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Устройство для шитья по кругу 
 
MC11000 / MC9900 / MC12000 / MC15000 / 2325QC / 6260QC / MC6500P / MC6600P / DC2030 / 2160DC / 
3160QDC / 4120QDC / DC6030 / DC7060 / DC7100 / MC7700QCP / MC8900QCP / MC8200QC 
 
Линейка идеальная для шитья по кругу прямым стежком, зигзагом, декоративными 
стежками и даже буквами. Это популярное приспособление очень важно для декора и 
рукоделия, позволяя создавать превосходные круги размером до 26 см в диаметре. 
 
* Эта устройство совместимо с моделями, у которых размер шпульной пластины такой же, 
как и нарисован на упаковке. Пожалуйста, проверьте размер шпульной пластины на 
вашей машине перед покупкой. 
 
Внимание: 
 
* При замене лапки убедитесь, что нажата кнопка блокировки. 
* Для моделей, где не предусмотрена кнопка блокировки, выключите питание, для 
замены лапки. 
 
Установка: 
 

1. Снимите крышку челночного устройства. 
2. Вставьте пластину на линейке в открытое отверстие на игольной пластине и 

прикрутите винтом (входит в комплект) с помощью отвёртки (не входит в 
комплект). 

3. Нажмите на рычаг на линейке, как показано на иллюстрации (вниз), и установите 
желаемый радиус, совместив отметку с цифрой на линейке. 
* Верхняя шкала размечена в сантиметрах, а нижняя – в дюймах. 
* Цифра на шкале соответствует радиусу круга, который можно сшить прямым 
стежком с центральной позицией иглы. 

4. Зафиксируйте центральную пластину, нажав на рычажок, как показано на 
иллюстрации (вверх). 

5. Двумя циркулями нарисуйте круги на бумаге. 
Примерный образец: 
Создание комбинации из кругов показано на диаграмме. 

6. Отметьте центр каждого круга дизайна на ткани, используя портновский мелок. 
7. Снимите центральный колпачок и проколите иглой на линейке центр вашей 

отметки на ткани. 
* Если вы шьёте на мягкой ткани, проклейте ткань стабилизатором. 
 

Настройки машины: 
 
Швейная программа: Прямая строчка, зигзаг или декоративные стежки 
Лапка: Стандартная лапка для зигзага А или для декоративных (атласных) стежков F 
Натяжение верхней нити: Автоматическое или стандартное 
Иглы: №11/75 
Давление лапки: Немного уменьшите давление лапки. 
 
Шитьё: 



 
1. Верните центральный колпачок на иглу. 
2. Шейте, направляя ткань по кругу вокруг центрального колпачка. 
3. Вышейте оставшиеся круги, следуя вышеописанной инструкции. 

 
Снятие: 
 

1. Открутите винт и снимите линейку. 
2. Поставьте назад шпульную пластину. 

 
* Во избежание потери винта кладите линейку для шитья по кругу и винт в блистер, после 
того как закончите шитьё. 


