
Краткое руководство



Соблюдайте следующие основные указания по технике безопасности при использовании Вашей 
машины. Перед использованием этой машины ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

ОПАСНО!
Для предотвращения электрического удара:

• Никогда не следует оставлять без присмотра машину с вставленной в розетку штепсельной 
вилкой.

• После окончания работы всегда извлекайте штепсельную вилку из розетки.

Для защиты от светодиодного облучения:

• Не рассматривайте светодиодную лампу пристально оптическими инструментами (например 
лупами). Светодиодная лампа соответствует классу защиты 1M.

• Если светодиодная лампа повреждена или не работает, bernette свяжитесь с дилером.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы сократить риск ожогов, возгораний, электрических ударов или травмирования людей:

• Для использования машины применяйте только поставляемый в комплекте с машиной 
сетевой кабель. Сетевой кабель для США и Канады (штепсельная вилка NEMA 1-15) можно 
использовать только для сетевого напряжения максимально 150V.

• Эту машину можно использовать только для описанных в инструкции по эксплуатации целей.

• Эту машину можно использовать только в сухих помещениях.

• Эту машину нельзя использовать во влажном состоянии или во влажной среде.

• Не используйте машину как игрушку. Будьте особенно внимательны, если машиной 
пользуются дети или Вы работаете на машине вблизи от детей.

• Этой машиной могут пользоваться дети с 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, 
сенсорными и умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если 
они находятся под присмотром или им объяснили, как безопасно пользоваться машиной и 
какую опасность она может представлять.

• Дети не должны играть с машиной.

• Работы по чистке и техническому обслуживанию не должны проводиться детьми без 
присмотра.

• Не используйте эту машину, если повреждены электрический шнур или штепсельная вилка, 
при ее работе обнаруживаются неполадки, ее уронили или повредили или она была смочена 
водой. В этом случае доставьте машину в ближайший специализированный магазин bernette 
для проверки или ремонта.

• Используйте только рекомендуемые изготовителем принадлежности.

• Не используйте эту машину, если заблокированы вентиляционные отверстия. Все 
вентиляционные отверстия и пусковая педаль должны быть свободны от скоплений 
текстильных волокон, пыли и обрезков тканей.

• Не вставляйте в отверстия машины никаких предметов.

• Не ставьте никакие предметы на пусковую педаль.

• Используйте машину только с пусковой педалью типа FC-210.

• Не включайте швейную машину в помещениях, где используются вещества в аэрозольной 
упаковке или чистый кислород.

• Берегите пальцы от всех подвижных частей. Будьте особенно осторожны в области иглы.

• Не подтягивайте и не подталкивайте материал во время шитья. Это может привести к 
поломке иглы.

• При работах, выполняемых около иглы - как например, заправка иглы ниткой, замена иглы, 
заправка челнока или замена лапки – переводите выключатель в положение «0».

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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• Не пользуйтесь изогнутыми иглами.

• Всегда используйте оригинальную игольную пластину bernette. Неправильная игольная 
пластина может привести к поломке иглы.

• Чтобы отключить машину, переведите главный выключатель в положение «0» и затем 
извлеките штепсельную вилку из розетки. При этом захватывайте рукой вилку, а не шнур.

• Извлекайте штепсельную вилку из розетки, если должны быть удалены или открыты 
защитные покрытия, машина должна быть смазана маслом или должны проводиться другие 
указанные в этой инструкции по эксплуатации работы по чистке и техническому 
обслуживанию.

• Эта машина имеет двойную изоляцию (исключением являются США, Канада и Япония). 
Используйте только оригинальные запасные части. См. указания по техническому 
обслуживанию приборов с двойной изоляцией.

• Уровень акустического давления при нормальных условиях меньше, чем 70 dB(A).

Важные указания
Доступность инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации является составной частью машины.

Храните инструкцию по эксплуатации машины в подходящем месте вблизи от машины и 
держите ее наготове для получения информации.

При передаче машины третьим лицам приложите инструкцию по эксплуатации к машине.

Использование по прямому назначению

Ваша машина bernette спланирована и сконструирована для домашнего употребления. Она 
служит для шитья тканей и других материалов, как это описано в этой инструкции по 
эксплуатации. Любое другое использование считается не соответствующим назначению. 
bernette не берет на себя никакой ответственности за последствия использования не по 
назначению.

