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МАШ ИНА И АКСЕССУАРЫ
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Машина
1. Ящик с аксессуарами
2. Панель перфокарт
3. Счетчик рядов
4. Основная каретка
5. Фонтура
Аксессуары
1. Зажимное приспособление (2)
2. Крепление каретки
3. Автонатяжитель
4. Стержень для пряжи
5. Оттяжка (2)
6. Шнур
7. Игольный толкатель
8. Декер 1x2, 1x3, 2x3
9. Игла
10. Крючок для подъема петель
11. Крючок
12. Перфокарта (20)
13. Перфокарточные крепления
14. Гребенка для оттяжки
15. Направитель перфокарты
16. Запасные иглы
17. Щетка для чистки фонтур
18. Масло
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ПОДГОТОВКА ПРЯЖИ

Вы имеете возможность работать на данной
машине, используя пряжу разной толщины.
Но для начала, чтобы достичь хорошего
результата, используйте пряжу средней
толщины ( стр.8)

Подготовка пряжи имеет очень
важное значение для вязания.
Недопустимо вязать с мотка.
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УСТАНОВКА ОСНОВНОЙ ФОНТУРЫ
Разместите основную фонтуру на
столе, ручкой от себя.
Откройте защелки.

Приподнимите верхнюю крышку,
потяните к себе и снимите ее с
основной фонтуры.

Ослабьте болты, прокрутив их по
направлению стрелки.

Снимите крепления каретки.
Не следует откручивать
крепление каретки, до тех пор,
пока каретка не используется.

Снимите защитную пленку с игл.
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1. КАРЕТКА
А - Боковые клинья
В - Фронтальные клинья
С - Регулятор плотности
D- Регулятор переплетений
Е- Выключающее устройство для
счетчика рядов
F- Болты
G - Размыкающий рычаг

* Чтобы установить выключающее
устройство для счетчика рядов, поднимите
его и направьте в сторону счетчика рядов.
Чтобы отключить выключающее
устройство, поднимите его и поверните в
сторону.
2. ПАНЕЛЬ ПЕРФОКАРТ
А - Паз для установки перфокарт
В - Рычаги
С - Индикатор ряда провязанного по
перфокарте
D - Стоп кнопка
Е - L кнопка
F - Регулятор подачи перфокарты
3. СЧЕТЧИК РЯДОВ
Чтобы переустановить количество рядов,
прокрутите регуляторы «А», «В» и « С».

4. ЯЩИК С АКСЕССУАРАМИ
Поднимите ящик с аксессуарами и снимите его с основной фонтуры.
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КРЕПЛЕНИЕ
Вставьте крепления в отверстия в
нижней части фонтуры.
Закрепите крепления, прокрутив
винты по направлению стрелки.

ПРИСТАВКА
Открутите пружину «А» с приставки
крепления «В», расположенной
внутри верхней крышки и снимите
крыло «С».
А - подводящие каналы для пряжи
В - рычаги переключения
С - переключатели щеток
Э - держатели пряжи
Примечание: передние клинья (В)
отменены с целью их
усовершенствования.

Вставьте консоль под двумя
винтами.
Толкните ее и зафиксируйте с
помощью болтов, прокрутив их по
направлению стрелки.
Не устанавливайте эту консоль на
каретку для ажурны х переплетений.

Убедитесь, что болты прочно
прикручены.
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Поднимите ручку каретки.
АВТОНАТЯЖЕНИЕ
Снимите натяжитель «А» и пруток
«В» с внутренней стороны верхней
крышки.
(1) Прокрутите две пружины
натяжения «С» до полной
установки.
(2) Вставьте короткий согнутый конец
прутка «D» в левое отверстие
«Е».
(3) Поднимите нитенатяжитель.
(4) Установите автонатяжитель на
пруток.
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ЗАПРАВКА ПРЯЖИ ДВУХ ЦВЕТОВ ( А, В) В АВТОНАТЯЖИТЕЛЬ
Подготовьте два новых конуса пряжи
разного цвета средней толщины (4) А, В
и заправьте ее следующим образом:
ОСНОВНАЯ ПРЯЖА :
заправьте левую часть направляющей
согласно указаниям:
1. через левое отверстие
нитенаправителя;
2. между двумя дисками натяжения
«А» и под направляющим
стержнем медного цвета «В»;
3. сквозь левое направляющее
отверстие;
4. сквозь отверстие пружины
натяжения;
5. сквозь левое направляющее
отверстие.
Потяните пряжу и заправьте ее в
верхний зажим «С».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЯЖА ( В )
Заправьте дополнительную пряжу в
правый автонатяжитель
таким же образом, как заправляли
основную пряжу в левую
направляющую.
Закрепите пряжу в нижнем зажиме.

РЕГУЛЯТОР НАТЯЖЕНИЯ
Отрегулируйте натяжение
соответственно типу пряжи,
прокручивая регулятор А, выберите
необходимую цифру напротив паза В.
Соответствие натяжения
Котон или нейлон...........................6-7
Тонкая пряж а................................................... 4-5
Средняя пряжа.....................................................3
Толстая пряжа.................................................. 1-2
Неверная заправка пряжи может стать причиной плохого качества вязания.
Перед началом вязания проверьте :
1. правильность натяжения;
2. выход пряжи с бобины.
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Игла с язычком
А - толкатель
В - язычок
С - крючок
ИГОЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
С правой и левой сторон игольницы,
буквы А, В,С, D согласуются с
соответствующей скобой, которая
выгравирована.

