивая его до 

щелчка. Убедитесь, что указатель Р  
на шкале Q движется во время 

прокручивания рычага вправо или 
влево. 

10.   Установите рычаг полушага В в  
положение Р ( левая сторона). 

Прокручивая ручку, установите  
указатель Р на 5 на верхней шкале Р. 

ПРОВЕРКА 
По завершению сборки нижней и 

основной фонтур , проверьте позицию  
нижней фонтуры по отношению к  

основной фонтуре, толкнув несколько  
игл вверх по обеим сторонам. Иглы на  
обеих фонтурах должны находится  

напротив друг друга, как показано на  
рисунке. 
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Если нет, ослабьте винты крепления нижней фонтуры и прижимы толкателей, 
затем  

слегка толкните нижнюю фонтуру. Затем снова закрепите.  
Иглы, которые были установлены в начальную позицию, должны быть установлены 

обратно в начальную позицию. 



КРЕПЛЕНИЕ ПРИСТАВКИ НИЖНЕЙ ФОНТУРЫ К ОСНОВНОЙ  
КАРЕТКЕ И НИЖНЕЙ КАРЕТКИ К НИЖНЕЙ ФОНТУРЕ.  

ВНИМАНИЕ! 

Перед установкой приставки нижней 

фонтуры , регулятор переплетений 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!  
Необходимо установить в положение  
“ О ”, “ НОЛЬ ”. 

 

 
1. Открутите винты основной каретки.  
Подведите приставку нижней фонтуры А 
под два винта В. Толкните приставку 
нижней фонтуры и плотно зафиксируйте  
винты прокручивая их по направлению  
стрелки. 

Примечание: 
Убедитесь, что винт В плотно установлен в  
вырез С на приставке.  

2. Установите трубчатую часть Р  
каретки нижней фонтуры Е на рейку 
нижней фонтуры О справа.  
Наклоните каретку нижней фонтуры к  
себе, чтобы освободить стопорный 
стержень Н. 

3. Подвиньте каретку к каретке основной  
фонтуры. 
Толкните соединительный стержень I в  
отверстие в приставке до щелчка.  

ПРОВЕРКА 
Проведите каретку несколько раз по фонтуре, убедитесь, что основная/нижняя фонтуры 

и приставка нижней фонтуры правильно установлены. 
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НИЖНЯЯ ФОНТУРА 

Рычаг полушага и индикатор 
сдвига 

Есть две позиции настройки (Р и Н) 

для рычага полушага А, для игл нижней 
фонтуры по отношению к основной 

фонтуре. 

Ручка сдвига 

С помощью вращения ручки сдвига В  

можно передвинуть нижнюю фонтуру 
вправо или влево  

Индикатор сдвига С показывает 
позицию иглы нижней фонтуры на  
шкале Р ( верхняя) или на шкале Н 

(нижняя). 

Р позиция  

Рычаг полушага установлен в 
положение Р, когда иглы работают  

через одну. 
Смотрите номер на Р шкале (верхняя) 
индикатора сдвига . 

Н позиция  
Рычаг полушага установлен на Н , когда  
работают все иглы . 

Смотрите номер на шкале Н (нижняя) 
индикатора сдвига . 
 
ВАЖНО! 
Не крутите ручку сдвига, во время того,  

как иглы на нижней фонтуре 

пересекаются с иглами основной  

фонтуры. 

ИГОЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 
С правой и левой сторон фонтур, находятся пометки А,В,С, D и 
скобки. Эти четыре игольные позиции могут быть выбраны в процессе 

вязания. 

А - нерабочая позиция  
В - рабочая позиция  
С - иглы в этой позиции всегда работают 
D - позиция удержания (иглы в этой позиции возвращаются обратно в  
позицию В, когда фронтальные клинья находятся в позиции =  
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РЫЧАГИ ОПУСКАНИЯ  

По правую и левую стороны фонтуры 
находятся рычаги опускания  

(отмечены красным). С помощью этих 
рычагов можно менять позицию  

фонтуры. 
(а) Верхняя позиция (позиция вязания)  
Эта позиция используется для  

вязания ластика. 
(в) Средняя позиция  

Нажмите один раз на рычаги с двух 
сторон, фонтура опускается в  
среднюю позицию. 

Эта позиция используется для  
подъема петель. 

(с) Нижняя позиция  
Нажмите на рычаги дважды, 
фонтура опустится в максимально  

низкое положение. 
Данная позиция используется для  

вязания только на основной фонтуре.  

Чтобы установить нижнюю фонтуру в 
верхнюю позицию, поднимите фонтуру 

руками. 

РЫЧАГИ РАСШИРЕНИЯ 

Над рычагами опускания, расположены 
рычаги расширения (отмечены синим)  

Они используются для расширения 
дистанции между основной и нижней 

фонтурами. 
(а) Для обычного вязания - убедитесь, 
что рычаги расширения находятся в  

верхней позиции. 
(в) Для махрового переплетения - 

убедитесь, что рычаги расширения  
находятся в нижнем положении. 
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ОСНОВНАЯ КАРЕТКА  

А 
В 
С 
D 

- 
- 
- 
- 

Регулятор плотности 
Настроечные рычаги 
Рычаги переключения 
Кнопка накида 

РЕГУЛЯТОР ПЛОТНОСТИ  
Он регулирует ширину петли.  
Подведите необходимый номер к  
отметке Т. 
Чем больше выбранный номер, тем  
больше петля, соответственно чем  
меньше номер, тем меньше петля.  

Установите необходимый номер с учетом  
толщины пряжи (стр. 14)  

РЫЧАГИ НАСТРОЙКИ  
Они устанавливают иглы в позицию «В»  
а) Нерабочая позиция - иглы в позиции В  
не вяжут. 
б) Позиция вязания - иглы в позиции В  
вяжут. 
Левый рычаг работает при движении  
каретки влево. 
Правый рычаг работает при движении  
каретки вправо. 

КНОПКА НАКИДА 

Контролируют иглы в позиции D. 
a) Нерабочая позиция - иглы остаются в  

позиции D 
b) Позиция вязания - иглы в позиции Р  
будут провязывать обратно в позицию В.  
КНОПКА ВЫБОРА  
Работает на иглах в позиции В, когда настроечный 
рычаг на ведущей 
стороне установлен в позицию 0.  
a) Нерабочая позиция - пряжа не провязывается  
b) Позиция выбора - пряжа только ложится на 
крючок иглы. 
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ПРИСТАВКА К ОСНОВНОЙ КАРЕТКЕ  

   

А - Основной подающий механизм пряжи  
В - Вспомогательный подающий механизм пряжи 
С - Вспомогательный подающий рычаг пряжи 

D - Соединительная кнопка 

Е - Приводной рычаг 

 

 
 

 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДАЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ 
а) Только для вязания махровых 
переплетений, установите этот рычаг в  
позицию Р. 
б) Для обычных переплетений,  
убедитесь, что этот  рычаг находится в  
позиции •. 

ПОДАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЯЖИ  
а)Основной подающий механизм пряжи,  
используется для обычных 
переплетений на базе ластика.  
б)Вспомогательный подающий механизм  
используется с основным подающим  
механизмом пряжи только для махровых 
переплетений. 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА 
Толкните кнопку вправо, чтобы  
отключить каретку. 

 
ПРИВОДНОЙ РЫЧАГ 
а) При использовании механизма смены  
пряжи (автоколор), поднимите этот  
рычаг. 
б) Если автоколор не используется, не  
следует поднимать рычаг.  
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Р КАРЕТКА 

Для вязания переплетения ложный ажур,  
используйте Р каретку «А» 
без Р прижима «В» 

Для ажурного вязания, используйте Р  
каретку «А» с установленным Р  
прижимом «В». 
Установите Р прижим «В» под крыло «С»  

и закрепите с помощью винта «Ь» 

БЕЗ Р ПРИЖИМА 
Установите Р каретку прямо на каретку 
или основную фонтуру, убедившись, что  
направляющая «А» установлена на «В»  

РАБОТА С УСТАНОВЛЕННЫМ Р  
ПРИЖИМОМ 
Установите Р прижим «А» сначала на  
гребни «В», затем установите 
направляющую «С» на рейку «О».  

Работу на основной фонтуре всегда  
начинайте справа. 
а) Один раз проведите Р каретку (справа  
налево) 
Петли будут за язычками и иглы находятся в  
позиции С 
б) Проведите Р каретку дважды (вправо-влево- 
вправо) 
Петли соскочили с игл.  
Работу на нижней фонтуре всегда начинайте  
слева.  
а) Проведите Р каретку один раз (слева - 
направо) 
Петли будут находиться за язычками и иглы  
установлены в позицию С.  
б) Проведите Р каретку дважды (влево-вправо- 
влево) 

Петли соскочили с игл.  
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ОПЕРАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ  

Для заработка и основного вязания, выполните следующие действия,  
указанные в операционной таблице по настройке и работе.  
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Заработок 

1- 1 Настройка машины на вязание первого ряда 
2 Установите иглы и провяжите первый ряд 

3 Установите гребёнку и груз 

4-6 Смените настройку машины на вяза ние 

Переход на основное 
вязание 

7 Подготовьте иглы для основного вязания следующих 3-х рядов. 

Основное вязание 2 Переустановите регуляторы для основного вязания. Следуйте инструкции 1-2  

и повторите те же действия. 
 

 

 
Основное вязание 

1 Перфокарта ↓ - основная перфокарта . 

Номер указывает номер 

перфокарты 

2 Кнопка стоп  

3 L кнопка  Всегда устанавливать в 

позицию S  для вязания 

ластика. 

 

Основная  

каретка 

4 Боковой рычаг (левый)   

5 Фронтальный клин (левый)  * 

6 Регулятор переплетений /\ -STOCKINED (О - кулирное  

переплетение 

е - SLIR (S) 

- ТUCK (Т)  
Никогда не устанавливайте в  

позицию ( /\ ,  Р) или (/\  ,  L ) 

для переплетения ластик. 

7 Боковой рычаг (правый)  * 

8 Фронтальный клин (правый)   

 
Приставка к  

основной 

каретке 

9 Дополнительный рычаг подачи пряжи   

10  

Приводной рычаг  

 
 

 
Каретка 

11 Передний клин (левый)  * 

12 Настроечный рычаг (левый)   

13 Рычаг подъёма   

14 Настроечный рычаг (правый)   

15 Фронтальный клин(правый)   

Регуляторы  

плотности 

16 Регулятор плотности петель на основной фонт уре См. таблицу на следующей  

странице 17 Регулятор плотности на нижней фонтуре  

Устройство  

для сдвига  

игольницы  

18 Рычаг для подъема  ↑ - вверх 

↓ - вниз  

19 Рычаг переключения на половину  
игольного шага  

 

20 Подвижный индикатор   

  

21 

Стрелка указывает направление  

движения каретки, номер указывает  

число рядов необходимых для  

вязания  

 

  

13 

- нерабочая    
  позиция 

- рабочая  
  позиция 



   ПРЯЖА И РЕГУЛЯТОРЫ ПЕТЕЛЬ  

      

• Рекомендуем настроить натяжение на двух регуляторах слабее,  
чем на основной машине. 

Важно помнить, что : для вязания тонкой  
или легкой пряжей, для прессовых 
переплетений или при использовании  
перфокарт необходимо использовать  
уплотняющую ленту .  

Перед подготовкой игл, установите  
уплотняющую ленту А между гребнем 
«В» и передним краем «С» на фонтуре. 

14 

Номер на регуляторе может  
варьироваться в зависимости от толщины  
пряжи и типа вязания. 
В таблице указаны рекомендуемые  
номера. 
На фотографии показан размер пряжи.  
Очень толстая пряжа (6) (7) не подходит  
для вязания на этой машине  

 
Тип пряжи  Тонкая 1- 2  Легкая 3 Средняя 4  Толстая 5  

Регулятор плотности  7 5-7 3-5 1-3 

Петельный регулятор  

        
Заработок - Первый ряд  0 0 0 0 0 0 - - 
Заработок - Последующие 

ряды  

      0 0 1 1 2 2 - - 

Заработок - Первый ряд  - -  0 0 0 0 0 0 

Заработок - Последующие 
ряды  

- - 0 0 0 0 2 2 

Полный ластик 

 

 
0-1 

 
1-2 

 
3-4 

 
- 

Ластик 1X1 

 

 

- 

 

0-1 

 

2-3 

 

6-7 

Ластик 2X2 

 

 

- 

0-1  

2-3 

 

6-7 

Широкий выстав 

 

 

- 

 

1-2 

 

3-4 

 

3-4 

 

5-6 

 

5-6 

 

7-8 

Круглое вязание 

 

 
2-3 

 
4-5 

 
4-5 

 
6-7 

 
5-6 

 
7-8 

 
- 

 

 



    ЗАРАБОТОК И ВЯЗАНИЕ 

Для практики, при использовании легкой пряжи для вязания заработка и основного  
полотна для полного ластика выполните следующие  операции, указанные в таблице.  

ЗАРАБОТОК  
(1) - Настройте машину для вязания  
первого ряда 
ПЕРФОКАРТОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
Перфокарта не используется  
Кнопка стоп 
L - кнопка .......................................... S 
ОСНОВНАЯ КАРЕТКА 
Боковые рычаги ( левый и правый)  
    рычаги ( левый и правый)  
Фронтальные клинья ....................... II 
Регулятор переплетений................. /\,0 
ПРИСТАВКА 
Дополнительные рычаги подачи пряжи  
Приводной рычаг в нерабочей позиции  

КАРЕТКА К НИЖНЕИ ФОНТУРЕ 
Фронтальные клинья (правый и  
левый)............................................... .......... = 
Настроечные рычаги  
(левый и правый)...................................... 1 

Рычаг подъема................................... ........ <--  

РЕГУЛЯТОРЫ плотности (на каретках).... О 

НИЖНЯЯ ФОНТУРА 
Рычаги подъёма (левый и правый) ................................................................................. верхняя позиция  
Рычаг переключения на половину игольного шага........................................... ......... Н 
Качающийся индикатор................................................................................................ 5 
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(1) -2 Настройка игл для  
вывязывания первого ряда 

1. Настройте иглы на двух 
    фонтурах для вывязывания  
    заработка. 
(1) На основной и нижней фонтуре  

    установите 25 игл с  
    каждой стороны относительно 
    центра (0) вверх в положение D. 