Техническое обслуживание приборов с двойной изоляцией

В изделиях с двойной изоляцией предусмотрены две системы изоляции вместо заземления. 
В таких приборах заземление не предусмотрено и не должно проводиться. Техническое 
обслуживание изделий с двойной изоляцией требует особой осторожности и знаний 
системы и должно выполняться только квалифицированным персоналом. При техническом 
обслуживании и ремонте следует применять только оригинальные запасные части. Изделия 
с двойной изоляцией маркируются следующим образом: «Double-Insulation» или «double-
insulated».

 Такие изделия могут также маркироваться символом.

Защита окружающей среды
BERNINA International AG считает себя обязанной защищать окружающую среду. Мы стараемся 
повышать экологичность наших продуктов, беспрерывно улучшая их форму и технологию 
производства.

Машина маркирована символом перечеркнутого мусорного ведра.Это означает, что если машиной 
больше не пользуются, ее нельзя утилизировать с бытовыми отходами. При ненадлежащей 
утилизации опасные вещества могут попасть в грунтовые воды, а значит и нам в пищу и таким 
образом повредить нашему здоровью.

Машину необходимо бесплатно сдать в ближайший пункт сбора электроприборов или вернуть в пункт 
приема для повторного использования машины.Информацию о пунктах сбора Вы можете получить в 
администрации по Вашему месту жительства.При покупке новой машины дилер обязан бесплатно 
взять машину обратно и профессионально утилизировать ее.

Если на машине имеются персональные данные, Вы самолично отвечаете за их удаление перед 
возвратом машины.
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Технический паспорт bernette b70
Обозначение Значение

Вес брутто 17 kg

Вес нетто (без принадлежностей) 14 kg

Система иголок 130/705H, см. стр. 16

Обзор образцов стежков см. стр. 75

Класс защиты от поражения электрическим током II

Напряжение 100 – 240 В

Кол-во стежков в минуту макс.850

Мощность двигателя постоянный ток, 100 Вт

Влажность воздуха в помещении макс.80 %

Температурные условия перед эксплуатацией машины требуется комнатная температура

Смазка машины См. стр. 67

Смазка челнока не требуется от покупателя

Технический срок службы минимум 10 лет

Комплект принадлежностей см. стр. 13

Нитки Высококачественные двухкруточные швейные 

нитки в несколько сложений повышенной ровноты 

(без узлов, утонений и утолщений) и прочности от 

любого изготовителя

Особое заявление для РФ по сроку службы:

В соответствии с Постановлением Правительства PФ No 720 от 16.6.97 фирма BERNINA 
устанавливает следующие сроки службы изделия:

*  24 месяца для швейных машин Bernette, но не более 500 часов времени 
вышивания согласно показанию встроенного счетчика

Установленные значения не связаны с реальной продолжительностью и безопасностью 
эксплуатации изделия, а являются исключительно обязательством по выполнению 
юридических требований Закона о защите прав потребителей. Бытовые швейные 
машины марки bernette не могут по истечении определенного периода использования 
представлять опасность для жизни и здоровья потребителя. По истечении 
установленного в соответствии с юридическими требованиями срока службы 
потребителю не надо в обязательном порядке предпринимать какие-то конкретные 
меры. Международно принятая система защиты электрической безопасности класс II не 
ослабляется с течением времени.

Специальные правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения и 
транспортировки.
1.  Это изделие является бытовым прибором и предназначено для домашнего использования.
2.  Транспортировка изделия должна осуществляться в индивидуальной фирменной упаковке (с пенопластом), 

обеспечивающей его сохранность, поэтому просим Вас сохранять фирменную упаковку для возможной 
транспортировки изделия.

3.  Не допускается работа изделия в условиях нестабильности энергосети (резких перепадов силы тока и 
напряжения).

4.  Не допускайте попадания на изделие и внутрь изделия воды и других жидкостей.
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5.  Не допускайте попадания внутрь изделия бытовых насекомых (тараканов, муравьев и т.д.), так как это может 
вызвать появление дефектов электронных и электрических узлов.

6.  Не допускайте попадания внутрь изделия посторонних предметов (в том числе булавок, игл и тому 
подобного), так как это может привести к возникновению дефектов.