Чтобы управлять иглами, установите
их толкатели напротив
соответствующей скобы.
Положения :
А - иглы не вяжут;
В - все иглы вяжут гладь и рисунки ;
С - иглы вяжут только гладь;
D - иглы не вяжут, если
фронтальные клинья находятся в
позиции I
Иглы возвращаются обратно в
позицию В, после того, как Вы
переключите фронтальные клинья в
позицию II

Примечание : позиции С и D не
применимы для ажурной каретки.
ВЫСТАВЛЕНИЕ ИГЛ
Убедитесь, что все иглы находятся в
нерабочем положении А. Для того,
чтобы установить все иглы в
необходимую позицию или
выровнять их, используйте игольный
толкатель

Проведите каретку по фонтуре несколько раз, чтобы убедиться в плавном ходе.
Если ход каретки недостаточно плавный, откорректируйте положение
винта консоли .
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Заработок
Толкните вверх по 35 игл слева и
справа от центра (0), вс его 70 игл , с
позиции А в позицию D с помощью
игольного толкателя.

НАСТРОЙКА КАРЕТКИ
Регулятор плотности............................................ 5
Регулятор переплетений........................................./\
Боковые клинья (левый и правый)...................▼
Фронтальные клинья............................................ ||
Переключатели щ еток ( левый и правый).....О
Рычаги переключения (левый и правый).......О

Медленно передвиньте каретку по
фонтуре, чтобы она прошла все иглы.
Иглы установлены в позицию В.
Установите каретку справа.
Используя игольный толкатель, толкните
каждую вторую иглу с позиции В в
позицию D.
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Рычаги с двух сторон
Переключатели щеток
Чтобы установить переключатели
щеток в положение, слегка толкните
их вперед.

Откройте механизм подачи пряжи,
переместив «А» влево.
Протяните основную пряжу с
верхнего зажима и подведите ее в
механизм подачи.

Придерживая пряжу двумя руками
протяните ее в механизм подачи.

Закройте механизм подачи,
передвинув «А» вправо.

Потяните пряжу вниз, чтобы пружина
натяжения находилась в
горизонтальном положении.
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Вытяните пряжу длиной 40см, протяните
ее из-под пластиковой крышки для щеток
на приставке, затем разместите пряжу на
иглах в позиции D.
Придержите пряжу с левой стороны игл.

Медленно передвиньте каретку справа
налево по всем иглам. Провяжите 1 ряд.
Убедитесь, что приставка прошла на 2-3
см дальше за последнюю рабочую иглу.
Провяжите 10 рядов.

Убедитесь, что в каждом ряду приставка
прошла на 2-3 см дальше от рабочей
иглы.

Рычаги с двух сторон ..................▼
Переключатели щеток................ O

Провяжите 20 рядов.
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РАЗМЕР ПЕТЕЛЬ
Регулятор плотности
Регулятор корректирует размер петли.
Если регулятор петель установлен на О,
петля будет плотнее.
(меньшего размера)
Если регулятор плотности установлен
на 10, петли будут реже (большего
размера)
Чтобы выбрать номер, прокрутите
регулятор до соответствующей цифры.
Если большая плотность - будет
сложно или даже невозможно вязать,
большой расход пряжи ▲.

При слабой плотности - изделие не
будет иметь желаемой формы .
Как образец, настраивая регулятор на
разные номера, провяжите следующим
образом:
1. установив на 3, провяжите 10 рядов плотность петли увеличивается.
2. установив на 9, провяжите 10 рядов плотность петли уменьшается.
Размер петли и номер на регуляторе
для пряжи
А - регулятор на 1 для пряжи (2) ( 2 рlу)
В - регулятор на 5 для пряжи (5) (4 рlу)

С - регулятор на 9 для
пряжи (6) (толстая)Тип
пряжи
(1) котоновая
(2) тонкая пряжа (2рlу)
(3) летняя пряжа
(4) легкая пряжа (Зрlу)
(5) средняя пряжа (4рlу)
(6) толстая пряжа
(7) мохер (каждая вторая
игла)
(8) очень толстая
пряжа(каждая вторая игла)
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Регулятор
плотности
2-3
2-3
3-4
3-5
4-6
6-9
8-10
6-9

ВЯЗАНИЕ ПОЛОСКАМИ
Для тренировки, вывязывайте рисунок
пряжей разного цвета поочередно.
Регулятор
плотности................................................... 5

Откройте механизм подачи,
переключив «А» влево.

Снимите основную пряжу с механизма
подачи.

Вставьте пряжу в отверстие В на
фонтуре.
Снимите пряжу другого цвета с
нижнего зажима и потяните ее вниз по
направлению механизма подачи.

Заправьте вторую пряжу в механизм
подачи.

Закройте механизм подачи,
переместив защелку вправо.
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Закрепите пряжу за прижимное
устройство.
Натяните пряжу, чтобы пружина
натяжения находилась в
горизонтальном положении.
Для практики, провяжите 6 рядов.

Снимите вторую пряжу с механизма
подачи (1) и установите ее в
специальный вырез для основной
пряжи.

Снимите основную пряжу с выреза и
протяните ее в механизм подачи (1)

Натяните пряжу.
Провяжите 6 рядов

При поочередном использовании
разноцветной пряжи, вывязывается
полосатый узор.
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Сброс 1 петли
Вы можете сбросить 1 петлю по двум
сторонам ряда.

С помощью приспособления для
переноса петель, перенесите конец
петли на смежную иглу.
Толкните пустые иглы назад в А
позицию.

Провяжите 1 ряд.
Для практики, провяжите еще
несколько рядов, сбрасывая по одной
петле с двух сторон ряда.

Сброс нескольких петель
Вы можете сбрасывать петли только
со стороны каретки.
(1) Со стороны каретки перенесите конец
петли на смежную иглу.
(2) Толкните свободную иглу в А
позицию.Толкните вторую иглу в О позицию,
чтобы обе петли находились за язычком.
(3) Проложите пряжу справа
налево в открытый крючок
иглы.
(4) Потяните пряжу слегка вниз и толкните
иглу назад в позицию В. Две петли
сбрасываются с иглы.
(5) Продолжайте выполнять эти действия до
тех пор, пока будет сброшено необходимое
количество петель. Перебросьте последнюю
для сброса петлю на смежную иглу. Для
практики, сбросьте по четыре петли с каждой
стороны.
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Прибавка на 1 петлю
Вы можете прибавить 1 петлю за один
раз со стороны каретки.

