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���� Always make sure that the machine is unplugged from power source and the main
switch is on "O". when the machine is not in use and before inserting or removing parts.
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���	�� ���� The setting of the speed limiting adjustment lever will limit the maximum
speed of the machine.
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"O"

�!!� �����!���;%����%�#$$!��$'"�%

�!!� �����!���;%����%�#$$!


��$=����!���;%����%�#$$!

�!!� �����!���������&�"�

<
"

 

#

�

* +

-

�

.

<

�

��3��	��� 	�� 
����
 ���	 
����
�

��� 
������ �� 
������� ���	 �� � ���
	���������������
	����

��� 
������ �� 
������� � ���
������� ��� ���� 
������ ��� ��/�����
� 
������	�� ����$������� �������� �
������
�����������

<� ������ !��� ���� ������� 	��� ���

������� �� ���� ��� ��� �����
�������	������� ��� �� ���!� �������
�����������������������	�������

��3��	��� 	�� 
����
 ���	 
����
�



��	����� ������6 ���
��6 	�
���
��	����� ������6 ���
��6 	�
���

������������ ���!"�����#����! $��%& ��

�'

���	�������

- In general, fine threads and needles are used for sewing fine fabrics, and thicker threads
are used for sewing heavy fabrics.

- Always test thread and needle size on a small piece of fabric which will be used for actual
sewing.

- Use the same thread for needle and bobbin.

��������� Turn power switch to off. (
when carrying out any of the above
operations!

"O")
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���	�� ���� When the bobbin winder switch is placed on the left, "bobbin winding
position", the machine will not sew and the handwheel will not turn. To start sewing, push
the bobbin winder switch to the right "sewing position".



��������� Turn power switch to off ("O")
before inserting or removing the bobbin.
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���	�� ���� It is important to carry out the threading correctly as by not doing so several
sewing problems could result.
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��������� Turn power switch to the off
position ("O").
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��������� The overcasting foot should be used to sew with patterns 05 and 08 only and do
not set the stitch width narrower than "5.0". It is possible that needle could hit the presser
foot and break when sewing other patterns and width.
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���	�� ���� It takes practice to sew
blind hems. Always make a sewing
test first.
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���	�� ���� Before sewing a buttonhole on your project, practice on a scrap piece of the
same type of fabric.

��

���

���

���

���

�'�

���

���

���

���

���

���

<����������������������

<� ���)���	 �	�� � �	����
� ������ ���� ��� ���� �
�������������

<����������������������

<� ���)���	 �	�� � �	����
� ������ ���� ��� ���� �
�������������

<� ���)���	 ������	�� �
�������������

<����������������������

<����������!������

<������������

<��$��������������

<� $���� � ������� ������ ����
�����������!�

<����������������

��		������ �	�	�����
��		������ �	�	�����

D
+)/C1)5 5)-C*)5

-)5C1)5 5)-C*)5

+)/C/)/ 5)-C*)5

/)/C1)5 5)-C*)5

-)5C1)5 *)5C+)5

�� >��� ��� 
������ � ��� ������	� � ���
�������

��� ��*���� ������	� 	����� �� #�� 5�
#;�0 ����8� 5���	 � �������� G ��������� �
������8

"�  ����� ��� ������	� ��� ���� 
�		 �� ���
����� �	��� 
	��� ��� ������ ��� ������
��� ��)� � ��� ������	� �� ���������� ��
��������������������������������
	����

��� ������ ���	� �� 
����� ������ ���
�	� �� ��� 
������ ��� ���� �� 
	����
�������������

*

+

-)5C1)5 *)5C-)5



#� .�	��� ��� ������	� �������  �$��� ���
������ ����� ��� ��� ������ 	����� � ���
��������������������������

+� @����� ��� ������ ����� ��� 
������ ��
� ���� ��� ������	���J� ���� �� �	������ ����
�����������������������	�����

���� ��� ������	� 	�!��� ���� 
��� �� �
���������

���	�� ���� When you select any
buttonhole pattern, LCD screen will be
demonstrated the