7.  Обращайтесь с изделием осторожно, оберегайте от ударов и других механических повреждений.
8.  Не допускается эксплуатация изделия с дефектами и неисправностями, если это не было оговорено 

продавцом, изготовителем (уполномоченной организацией).
9.  Это изделие является фирменным товаром, изготовленным с высокой точностью и по самым современным 

технологиям, поэтому:
9.1  Ремонт и техническое обслуживание изделия должен проводить механик, прошедший аттестацию и  

имеющий сертификат фирмы Бернина, полный комплект технической документации и специальных 
инструментов.

9.2  Для обеспечения надлежащего качества все работы необходимо проводить по методике и технологии 
изготовителя, в соответствии со специальным сервисным руководством для механика. В руководстве 
указаны необходимые технические и технологические параметры сборки, регулировки и настройки, 
способы и методы регулировки и ремонта изделия, регулировки, ремонта и замены дефектных узлов и 
деталей, методы диагностики и контроля технических и технологических параметров, приборы и методы 
проверки изделия на электробезопасность.

9.3  Комплект специального инструмента включает несколько десятков наименований, в том числе 
настроечные шаблоны, приспособления для демонтажа и сборки, устройства для тестирования и 
регулировки деталей и узлов.

9.4  Проверка изделия на электробезопасность проводится после каждого ремонта или технического 
обслуживания сертифицированным прибором.

9.5  Для ремонта и технического обслуживания должны использоваться только оригинальные запасные части 
и материалы.

9.6  По окончании работ необходимо по методике изготовителя выполнить контрольные образцы стежков, 
швов, различных программ с применением тестовых тканей и нитей.

10.  Устранение недостатков товара потребителем или третьим лицом (неуполномоченным изготовителем) 
возможно при наличии у них необходимой квалификации и опыта, технической документации, специального 
инструмента и материалов, применяемых изготовителем (уполномоченным лицом) при производстве 
ремонтных работ, соблюдении технологии ремонта; полном восстановлении соответствия всех технических и 
технологических параметров, указанных в технической документации для специализированного сервисного 
центра, гарантии безопасности товара (изделия) после проведенного ремонта. Проводившие ремонт третьи 
лица и потребитель несут всю полноту ответственности за безопасность товара после ремонта, за 
возникновение любых других недостатков, возникших в результате неквалифицированного ремонта.

11.  Нарушения технологии разборки, сборки, ремонта или регулировки отрицательно влияют на 
потребительские свойства, техническое состояние, надежность, долговечность и безопасность изделия.

12.  Фирма БЕРНИНА, ее дистрибьютор и продавцы не принимают претензий по поводу работы 
неавторизованной сервисной мастерской, поэтому общая рекомендация для потребителя: В Ваших интересах 
убедиться, что сервисная мастерская была авторизована (аттестация механиков, наличие технической 
документации, специнструмента и оригинальных запчастей). Обращайтесь только к уполномоченным 
сервисным мастерским. Список авторизованных сервисных центров, уполномоченных изготовителем 
проводить ремонт и техническое обслуживание, прилагается.

13.  Запрещается внесение конструктивных изменений любого характера лицами, неуполномоченными на это 
изготовителем.

14.  Запрещается установка деталей, в том числе аксессуаров, не предусмотренных руководством по 
эксплуатации и другой технической документацией.

15.  Все прочие указания по технике безопасности, правилам пользования изделием и правильному уходу за ним 
даны в индивидуальном руководстве по эксплуатации, передаваемом покупателю при продаже.

16.  В руководстве по эксплуатации даны общие правила пользования изделием. Правила и приемы шитья 
(например, обработка конкретных видов тканей, выполнение различных элементов одежды, и т.п.) 
рекомендации по подбору материалов, в том числе ниток, содержатся в специальной литературе по шитью, 
преподаются на курсах кройки и шитья. Руководство по эксплуатации не заменяет специальной литературы 
по шитью!

17.  Рекомендация: Сохраните свидетельство о продаже. Если под лапкой находился образец строчек (условие: 
нижняя нитка должна быть еще закреплена со шпулькой), сохраните его (закрепите в инструкции или на 
свидетельстве о продаже). Для специалистов этот образец содержит важные данные о функциональном 
состоянии машины в момент продажи.
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