Толкните 1 иглу со стороны каретки с
позиции А в позицию В.
Провяжите 1 ряд.
Для практики, провяжите несколько
рядов, прибавляя по 1 петле со стороны
каретки на каждый ряд.

Прибавка на несколько петель
Вы можете прибавлять только со
стороны каретки.

Каретка находится справа.
1. Вытяните некоторое количество
пряжи с механизма подачи.
2. Толкните необходимое количество
игл с позиции А в позицию О.
3. Намотайте слегка пряжу на
свободные иглы против часовой
стрелки.
4. Толкните петли.
5. Натяните провисшую пряжу
6. Продолжайте вязать.

Когда каретка слева, намотайте пряжу
на иглы по часовой стрелке .
Для практики, прибавьте по пять петель
с двух сторон.
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Как снять полотно
Без закрывания последних петель:

Откройте механизм подачи и выньте
пряжу.

Отрежьте основную пряжу и закрепите
ее на нижнем зажиме.
Отрежьте вторую пряжу и закрепите ее
на верхнем зажиме.

Клин ....................▲
Передвиньте каретку по полотну
Полотно будет снято с игл.
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Если у Вас возникли трудности при
вязании первого ряда, убедитесь,
что:

Приставка установлена на каретку
верно.

Пряжа заправлена верно в
автонатяжитель и механизм подачи
пряжи.

Пряжа намотана правильно.

Пружина натяжения находится в
горизонтальном положении.

Перед тем, как вязать следующий ряд,
убедитесь, что приставка находится
на расстоянии 2-3 см от последних
рабочих игл.
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ВЫВЯЗЫВАНИЕ РИСУНКОВ С ПОМОЩ ЬЮ ОСНОВНОЙ КАРЕТКИ
Стандартные перфокарты
для основной каретки
В комплект входят 20
перфокарт.
Каждая перфокарта может быть
использована в 4-ре способа и
отмечена «А» «В» «С» «D»
«А» указывает основной
рисунок.
Если вставить перфокарту
стороной «В» «С» или «D» в
перфокарточную панель,
направление рисунка
изменяется изменено.
Не повредите перфокарту !!!

С использованием перфокарт
Вы можете вывязывать
следующие рисунки
переплетений:
А - двухцветное жаккардовое переплетение
В - единичный мотив
С - рисунок из длинных изнаночных протяжек
D - прессовое переплетение
Е - ажурное прессовое переплетение
F - пуансоновый ажур
G - платировочно прессовое переплетение
Н - ажурное платировочно прессовое
переплетение
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Как вставить перфокарту
Подготовьте перфокарту.
Для модели 245-2, вставьте
направляющую вертикально в
отверстие.
Стопорная кнопка « А » ......... ▼
L- регулятор «В»...................... S

Держите перфокарту прямо, таким
образом, чтобы буква «А» находилась
в правом нижнем углу от Вас, затем
вставьте ее в паз для перфокарт «С»
и слегка толкните ее.

Прокрутите регулятор подачи
перфокарты «D» по направлению к
себе и в это же время
проконтролируйте, чтобы красные
горизонтальные линии «Е» на
перфокарте находились параллельно
отверстия для установки перфокарт.
Прокрутите регулятор подачи
перфокарт по направлению к себе,
после чего продвиньте перфокарту.
Чтобы извлечь перфокарту,
прокрутите регулятор от себя.

Продолжайте вращать регулятор
подачи перфокарт до тех пор, пока
конец перфокарты выйдет из задней
панели перфокарт.
Сложите внахлест перфокарту с буквой «С» в
левом верхнем углу карты.
Соедините по два отверстия с каждой стороны.
Вставьте зажим и соедините концы перфокарты
закрепив их зажимом.
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Прокрутите регулятор подачи
перфокарт, чтобы № 1 достиг
треугольнойотметки «Р» на
перфокарточной панели.
№1 - это всегда начало рисунка
Стопорная кнопка «А»...................... •
На верхней перфокарточной панели и
фронтальном крае фонтуры, есть
отметки X и ◊
X - указывает центр рисунка
◊ - указывает ширину рисунка
Между двумя ◊ отметками
находится 24 иглы.
Номера 0-10 , по левую и правую
стороны от центра (0) , указывают
количество игл.
Рисунки с перфокарт вывязываются на
иглах по левую и правую стороны от
центра (0)
Как правильно прочитать
операционную таблицу
1. последовательность
2. номер перфокарты
3. стопорная кнопка
4. L регулятор5. боковые клинья
6. фронтальные клинья
7. регулятор переплетений
8. переключатели щеток
9. держатели пряжи
10. механизм подачи пряжи (1) и (2)
11. направление вязания
12. необходимый номер ряда для
вязания
13. А , В, и С стойки для видов пряжи
Примечание: держатели пряжи (9) отменены для
дальнейшего их усов ершенств ов ания

Настройка игл

Настройка кулачков М.
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Перед тем как вывязывать рисунок,
провяжите 9-10 рядов чулочным
переплетением и установите каретку
слева на фонтуре.

Всегда подвешивайте зубчатые грузики
с обеих сторон полотна.
Передвигайте зубчатые грузики вверх
по мере вывязывания полотна.
При передвижении каретки вперед или
назад, убедитесь, что каретка прошла
24 иглы, соответствующие рычагу «А»

Передвиньте каретку с обычной
скоростью.
Не снимайте каретку с фонтуры.
Если каретка была случайно снята, см.
стр. 48 для ее установки.
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ЖАККАРД ДВУХЦВЕТНЫЙ
ОДНОФОНТУРНЫЙ
Перфокарта № 20-А
Вставьте перфокарту
Настройте машину соответственно
требованиям 1.
Провяжите 1 ряд слева направо.
Повесьте зубчатые грузики с обеих
сторон полотна.
Установите регуляторы, как указано в
требовании 2.

