
ОПАСНО - Для снижения риска поражения электрическим током:

• Не оставляйте без присмотра включенную в сеть квилт-машинку. Всегда отключайте ее из
розетки сразу после окончания работы и перед чисткой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Для снижения риска ожогов, пожара, поражения электрическим 
током или травмы:

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
Машинка предназначена для домашнего использования.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите инструкцию перед использованием.
При работе с этой машиной, помните об основных правилах техники безопасности, в том числе:
Прочтите инструкцию перед использованием.

• Не позволяйте использовать квилт-машинку как игрушку. Будьте бдительны при работе рядом 
с детьми.
• Используйте квилт- машинку только по ее прямому назначению, как описано в данном руко-
водстве. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары, указанные в данном 
руководстве.
• Никогда не используйте квилт-машинку, если у нее поврежден  шнуром или штекер, если она 
не работает должным образом, если ее уронили или она была повреждена, при попадании в машинку 
воды. Верните квилт-машинку в ближайшему специализированному дилеру или в сервисный центр 
для сервисного обслуживания, ремонта, электрической или механической регулировки.
• Никогда не пользуйтесь машинкой, если ее вентиляционные отверстия закрыты.  Остерегай-
тесь попадания в них пуха, пыли и ткани.  
• Не используйте на открытом воздухе.
• Не используйте рядом с распыляемыми аэрозолями.
• Чтобы выключить машинку, поверните выключатель в положение , помеченное маркером «О», 
затем отключите питание.
• При выключении из сети, беритесь за штекер, а не за шнур.
• Держите пальцы подальше от всех движущихся частей.  Иглы  требуют особое внимание.
• Всегда используйте игольную пластину. Неверно подобранная пластина может привести к 
поломке иглы.
• Не используйте погнутые иглы.
• Выключите машинку переключателем на маркер "О", если Вам нужно вставить или поменять 
иглу, вставить шпулю или поменять лапку, и т.д.
• Всегда отключайте машинку от электрической сети при снятии крышек, смазке или при любой 
другой сервисной операции, указанной в инструкции по эксплуатации.
• Если Вы доверили работу с машинкой детям – не оставляйте из без присмотра.

Handi Quilter и ее представители не несут юридическую ответственность или ответственность за ущерб, 
причиненной машинкой для квилтинга HQ18 Avanté, при ее использовании ненадлежащим образом 
или не в соответствии с руководящими принципами, указанных в данном руководстве, или при ее 
использовании с квилт-рамами, не рекомендованными Handi Quilter.



КАК РАСПАКОВАТЬ/УПАКОВАТЬ КВИЛТ-МАШИНУ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНКИ

ВАЖНО:
Эти упаковочные материалы предназначены для сохранности машинки при транспортировке. 
Храните их на случай необходимости отправки машинки дилеру или на ремонт.

Сохраняйте коробку и упаковочные материалы. Они могут потребоваться, если Вам будет нужно вер-
нуть машинку дилеру или отправить ее на ремонт. Если Вы не упакуете машинку должным образом, или 
если Вы не используете оригинальные упаковочные материалы, машинка может быть повреждена. 
Handi Quilter не несет ответственности за ущерб, причиненный во время пересылки. Следуйте схеме 
ниже, чтобы распаковать и упаковать машину.

Для безопасной работы:
1) Внимательно следите за иглой при шитье. Не прикасайтесь к руке маховику, игле или другим 
движущимся частям.
2) Выключите устройство и отключите питание в следующих случаях: 
•  при окончании работы;
• при перестановке машинки на другое место;
• при поломке;
• при чистке, разборке/сборке машинки;
• когда оставляете машинку без присмотра.
3) Подключите аппарат напрямую к розетке. Не используйте удлинители.

Чтобы продлить срок службы машинки
При обнаружении неисправности, в первую очередь обратитесь к «Устранение неисправностей» в 
приложении, чтобы сначала самим проверить и отрегулировать машинку.

Для получения дополнительной информации о продуктах и обновлениях, посетите наш сайт 
www.HandiQuilter.com.

Содержание данного руководства и технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.



Комплект поставки
Сохраняйте оригинальную коробку и упаковочные материалы

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ HQ AVANTE ОТ HANDIQUILTER
18

Вы не просто приобрели машину для стежки, 
Вы присоединились к семьи Handi Quilter, и мы 
приветствуем Вас.

Handi Quilter стремится к инновациям, надеж-
ности, качественному обслуживанию и самосо-
вершенствованнию. Наши машины "Созданы 
квилтистами для квилтистов ®" и мы заинтере-
сованы в Вашем успехе в квилтинге.

Поэтому  мы приглашаем Вас посетить наш 
сайт: www.HandiQuilter.com, где Вы сможете 
больше узнать об искусстве квилтинга. У нас 
Вы найдете советы, рекомендации и учебные 
пособия по таким  вопросам, как "смазка 
вашей машины", "Установка Одеяла" и т.д. 

У нас есть видео уроки, PDF-файлы с дополни-
тельной информацией,  а так же форум, где 
можно задать любой интересующий Вас 
вопрос.

Настройте свой собственный Handi Quilter 
"Glog" (фотоблог), где Вы можете поделиться 
своими собственными идеями и работами. 
Ваши единомышленники уже здесь, мы 
ждем Вас!
Помните, если у Вас возникнут вопросы, Ваш 
региональный торговый представитесь 
всегда поможет . Если торговый представи-
тель недоступен, обратитесь к Handi Quilter 
напрямую в techsupport@HandiQuilter.com
или позвонив нам по номеру 1-877-697-8458, 
с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00.

Комплектация:
1. Шпули (5 штук, одна в машине)
2. Игла (135x5) размер 16 (10 шт)
3. Игла (135x5) размер 18 (10 шт)
4. Подшпульник
5. Мачта
6. Масленка
7. Кисточка для чистки
8. Отвертка
9. Сетевой шнур
10. Ключ 2,5 мм 
11. Ключ 3 мм 
12. Ключ 5 мм 
13. Лазерная указка и зажим
14. Стойка лазерной указки
15. HQ "Getting Started" DVD
16. Руководство пользователя
17. HQ18 Avante квилт-машинка

Дополнительные аксессуары:
1. Ручки меньшего размера
2. Разлинованный коврик
3. Горизонтальная штырь для катушек
4. Дополнительная указка и переходник
5. HQ-Stitcher Pro



Содержание

          
4
5
6
7
8
9
9

10
11
12
14
14
15
16
17
21
24
24
25
26
27

Комплект поставки
Меры предосторожности
Компоненты (вид спереди Side)
Компоненты (задняя сторона передних и задних 
просмотров)
Установка (кадры)
Установка (Руль, шнур питания)
Установка иглы
Регулировка Прыжковая ног
Установка (лазерная Stylus)
Установка (Thread мачты)
Заправка машины
Горизонтальная катушечный стержень
Бобины и тема корректировки напряжения
Лучшие Регулировка натяжения нити
Техническое обслуживание (смазка и смазочные)
Сенсорный экран отображает
диагностических тестов
Информационная система
калькулятор
Штаб-квартира стежка Регулятор операции
Приступая к работе Лоскутное
Поиск и устранение неисправностей

