
MAREEW

ML 842/845 

Ннструнция для 
польаоватtJля 

Двухигольная машина челночного стежка 

Пожалуйста прочтите эту инструкцию перед началом работы 

на ма=не 

Храните инструкцию поблизости, чтобы быстро получить 
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Спасибо за покупку швейной машины Mareew. Перед началом работы на 
машине ознакомьтесь с инструкциями и объяснениями данного руководства. 

Обычно оператор, работающий на швейной машине, находится поблизости от 
движущихся частей, таких как игла и ручка нитепритяrивателя, и, 

соответственно есть риск несчастных случаев. Поэтому необходимо соблюдать 
все инструкции по безопасной и правильной работе. 

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Символы и их значение

Это руководство, указания и символы на машине предназначены для 
обеспечения безопасности работы машины, персонала и других лиц. 
Значения этих символов и знаков описаны ниже. 
Знак: 

CAUTION 

А 

Символы 

Этот знак указывает, что невыполнение инструкций может 
привести к несчастным случаям или физическому повреждению 
машины. 

Этот символ говорит о возможной опасности. Рисунок внутри 
треугольника говорит о характере опасности. (Например, символ 
слева обозначает "остерегайтесь несчастных случаев"). 

Этот символ указывает, что не надо делать. 

Этот символ указывает, что надо делать. Рисунок внутри круга 
указывает, что именно надо сделать. (Например, символ слева 
обозначает "надо заземлить". 
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ВНИМАНИЕ 

пошив 

Операторы, получившие !
предварительную подготовку,/могут работать на этой швейной 
машине. 

- Запрещается использовать 
швейную машину не по 
назначению 

- При выполнении некоторых
операций необходимо 
выключать машину, т.к. при /
случайном нажатии на педаль 1 

машина может включиться, что 

м
о
жет привести к несчастным /случаям" После выключения 

мотор продолжает врашаться по 
инерuии. Подождите до полной 
остановки мотора перед
выполнением следующих 
операций: 

А. При заправке иглы нитью !
Б. При замене иглы и шпули 

jВ. Если машина остается без 1
присмотра или если машина не 1 
работает в данный момент. 

ЧИСТКА 

- Выключите машину перед чисткой 1
:.�ашины. После выключения мотор 
продолжает вращаться по инерции. 

(S) Подождите ДО полной остановки 
машины перед выполнением /
работы. При случайном нажатии на J

педаль машина может вкдючиться, / что приведет к несчастному слvчаю. 

У становите все защитные
устройства перед началом работы
на швейной машине.
Использование машины без
защитных устройств может
привести к неечастным случаям. 
Не дотрагивайтесь до
движущихся частей и не

- Обязательно надевайте защитные
очки и перчатки при выполнении 
работы по смазке. Избегайте 
попадания масла на кожу и в глаза. 
Запрешается пить мас"'1о, т.к. это 
может вызвать рвоту и понос. Не 
давайте детям. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА 
-

1-

-

То.1ько 
механик 
техническое 

квалифицированный 1
может выполнять .

обслуживание и/
проверку работы машины. 1
Обратитесь к дилеру Brother или J
к квалифицированному ,
электрику за помощью при 1
проведении технического 
обслуживания и при проверке 
работы электрической системы. 1
При выполнении некоторых 
видов работ ( проверка, 1

&.

&. 

- При для выполнения некоторых
видов работ машина должна быть
включенной, будьте предельно 
осторожны и соблюдайте все 

1-
меры безопасности. 
При проверке смазки 
вращающегося челнока не 
дотрагивайтесь руками, бумагой 
или другими предметами ДО 

движушихся частей 
(вращаюшийся челнок, игла, 
игольница) во избежание повреж-
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1. Названия основных частей

ML 842

ML 845
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