(2) Проведите каретку 2-3 раза по 
иглам в положении D и 
оставьте ее с правой стороны.  
( Иглы в позиции D будут  
установлены в позицию В на 
двух фонтурах)  

    Заправка пряжи в 
    механизмы подачи пряжи  

1. После того, как заправите пряжу 
   в автонатяжители, сделайте 
   петлю и держите ее слева от фонтур. 
2. Вставьте крючок А снизу, чтобы  
   захватить конец пряжи и потянуть ее   
   вниз. 
3. Привяжите конец пряжи к зажиму. 

(3)  
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(4) Проведите каретку справа 
налево, чтобы пряжа попала в  
нитенаправитель. 

(5) Протяните пряжу вдоль  
нитенаправителя «В», чтобы  
заправить ее в основной 
нитенаправитель «С».  

(6) Проведите каретку в левый 
конец фонтуры. 

3.Вывязывание первого ряда  

Подтяните ненатянутую нить и 
проведите каретку слева направо.  
Пряжа будет переплетена на основной  
и нижней фонтуре зиг-загом. 

(1) - 3 Подвешивание гребенки с  
грузиками 

1. Подвешивание гребенки 

(1) Удалите металлический стержень с  
зубьев гребенки (10 0 игл)  
(2) Вставьте гребенку снизу между 
основной и нижней фонтурами, затем  
толкните ее вверх, чтобы ее зубчики 
прошли между зиг-загом пряжи. 

Установите гребенку в горизонтальном  
положении. 
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(З)Вставьте металлический стержень в  
отверстия гребенки 

2 Подвешивание грузиков  
Два больших грузика закрепите с  
правой стороны гребенки 
При использовании 80 игл - 2 грузика 
   120 игл - 3 грузика 
   160 игл - 4 грузика 
   200 игл - 5 грузиков 
Распределяйте грузики равномерно  

    -4 -6 Настройка машины на  
    вязание последующих 3 
    рядов 

- 4 Установите установочный рычаг на 0  
и оба регулятора плотности на 1, затем  
проведите каретку справа налево.  
(Иглы на основной фонтуре провяжут  
первый ряд последующих рядов)  

- 5 Установите рычаг переплетений на  
ВНР (, 3) и верните каретку вправо.  
(Иглы нижней каретки провяжут второй ряд). 

(1) 

- 6 Переустановите регулятор 
переплетений на ( Л ,0 ) и проведите 
каретку еще раз справа налево (Иглы  
основной фонтуры провяжут третий  
ряд). 

Вывязывание заработка завершено.  
Отвяжите конец пряжи .  

(2) Настройка машины для  
основного вязания.  
( Подготовка игл для основной фонтуры  
такая же, как и для вывязывания 
заработка) 
 

1. Измените настройку для  каретки 
Установочный рычаг (левый)…………..1 

Регуляторы плотности............................2 
Другие данные не меняются  
 

2. Провяжите 20 рядов.  
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Для практики, продолжайте вязать  
ластик, выполняя следующие инструкции: 

1. Установите рычаг переключения на  
   половину игольчатогошага 
   до Р. 
2. Выполните перенос каждой второй 
   петли с основной фонтуры на 
   нижнюю фонтуру и с нижней 
   фонтуры на основную фонтуру 
   соответственно для того, чтобы 
   перестроить иглы для ластика,  
   используя приспособление с  
   двумя отверстиями для переноса 
   петель. 
 

   Выполните эту процедуру следующим  
   образом: 

(1) Вставьте крючок на два отверстия для  

      переноса петель в отверстие иглы. 
(2) Потяните иглу нижней фонтуры в  

      положение О. 
(3) Толкните иглу в положение А.  
(4) Вытяните крючок иглы с приспособления    
      для переноса петель. 
(5) Вставьте крючок иглы основной фонтуры  

      в противоположное отверстие     
      приспособления для переноса петель. 
(6) Тяните до тех пор, пока петля пройдет    
      сквозь отверстие иглы. 

 

Толкните иглу в положение В слегка по  
направлению к позиции А, убедившись,что 

перенесенная петля размещена правильно на 
игольном крючке. Продолжайте перенос петель 

через одну петлю до тех пор, пока иглы будут 

установлены, как показано на рисунке. 
Убедитесь, что пустые иглы находятся в 
позиции А. 

Провяжите 20 рядов, затем продолжите работу 

соответственно указаниям на следующей 
странице. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОДНУ ПЕТЛЮ 

Возможно только со стороны каретки 
 

(1) На каретке толкните одну 
     свободную иглу против конца 
     петли с позиции А в позицию В  
(2) Используйте боковую подвеску А 
     и груз В.  

 
Снизу, вставьте крючок подвески между 
основной и нижней фонтурами, толкните  
вверх и разместите крючок над зиг-заг 
петлями. 
Убедитесь, что пряжа закреплена внутри  
боковой подвески. 

(3) Продолжите вязание. 

Увеличение на несколько петель  
Возможно только на противоположной  
стороне каретки. 
(1) На противоположной стороне 
    каретки , толкните необходимые 
    иглы основной и нижней фонтур  
    вверх , в позицию В. 
(2) Провяжите 1 ряд. Пряжа ложиться  
    поочередно зиг-загом на крючки 
    игл основной и нижней фонтурах.  
(3) Повесьте груз и продолжайте 
    вязать. 
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СБРОС НА ОДНУ ПЕТЛЮ 
Возможно по обе стороны  

Используя приспособление с двумя  
отверстиями, перенесите последнюю  
петлю с нижней фонтуры на основную или  
наоборот. 
Толкните свободные иглы назад в позицию  
А и продолжайте вязать.  

СБРОС НА НЕСКОЛЬКО ПЕТЕЛЬ 

Возможно только со стороны каретки. 

(1) Толкните необходимое количество 

свободных игл основной фонтуры в 
позицию В. 
 (2) Перенесите петли с игл нижней 

фонтуры на соответствующие им 
свободные иглы на основной фонтуре. 
(3)Толкните свободные иглы нижней 
фонтуры назад в позицию А. 
(4) Перенесите последнюю петлю на 

примыкающую иглу и толкните  
свободную иглу назад в позицию А. 
(5) Толкните последнюю рабочую иглу 

вверх в позицию D , чтобы обе петли 
оказались за язычком, и разместите  

пряжу в игольном крючке. 
(6) Придерживая конец пряжи,потяните 

слегка вниз и толкните иглу назад в 

позицию В. 
 

Повторите процедуру необходимое 

количество раз. 
 

