
Широкая ленточная 
направляющая для 
Cover Pro 1000 / DX 
(42/12 мм)
Арт. 795-844-009

Узкая ленточная 
направляющая для 
Cover Pro 1000 / DX 
(32/8 мм)
Арт. 795-838-103

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Всегда выключайте машину перед 
установкой направляющей ленты.

Содержимое пакета
Винты Направляющая          Лапка

основание Крепежный винт
Эта направляющая ленты используется для 
окантовки необработанных краев 
эластичных тканей лентой.

Внимание:
Используйте центральную иглу в 
сочетании с левой или правой иглой.
Всегда используйте центральную иглу 
для швов только c одной иглой.

1 Подготовка
Прикрепите прижимную лапку для 
ленты. Разрежьте ленту шириной 42/32 
мм в направлении растяжения.

Готовая ширина сложенной ленты 
составит примерно 12/8 мм.

2 Закрепление основания
Поместите основание на машину так, 
чтобы штифт на нижней стороне вошел 
в левое отверстие крышки. Совместите 
овальное отверстие с правым 
отверстием для винта на крышке. 
Закрепите пластину с помощью 
крепежного винта.

Основание
Отверстие

         кран            отверстие            

Винт
отверстие



3 вставка ленты
Поверните направляющий вал к себе.
     Направляющий вал
Направьте ленту спиной к себе через 
направляющий вал, как показано на 
фиг. 1 
УКАЗАНИЕ:
Для более легкой вставки отрежьте 
конец ленты наискосок, как показано на 
фиг. 2 показано.

Формовщик Открытие
Пинцет

     Задняя часть ленты
     Скос
Запустите ленту в формирователь и 
используйте пинцет, чтобы сдвинуть 
конец через отверстие, пока лента не 
выйдет спереди.

Вытяните ленту примерно на 5 см из горловины 
направляющей и положите сложенную ленту 
назад под прямым углом.

Устье направляющей
5 см

4 Прикрепите направляющую ленту к опорной плите

УКАЗАНИЕ:
Сшейте тестовый образец, чтобы определить, соответствует 
ли складка изображению A. Если складка больше похожа на 
изображение B или C, вам нужно еще раз отрегулировать. 
Ослабьте винты D и / или E.
После этого отрегулируйте положение верхних 
и / или нижних направляющих.

Регулировочный Винт D 
Регулировочный Винт E 
Верхняя Направляющая 
Нижняя Направляющая

Поместите направляющую ленты на опорную плиту так, 
чтобы через щель были видны два отверстия для винтов. 
Поверните винты с накатанной головкой, но только до тех 
пор, пока направляющая ленты все еще может быть 
перемещена.

Направляющая                слот            основание 
Отверстия                              винты



УКАЗАНИЕ:
Всегда сшивайте образец, прежде чем 
окантовывать фактическую часть.
Не тяните ни за ленту, ни за ткань, пока вы 
шьете.

Совместите сложенную ленту с иглами. Для этого 
переместите направляющую ленты влево или 
вправо. Если положение правильное, затяните 
винты с накатанной головкой.

Средняя игла                 Правая Игла
Сложенная Лента

Ткань

5 шитье
Поместите край ткани слева в сложенную 
ленту. Опустите ногу и начните медленно шить.