Снимите второй конец пряжи с
зажима и потяните его вниз по
направлению каретки.
Вставьте вторую пряжу в механизм
подачи пряжи (2)

Закрепите конец пряжи.

Натяните пряжу, потянув ее вниз,
чтобы пружина натяжения «А» находилась в
горизонтальном положении.
Провяжите необходимое количество рядов.
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Если последние петли провязаны
недостаточно хорошо, толкните
последнюю иглу со стороны каретки
в позицию D ( или С при частичном
вязании) перед тем, как провязать
следующий ряд.

ФУНКЦИЯ ПЕРФОКАРТОЧНОЙ
ПАНЕЛИ
Кнопка Стоп
Когда Стоп кнопка находится в
позиции •, перфокарта закрыта и не
может быть продвинута с помощью
диска продвижения перфокарты «С»
или с помощью каретки.

Когда Стоп кнопка «А» находится в
позиции ▼, перфокарта свободна и
продвигается с помощью диска
продвижения перфокарты «С» или с
помощью каретки.

L регулятор
Когда L регулятор «В» установлен
на позицию S, перфокарта
продвигается с каждым рядом во
время продвижения каретки.
Вывязывается стандартный рисунок.
Когда L регулятор установлен на L,
перфокарта продвигается каждый
второй ряд во время продвижения
каретки, вывязывая вертикально
вытянутый рисунок.

Индикатор L регулятора
Цвета в индикаторе D меняются.
Синий - текущий ряд повторяется в следующем
ряду
Красный - перфокарта продвигается на
следующий ряд и провязывается новый ряд
рисунка.
L регулятор чаще всего используетс я для жаккарда, но может выть использован и для других
переплетений, если подходит перфокарта, например: прессовые переплетения, ажур.
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ПРЕССОВОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ
ИЗ ДЛИННЫХ ИЗНАНОЧНЫХ
ПРОТЯЖЕК
Перфокарта №18-А
Вставьте перфокарту.
Настройте машину соответственно
требованиям 1.
Провяжите 1 ряд слева направо.
Повесьте зубчатые грузики по обеим
сторонам полотна.
Настройте регуляторы соответственно
требованиям 2.
Установите регулятор плотности на 1
номер выше, чем для чулочного
переплетения, так как полотно в
прессовом переплетении более
плотное.
Толкните иглы с противоположной
стороны от каретки в позицию D ( или С
для частичного вязания) перед тем, как
вязать следующий ряд.

ЦВЕТНЫЕ ПРЕССОВЫЕ
ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
Перфокарта №10-А.
Вставьте перфокарту.
Настройте машину соответственно
требованиям 1.
Провяжите 1 ряд слева направо.
Повесьте зубчатые грузики на полотно.
Установите регуляторы соответственно
требованиям 2.

Провяжите 2 ряда.
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Вытяните основную пряжу с механизма
подачи и закрепите ее за выступ на
фонтуре.

Снимите вторую пряжу с зажима.
Вставьте вторую пряжу в механизм подачи (1).

Закрепите пряжу за зажимное
приспособление.

Установите регулятор плотности на 1
номер выше, чем для чулочного
переплетения, так как изделие в
прессовом переплетении гораздо
плотнее.

На каждом ряду, толкните одну иглу со
стороны противоположной каретке в
позицию D ( или С для частичного
вязания) перед тем, как вязать
следующий ряд.
Провяжите 2 ряда второй пряжей.
Провяжите требуемое количество
рядов, используя две пряжи
поочередно.
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ПРЕССОВОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ
Перфокарта № 12-А
Вставьте перфокарту.
Настройте регуляторы соответственно
требованиям 1.
Провяжите 1 ряд слева направо.
Повесьте зубчатые грузики.
Установите прессовые регуляторы в
положение Ω

Установите другие регуляторы
соответственно требованиям 2.
Провяжите необходимое количество
рядов.
Если крайние петли провязаны
недостаточно хорошо, толкните две
последние иглы со стороны
противоположной каретке в позицию
D (или С для частичного вязания)
перед тем как вязать следующий
ряд.

Если пряжа перекручивается,
установите разделители пряжи по
обе стороны вяжущих игл. Пряжа
должна проходить над
разделителями.

См. стр. 37, 38.
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ЦВЕТНОЕ ПРЕССОВОЕ
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ
Перфокарта №12-А
Вставьте перфокарту.
Установите регуляторы соответственно
требованиям 1.
Провяжите 1 ряд слева направо.
Повесьте зубчатые грузики на полотно.
Оба прессовых регулятора должны
находиться в положении................ Ω

Установите другие регуляторы
соответственно требованиям 2.
Провяжите 2 ряда.

Снимите основную пряжу с механизма
подачи (1) и закрепите ее за выступ
сбоку на фонтуре.

Вставьте вторую пряжу в механизм
подачи (1)
См. стр. 27.
Провяжите 2 ряда второй пряжей.
Провяжите необходимое количество
рядов, используя две пряжи
поочередно.
Если кромочные петли провязываются
недостаточно хорошо, см стр. 28.
Если пряжа наматывается за круглые
щетки, читайте указания на стр. 28.
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ПРЕССОВЫЕ АЖУРНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
Перфокарта № 3-А
Это разновидность прессовых
переплетений, для вязания которых
выбранные иглы установлены в
позицию А.

Вставьте перфокарту.
Настройте регуляторы соответственно
требованиям 1.

Провяжите 1 ряд слева направо.
Навесьте зубчатые грузики по обе
стороны изделия.

Перенесите каждую четвертую петлю
на смежную иглу начиная от центра «О»
на фонтуре, как показано.
Толкните каждую четвертую пустую
иглу в позицию А.

Настройте регуляторы соответственно
требованиям 2.
Провяжите необходимое количество
рядов.