(7) Разместите последнюю петлю для 
сброса на примыкающую иглу. 
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 КАК СНЯТЬ ПОЛОТНО С МАШИНЫ 

1. Отрежьте пряжу над механизмом  
подачи пряжи. Извлеките пряжу с 
механизма подачи и опустите конец пряжи  
между основной и нижней фонтурами.  
2. Снимите груз с гребенки.  

3. Настройте каретку следующим  
образом: 
Регулятор переплетений ........................... (/\, 0) 
Установочные рычаги.................................. 1 
Фронтальные 
клинья............................................................ II  

4. Придерживая гребенку , проведите  
каретку один раз по иглам.  
Петли освобождаются с игл.  
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ЗАРАБОТОК ДЛЯ РЕЗИНКИ  

Чтобы связать резинку для заработка  
плотнее при вязании более тонкой 
пряжей, установите каретки, как указано в  
операционной таблице, но используйте их  
выполняя следующие указания:  
(1)-1 Выполните настройку на 
    вязание первого ряда и держите  
    каретку справа. 
(2) - 2 Выставьте иглы и провяжите 
    первый ряд по направлению 
    справа налево. 
(3) - 3 Установите грузик на 
    гребенку. 

Установите гребенку для заработка таким  
образом, чтобы ее зубья А 
расположились напротив отверстий В, как 
показано на рисунке. 

       Отключите каретку нижней фонтуры  
       и проведите ее дважды по иглам,  
       чтобы опустить петли на иглах 
       нижней фонтуры. 
Если гребенка для заработка установлена  
неверно, она упадет. 
   • Подключите каретку нижней 
       фонтуры и провяжите один ряд, не  
       изменяя настроечные данные для 
       каретки. 
(1) —4 ~ (1) - 6 
Как требуется в операционной таблице,  
провяжите последующие 3 ряда.  
Заработок для плотной резинки „  
завершен. 

Если изделие закончено, потяните пряжу первого ряда заработка в противоположном 

направлении от конца пряжи, перед отпариванием, чтобы выровнять петли первого ряда.  
После отпаривания, полностью вытяните пряжу в указанном направлении. 

• 
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ВИДЫ ЛАСТИКОВЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ  
СТАНДАРТНЫЕ ПЕРФОКАРТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ  
10 перфокарт имеют номера от 1 до 10.  
Каждая перфокарта может быть  
использована двумя способами и имеет  
обозначения А и В. 

Принцип использования перфокарт описан  
в инструкции по эксплуатации для основной  
фонтуры.  

С помощью перфокарт возможно 
выполнить следующие переплетения:  

А - выпуклое рисунчатое переплетение 
В - рельефная вязка 
С - рельефная резинка 
Э - имитация ажура 
Е - крученая сетка 
Р - махровое переплетение 

Перфокарты, поставляемые с машиной,  
могут быть использованы для ластика.  
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ПОЛНЫЙ ЛАСТИК  
Используется каждая игла основной и 
нижней фонтур. 
Образец связан с использованием  
тонкой пряжи 
Используйте дополнительную пластину  
(страница 14)  

Ластик 1x1 

Иглы основной и нижней фонтур  
используются через одну 

Образец связан пряжей средней толщины.  
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Ластик 2x2 

Ниже представлены  два способа для 
ластика 2x2:  
Один для использования пряжи средней  
толщины (операционная таблица А) и  
другой для толстой пряжи (операционная  
таблица В). 
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Широкий выстав 

По обе стороны изделия, последние иглы основной и нижней фонтур  
должны быть в позиции В для переноса петель при необходимости.  

27 

Это переплетение с более чем КЗ.РЗ. 

количеством петель установленных переменно. 
(Как образец показан ластик К5.Р5)  
Представлены два способа для вязания  
широкого выстава:  
Один для использования пряжи средней 
толщины (операционная панель А) и  
другой для использования толстой пряжи  
(операционная панель В)  

 

 



АНГЛИЙСКАЯ РЕЗИНКА 
Образец связан в К1.Р1 с использованием 
средней пряжи. 

Английская резинка со сдвигом  

Образец связан пряжей средней 
толщины. 
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ВАРИАНТЫ АНГЛИЙСКОЙ РЕЗИНКИ  
Это образец - сочетание английской 
резинки и английской резинку со сдвигом.  
Необходимо выставить иглы, как указано  
в таблице. 
Образец связан пряжей средней 
толщины. 

ДВУСТОРОННЯЯ АНГЛИЙСКАЯ  
РЕЗИНКА 

Образец выполнен в К1 .Р1.  
С использованием пряжи средней 
толщины. 
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и

Елочный сдвиг  

Это рельефное переплетение в  
комбинации со сдвигом нижней 
фонтуры. 

Образец связан полным ластиком с 
использованием тонкой пряжи.  

Примечание: Сдвиг каретки 2 петли для переплетения К1.Р 1.и1 петля - для  

двойной резинки. 
Провяжите один ряд на основной фонтуре перед тем, как сдвинуть ее назад. 
Повторите и сдвиньте назад и вперед на необходимое количество рядов,  
затем измените направление сдвига.  
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возможности сдвигов 

В то время, как основная каретка вяжет 
чулочной вязкой, каретка нижней 

фонтуры вяжет петли выдвинутых игл.  
Сдвигая нижнюю фонтуру, Вы можете 

вывязывать различные виды сдвигов. 
Образец связан с использованием  
пряжи средней толщины. 

• Вяжите, сдвигая нижнюю фонтуру 

на одну петлю в каждом ряду 
вправо и влево поочередно, на  

необходимый интервал, чтобы  
образовались зиг-заг рисунок. 
Толкните 1-5 конечные иглы в 
позицию О во время вязания. 
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При различном выборе игл на нижней 
фонтуре, можно достичь различного  

эффекта для переплетений со сдвигом. 
Два образца связаны с использованием  

пряжи средней толщины. 

Вяжите таким же способом как для 1-1 -1-6 
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КРУГОВОЕ ВЯЗАНИЕ (КУЛИРНАЯ ГЛАДЬ) 
    

* Вяжите с использованием шнура  
** При передвижении каретки слева направо , вяжите установив 4-5 игл с обеих сторон 
нижней фонтуры в позицию О. Или толкните все иглы на нижней фонтуре в позицию С с  
использованием Р каретки . 

Валиковое (слип)переплетение

Продолжая вязать ластик, провяжите

3 
или 4 дополнительных ряда только на

нижней фонтуре, и повторяйте с  
одинаковыми интервалами. 

Образец связан с использованием тонкой пряжи и с повтором
дополнительного ряда вязания двойной резинки.  

зз 

При перемещении каретки вправо и
влево, основная и нижняя каретки
вяжут поочередно. Установите
регулятор плотности нижней
фонтуры на 2 номера выше, чем
регулятор плотности основной
фонтуры.  
Образец связан пряжей средней 



ДВУХФОНТУРНЫЕ ПЛАТИРОВОЧНЫЕ УЗОРЫ 

Используйте тонкую нить  

*Расположите нити в соответствии со схемой таблицы и заправьте нити в 
соответствующие нитеводители. 