Примечание: Handi Quilter "Getting Started" DVD входит в комплект машины HQ18 Avanté. Просмотр 
DVD и этого руководства позволит лучше узнать, как настроить и использовать HQ18 Avanté.
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Меры предосторожности

Внешние Размеры: 

Скорость шитья:

Швы на дюйм:

Система игл: 

Размеры иглы (рекомендуемые):

Челночная система:

Тип шпули:

Корпус шпули: 

Тип двигателя: 

Позиции иглы:

Электрическая мощность:

Питание светодиодов: 

Лапка: 

Иглодержатель:

TХод по вертикали:

Смазка, основные компоненты:

Смазка челнока: 

(245 мм х 610 мм)
8.25” х 18”

Manual Mode:
Min 90spm, Max 1800spm
Regulated Mode:
Min 0spm, Max full speed

4spi – 18spi

134 (135 X 7)

12/80 - 20/125

Rotary, Vertical, M-class bobbin

Aluminum, Class M

Type MF

Brushless DC

Up and down, walking stitch

90 – 264 VAC, 47-63Hz, 300W peak

8 W

5 mm

35.3 mm

73 mm

Kluber Lube, permanent

Velocite 10, Texaco 22

Данное устройство соответствует требованиям 
части 15 правил FCC. Работа с прибором соответ-
ствует следующим двум условиям:
(1) Данное устройство не должно создавать 
вредных помех, и (2) данное устройство должно 
выдерживать любые помехи, в том числе помехи, 
которые могут привести к нежелательным опера-
циям.
Пожалуйста, обратите внимание: не начинайте 
работать с машиной для стежки HQ18 Avanté ®, 
пока Вы не полностью прочитали всю информа-
цию, содержащуюся в данном руководстве. 
Пожалуйста, сохраняйте всю упаковку и инфор-
мацию о заказе для гарантийного обслужива-
ния.
1. HQ18 Avanté очень тяжелая. Не пытайтесь поднять 
ее в одиночку – попросите кого-нибудь помочь Вам.
2. Всегда отключайте HQ18 Avanté от сети при выпол-
нении технических операций, смене игл или когда 
оставляете ее без присмотра.
3. Держите пальцы подальше от всех движущихся 
частей. Будьте осторожны при работе рядом с иглой и 
внешними острыми деталями.
4. Меняйте иглы часто. Не используйте погнутые или 
тупыеиглы. "Для каждого одеяла – новая игла".
5. Выключите электропитание при установке иглы, 
катушки, при смазки и чистки машинки.
6. Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы 
в отверстия машинки.
7. HQ18 Avanté следует использовать только в сухом, 
проветриваемом помещении.
8. HQ18 Avanté следует хранить или использовать при 
нормальном температурном режиме.
9. Используйте HQ18 Avanté только по прямому 
назначению, описанному в данном руководстве.
10. Используйте только рекомендованные производи-
телем приспособления и дополнительные аксессуары.
11. Для отключения от сети, поставьте переключатель 
в положение «выключено», затем выньте вилку из 
розетки, взявшись за штекер, а не за шнур. Никогда не 
работайте с HQ18 Avanté, если поврежден кабель или 
есть какие-либо неисправности. При возникновении 
проблем с механической или электронной начинкой, 
верните HQ18 Avanté в ближайший авторизованный 
сервисный центр или изготовителю для прохождения 
экспертизы, ремонта, электрической или механиче-
ской настройки.
12. Не рекомендуется использовать машину для 
стежки HQ18 Avanté с не рекомендованными компа-
нией Handi Quilter квилт-рамами.

Основные характеристики

В квилт-машинке HQ18 Avanté  используется  высоко-
технологичная электроника и инновационная сенсор-
ная панель пользовательского интерфейса, которые  
обеспечивают большую функциональность и просто-
ту в эксплуатации при работе над созданием квилта, 
чем когда-либо до этого. Квилт-машинка HQ18 Avanté   
сочетает в себе высокое качество и простоту в обслу-
живании.

Handi Quilter и ее представители не несут юридиче-
скую ответственность или ответственность за ущерб, 
причиненной машинкой для квилтинга HQ18 Avanté, 
при ее использовании ненадлежащим образом или не 
в соответствии с руководящими принципами, указан-
ных в данном руководстве, или при ее использовании 
с квилт-рамами, не рекомендованными Handi Quilter.
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HQ18 Avanté Элементы:
Вид спереди

Иллюстрация 1
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1. Мачта
2. Нитенаправитель А
3. Отверстия нитенаправителя  B
4. Нитенаправитель C
5. Сборка натяжения нити
6. Нитенаправитель
7. Нитепритягиватель
8. Нитенаправитель
9. Передняя сторона корпуса / Рама
10. Маховое колесо
11. Отверстие для боковой стойки лазерной указки 
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Вид сзади

Вид с правой и левой сторон

15

13

14

1217

16

DETAIL A

24

25

23

22

20

21 4x 19

18

37

26

27

3328

29

30

31

32

34

35

37

36 26

27

Левая сторона Правая сторона

Иллюстрация 2

Иллюстрация 3

12. Лапка
13. Игла
14. Нитенаправитель иглодержа-
теля
15. Иглодержатель
16. Нитевдеватель
17. Игольной пластина
18. Разъем для передней ручки
19. Линейка руководства базы 
позиции
20. Колесная база
21. Колесики (4)
22. Задняя сторона корпуса / Рама
23. Задняя колесная база
24. Передние резьбовое отвер-
стие 
25. Отверстие для верхней стойки 
лазерной указки

26. Штырь катушки 1
27. Блок  электронного управле-
ния (C-Pod)
28. Разъем питания лазерной 
указки
29. Порт для датчика стежки
30. Разъем под правую ручку
31. Правое резьбовое отверстие
32. Порт питания аксессуаров
33. Разъем сетевого шнура
34. Вкл / Выкл
35. Блок питания (P-Pod)
36. Штырь катушки 2
37. Подшпульник
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Установка (на квилт раму)

Иллюстрация 5

Иллюстрация 4

Установка (на переносную 
профессиональную раму)
Используется с HQ Adjustable table 
или HQ QuilTable
 

1. Поместите тележку на рельсы так, чтобы 
разъем подключения к датчикам перемещения 
на тележке был с задней части машинки (со 
стороны разъема под кабель питания машинки). 
Разъем на тележке прикреплен к крестовине с 
задней стороны. Убедитесь, что тележка установ-
лена  на раме правильно (Илл. 4).
2. Поставьте машину для стежки на тележку.
3. Подключите ленточный кабель в разъем на 
тележке. Соединительный кабель закрепляется 
для точного позиционирования. Убедитесь, что 
часть конец в тележке выровнен с концом кабеля 
в машинке. 
4. Оставшаяся длина кабеля крепится за задним 
датчиком, под блоком питания позади машины, и 
вставляется в 9-контактный порт, как на Илл. 5.
5. ПОМНИТЕ, если Вам нужно снять машинку с 
тележки, отключите кабель от тележки. Если Вы 
это не сделаете, то это может привести к повреж-
дению кабеля, датчиков и тележки.