Если крайние петли провязаны
недостаточно качественно, см стр. 28.
Если пряжа наматывается на круглые
щѐтки на приставке, см стр. 28.
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Пуансоновый ажур
Перфокарта № 1 7 - А
Для основной пряжи используется
тонкая прозрачная нейлоновая нить.
Вставьте перфокарту.
Настройте регуляторы согласно
требованиям 1.
Провяжите 1 ряд слева направо.
Повесьте зубчатые грузики.
Установите регуляторы
соответственно требованиям 2.

На бобину наденьте сеточку
(дополнительная принадлежность).

Заправьте нейлоновую нить с одной
стороны автонатяжителя.
Вставьте нейлоновую нить «А» в
механизм подачи (2).
Закрепите конец пряжи с помощью
зажима.
Регулятор натяжения ................. 7

Подтолкните последние иглы по
обеим сторонам полотна в
положение D.
Провяжите справа налево.
Последние иглы не будут вязать.
Провяжите слева направо.
Последние иглы вернуться в
позицию В.
Провяжите необходимое количество
рядов. Не забудьте передвинуть две
последние иглы в позицию D, когда
перемещаете каретку справа налево.
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ПЛАТИРОВОЧНО ПРЕССОВОЕ
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ.
Перфокарта №9-А.
Вставьте перфокарту.
Настройте регуляторы
соответственно требованиям 1.
Провяжите 1 ряд слева направо.
Повесьте зубчатые грузики
Два переключателя щеток в позицию
слегка толкните его вперед, он
станет на свою позицию.

Настройте другие регуляторы
соответственно требованиям 2.
* Держатель пряжи
Вставьте вторую пряжу в
автонатяжитель и потяните ее вниз к
фонтуре,
Закрепите конец пряжи на зажиме.
Установите регулятор натяжения для
второй пряжи следующим образом Средняя\толстая п р я ж а2-3

Закрепите пряжу «А» в левый
держатель «В» (основная пряжа
находится в механизме подачи (1)
Установите регулятор плотности на 1
номер выше, чем для кулирной глади.

32

Толкните последнюю иглу со
стороны каретки в позицию D
( или С для частичного вязания).

Провяжите 1 ряд.

Снимите пряжу «А» с левого
держателя «В».

Протяните пряжу для платировочнопрессового переплетенияпод
приставкой и передвиньте ее вправо
от каретки.
Закрепите пряжу «А» за правый
держатель «В» (основная пряжа
находится в механизме подачи (1)
Подтолкните последнюю иглу со
стороны каретки в позицию D ( или С
для частичного вязания), перед тем,
как провязать следующий ряд.
Провяжите слева направо.

Провяжите необходимое количество
рядов, разместив пряжу для
платировочно-прессового
переплетения на ведущую сторону
каретки поочередно.

33

ПЛАТИРОВКА
Перфокарта №11-А
Вставьте перфокарту.
Установите регуляторы,
соответственно требованиям 1.

Провяжите 1 ряд слева направо.

Передвиньте каретку вправо до тех
пор, пока механизм подачи пройдет
последнюю иглу.
Повесьте зубчатые оттяжки по обеим
сторонам полотна.

Снимите вторую пряжу (платировочную
пряжу) с зажима и потяните ее вниз по
направлению каретки.

Вставьте вторую пряжу в механизм
подачи 1.
Основная пряжа и вторая пряжа
находятся в механизме подачи 1.
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Заправьте механизм подачи
платировочной пряжи следующим
образом:
правой рукой вставьте крючок из-под
низа приставки и закрепите вторую
пряжу (для платировки) в крючок и
потяните ее сквозь паз с задней части
механизма подачи (1).

Закройте паз механизма подачи.

Закрепите конец пряжи за один из
зажимов.

Установите регуляторы соответственно
требованиям 2.
*Механизм подачи платировочной
пряжи.
Провяжите необходимое количество
рядов. Каждая пряжа появляется на
полотне в следующем порядке:
платировочная пряжа;
основная пряжа.

Для того, чтобы вязать платировку
кулирным переплетением, настройте
регуляторы соответственно
требованиям для кулирного
переплетения.
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ЕДИНИЧНЫЙ МОТИВ
Перфокарта № 5-А
Вставьте перфокарту.
Установите регуляторы соответственно
требованиям 1.

Провяжите 1 ряд слева на право.

Из коробочки с аксессуарами возьмите
левый и правый магнитные
ограничители.

Два боковых рычага

Установите оба магнитных
ограничителя на пластинки «А»,
убедившись, что треугольные отметки
на магнитных ограничителях
соответствуют треугольным отметкам
на каретке.
Прикрепите магнитные ограничители до
пластин с помощью регуляторов,
прокручивая их по часовой стрелке.
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Два боковых рычага ........................ ▼

Достаньте из коробки с аксессуарами
два фонтурных ограничителя.
Левый фонтурный ограничитель отмечен М. L.
Правый фонтурный ограничитель отмечен М. R.

Установите оба ограничителя М таким
образом, чтобы их разделительные
линии находились между 12 и 13
иглами по обе стороны от центра (0)
на фонтуре.
“D” - иглы вяжут одиночный мотив.

Убедитесь, что четыре стержня «А»
ограничителя М попадают точно в
пазы «В» на задней части фонтуры.

Достаньте из коробки с аксессуарами
два разделителя пряжи.
Откройте защелки 4-й, 5-й и 6-й
нерабочих игл с левой и правой
сторон основной фонтуры.

Вставьте разделители пряжи между
этими тремя иглами.
Пряжа должна находиться над
разделителями.
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Снимите конец второй пряжи с зажима
и потяните его вниз по направлению к
каретке.
Вставьте вторую пряжу в механизм
подачи пряжи (2). Закрепите пряжу за
клемму.

Повесьте зубчатые грузики под
левым и правым фонтурными
ограничителями М.
Установите регуляторы
соответственно требованиям 2.