Замените главный нитеводитель на

нитеводитель платирования 

(1)-1 Установите контролирующие

элементы, как указано. 
Заправьте основную нить «А» и

платировочную нить «В» в главный 

путиводитель (А) для набора петель 
на иглы машины, отобранные в  
соответствии со схемой резинки К1.Р1. 
Не используйте нитеводитель (В) для  

набора петель. 

- 2 -6 Выполните набор петель и 

подготовку к вязанию руководствуясь  
строками 2-6 операционной таблицы  
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Для выполнения этого узора

замените главный нитеводитель  
на нитеводитель платирования.

Подходящим для платированного  
узора является расположение игл
в соответствии со схемами 
вязания резинки 2x2 и широкой
резинки.Это даст возможность
увидеть обе нити вместе 



- 7 Выполните перевеску петель на иглы

отобранные для вязания в соответствии со  
схемой широкой резинки.  

Заправьте платировочную нить в нитеводитель  
(В) 

* Основная нить «А» в нитеводителе (А)

укладывается поверх лицевых петель вязания.  
* Платировочная нить «В» в нитеводителе (В)

укладывается поверх изнаночных петель  
вязания. 

(2)Вяжите в соответствии с операцией 2 рабочей

таблицы. 

* Если для работы отобраны все иглы

рабочей зоны подряд, то для набора  
петель заправьте одну нить в

нитеводитель (А). Когда набор петель и  
подготовка к вязанию закончена
заправьте вторую нить в нитеводитель  
(В) 

Не допускайте пересечения двух нитей между нитенатяжителем и нитевыводителем. Если заправить нить

трудно, нажмите на рычаг опускания передней игольницы. Заправив нить, верните игольницу в верхнее

положение. 

При изменении схемы расположения игл и применении сдвига передней игольницы можно
получить совсем другой рисунок.  
*Выполните образец, руководствуясь рабочей таблицей внизу. Чередуйте сдвиг игольницы

влево и вправо на 2 игольных шага через каждые 4 ряда  
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ВАЛИКОВОЕ (СЛИП) ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ  

     

Перфокарта №10 (Н-2) может быть также использована. 
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Это вариант ластика с использованием

перфокарт. Отличается от обычного  
ластика кривыми и зиг-заг рисунками.

Используйте дополнительную пластину  
(страница 14) 

Образец связан с помощью перфокарты №9
(В-2) - А с использованием легкой пряжи.  

     



ДВУХФОНТУРНОЕ ПРЕССОВОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ  

Образец связан с использованием легкой пряжи и перфокарты №10-А. 

Перфокарты №№2,4,7,9 и 12 могут быть использованы выше указанным способом. 
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Это комбинация петель на основной

фонтуре и двойной резинки на нижней 
фонтуре, с использованием перфокарты,

поставляемой с машиной.  
Используйте дополнительную пластину.  



РЕЛЬЕФНОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ.  

Вяжите рельефное переплетение с использованием перфокарты на основной фонтуре,
выставив иглы соответственно рисунку на нижней фонтуре. Используйте дополнительную
пластину (страница 14). 

Образец связан перфокартой 

№7-А, с использованием  
тонкой пряжи. 

Используется перфокарта для основной

фонтуры, для различной комбинации игл 

Образец связан перфокартой №10-А, с

использованием тонкой пряжи. 
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ИМИТАЦИЯ АЖУРА  
Вяжите чулочной вязкой на нижней фонтуре, сбрасывая петлю на основной фонтуре,
используя перфокарту, снимая петли с основной фонтуры в каждом втором ряду. 
Образуется кружевное переплетение.  

1 - 1 Настройте машину, как показано на

рисунке. 

Установите регулятор плотности как
для основного вязания.  

- 2 Настройте иглы, как показано и

вяжите по направлению слева направо  
дополнительной пряжей.  

- 3 Установите гребенку (без груза) таким
образом, чтобы ее зубья были направлены
как на рисунке №2. 
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Для этого вида переплетения подходит

тонкая пряжа. 
Образец связан с помощью перфокарты
№1 (В-2) с использованием тонкой пряжи.  



-4 Установите Р каретку (без Р прижима) на

правую сторону фонтуры.  
Передвиньте Р каретку влево и назад так,

чтобы передвинуть петли, а иглы снова

установить в позицию В. 

-5 Установите регулятор переплетений в

положение SLIP ( ө , 3). 

Затем провяжите 3 ряда дополнительной
пряжей. 

-6 Утановите Р каретку слева на нижней

фонтуре, затем передвиньте ее 
вправо, чтобы поднять иглы в позицию С.  

-7 Смените дополнительную пряжу на
основную и продолжайте вязать  
слева направо. 

-8 Проведите Р каретку на нижней фонтуре

слева направо. 

-9 Вяжите справа налево.  

-10 Толкните последние иглы на основной фонтуре в позицию А. 

2-1 Проведите Р каретку нижней фонтуры слева направо, чтобы  установить иглы в

позицию С. 

-2 Установите стоп кнопку в положение Т и правый боковой рычаг в положение ▲,

затем провяжите 1 ряд слева направо. (На нижней фонтуре все иглы в позиции С 
вяжут, а на основной фонтуре вяжут только выбранные иглы.)  

-3 Толкните вверх иглы нижней фонтуры в позицию С с помощью Р каретки. 

-4 Провяжите один ряд справа налево.  

-5 Снимите петли с основной фонтуры с помощью Р каретки. Повторите 2-1-2-5 для

основного вязания. Установите гребенку с грузом после того,  
как провяжете 10 рядов.  

Ниже показаны другие образцы вязания с перфокарт.  
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Крученая сетка  

Переплетение крученая сетка выполняется
таким же способом, что и ажурное переплетение 

с использованием тонкой пряжи. 
Образец (левый) связан без перфокарты. 
Перфокарты, используемые для махровых

переплетений могут быть использованы для 
вывязывания образцов указанных ниже.  
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МАХРОВОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ  

Петли в этом переплетении формируются с

использованием грубой пряжи и объёмной 
пряжи. Провяжите каждые 2 ряда используя

объёмную пряжу только на основной фонтуре  

и один ряд с использованием двух видов  
пряжи на нижней фонтуре снимая петли. 

Образец связан с использованием

перфокарты №7 В-2 – А 

Пряжа: шерсть - нейлон (грубая пряжа) и
объёмная пряжа. 
(1)-1 Настройте машину соответственно

указаниям. 
Установите регулятор плотности  
как для основного вязания.  
- 2 Установите иглы, как указано и

вяжите слева направо дополнительной  
пряжей. 
- Установите гребенку таким 
образом, чтобы ее зубья были

расположены как указано на рисунке.  
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- 4 Установите Р каретку с Р прессом

закрепленным справа основной фонтуры. 
Передвиньте Р каретку влево и назад, 

таким образом, чтобы передвинуть  

петли на основной фонтуре и установить
иглы в позицию В. 

- 5 Установите регулятор переплетений в 

положение SLIP ( ө, S) 

3), затем провяжите 3 ряда
дополнительной пряжей.  