1. Следуйте инструкциям, как для обычной 
квилт-рамы, исключая операции с подключением 
датчиков. На портативных профессиональных 
рамах, датчик перемещения находится на перед-
ней части рамы (ближе к игле  машинки).
2. Ленточный кабель идет от разъема на машинке 
под ее рукавом и подключается к датчикам на 
передней стороне тележки.
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Установка левой ручки

 

Установка правой ручки

Установка сетевого шнура

Рисунок 6

Внимание: Отключите HQ18 Avanté от электросети. 
При установке передней ручки должно быть 
отключено все питание машинки. В противном 
случае Вы можете ее повредить.

Найдите три длинных болта и гаечный ключ 5мм. 
Чтобы установить ручку, приложите ее отверстия-
ми в верхней части к предварительно просверлен-
ными отверстиями на верхней части машинки. 
Вставьте один болт в одно из
отверстий до упора. Затяните болт достаточно, 
чтобы закрепить ручку на верхней части машинкы. 
Вставить
и затяните оставшиеся два болтами.

Используйте ключ 5 мм из комплекта, чтобы закре-
пить ручки на левой части машины. Когда болты 
установлены, подключите 9-контактный соедини-
тель в разъем для левой ручки на левой стороне 
машинки (Илл. 2, #18, стр. 6).
Проверьте целостность разъема перед установ-
кой. Аккуратно вставьте штекер соединителя.

Отключите HQ18 Avanté от электросети. При 
установке передней ручки должно быть отключе-
но все питание машинки. В противном случае Вы 
можете ее повредить.

Задняя ручка идет уже с установленными тремя 
винтами на кронштейне в виде буквы “L”. Наложи-
те два отверстия кронштейна на отверстия в 
правой стороне машинки. Вставьте короткие 
болты до упора. Вручную затяните их, а потом 
воспользуйтесь ключом 5мм, чтобы закрепить 
ручку на корпусе машинки.

Когда болты установлены, подключите 
9-контактный соединитель в разъем для левой 
ручки на левой стороне машинки (Илл. 2, #18, стр. 
6).
Проверьте целостность разъема перед установ-
кой. Аккуратно вставьте штекер соединителя.

Примечание: После того, как ручки были установлены и подключены, протестируйте их, включив HQ18 
Avanté. Если ничего не отображается, убедитесь, что кабель ручек на стороне машины подключен, что 
ваша машинка включена, и что кабель питания подключен к машине, а также сам источник питания.

Вставьте шнур в верхний разъем питания на 
задней панели машинки. Подключите конец  с  
тремя штырями конце к источнику  питания (см. 
Рисунок 6).

Нижний разъем питания нужен для питания 
дополнительных приспособлений от компании 
Handi Quilter. (Нет в наличии)
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Установка (или замена) иглы

Иллюстрация 7

Настройка лапки

SIGHT
HOLE

Внимание: проверьте иглу, она должна быть 
вставлена до упора.  Над затягивающим винтом 
находится отверстие, благодаря которому можно 
контролировать правильность установки иглы 
(Илл. 7). Если игла установлена неправильно, это 
может привести к ее ударам о другие части 
машинки и поломкам, не подлежащим гарантий-
ному обслуживанию.

Лапка устанавливается на заводе. Не стоит ее 
трогать без консультаций с производителем.

1. Убедитесь, что все питание выключено.
2. Переведите игольный стержень в верхнее 
положение, поворачивая маховик, или же исполь-
зуя опция needle up/down на ручках 
(предпочтительней выключить питание и делать 
вруную).
3. Ослабьте зажим игольного стержня (Фото 4).
4. Вставьте иглу в иглодержатель до упора косым 
срезом над ее ушком, который должен смотреть 
влево, на маховое колесо. Длинный желобок иглы 
должен смотреть вниз, на шпулеприемник (Илл. 7).
5. Аккуратно затяните фиксирующий винт на 
иглодержателе. Если перетянуть, то можно повре-
дить резьбу. Это не гарантийный случай. Также 
можно повредить иглу. При затягивании винта, не 
используйте никаких инструментов – только 
пальцами.

Примечание: Рекомендуем менять иглу при 
установке каждого нового квилта, или когда игла 
погнется или затупиться.
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Лазерная указка. Основные принципы и техника безопасности

Иллюстрация 8

Теория
Лазерная указка работает с помощью прямого луча, 
создающего видимую точку на преграждающей луч 
поверхности. Это точка позволяет точно стегать, 
следя за ее перемещением.

Использование лазерной указки
Для включения/выключения лазерной указки нет 
отдельного тумблера. Указка включается сразу же 
при ее подключении к HQ18 Avanté. Убедитесь 
перед подключением указки, что она направлена 
точно вниз на поверхность стола. Избегайте попада-
ния лазерного луча в глаза. Если лазер перестал 
работать, проверьте шнур подключения указки к 
машинке HQ18 Avanté .

Предупреждение: Использование органов управле-
ния, выполнение регулировок или процедур, отлич-
ных от приведенных ниже, может привести к опас-
ному облучению. 

Фокусировка/Размер точки
Вы можете настроить фокусировку лазерной указки. 
Это делается простым поворотом корпуса линзы по 
часовой или против часовой стрелки (Илл. 8). Види-
мая точка станет больше или меньше.  Направление 
вращения определяется расстоянием лазера от 
предполагаемой фокальной плоскости. Чтобы 
отрегулировать лазер, ослабьте барашковый винт, 
настройте фокус, и снова затяните винт.

Установка лазерного целеуказателя
Лазерный указатель крепиться к корпусу лазерной 
указки и стрелкой показывает, куда будет светить 
лазер при подключении. Не снимайте лазерный 
целеуказатель.  В противном случае Вы потеряете 
гарантию на лазерную указку. 
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Установка лазерной указки

Иллюстрация 9

Installing the Thread Mast

Иллюстрация 10

Для передней стороны машинки
Найдите стойку лазерной указки, крепеж и 
лазерную указку.

Чтобы установить лазерную указку с левой 
стороны машинки:
1.Найдите резьбовое отверстие с передней 
стороны машинки (Илл. 2, #20, стр. 6). Стойка 
лазерной указки идет вместе с шайбой и 
гайкой. Накрутите гайку на стойку, затем 
оденьте шайбу (она должна оказаться между 
гайкой и корпусом машинки). Вставьте стойку 
в резьбовое отверстие и затяните ее, а затем и 
гайку.
2.Убедитесь, что лазерная указка вставлена в 
зажим.
3.Наденьте зажим на стойку на нужную 
высоту.
4.Подключите лазерную указку к верхнему 
разъему на стороне перед электронным 
модулем управления. (Илл. 9)

Чтобы установить лазерную указку с правой 
стороны машинки:
1.Установитестойку лазерной указки с гайкой 
и шайбой в резьбовое отверстие (Илл. 1, #11, 
стр. 5) возле правой колесной базы.

Повторите шаги 2-4.