Провяжите 1 ряд справа налево
При вязании единичного мотива,
пряжа должна быть расположена
следующим образом:
основная пряжа - над
разделителем пряжи;
дополнительная пряжа - под
разделителем пряжи.
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Перед тем как вязать следующий ряд,
убедитесь, что приставка прошла
разделитель пряжи приблизительно на
2-3 см.
Для получения лучшего результата
при завершении вязания
единичного мотива, рекомендуем
следующее:

После каждого провязанного ряда,
намотайте дополнительную пряжу «А»
вокруг крючка первой иглы ( со
стороны каретки) смежной с последней
петлей вывязываемого рисунка.

Провяжите необходимое количество
рядов, используя поочередно две
пряжи В и С в механизме подачи
пряжи 2.

ЧТОБЫ СМЕНИТЬ ПРЯЖУ В
МЕХАНИЗМЕ ПОДАЧИ (2)
Перфокарты №5, 6-03, 19-03 имеют
красные точки, расположенные вдоль
цифр на перфокарте. Эти точки
указывают ряды для смены пряжи.
Если над треугольником, расположенным
на перфокарточной панели видна
красная точка, снимите пряжу В с
механизма подачи пряжи 2, вставьте
пряжу С в механизм подачи 2 и
провяжите до появления следующей
красной точки над треугольником.
Для примера перфокарты 16 и 49.
Если Вы используете более чем две
пряжи, рекомендуем ручную подачу
пряжи (см. стр. 41)
Вывязывая единичный мотив, если натяжение второй пряжи ослабевает, протяните
вторую пряжу из механизма подачи 2, провяжите до рисунка, протяните вторую
пряжу назад в механизм подачи 2 и завершите вязание рисунка и ряда.

39

ВАРИАНТЫ ЕДИНИЧНОГО МОТИВА
Два комплекта фонтурных ограничителя М (оранжевый и белый) входят в комплект к
машине. Вы можете вывязывать различные варианты рисунков с использованием этих
ограничители М, некоторые из них показаны ниже.

ВЫВЯЗЫВАНИЕ ОДНОЙ РОЗЫ
Чтобы связать 1 розу, установите правый и левый
ограничители М в двух ближайших отметках ◊. См.
стр. 37.

ВЫВЯЗЫВАНИЕ 2-Х РОЗ
Чтобы связать две розы, передвиньте правый
или левый ограничитель М до отметки ◊.

ВЫВЯЗЫВАНИЕ 2-Х РОЗ С НЕКОТОРЫМ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ НИМИ
Чтобы связать 2 розы с расстоянием
между ними кулирной гладью,
установите второй набор
ограничителей на две ближайшие
отметки ◊.
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РУЧНАЯ ПОДАЧА ПРЯЖИ
Снимите пряжу с механизма подачи.

Вставьте пряжу в отверстие со
стороны каретки.

Заправьте новую пряжу в механизм
подачи и вытяните ее на 10 см ниже от
механизма подачи.
Закройте отверстие механизма подачи.

Придерживайте пряжу, как показано на
рисунке.
Провяжите требуемое количество
рядов.
Ручная подача пряжи используется:
При вязании более чем двумя цветами
пряжи.
При использовании шнура,
разделяющего основное переплетение
от предварительно провязываемого.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Если не провязывается ряд
заработка.......
ДЛЯ ОСНОВНОЙ КАРЕТКИ
Убедитесь, что пряжа с механизма
подачи проходит по направлению
снизу пластиковой крышки щеток в
приставке до игл в позиции D.
Проследите, чтобы пряжа не попала
в круглые щетки.
Если петли пропущены или
провязаны неправильно.......
Причина этому:
Пряжа с узелками или неверно
намотана.
Каретка находится на очень большом
расстоянии за последними иглами
Регулятор натяжения не достаточно
отрегулирован.
Игла повреждена.
Чтобы поднять пропущенные петли
см. стр. 49 или распустите неверно
связанные ряды ( см. стр. 46, 47)
Чтобы продолжить вязание,
убедитесь что:
1) каретка прошла за последние
рабочие иглы на 2-3 см дальше.
Двигайте каретку на обычной
скорости.
2 (Качество пряжи хорошее ( см. стр.46)
Если каретка застопорилась.......
по середине ряда, не применяйте силу,
чтобы ее освободить,
выполните следующее:
Для главной каретки
При вязании рисунка, установите
стопорную кнопку в позицию •, затем
перед тем как продвинуть каретку,
снимите магнитные ограничители, в
том случае, если Вы использовали их.
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Отсоедините счетчик рядов.
Снимите пряжу с механизма подачи.
Толкните фронтальные клинья по
направлению стрелки.
Подняв ручку, продвиньте каретку в
указанном направлении, до тех пор,
пока она пройдет рабочие иглы.

Если пряжа намоталась на механизм
подачи или приставку, открутите
винты приставки и снимите приставку.
Толкните фронтальные клинья и
подвиньте каретку.
Если петли соскочили за игольные
язычки, с помощью приспособления
для переноса, наденьте эти петли на
игольные крючки, распустите
провязанные петли (см. стр. 46, 47) и
установите иглы в позицию В.
Передвиньте каретку в сторону
пряжи, но не вяжите.
При использовании перфокарты,
необходимо внести рисунок в память
каретки ( см. стр. 48)
(6) Нажмите на ручку каретки.
Подсоедините счетчик рядов.
(7) Заправьте пряжу и продолжайте
вязать.
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Если пряжа зацепилась за
барабанчики памяти
Убедитесь, что на задней части
каретки нет пряжи.
Если пряжа попала внутрь
барабанов памяти, передвиньте
каретку в сторону фонтуры и
аккуратно снимите пряжу с помощью
крючка.
Если такое случается во время
вязания, выполните указания на стр.
48, чтобы внести рисунок в память
каретки.

Если каретка была вытянута
Установите каретку на фонтуру.
Если используется перфокарта,
необходимо внести рисунок в память
каретки ( см. стр. 48)

Если повреждена игла
Не следует использовать
поврежденные иглы, игольный
язычок А должен передвигаться
плавно и лежать ровно на крючке В.