- 6 Установите Р каретку с левой стороны

нижней фонтуры и передвиньте ее вправо, 
чтобы толкнуть иглы в позицию С.  

-7 Смените дополнительную пряжу на

объёмную пряжу в главном механизме  
подачи пряжи. 

Установите дополнительный рычаг

механизма подачи пряжи в Р (правую)  
позицию и заправьте нить грубой
пряжи в дополнительный механизм  
подачи пряжи, выполняя следующие
указания: 

(1) Опустите нижнюю фонтуру в среднее

положение, нажав на рычаг опускания 
(с красной меткой). 

(2) Заправьте грубую пряжу в
автонатяжитель. 

(3) Cделайте петлю и закрепите ее за

Дополнительный механизм подачи пряжи. 

(4) Вставьте крючок снизу сквозь 

дополнительный механизм подачи пряжи  
А и нитенаправитель В, затем поднимите

петлю. 

(5) Потяните крючок вниз, заправив пряжу 

в нитенаправитель и дополнительный  
механизм подачи пряжи.  
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(6)Привяжите пряжу к крючку грузика на

гребенке. 
(7) Толкните нижнюю фонтуру вверх.

Убедитесь, что иглы нижней фонтуры  
выставлены правильно на одном уровне
в позиции В. 

Важно!!! 
Убедитесь, что связующий стержень нижней  
фонтуры правильно подсоединен к приставке 
основной каретки. 

Нажмите вниз на оба рычага для

опускания (отмеченные синим) в более 
широкое пространство между основной 

и нижней фонтурами. 
Вяжите слева направо.  

Если основная пряжа и дополнительная 

перепутались или пряжа ослаблена,  
потяните пряжу назад на бобину за 

автонатяжителем до продвижения 

каретки.  

-8 Передвиньте Р каретку по нижней фонтуре 

слева направо. 
-9 Вяжите по направлению справа налево. 
-10 На основной фонтуре, толкните 5 игл

назад в позицию А с обеих сторон изделия  
для того, чтобы был ровный шов при

сшивании. 

(2) - 1 Проведите Р каретку по нижней фонтуре
слева направо, чтобы толкнуть иглы вверх в

позицию С. 
- 2 Установите кнопку стоп в положение ▼  
и правый боковой рычаг в ▲, затем вяжите 

слева направо. 
- 3 Проведите Р каретку на нижней фонтуре 
слева направо. 

- 4 Провяжите 1 ряд справа налево.  
- 5 Сбросьте петли на основную  фонтуру при 
помощи Р каретки. 

Повторите (2)-1 ~ (2)-5 для основного вязания.  
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Установите гребенку с грузом после того, как провяжете 10 рядов и
добавляйте по одному каждые последующие 10 рядов.  

Вы можете использовать перфокарту

для махрового переплетения.  

На фотографии показан образец

махрового переплетения без  
использования перфокарты.  

Изделие можно закончить с закрытыми

петлями или обрезать. 

Чтобы обрезать петли, расстелите ткань

на ровной поверхности.  
Вставьте острие ножниц по центру петли

и разрежьте 
Обработайте изделие паром  

Не кладите изделие под пресс.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НАТЯЖИТЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ  

Затем свяжите образец, указанным

ниже способом.  

(1) В зависимости от типа петли , всегда
подготавливайте ряд из 35 игл по обе  
стороны относительно центра (0) на обеих фонтурах.  

(2) Вывяжите заработок и провяжите 20
рядов. 

(3) С помощью контрастной пряжи,
провяжите еще 2 ряда. 
(4) Основной пряжей провяжите 30 рядов. 
(5) Установите пряжу на 21 иглу по обе
стороны от центра (0) на основную или  
нижнюю фонтуры.  
(6) Провяжите 30 рядов 
(7) Контрастной пряжей провяжите 2 ряда. 
(8) Основной пряжей провяжите 20 рядов. 
(9) Снимите образец с машины.  
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Во время вязания изделия на нижней

фонтуре, петли вяжутся на основной и  
нижней фонтурах и во многих случаях,

не все иглы для вязания изделия  
используются. 
Следующие инструкции должны быть  
приняты к сведению для настройки
натяжения изделия, а также с  
использованием плотности образца.

Перед тем как начинать вязать образец,  
попытайтесь правильно установить

регулятор плотности для используемой  
пряжи. 



Оставьте образец на несколько часов,
затем натяните его и заколите
булавками. 

Держите утюг максимально близко
возле образца и равномерно 
распределите пар. 
Дайте ему просохнуть, затем снимите 
-булавки. 

Измеряйте количество петель и рядов с  
помощью линейки. 

Во время вязания изделия на основе

плотности образца выполненного как  
описано выше, установите иглы на

ширину общего количества игл,  
включая нерабочие иглы .  

Пример: если в образце плотности

для ластика К1.Р1. насчитывается 60  
петель установите иглы 1x1 на все
60 игл. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЯЗАНИЯ  

Прибавка на одну петлю 

В случае вязания ластика К1 ,Р1. и К2.Р2.  
читайте информацию на странице 20.

В случае полного ластика:  

(1) Толкните смежные иглы основной и

нижней фонтур в позицию А , со стороны  
каретки в позицию В. Подберите петлю
снизу и оденьте ее на иглу .  
(2) На нижней\основной фонтурах,
толкните иглу в А позицию вверх до  
позиции В. 
(3) Повесьте грузик и продолжайте
вязать. 

Прибавка на несколько петель. 

В случае вязания ластика К1 .Р1. и  
полного ластика, читайте информацию

на странице 20. 

В случае вязания К2.Р2.: 
(1) На стороне противоположной
каретке, толкните вверх необходимые  
номера игл для прибавки в В позицию на
обеих фонтурах, как показано. 
(2) Провяжите 1 ряд и повесьте грузик.  

(3) Провяжите 1 ряд. 
Переустановите иглы, выполнив перенос  
петель, как указано стрелками.  
(4) Толкните назад иглы в позицию  
    А. Продолжайте вязать.  
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УМЕНЬШЕНИЕ НА ОДНУ ПЕТЛЮ

В случае вязания К1 .Р1. читайте 
информацию на странице 21.  
В случае вязания полного ластика:  
(1) Перенесите последние петли с

основной и нижней фонтур на смежные  
внутренние иглы одновременно.  
(2) Толкните назад пустые иглы в
позицию А. 
Продолжайте вязать. 

В случае вязания К2.Р2.: 
Если две последние петли основной и  
нижней фонтур находятся на одном

уровне, выполните перенос первой с  
конца петли на смежную иглу.  

Если один конец петли находится только

на основной фонтуре или на нижней  
фонтуре, выполните перенос петли или с

нижней фонтуры или с основной 
фонтуры. 

Толкните назад пустую иглу в позицию Р.

Продолжайте вязать. 

УМЕНЬШЕНИЕ НА НЕСКОЛЬКО

ПЕТЕЛЬ 
В случае вязания К1 ,Р1. и К2.Р2. ,  
читайте информацию на странице 21.