, it is to remind you to
lower the buttonhole lever.

warning animation
message display
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���	�� ���� Gently feed the fabric by
hand. Before stopping, the machine will
automatically sew a reinforcement
stitch after the buttonhole is sewn.
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Make no
gap here
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PUSH

���	�� ���� After finishing the
buttonhole stitch, LCD screen will be
demonstrated the

, it is to remind you to
lift the buttonhole lever.

warning animation
message display
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���	�� ���� If thin thread is used, the
stitching may be coarse. If this occurs,
sew the eyelet twice one on top of the
other.
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When lowering the
presser foot, do not push in the front of
the presser foot, otherwise the darning
will not be sewn with the correct size.
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���	�� ���� When you select any
buttonhole pattern or darning pattern,
LCD screen will be demonstrated the
warning animation message display, it
is to remind you to lower the buttonhole
lever.
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��������� Zipper foot should be used for
sewing width center needle position
straight stitch only. It is possible that
needle could hit the presser foot and
break when sewing other patterns.
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���	�� ���� When sewing very thin
fabrics, it is suggested that you use
interfacing on the backside of the fabric.
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���	�� ���� It can also use the all
purpose foot and gather fabric by hand
by lowering the tension setting to below
2 and pulling the lower thread to gather
the material.
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���	�� ���� Free motion darning is accomplished without the sewing machine internal
feed system. Movement of the fabric is controlled by the operator. It is necessary to
coordinate sewing speed and movement of fabric.
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���	�� ���� Always try to sew first without the walking foot
accessory which should be used only when necessary.
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���	�� ���� The patterns 30-39 can
be elongation and mirror simultaneously.

��



��

�
��

�


��

�� .�	��������
�������

*

-

+

#� ��� �&% ������ ��� �� ����� ������� �
����
��������

�����

"� @������������������������

���	�������

- Pattern 16-29 cannot be mirror imaged.

- Mirror imaged patterns can also be combined with other patterns.
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���	�� ���� Make sure that the two
threads used to thread the twin needle
are of the same weight. You can use
one or two colors.
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���	�� ���� When using twin needles, use the "T" presser
foot regardless of what kind of sewing will be carried out.

��������� Only use the twin needle
(part code: 006020008). Use of any
other needle may bend the needle or
damage the machine. Never use bent
needles. Bent needles can easily break,
possibly resulting in injuries.
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���	�� ���� When sewing with twin
needle, always proceed slowly, and
make sure to maintain a low speed to
insure quality stitching.
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- Multiple patterns selecting from pattern modes , , , can be combined and
sewn together.

-

-

-

This machine has 4 modules of program memory and each module can retain 20 units of
stitches.

Patterns 16-29 cannot be entered into memory.

All the units in the memory can be edited to set its function such as Stitch length, Stitch
width, Elongation, Mirror, and Auto-lock.
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���	�� ���� When the memory the full with 20 units of
patterns, the machine will beep to signal it.
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��������� The selected pattern will be cleared from the
memory module after closing the machine if you do not
press the " " button again when you have completed
your selection.
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���	�� ���� The stitch length, stitch width, Elongation,
Mirror, and Auto-lock of the patterns can be adjusted
manually.
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���	�� ���� If the cursor stays in a vacant position in
the end, the machine will start sewing from the first
pattern. If the cursor stays under a specific pattern, the
machine will start sewing from that pattern.
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���	������� If the problem is still not solved, please contact your local dealer.

��������� During the sewing, if the thread get jammed inside the hook stopping the
needle from moving and you continue pressing the foot control, the security switch will
stop the machine completely. In order to restart the sewing machine, you will have to
turn the on/off switch to the OFF position and then ON again.
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Bobbin winding

The bobbin winder is winding the bobbin.
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��������� Turn the power switch off and wait until the lamp has cooled down before
touching it.
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��������� Disconnect the power cord from the wall socket before cleaning the screen and
sewing machine surface, otherwise injury or electrical shock may result.
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