Установка мачты

Найдите резьбовое отверстие наверху 
машинки возле махового колеса. На нем 
должны быть накручены гайка с шайбой. 
Снимите их и наденьте на мачту (сначала 
гайку, потом шайбу). Теперь закрутите по 
часовой стрелке мачту на машинке и затяните 
гайку.

Примечание: петли мачты должны находится 
ровно над  штырями катушек, чтобы нитка 
равномерно и плавно раскручивалась с 
катушки. Это поможет избежать проблем с 
натяжением нити (Илл. 10).
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Установка верхней нити
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1. Place a cone or spool of thread on the spool pin.  
Pass the thread through the thread-mast eyelet from 
back to front, continuing to thread guide A.
(Figure 11) 

2. Continue to the three-hole thread guide B .  Wrap 
all three holes from back to front, hand wheel side to 
needle side (see Figure 12).

Note:  The purpose of the three-hole thread guide B 
is to prevent loops of thread coming o� the thread 
cone from going into the top tension as a knot caus-
ing thread breakage and bad tension.  For most 
threads on a cone, it is important to thread all three 
holes for consistent results and to make adjust-
ments at the top tension assembly. An exception to 
this rule is when working with very delicate threads, 
such as holographic or threads that are prone to 
breakage, in which case you may try skipping one or 
two holes on thread guide B.

Threading the Machine

B
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DE

A

BACKFRONT

2

TENSION ASSEMBLY

TAKE UP SPRING

1

B

DETAIL 1

Figure 11

Figure 12

Note: See “HQ Quilting Machines Getting Started” 
DVD (included with your machine) for videos show-
ing threading and other tips. These videos are also 
available on www.HandiQuilter.com.
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DETAIL 2

F

1.Установите катушку на штырь. Протяните нитку через 
петлю мачты над катушкой к нитенаправителю А. (Илл. 
11)

2.Теперь протяните нить к нитенаправителю В. Обмо-
тайте все три отверстия со стороны махового колеса к 
стороне иглы (Илл. 12).

Примечание: Три отверстия нужны для того, чтобы 
избежать ослабления нити между катушкой и нитена-
правителем В, которое может привести к обрыву нити. 
Это правило работает для большинства типов ниток. Но 
при работе с деликатными типами ниток (например, 
голографическими или легко рвущимися) можно про-
пустить одно или два отверстия нитенаправителя В.

Примечание: Вы можете найти видеоурок на DVD или 
нашем сайте www.HandiQuilter.com.
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Иллюстрация 13

E
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DETAIL 2

F

3.Дальше тяните к нитенаправителю С, а затем 
вниз к сборке натяжения нити (Илл. 13).

ПРИМЕЧАНИЕ: Очень важно, чтобы нить проходи-
ла именно между дисками сборки. Иначе это 
может привести к ослаблению натяжения нити, 
петлям и узлам на ткани.

4. После того, как нить установлена, убедитесь, 
что она проходит через нитепритягиватель, а 
затем протяните ее под нитенаправителем D.
5. Протяните нить через рычаг наборного меха-
низма, а потом вниз через нитенаправитель E.  
Потяните нить через рычаг наборного механизма, 
чтобы убедиться, что она точно проходит между 
дисками. Если все сделано правильно, то Вы 
будете чувствовать “сопротивление” нити при 
натягивании. При неправильной установке – нить 
будет проходить свободно.
7. Убедитесь, что нить проходит через длинный 
желобок иглы и наматывается от передней части к 
задней. Проверьте: нить не должна наматываться 
на иглу.

Важное примечание: на машинке HQ18 Avanté 
натяжение верхней нити отличается от принци-
пов натяжения обычной швейной машинки. На 
швейной машинке нить отпускается при подъеме 
лапки, что позволяет свободно вытягивать ее из 
машинки. В HQ18 Avanté нить всегда натянута, а 
диски натяжения никогда не открываются и не 
отпускаю нить, в отличие от обычных швейных 
машинок. Именно поэтому так важно, чтобы нить 
проходила точно между зажимными дисками. В 
противном случае, это может привести к пробле-
мам с натяжением нити ее запутыванию. Следите 
за машинкой при шитье, из-за особенностей 
натяжения нити, Вы можете погнуть иглу. 
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Дополнительный горизонтальный
штырь для катушек

Установка шпули

Шпуля и настройка натяжения 
нити 

Иллюстрация 15

Иллюстрация 16

Figure xx

Иллюстрация 14

1. Дополнительный горизонтальный штырь для 
катушек подходит для металлической и особой 
намотки нити на катушку (не наконус).
2. Она крепиться на стойку лазерной указки на 
крышке машинки (Илл. 14).
3. Используя горизонтальный штырь, пропустите 
нитенаправитель А. Сразу вденьте нить в нитена-
правитель В с тремя отверстиями.
4. Дальнейшая установка нити описана в шагах 3 
до 7 на стр. 13.

Примечание: Отключите питание на время 
установки шпули и всякий раз, при работе 
рядом с иглой и шпулеприемником.

1. Поставьте шпулю в шпулеприемник таким 
образом, чтобы нить вытягивалась по 
часовой стрелке (Илл. хх).
2. Вденьте нить в слот (Илл. 16), затем под 
пружиной натяжения, вытянув 12-15см нити 
(Илл. 17 на следующей странице).
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Иллюстрация 17

TENSION 
SPRING

Иллюстрация 18

Иллюстрация 19

3. Отключите питание на время установки 
шпули и всякий раз, при работе рядом с иглой и 
шпулеприемником.
4. Не поднимайте щеколду шпульного колпачка. 
При установке подгоните шпульного колпачка 
на носик челнока в магинке. Проверните кулису 
до открытия игольной пластины, выравненной с 
выемкой челнока. Нажмите на кулису, пока она 
не встанет на место. Нажмите внутрь до щелчка 
(Илл. 18).

Примечание: Щеколда шпульного колпачка 
нужна только при снятии шпульного колпачка.

1.Когда машинка заправлена, найдите кнопки 
needle up/down  на левой ручке.
2. Удерживая левой рукой верхнюю нитку, 
нажмите кнопку needle up/down  правой 
рукой, подняв иглу обратно в верхнее поло-
жение.
3. Переместите машинку на 8-10см от себя, 
удерживая верхнюю нитку.
4. Шпульная нить будет тянуть с верхней, 
позволяя ухватиться за петлю и вытянуть ее 
на нужную длину.

Натяжение нижней нити
Натяжение нижней нити – это основное натя-
жение для всей машинки. Чтобы проверить 
натяжение нити шпули, возьмите шпульный 
колпачок в ладонь лицом к себе. Обмотайте 
нить вокруг указательного пальца. Натягивая 
нить, аккуратно покачайте пальцем вперед-
назад (не вверх и вниз), шпульный колпачок 
поднимется со своей стороны, но НЕ на Вашей 
руке. Если колпачок не поднимется – нить 
ослаблена, если поднимется на Вашей ладони 
– перетянута. Регулировка натяжения делает-
ся с помощью маленького винтика на середи-
не натяжной пружины. (Илл.19).По часовой 
стрелке – натянуть, против часов – чтобы 
ослабить натяжение шпульного колпачка. 
Всегда проверяйте натяжение нижней нити 
при установке новой шпули
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Регулировка натяжения верхней нити

Уход за машинкой

Илюстрация 20

Важно: Натяжение верхней нити регулируется 
после того, как Вы настроили натяжение 
нижней нити.