В случае вязания полного ластика:  
(1) Перед переносом петель,  установите

рычаг настройки полшага в положение Р.  
(2) После уменьшения петель таким же

образом, как дляК1.Р1. ( страница 21) ,  
переустановите рычаг полшага в  
положение Н. 
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ЧАСТИЧНОЕ ВЯЗАНИЕ - это
практический метод для вывязывания
форм изделия. 

Примечание: 
В случае вязания, толкая вверх конец
иглы в позицию Р как для КЗ.РЗ.,
сдвигов, махровых переплетений,
кружевных переплетений и т.д. , толкните
вверх иглы в позицию С, так как иглы в 
позиции С не могут быть задействованы
для частичного вязания. 
Частичное вязание без «сдвигов». 

Этот метод применим для полного ластика , 
К1.Р1., К2.Р2., КЗ.РЗ., рельефных переплетений,
выпуклых рисунчатых переплетений, английской
резинки, двойной английской резинки и т .д . 

Частичное вязание с уменьшением
петель. 
Установите клинья основной и нижней
кареток в положение( I) и (-) 
соответственно. 

(1) На стороне противоположной 
   каретке, толкните вверх иглы до 
   позиции Р. 
(2) Провяжите один ряд, затем пряжа 
   будет ложиться над иглами в Р  
   позиции. 
(3) Чтобы избежать образования 
   дыры в изделии, протяните пряжу 
   под первой внутренней иглой в Р  
   позицию. (Если для частичного 
   вязание необходимо с двух 
   сторон, выполните шаг (1) перед  
   тем, как вязать следующий ряд.)  

Убедитесь, ч т о пряжа не попала в
крючок грузика «А ». 

(4) 
(5) 

Провяжите один ряд
Повторите шаги (1)-(4) 
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Установите клинья на основной и нижней каретках в

позиции (|) и (-) 
соответственно. 

(1) На стороне противоположной каретке, толкните

иглы вверх к позиции О для частичного вязания.  

(2) Провяжите один ряд, затем пряжа будет

ложиться над иглами в  
позиции О. 

(3) Чтобы избежать дыр на изделии, протяните

пряжу под первой внутренней иглой в О позиции. 

(Если частичное вязание необходимо с двух сторон,
выполните шаг (1) перед вязанием следующего

ряда). 

(4) Провяжите один ряд. 

(5) На стороне противоположной каретке, толкните
иглы позиции О, для увеличения назад в позицию  

С и провяжите один ряд. 

Примечание: При вязании образца петли, петли

позиции О должны быть перемещены на игольный

крючок, при помощи приспособления для

переноса. 

(6) Повторите шаги (3)-(5). 
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Иглы основной фонтуры в позиции О пресекаются с
противоположными иглами нижней фонтуры в позиции О.
При таком размещении игл Вы не должны сдвигать 
фонтуру, в противном случае Вы повредите пересекшиеся 
иглы. В таком случае требуется специальная технология
частичного вязания для всех переплетений со сдвигами. 

* При частичном вязании для переплетений со сдвигом,
вяжите толкнув вверх 4 или 5 игл, находящихся в позиции В
в позицию С. 

ЧАСТИЧНОЕ ВЯЗАНИЕ С УБАВЛЕНИЕМ ПЕТЕЛЬ.
Работайте таким же образом, как и при частичном вязании 
без применения «сдвигов», кроме шага (1).  
На противоположной стороне от каретки, чтобы придержать
петли, которые следует убавить, провяжите дополнительную
нить вручную, затем толкните иглы назад в положение А.
Толкните вверх соответствующие иглы нижней фонтуры в
позицию О. В завершение частичного вязания, толкните 
иглы с позиции й на нижней 
фонтуре в позицию С и оденьте петли, удерживаемые
дополнительной нитью в игольные крючки на основной
фонтуре. 

ЧАСТИЧНОЕ ВЯЗАНИЕ С ПРИБАВЛЕНИЕМ ПЕТЕЛЬ 
На противоположной стороне от каретки, с помощью 
дополнительной нити придержите петли основной фонтуры,
которые необходимы для формирования изделия с
помощью частичного вязания, в позиции А , а
соответствующие иглы нижней фонтуры - в позиции Л. 
При каждом прибавлении петель, перемещайте петли
основной фонтуры назад на крючки и толкайте
соответствующие иглы нижней фонтуры с позиции Л назад в
позицию С, перед тем как вязать. 

Другие операции выполняются таким же образом, как и при
сбавлении петель. Чтобы предотвратить попадание
дополнительной нити в фонтуру или каретку, опустите ее
конец между игловодами. 
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ЧАСТИЧНОЕ ВЯЗАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ «СДВИГА» 



Установите клинья на основной и нижней

фонтурах в положение ( I) и (-) соответственно.
Для махрового переплетения, начните частичное

вязание после смещения петель на основную

фонтуру с помощью Р каретки. 
Частичное вязание с убавлением петель. 

(1) На стороне, противоположной каретке, толкните
иглы основной фонтуры для убавления назад в 

позицию А, затем толкните вверх иглы нижней

фонтуры для убавления в позицию 0.(Если
частичное вязание необходимо с двух сторон 

изделия , толкните только иглы основной фонтуры

для убавления назад в позицию А со стороны 
каретки.) 
(2) С двух сторон нижней фонтуры толкните 4 и 5

рабочую иглы вверх в позицию О, затем обратно в

позицию С (*). 
(3) Провяжите один ряд.  
(4) Чтобы избежать образования дыры, протяните

пряжу под первой внутренней иглой в О 
позиции. (Если частичное вязание необходимо с
двух сторон изделия, толкните вверх 

иглы нижней фонтуры для убавления в позицию О). 

ПЕРЕНОС ПЕТЕЛЬ  

1. На основной фонтуре, толкните пустые иглы в

позицию В.  
2. Перенесите петли с нижней фонтуры на

соответствующие иглы основной фонтуры.  

Опустите нижнюю фонтуру максимально вниз. 
3. Измените приставку для двухфонтурного 

вязания на приставку для вязания на основной 
фонтуре и заправьте контрастную пряжу. 
Провяжите 9-10 рядов, установив регулятор 

плотности на 4-5 пункта выше. 
4. Снимите пряжу и грузик. Установите гребенку,

переместите каретку, чтобы снять полотно с

машины. Установите регулятор переплетений в
положение STOCKINET ( /\ , 0) 
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ЗАСТЕЖКА  

Застежка на одну петлю 

(1) В месте для застежки,

перенесите 1 петлю с нижней 
на основную фонтуры. 

(2) Оставьте свободные иглы в В

позиции. Продолжайте вязать.  

Застежка на две петли  

(1) Перенесите две петли с

основной фонтуры на смежные 
им петли в месте для застежки.  
(2) Работайте таким же образом,

как и на нижней фонтуре.  
Толкните свободные иглы с

основной фонтуры в позицию A. 

Оставьте свободные иглы на  
нижней фонтуре в позиции B. 

(3) Провяжите 1 ряд, затем на

основной фонтуре, толкните 
вверх иглы в позицию В, с

которой петли были 
перенесены на смежные иглы.  
(4) Провяжите 1 ряд. 