С каждой стороны фонтуры Вы
можете видеть иглодержатель А.
Если поврежденные иглы находятся
на левой половине фонтуры, с
помощью карандаша, толкните
пластиковый конец иглодержателя
влево.

Если используется разделитель
пряжи, снимите его перед тем, как
снять иглодержатель.
Справа потяните иглодержатель по направлению стрелки до появления поврежденных
иглы.
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Толкните поврежденные иглы в
позицию D, нажав на ее хвостовик.
Закройте язычок «А» и нажмите вниз
на крючок «В». Стержень «С»
выйдет из паза «D».

Поднимите иглу, придерживая ее за
стержень и потяните чтобы удалить
ее с фонтуры.

Чтобы установить новую иглу,
откройте язычок, и вставьте иглу в
игольный паз таким образом, чтобы
крючок «В» вышел из отверстия
фонтуры.
Толкните иглу назад в позицию А.

С помощью толкателя игл, прижмите
иглы к фонтуре.
С правой стороны толкните
иглодержатель обратно в обычное
положение.
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Проверка пряжи
Проверить пряжу необходимо в
случае если :
ряд заработка не провязывается;
петли упали или провязываются
неверно;
застопорилась каретка.

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО:
пряжа заправлена правильно в
автонатяжитель и механизм подачи;
пружина натяжения находится в
горизонтальном положении;
пряжа без узелков;
пряжа беспрепятственно выходит из
бобины;
натяжения и регулятор плотности
настроены правильно.

Чтобы распустить полотно:
Роспуск необходим, если Вы:
провязали лишнее количество рядов;
сделали ошибку во время вязания;
каретка застопорилась;
петли упали или провязаны
неправильно.

Чтобы распустить, выполните
следующее:
снимите каретку с основной фонтуры
пред тем как распускать. (Если
каретка застопорилась, см. стр. 43);
выньте пряжу из механизма подачи,
повесьте зубчатые грузики по обе
стороны полотна.
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Левой рукой, оттягивая полотно,
потяните пряжу в сторону.

Поднимите пряжу вверх и слегка
назад. Петли предыдущего ряда
переместятся назад на игольные
крючки.

Убедитесь, что все петли находятся
на крючках, а иглы находятся в
позиции В. Если некоторые петли
находятся не на крючках, перенесите
их с помощью приспособления для
переноса петель.

Повторите процедуру необходимое
количество раз.

В случае использования перфокарты,
прокрутите перфокарту и внесите в
память каретки рисунок перед тем, как
перевязать (см. стр. 48)

47

Чтобы внести рисунок в память
Внесение в память рисунка необходимо в
тех случаях, если:
каретка была вытянута с фонтуры;
были распущены ряды.

ДЛЯ ОСНОВНОЙ КАРЕТКИ
Если были распущены ряды, прокрутите
обратно перфокарту и счетчик рядов до
первого нераспущенного ряда
В случае использования L рычага,
прокрутите перфокарту только на
половину распущенных рядов.

Пример: 3 ряда неверно провязаны.
Распускаем 4 ряда.
Прокручиваем обратно
перфокарту только на 2 ряда.
Установите стопорную кнопку на • и
снимите магнитные ограничители, если
таковы были использованы.
Отсоедините счетчик рядов.
Снимите пряжу с механизма подачи.
Толкните разъединяющий рычаг вправо и подняв
ручку, передвиньте каретку один или два раза по
фонтуре, до тех пор пока она пройдет 24 иглы
соответствующие рычагам А.
Затем установите каретку со стороны пряжи.
Вставьте пряжу в механизм подачи и установите
регуляторы в их обычные положения.
Продолжайте вязать.
РАЗМЕЩЕНИЕ РИСУНКА НА ПЕРФОКАРТЕ
Чтобы разместить рисунок на перфокарте
для вязания его со следующего ряда,
установите стопорную кнопку в положение •.

Рычаги А выставляются в две позиции:
Верхняя позиция............................... с отверстиями
Нижняя позиция................................. без отверстий.
Чтобы разместить рисунок на последнем ряду, прокрутите обратно перфокарту на один ряд
перед настройкой стопорной кнопки.
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Чтобы поднять петли
Вставьте приспособление для
переноса петель в петлю ниже той
петли, которая упала и поднимите ее
на игольный крючок вместе с
распустившейся пряжей.
Медленно вытяните иглу, чтобы петля
находилась за открытым язычком
оставляя распустившуюся пряжу в
крючке.
Толкните иглу обратно, таким
образом, чтобы язычок закрылся и
петля соскочила на крючок, образуя
петлю.

ПЕТЛИ СОСКОЧИЛИ В НЕСКОЛЬКИХ
РЯДАХ
С внутренней стороны вставьте крючок
в петлю на несколько рядов ниже от
соскочивших петель. Распустите петли
вниз. Одной рукой оттяните полотно
вниз - это облегчит процесс
распускания.
Толкните крючок к себе, чтобы петля
была за открытым язычком.
Поднимите петлю протягивая ее вверх
в крючок.
Потянув крючок назад, язычок
закроется и распустившаяся пряжа
будет протянута в крючок.
Продолжайте выполнять выше
указанные действия.
Повторите процедуру до самого верха

Если одна или несколько петель упали
во время использования перфокарты,
рекомендуем Вам распустить ряды.
(см. стр. 46, 47)

49

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы почистить основную фонтуру,
снимите каретку с фонтуры.
ФОНТУРА
С помощью щетки, очистите фонтуру.

Нанесите масло по направляющим на
фонтуре.
С помощью мягкой ткани, смоченной
маслом, протрите игольные толкатели

КАРЕТКА И ПРИСТ АВКА
Снимите приставку с каретки.
Прочистите круглые щетки и
механизмы подачи.