Если верхняя нить перетянута, то это может 
привести к ее запутыванию или даже обрыву. 
Если же она недостаточно натянута, то это 
может привести к образованию петель, узелков. 
Регулировка натяжения может зависеть от 
материала, нити или наполнителя, которые Вы 
используете для своего квилта.

Чтобы повысить натяжение, вращайте ручку 
настройки баланса  по часовой стрелке. Чтобы 
ослабить натяжение, вращайте ручку против 
часовой стрелки. В отличие от регулировки 
натяжения нижней нити, для которого нужны 
небольшие довороты, здесь может потребо-
ваться повернуть ручку от четверти до 
двух-четырех оборотов.

Чистка и смазка машинки
Используйте только светлое масло для швей-
ных машин. Смазка всех внутренних механиз-
мов HQ18
Avanté производится только при обычном 
сервисном обслуживании. Челнок, тем не 
менее, следует смазывать регулярно.  Не сма-
занный челнок может повредить машинку.

Выключите машинку. Перед смазкой, вытащите 
шпулю и шпулеприемник. Уберите пыль сухой 
кисточкой. Капните небольшую каплю масла на 
место встречи корпуса шпули и челнока (Илл. 
20). 

Частота смазывания зависит от интенсив-
ности использования машинки. Смазывай-
те каждый раз после долгого простоя 
машинки, или при каждом смене шпули 
при регулярном использовании.
После смазки, сделайте несколько проб-
ных стежков – масло может попасть на 
нить. Избыток масла может вытечь. Недо-
статок может повлиять на звук работы 
машинки и на качество шиться.

Чистка сенсорного дисплея
Никогда не используйте чистящие сред-
ства – это может повредить сенсорную 
поверхность экрана. Для этого лучше 
подойдет смоченная в спирту мягкая 
тряпка.
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Использование сенсорного дисплея
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Примечание: На нашем DVD Вы можете просмо-
треть интерактивное руководство по функциям 
меню HQ18 Avanté.

HQ18 Avante имеет 2 сенсорный экрана, а также 
управляется кнопками на передний и задний 
ручках. 

Главное меню
Экран ручного управления
Функции кнопок:
При нажатии кнопки "Regulated"  экран перейдет 
с Ручного режима на Предустановленный. Теку-
щий режим отображается в верхнем левом углу 
экрана. В зависимости от выбранного режима 
будут менятся доступные опции и настройки. 
(Илл. 21)

Остановка иглы
В режиме "Needle Up" (выделено белым кругом), 
игла останавливается в положении "наверху" при 
нажатии кнопки "Stop" на ручках. Эта кнопка не 
перемещает иглу, а просто определяет ее конеч-
ное положении при окончании работы машинки. 
(Илл. 22) 

В режиме "Needle Down" (круглая кнопка выделе-
на белым, когда активирована), игла останавли-
вается в положении "наверху" при нажатии 
кнопки "Stop" на ручках. Эта кнопка так же не 
перемещает иглу, а просто определяет ее конеч-
ное положение при окончании работы машинки.
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Нажатие на "Speed +" в ручную увеличит 
скорость работы мотора, нажатие кнопки " - 
Speed ", соответственно, уменьшит. Скорость 
мотора можно менять и кнопками "+" и "-" на 
ручках. Скорость меняется в диапазоне от
5% и 100%, или между 90 и 1800 стежков в 
минуту (SPM). Скорость в процентах отображает-
ся в белом поле в верхней части экрана. (Илл. 23)

Нажав кнопку “More”, Вы перейдете в меню экрана 
"More, который открывает  доступ к настройкам 
освещения и звука, меню диагностики, информа-
ции о системе и калькулятору. (Илл. 24)

Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ
Окно в центре верхней панели загорится зеле-
ным при нажатии на кнопку  “Start” на ручках, это 
означает, что игла пришла в движение. При нажа-
тии кнопки “Stop”,поле станет красным. (Илл. 25) 

Функции кнопок предустановленного режима
Швы на дюйм (SPI)
При нажатии кнопки "+" или "-" в верхнем правом 
углу экрана будет увеличиваться или уменьшать-
ся настройка количества стежков на дюйм (SPI). 
Значение SPI отображается в белом поле в 
правом верхнем углу экрана. Эта величина может 
быть скорректирована от  4 до 18 стежков на 
дюйм. (Илл. 26)

Выбор типа стежка (SR)
Окно  “SR Style” в правом нижнем углу экрана 
указывает, в какой преднастроенном режиме 
работает машинка: “Precision” или “Cruise”. (Илл. 27 
на следующей странице).

Precision
Если выбран режим  "Precision", HQ18 Avanté  не 
начнет  шить, пока Вы не нажмете. (Илл. 28 на 
следующей странице)

Cruise
Если выбран режим  “Cruise”, при нажатии кнопки 
"Start" на ручке, то машина немедленно начнет 
стегать процентной настройкой скорости, указан-
ной ниже кнопки “Cruise”. Скорость режима 
“Cruise” – это минимальная скорость 
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стежка, независимо от того, насколько медлен-
но Вы передвигаете машинку. Это означает, что, 
когда Вы перестанете двигать машинку, игла 
будет продолжать шить на установленной 
процентной скорости до начала движения 
машинки быстрее, чем установленная скорость 
, или пока Вы не нажмете "Stop" на ручках. 
Настройки скорости можно регулировать при 
помощи кнопок "+" и "-", которые находятся 
ниже кнопки “Cruise”, когда включен этот режим 
. Значение может варьироваться в пределах от 
3% до 50%. (Илл. 29)

Окно индикатора запуска, которое находится  
вверху в центре экрана, изменится с красного 
на зеленый, как
только вы нажмете кнопку "Start" на ручках. 
Если включен режим “Precision”, иглы не начнут 
двигаться, пока Вы не начинаете двигать 
машинкой, а зеленый индикатор показывает, 
что команда принята, можно приступать к 
работе. В режиме “Cruise”, красный прямоуголь-
ник превратится в зеленый и игла начнет шитье 
сразу на установленной скорости.

Индикатор Вкл / Выкл 
Если после запуска Вы не станете двигать 
машинку, она автоматически остановит начатый 
режим, а индикатор
станет красным. В режиме “Precision”, это проис-
ходит, когда нет машина стоит на месте в тече-
ние двух минут. На экране  появится системное 
сообщение, предупреждающее пользователя, 
что машинка остановлена. Чтобы выйти из этого 
окна, нажмите кнопку "ОК". В режиме “Cruise”, 
машина остановиться примерно через три 
секунды.

