
SC-922
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Защитные устройства и предупреждающие таблички

Табличка, предупреж-
дающая о напряжении 

питания

Этот табличка описыва-
ет предосторожности, 
касающиеся приме-
няемого напряжения 
питания.

Защитные устройства и предупреждающие таблички, описанные в этой инструкции, отличаются назначением и техничес-

кими требованиями швейной машины.

Выключатель электропитания

Это выключатель для отклю-
чения блока питания швейной 
машины от источника питания.

Выбор выключателя электро-
питания (тип, используемый в 

Евросоюзе)

Используйте совместимый вы-
ключатель питания IEC60204-1 
с номинальным током 20 A или 
больше и с отключением при 
коротком замыкании с током 
120 A или больше.

Табличка, пре-
дупреждающая 
об опасности 
удара током (Тип 

соответс-
твующий 
требова-

ниям Евро-
пейского 

союза)

(Смотрите 
«Табличку, 
предупреж-
дающую об 
опасности 
ударом 
током» на 
странице i.)

Чтобы защи-
титься от удара 
током следуйте 
предупрежде-
ниям, написан-
ным на этой 
табличке.



v�

Предупреждения для более безопасного использования SC-922

 1. Чтобы избежать опасностей поражения электрическим током, не открывайте крышку 

распределительной коробки двигателя, не касайтесь компонентов, установленных в 

распределительной коробке, в то время как выключатель питания включен.

 1. Чтобы избежать травм, никогда не управляйте машиной без устройств, обеспечивающих 

безопасность, таких как кожух ремня и устройство для защиты глаз.

 2. Чтобы избежать травм, вызванных, затягиванием в машину в течение работы, не допускайте 

приближения к маховику, клиновому ремню или двигателю как вашей головы, рук или 

одежды, так и любого другого человека. Кроме того, не размещайте ничего подобного рядом 

с ними.

 3. Чтобы избежать повреждений пальцев и рук, не допускайте приближения, как ваших, так 

и пальцев любого другого человека к ножу для разрезания ткани или игле при включении 

электропитания или во время работы.

 4. Чтобы избежать повреждений пальцев и рук, не суйте пальцы в устройство для защиты глаз.

 5. Чтобы избежать травм, вызванных резким запуском машины, когда удаляете  кожух ремня, 

электромотора шкив или клиновой ремень, отключите выключатель питания и убедитесь, что 

швейная машина не работает, даже если стартовая педаль нажата.

 6. Чтобы избежать травм, вызванных резким запуском машины, выполняя такие работы, как 

осмотр или регулирование швейной машины, очистку, нарезание резьбы, замену иглы, и т.д., 

отключите выключатель питания и убедитесь, что швейная машина не работает, даже если 

стартовая педаль нажата.

 7. Чтобы избежать опасности поражения электрическим током, не работайте на машине без 

провода заземления.

 8. Чтобы избежать опасности поражения электрическим током и несчастных случаев, 

вызванных поврежденными электрическими компонентами, убедитесь, что отключили 

выключатель питания перед вставкой/ извлечением штепсельной вилки.

 9. Чтобы избежать травм, вызванных резким запуском машины, отключите выключатель 

питания, уходя от стола, на котором находится швейная машина.

 10. Чтобы избежать травм, вызванных резким запуском машины, отключите выключатель 

питания, когда отключается электричество.

 11. Чтобы избежать травм, вызванных затягиванием в машину, электромотора шкив должен 

быть закрыт кожухом, так же как блокирующий защитный штифт.

 12. Изменяя заданное значение, описанное в функциях для обслуживания (с отметкой *) на 

функции установочного списка в этом руководстве по эксплуатации, убедитесь, что купили 

руководство для инженера и выполнили работу после того, как полностью усвоили его 

содержание.

  Если заданное значение изменено по небрежности, это может привести к поломке машины 

или ухудшению ее производительности, поэтому будьте внимательны и осторожны.

 13.  Будьте осторожны при работе на этом устройстве, не проливайте на него воду или масло, не 

ударяйте, не бросайте, и т.п. так как это устройство - точный инструмент.

 14. Это изделие класса А. В домашних условиях оно может вызывать радиопомехи, поэтому 

пользователям возможно придется предпринимать адекватные меры.
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