Поднимите каретку и очистите ее от
накопившегося пуха и остатков пряжи,
затем смажьте все металлические
детали и бегунки.
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КАК СНОВА ЗАПАКОВАТЬ МАШ ИНУ
Сложите аксессуары в коробку.
Снимите перфокарту с перфокарточной
панели. Не повредите перфокарту.

Снимите автонатяжитель и приставку с
основной фонтуры и упакуйте внутрь
верхней крышки.

Прикрепите каретку к фонтуре с
помощью креплений каретки.

Положите ручку.

Накройте верхней крышкой.

Закройте защелки.
Храните машину в сухом месте.
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НЕПОЛАДКИ
Неполадка

Необходимо
проверить

Причина

Разная длина
сторон полотна

Расстояние
Между фонтурами

Разное расстояние
между фонтурами
являе тся причиной разного
размера петель

Настройте равномерное
расстояние между
фонтурами

Скорость движения
каретки в начале и
в конце ее хода

Если скорость движения
каретки не одинакова,
петли провязываются
различной величины

Двигайте каретку
с одинаковой
скоростью

Как приставка
прикреплена к
каретке

Если приставка неверно
установлена, в э том случае
образуются
неровные петли

Установите приставку
правильно

Проверьте
состояние игл

Замените иглы
Если иглы повреждены,
Пряжа не про хо дит
сквозь крючки и не
проталкивается за языч ки, в
результате
чего , петли неровные

Неровные петли

Петли с обеих
сторон полотна
сбрасываются

Метод устранения

Автонатяжение

Пружина натяжения
Не отрегулирована

Проверьте
правильность
заправки нити
сквозь
автонатяжитель

Если пряжа неверно
Перезаправьте пряжу правильно
заправлена в авто натяжитель,в
она прогибается и петли
автонатяжитель
сбрасываются с
крючков
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Отрегулируйте натяжение
прокрутив регулятор
натяжения.

Образование
пропусков в
полотне

На изделии
неровные
петли

Проверьте
скорость
передвижения
каретки

Если каретка передвигается
очень быстро, петли бу дут
слишком пло тными, в
результате чего петли по обеим
сторонам будут
сбрасываться

Передвигайте
каретку на
допустимой
скорости

Проверьте
грузики

Последние петли
полотна легко
соскальзывают с
игольных
крючков

Повесьте грузики
с обеих сторон
полотна

Проверьте
прижимы
полотна на
наличие заусениц

Если заусеницы есть,
Пряжа цепляется за них
и петля сбрасывается

Зачистите заусеницы с
помощью шлифовальной
бумаги

Проверьте
наличие зазора
между
прижимами
полотна и иглами

Если есть зазор
между прижимом
полотна и
иглами

Отрегулируйте зазор

Проверьте то,
как о ткрываются
и закрываются
язычки

Если язычки
Пло хо о ткрываются или
закрываются - э то
становится причиной
сброса петель

Отрегулируйте
открывание и
закрывание язычков.
Или замените иглы

Проверьте
расположение
основных клиньев,
которые должны
быть на
одинаковом
расстоянии от
стандартного
рычага

Если э то расстояние
Не одинаковое,
петли вывязываются
неравномерно

Настройте позицию
основных клиньев

Проверьте
Скорость движения
каретки (скорость
вязания)

Разница в скорости
движения каретки
в начале и в конце хо да
каретки, между двумя
рядами .
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Необ ходимо двигать
каретку с равномерной
скоростью.

Игольные
язычки
согнуты

Механизм подачи

Если иглы подняты
слишком высоко с
помощью прижимов
полотна, иго льный
крючок попадет в
механизм подачи
пряжи

Настройте зазор
между
прижимами
полотна и
иглами, между
механизмом
подачи и
гребнями

Неверный
выбор иглы

Рисунок

Отверстия на
перфокарте не
совпадают с отбирающими
Контактами касательных
рычагов, происхо дит
неверный отбор иголок
для рисунка

Отрегулируйте
положение
перфокарточного
барабана, чтобы
отверстия перфокарты
совпадали с
отбирающими
контактами
касательных
рычагов.

Проверьте
толкатели на
барабане

Если он у топлен,
информация о
следующем
рисунке
считывается
неверно

Выровнять
толкатели

Проверьте зазор
между
касательными
рычагами и
основным
барабаном

Если зазор слишком
большой, основной
барабан не толкает
касательные рычаги,
в результате чего
пло хой выбор игл

Отрегулируйте
зазор

Проверьте
основной и
барабан и
вспомогательный
барабан,
касательные
рычаги

Пло хо работает
барабан. Барабан
выработался
Повреждена
пружина.

Замените
барабан

Пло хо работают
касательные
рычаги

Замените
пружину

Повреждена
пружина
касательных
рычагов

Проверьте вал
касательных
рычагов
Замените
пружину

Поврежден МР
стопор
Поврежден SP
стопор

Замените МР
стопор
Замените SP
стопор

Неверный
выбор иглы
на каждой
24 петле
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Замените
барабан

Торцы игл
сталкиваются
с кареткой

Тяжело
передвигается
каретка

Проверьте
барабан

Позиция игольной рейки
неверная по всей длине
фонтуре, в результате чего
торцы игл сталкиваются с
разделительным кулачком

Настройте позицию
игольной рейки и
барабана

Проверьте
скорость
движения
каретки

Если каретка двигается с
очень большой скоростью,
последняя игла будет
вытягиваться плотно затянутой
петлей и
сталкиваться с разделительным
кулачком

Передвигайте
каретку на
обычной
скорости

Проверьте
наличие
смазки
на всех
подвижных
деталях
машины

Если детали смазаны
недостаточно, каретка двигается
туго.

Смажьте машину

Если край
прижимов расположен
слишком высоко, он
касается гребней,
и каретка получает
сильное сопротивление
во время движения

Отрегулируйте
позицию
прижимов тканей

Проверьте
позицию
прижимов
ткани
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