Для получения информации о других кнопках 
на экране, пожалуйста, вернитесь к экрану 
ручного режима.
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LED Lights
Светодиодные блоки на ручках сгруппированы 
в два комплекта. Один комплект состоит из трех 
светодиодных блоков на каждой стороне 
машинки, ближе к корпусу машинки. Все шесть 
(общее количество) Светодиодные блоки обо-
значены “Spotlights”. (Илл. 30) Остальные блоки – 
это “Main Lights”. Есть два окна на экране "More", 
на которых можно включить “Main Lights” и 
“Spotlights”, а так же выключить отдельные 
группы. Такая компоновка нужна для удобного 
управления специальными блоками,  например, 
ультрафиолетовыми (UV) светодиодами,
(доступны в качестве опции), которые можно 
установить на место “Spotlights”, тогда как обыч-
ные, белые светодиодные блоки будут установ-
лены на оставшиеся места . Белую точка рядом с 
кнопками показывает, включены блоки или нет. 
(Илл. 31)

Sound
Кнопка "Sound" активирует экран, на котором 
можно отрегулировать громкость сигнала. 
Здесь также можно включить/выключить сигнал 
превышения скорости. (Илл. 32)

Diagnostics
Кнопка “Diagnostics” активирует экран, на кото-
ром можно выполнить  диагностику машинки. 
Эта возможность, как правило, используется 
только  при работе с  технической поддержкой 
Handi Quilter, чтобы решить возникшие пробле-
мы. (Илл. 33)

System Information
Кнопка “Sys. Info.” открывает информацию о 
Вашей квилт-машинке. Здесь можно посмотреть 
ее серийный номер, версию прошивки и счетчи-
ка стежков. (Илл. 34)

Calculator
На экран калькулятора можно перейти из меню 
“More”. (Илл. 35)

Main
Нажмите кнопку “Main”, чтобы вернуться к 
выбору режимов “Regulated” или “Manual”. (Илл. 
36)



HandiQuilter.com  Стр. 21

Иллюстрация 37

Иллюстрация 38

Иллюстрация 39

Main

Sound

Back

100%Mute Max

Overspeed Alarm

Off

On

V o l  u  m e

Main

Av
an

té
81

Diagnostics

Speed

Keys

Y Motion

Back

Motor

Needle

X Motion

Main

Diagnostics

Back

Motor Sensor Test
Rotate the hand wheel SLOWLY.

Regular pulsing beeps as you
rotate the hand wheel.

A solid tone or no beeping at all
as you rotate the hand wheel.

Passing Test:

Failing Test:

Sound Screen
В разделе "Volume" в верхней части экрана 
имеются две кнопки и шкала. Нажатие на кнопку 
"Mute" плавно уменьшает громкость предупреди-
тельных сигналов. При нажатии кнопки "Max" 
громкость увеличивается. Нажатием на нужной 
части шкалы Вы выставите значение громкости 
сразу. Вы также можете изменять значение гром-
кости плавными движениями по шкале слева-на-
право (увеличить) или справа-налево 
(уменьшить). Окно Over-Speed Alarm позволяет 
включить / выключить сигнал о превышении 
скорости. (Илл. 37)

Нажмите кнопку “Main”, чтобы вернуться к 
выбору режимов “Regulated” или “Manual” или 
кнопку “Back”, чтобы вернуться в меню “More”.

Diagnostics Screen
В окне диагностики можно выполнить шесть 
действий. Эти функции проверки датчиков дви-
жения,
контроль работы мотора, переключатели ключей 
и внутренние датчики позиционирования. (Илл. 
38)
Нажмите кнопку “Main”, чтобы вернуться к 
выбору режимов “Regulated” или “Manual” или 
кнопку “Back”, чтобы вернуться в меню “More”.

Diagnostics Tests
Motor Sensor Test
Функция диагностики "Моtor" поможет вам 
определить, есть ли какие-нибудь проблемы с 
мотором HQ18 Avanté. При медленном вращении 
маховика должен появиться слышимый пульси-
рующий звуковой сигнал. Если звук непрерыв-
ный, или его нет совсем, то Вам следует обратить-
ся в техподдержку Handi Quilter. (Илл. 39)
Нажмите кнопку “Main”, чтобы вернуться к 
выбору режимов “Regulated” или “Manual” или 
кнопку “Back”, чтобы вернуться в меню “More”.

Needle Sensor Test
С помощью этой функции Вы можете проверить 
исправность работы датчика иглы. При враще-
нии маховика Вы должны услышать звуковой 
сигнал только в первой половине хода маховика. 
(Илл. 40 на следующей странице).
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Needle Sensor Test
Rotate the hand wheel.

Solid beep for 1/3 of a stitch cycle,
no beep for the rest of the cycle.

No beep or solid beep as you rotate
the hand wheel one full revolution.

Passing Test:

Failing Test:
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X-Motion Sensor Test
SLOWLY push machine left and right.

Pulsing beep, increasing in frequency
as you push the machine faster.

No beep or solid beep as you move
the machine left and right.

Passing Test:

Failing Test:
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Motor Speed Sensor Test

The value stabilizes at 100.
Passing Test:

Remove bobbin case and top thread.
Clear all objects from the needle area.
Press Start/Stop on Handle.

173

Если Вы слышите сигнал постоянно, или его нет 
вообще при обороте маховика на 360°, то это 
значит, что тест провален, а  Вам следует обра-
титься в техподдержку Handi Quilter.

Нажмите кнопку “Main”, чтобы вернуться к 
выбору режимов “Regulated” или “Manual” или 
кнопку “Back”, чтобы вернуться в меню “More”.

X Motion Sensor Test
С помощью этого теста диагностируется работа 
датчика движения (который находится с задней 
стороны тележки) по оси “X”. При медленном 
перемещении тележки вправо и влево, Вы будете 
слышать прерывистый звуковой сигнал. Чем 
быстрее будет двигаться тележка, тем больше 
частота повторений сигнала. Если же звук посто-
янен, отсутствует, или постоянно сбивается темп 
сигнала, то это значит, что с датчиком оси “X” 
какие-то проблемы. Скорее всего, это маховик 
регулятора натяжения не полностью соприкаса-
ется с направляющей. Проверьте сборку датчика 
на тележке: если на него надавить, он должен 
легко возвращаться в прежнее положение. Так 
же проверьте направляющую – она должна идти 
ровно, без углублений, следите за ее чистотой. 
Также проблемы могут возникнуть, если отошел 
или поврежден кабель, или же какие-то пробле-
мы с главным пультом управления.

Нажмите кнопку “Main”, чтобы вернуться к 
выбору режимов “Regulated” или “Manual” или 
кнопку “Back”, чтобы вернуться в меню “More”.

Motor Speed Sensor Test
Диагностика датчика скорости мотора поможет 
выявить наличие каких-либо неполадок с датчи-
ком скорости HQ18 Avanté. Перед запучком теста 
снимите верхнюю нить и катушку. После нажатия 
кнопки “Start” машинка начнет медленно рабо-
тать. В белом поле внизу показывается значение, 
которое, при нормальной работе датчика, 
должно стабилизироваться на 100. Повторное 
нажатие “Start” остановит машинку. (Илл. 42)

Нажмите кнопку “Main”, чтобы вернуться к 
выбору режимов “Regulated” или “Manual” или 
кнопку “Back”, чтобы вернуться в меню “More”.
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Y-Motion Sensor Test
SLOWLY push machine front and back.