(5) Закрепите висящую пряжу 
на иглы основной фонтуры.  
Продолжите вязать. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ… 

КАРЕТКА ЗАСТОПОРИЛАСЬ : 

1. Толкнув рычаг А вправо , снимите

каретку к нижней фонтуре.  
2. Наклоните каретку к себе,  затем
передвиньте ее в конец фонтуры.  

Не толкайте и не тяните каретку 
с силой! 

3. Снимите приставку с основной каретки. 
4. Поднимите каретку за ручку, как
показано на рисунке и передвиньте ее 
по иглам без вязания до тех пор, пока

она разблокирует иглы. (Если клинья  
подключены, отключите их перед тем,

как переместить каретку)  
5. Установите иглы основной и нижней
фонтур в первоначальную позицию.  

Если петля соскочила за язычок иглы,

поймайте петлю с помощью деккера и  
верните ее назад на игольный крючок, 
после чего выровняйте иглы. 

6. Придерживая пряжу, отсоедините ее

от игл основной и нижней фонтур,  
потянув по направлению стрелки зиг-

загообразным движением, до тех пор,  
пока пряжа появится со стороны  
каретки. 
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ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕНА ИГЛА...

Иглы нижней фонтуры могут быть  
заменены таким же способом, что и при
замене игл основной фонтуры.  

1. Потяните игольный держатель с

фонтуры. 
2. Толкните поврежденный иглы в

позицию О и вытяните их из паза.  
3. Чтобы установить новую иглу,

вставьте ее в паз, продвигая ее 
вверх сначала крючком. 
4. Нажимая на иглы при помощи

игольного толкателя, вставьте 
игольный держатель. 

ЕСЛИ ВЫ ВЯЖЕТЕ С ОТКЛЮЧЕННОЙ

НИЖНЕЙ ФОНТУРОЙ  

1. Отсоедините приставку к основной

каретке и каретку для 
однофонтурного вязания .  
2. Опустите нижнюю фонтуру,

толкнув вниз рычаги опускания  
дважды. 
3. Установите приставку для

вязания на основной фонтуре и 
начинайте вязать. 

Для использования каретки для ажурных

переплетений, если установлена нижняя 
фонтура. (Читайте информацию в
инструкции для основной фонтуры).  
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Если вы сделали ошибку при

вязании.  
1. Распустите неверно связанный

ряд. Чтобы распустить петли,  
придерживайте пряжу и снимите их
игл основной и нижней фонтур,  
вытягивая пряжу по указанному
направлению. 

2. Установите иглы в В позицию,

затем... 

а. Если пряжа идет в сторону

противоположную каретке 
(1) Отсоедините каретку к нижней

фонтуре и передвиньте ее в сторону 
пряжи, наклоняя каретку.  
(2) Отсоедините приставку для 2-х

фонтурного вязания с основной 
каретки. 
(3) Поднимите ручку каретки и

переместите каретку в сторону пряжи.  

б. Если счетчики рядов и пряжи

используются, переустановите их. 

с. Если используется перфокарта,  
(1) Верните перфокарту назад на
количество распущенных рядов.  
(2)Установите стопорную кнопку в •  
(3)Снимите каретку нижней фонтуры  и
приставку к основной каретке.^ 
(4) Передвиньте каретку основной
фонтуры в сторону пряжи, запомнив  
модель следующего ряда с поднятой

ручкой, толкнув размыкающий рычаг.  

В том случае, если каретка не оснащена
размыкающим рычагом, смените
настройку каретки как указано ниже без
отсоединения каретки к нижней фонтуре
или приставки. 

Регулятор переплетений ................................................... SLIP (ө) 

Боковые рычаги (оба) . .................................................................... • 
Установочные рычаги ( оба) . ......................................................... 0 
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ЕСЛИ ПЕТЛЯ РАСПУСТИЛАСЬ  

1. Снимите груз с гребенки, так как он  
   может стать причиной распускания 
   сброшенных петель . 
2. Нажмите на рычаг опускания и  
   опустите нижнюю фонтуру в  
   среднюю позицию. 
3. С помощью деккера, подберите  
   сброшенные петли оденьте их на  
   игольные язычки. Затем,  
   провяжите петли передвинув иглы  
   назад и оттяните. 
4. Поднимите нижнюю фонтуру в  
   обычное положение, повесьте груз  
   на гребенку и выровняйте иглы.  

Если Р-каретка застопорилась 

на основной фонтуре...  

В зависимости от направления

передвижения каретки Р, снимите ее и  
толкните все иглы в позицию О, затем

передвиньте каретку Р слева направо.  

Если Р-каретка застопорилась 

на нижней фонтуре... 

Снимите Р каретку и толкните иглы в Б

позицию, используя игольный толкатель,  
затем провяжите следующий ряд.  

Если Вы не выставили иглы в позицию С  
для заработка используя Р каретку,
толкните все иглы в Б позицию и 
передвиньте Р каретку дважды по  
иглам начиная справа. 
( Иглы будут выставлены в позицию С)  
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Если приставка для двухфонтурного вязания 
не устанавливается на каретке правильно... 

(1) Перед тем, как установить приставку на 
Основную каретку, толкните вниз верхнюю  
часть основной каретки. 

(2) Если регулятор переплетений установлен  
В положение PUNCH LАСЕ ( /\ ,L ) или KNIT-IN, 
(/\, F), то приставка не может быть установлена
правильно. Убедитесь, что регулятор 
переплетений установлен в STOCKINET  
прежде чем подсоединять приставку. 

Если кромочные петли неравномерные... 

Если кромочные петли неравномерно
провязываются, подвесьте грузик и усиливайте 
с интервалом 10-15 рядов.  
Если петли неравномерны на половину длины, 
удостоверьтесь, что гребенка и груз находятся в
горизонтальном положении.  

Если петли неравномерны по всей длине, 
толкните иглы в положение С используя каретку  
Р ( без Р пресса) и провяжите. 
В случае кругового вязания, толкните иглы вверх 
в позицию О или на основной фонтуре или на 
нижней фонтуре для следующего вязания. 

В случае вязания выпуклого прессового 
переплетения, толкните вверх иглы для рядов с 
выпуклым прессовым переплетением, (а)  
В случае вязания широкого выстава, толкните 
вверх иглы основной и нижней фонтур на каждый 
ряд (b). Сначала, проведите Р каретку слева 
направо по нижней фонтуре. Затем проведите 
каретку Р справа налево по основной фонтуре.  

В случае переплетений со сдвигами, толкните 

вверх иглы на фонтуре, которая имеет большее

количество игл. ((а) (с))  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

1. С помощью щеточки очистите 
   фонтуру от пыли и пуха.  

2. Нанесите смазку на подвижные  
   детали фонтуры. Не наносите  
   избыточное количество масла.  
   (Снимите лишнее количество 
   масла мягкой тканью).  

3. Протрите игольные толкатели  
   тканью смоченной маслом.  

4. Очистите нижнюю часть и 
   нанесите масло на подвижные 
   механизмы с помощью ткани.  
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