Pulsing beep, increasing in frequency
as you push the machine faster.

No beep or solid beep as you move
the machine forward and back.

Passing Test:

Failing Test:
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Keypad Test
Press one of the handlebar keys.

The name of the key is shown below.
Passing Test:

No name or the wrong name below.
Failing Test:

Y Motion Sensor Test
С помощью этого теста диагностируется работа 
датчика движения (который находится с задней 
стороны тележки) по оси “Y”. При медленном 
перемещении тележки вправо и влево, Вы 
будете слышать прерывистый звуковой сигнал. 
Чем быстрее будет двигаться тележка, тем 
больше частота повторений сигнала. Если же 
звук постоянен, отсутствует, или постоянно 
сбивается темп сигнала, то это значит, что с 
датчиком оси “Y” какие-то проблемы. Скорее 
всего, это маховик регулятора натяжения не 
полностью соприкасается с направляющей. 
Проверьте сборку датчика на тележке: если на 
него надавить, он должен легко возвращаться в 
прежнее положение. Так же проверьте направ-
ляющую – она должна идти ровно, без углубле-
ний, следите за ее чистотой. Также проблемы 
могут возникнуть, если отошел или поврежден 
кабель, или же какие-то проблемы с главным 
пультом управления.

Нажмите кнопку “Main”, чтобы вернуться к 
выбору режимов “Regulated” или “Manual” или 
кнопку “Back”, чтобы вернуться в меню “More”.

Keypad Test
Этот позволяет проверить работоспособность 
любой из четырех кнопок на ручках HQ18 
Avanté . При нажатии кнопки ее название 
высвечивается в белом поле внизу экрана. Оно 
исчезнет, как только Вы отпустите кнопку. (Илл. 
44)

Нажмите кнопку “Main”, чтобы вернуться к 
выбору режимов “Regulated” или “Manual” или 
кнопку “Back”, чтобы вернуться в меню “More”.
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System Information

Серийный номер Вашей машинки отображает-
ся вверху экрана системной информации. Этот 
номер также нанесен на этикетку на корпусе 
под задней ручкой.

В полях под серийным номером указываются 
версии аппаратно-программного обеспечения 
и  прошивки HQ18 Avanté. Счетчики стежков 
Lifetime и Trip подсчитывают количество 
сделанных машинкой стежков. Значение 
Lifetime – это количество стежков за все время 
работы машинки, начиная от ее сборки. Счет-
чик Trip может быть обнулен, чтобы показы-
вать, например, количество стежков для 
квилта, который Вы делаете в данный момент. 
Чтобы обнулить его показатель, нажмите 
синюю кнопку “Reset” рядом с названием счет-
чика. Счетчик Lifetime обнулить нельзя, и он 
также служит для определения времени, когда 
машинку стоит отдать на прохождение техни-
ческого обслуживания. (Илл. 45)

Нажмите кнопку “Main”, чтобы вернуться к 
выбору режимов “Regulated” или “Manual” или 
кнопку “Back”, чтобы вернуться в меню “More”.

Calculator
Калькулятор входит в базовую комплектацию. 
Он будет особенно полезен обладателям 
машинок с HQ Pro-Stitcher®. (Илл. 46)

Нажмите кнопку “Main”, чтобы вернуться к 
выбору режимов “Regulated” или “Manual” или 
кнопку “Back”, чтобы вернуться в меню “More”.
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Настроенные программы стежки HQ
Выбор одной из двух предустановленных программ: Cruise или Precision
В предустановленном режиме в левом верхнем 
углу будет высвечиваться надпись “Regulated”. 
Если горит “Manual”, просто нажмите кнопку  

“Regulated” на экране, чтобы переключиться 
межу этими режимами.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ИЛИ 
ВЫКЛЮЧЕНИЮ ПРОГРАММ
Вы можете в любое время остановить машинку 
нажатием любой из кнопок  “Start/Stop” или 
“Needle Up/Down” на ручках. В режиме Cruise, если 
не двигать машинку 3 или 4 секунды, машинка 
остановит и работу иглы. В режиме Precision игла 
останавливается вместе с машинкой, и начинает 
работу, как только Вы двинете машинку. Нажмите 
кнопку “Start/Stop” (или “Needle Up/Down”) в 
режиме Precision, чтобы полностью остановить 
иглу в выбранном для нее положении: вверху или 
внизу.

Cruise Regulation Mode
В режиме Cruise индикатор начала работы вверху 
экрана горит красным. При нажатии кнопки 
“Start/Stop”, индикатор загорится зеленым, И игла 
сразу же начнет двигаться вверх и вниз.

Минимальная скорость зависит от выбранной 
Вами настройки (от 3% до 50%). Handi Quilter 
рекомендует начинать с 3%.

Когда использовать режим Cruise
Возможности этого режима с минимально настро-
енной скоростью особенно подходят при стежки 
на обратном ходу (гребни, волны), или при стежке 
фигур с острыми углами (например, звезды или 
нижнюю часть сердца).

Режим Precision
В режиме Cruise индикатор начала работы вверху 
экрана горит красным. При нажатии кнопки 
“Start/Stop”, индикатор загорится зеленым. Игла 
начнет двигаться, когда вы начнете перемещать 
машинку. Когда Вы останавливаетесь, игла оста-
навливается (иногда на середине цикла).

Если нажать кнопку “Start/Stop” (или “Needle 
Up/Down”), чтобы остановить работу машинки, то 
индикатор станет красным, показывая, что игла не 
будет работать, даже если Вы будете передвигать 
машинку.

Всегда следите за тем, чтобы индикатор горел 
красным, когда работаете с иглой (меняете ее или 
катушку, например), чтобы случайно не пришить 
одеяло к рукам!

Если оставить HQ18 Avanté в режиме Precision  с 
включенным зеленым индикатором и не трогать ее 
две минуты, то машинка выключится сама, и 
появится окно оповещения. Чтобы возобновить 
работу машинки, нажмите кнопку “Start”. 

Когда использовать режим Precision
Этот режим идеально подходит для прямых участ-
ков. Стегайте вдоль линейки небольшими отрезка-
ми. При остановке машинки, игла тоже остановит-
ся. Не выключайте машинку. Переставьте линейку 
на новый отрезок и продолжайте работать. Так Вы 
сможете избежать “пузырей” и неровных стежков.

Скорость работы в предустановленном режиме
Важно не двигать машинку слишком быстро, так 
как это приведет к тому, что машинка не сможет 
нормально регулировать стежки до тех пор, пока 
вы снова не понизите ее скорость. О превышении 
скорости Вас предупредит звуковой сигнал. Пред-
установленные режимы – это не возможность 
работать  в любой скорости, а аккуратные, равно-
мерные стежки для Вашего квилта.

Вы можете вернуться в ручной режим, нажав 
“Manual” ниже “Regulated” на  экрану.
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Приступая к квилтингу

Требования к ниткам
Нитки, со временем, истончаются. Поэтому реко-
мендуем использовать для Ваших квилтов тольок 
высококачественные нитки.

Требования к иглам
При средних стежках, игла 16/100 подойдет боль-
шинству тканей и ниток.
Более толстые нитки, например, для швов или 
декоративной отделки, требуют более толстых 
игл:  18/20 или даже 20/120. Для плотных тканей, 
таких как деним, холст или плотная текстильная 
ткань, также могут потребоваться более толстые 
иглы.

Преступая к квилтингу
Работая с любой машиной для стежки, важно 
понять принцип “постоянного движения” в квил-
тинге. HQ18 Avanté тем и отличается обычных 
швейных машинок тем, что ткань сама не прохо-
дит под лапкой. Здесь Вам придется синхронизи-
ровать скорость стежки и перемещение машинки, 
чтобы получить ровные последовательные 
стежки.

Чтобы привыкнуть к этому базовому отличию, Вы 
можете начать с некоторых приемов для начинаю-
щих:
В ручном режиме: Поставьте среднюю скорость 
иглы и начните стегать, пока не привыкните к 
ощущениям от машинки. Если Вы начнете быстрее 
двигать машинкой, то размер стежков увеличится. 
При этом Вы можете увеличить скорость стежки – 
тогда размер стежков станет прежним. Если же 
двигать машинкой слишком медленно, то стежки 
будут короткими, они могут находить один на 
другой, это может привести к разрыву нитки. В 
таких случаях нужно уменьшить скорость стежки.

В предустановленном режиме: Установите желае-
мую длину стежка. Начните стегать, пока не 
привыкните к ощущениям от машинки. В этом 
режиме длина стежка будет одинаковой при 
любой скорости перемещения машинки, за эту 
функцию отвечает мотор машинки. Если ее дви-
гать слишком быстро или резкими движениями, 
то это может привести к поломке функции регу-
лировки стежка.

В РУЧНОМ или CRUISE режиме, при нажатии 
кнопки “Start/Stop” на любой ручке сразу приво-
дит иглу в движение. Если при этом в одном 
месте стежки будут наложены один на другой, а 
потом они будут слишком длинными – это может  
привести к разрыву ниток. При полной остановке 
машинки кнопкой “Start/Stop”, в этот же момент 
останавливается и игла. Если при этом продол-
жать двигать машинку, то Вы можете погнуть или 
даже поломать иглу.

В режиме PRECISION, игла не начинает движения 
после нажатия кнопки “Start/Stop”, а тольок 
вместе с передвижением самой машинки.

При работе над квилтом, расслабьте руки или 
легко придерживайте ручки. Судорожное сжатие 
только утомит Вас и снизит качество работы. 
HQ18 Avanté в комплекте с рамами серии Avanté 
позволяет работать ровно, легко скользя по 
ткани.
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Troubleshooting
Пропуск стежков Corrective Measure



Неподходящий размер 
иголки

Неправильное положение 
иглы 

Ткань перетянута на раме 

Перетянута нитка

Неправильно 
поставленная нить

















Поломки иглы Corrective Measure








Неравномерные стежки Corrective Measure








Низкое качество стежков Corrective Measure
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Игла повреждена, погнута, 
затуплена или неправиль-
но установлена

Чаще меняйте иглу, примерно раз или два в день, хотя бы одну иглу на квилт. Используйте иглы, 
рекомендованные HQ 18 AvantéTM.
Всегда меняйте иглу, если она ударилась о любой твердый предмет, например, булавку и т.д. Кончик 
иглы может быть поврежден или сколот, что может привести к повреждению тканей, пропуску стежка, 
обрыву нитки и т.д.

Всегда меняйте иглу, если Вы ее задели или ударили, когда перемещали машинку. Даже немного 
погнутая игла может стать причиной пропуска стежков.

Проверьте правильность подобранного размера иглы и ниток для 
конкретного квилта. Некоторые ткани и наполнители могут мешать 
прохождению верхней нитки через иглу. Обычно эту проблему 
решает установка иглы большего размера. Однако, иногда могут 
подойти и некоторые иглы меньшего размера, используемые для 
узких задач, например, игла для трикотажа

Установите иглу в иглодержатель правильно. Игла должна 
установлена в позиции на 6 часов (см. Фото 16)

Убедитесь (1), что игла установлена в иглодержатель до упора, 
(2) концом по направлению к шпуле, (3) канавкой обращена на 
маховик.

Иногда игла может быть повернута немного правее или левее, 
для лучшего захвата нити

Ослабьте натяжение валов. У перетянутой ткани растягивается плетение. Это сокращает количество 
движений иглы, уменьшая размер петли нитки

Ослабьте натяжение нитки. Переустановите верхнюю нить и шпулю (стр. 12-13).
Неправильно поставленная нить

Проверьте, как нить проходит через нитепритягиватель, нитенаправитель и нитенатягиватель

Игла погнута или установ-
лена неправильно

Замените или установите правильно иглу. Убедитесь, что игла вставлена в иглодержатель до упора (это 
можно проверить визуально). При неправильной установке возможны поломки шпули и игольной 
пластины.

Игла ударяет по игольной 
пластине

Правильно установите иглу, игольную пластину или лапку. Вставьте новую иглу

Неотрегулированное 
натяжение

Отрегулируйте натяжение нити на игле после проверки натяжения на 
катушке (стр. 12).

Слишком большая игла Замените иглу на более подходящую для данного типа ткани.

Неотрегулированное 
натяжение

Проблема в катушке

Слишком быстрое переме-
щение машинки для 
установленной скорости 
стежки

Отрегулируйте натяжение нити на игле после проверки натяжения на катушке (стр. 12).

Так как нитка разматывается с катушки с большой скоростью, проверьте целостность катушка, а так же, не 
мешает ли какой-нибудь инородный предмет прохождению нити через машинку.

Скоординируйте движение машинки и скорость стежки, на один дюйм (2,5см) должно приходиться где-то 
8-10 стежков. Растянутые стежки – сигнал того, что Вы слишком быстро двигаете машинкой.
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Недостаточное натяжение Корректировка








Корректировка
 

Корректировка








Сложно перемещать машинку Корректировка








Не запускается мотор Корректировка








Неровный слой квилта Корректировка








Needle Thread Breaks Corrective Measure
 Thread cones/spools are 

poor quality or may have 
severe twisting or thread rot

 Top and bobbin tensions not 
balanced

 The machine head has been 
threaded incorrectly or 
thread spools are not 
positioned correctly

 Particles in tension discs

 Bobbin rotation is not smooth

 Needle is burred, bent or dull, 
or installed incorrectly

 Needle not suited for thread

 Hesitating too long at one 
point in pattern

 Improper needle/hook 
relationship

Damage or “Burr” at needle 

 Look for severe twisting of threads when approximately 12 to 15 inches has been pulled off, 
with the ends pinched together. Cotton threads are particularly susceptible to dry rot which 
makes thread brittle.  Do not use poor quality thread, or thread that is rotted or brittle.

 Check thread tension in top and bobbin for proper balance.  See pages 11-12.

 Check that the machine is threaded correctly.
 Inspect for accidental double wrapping of thread on thread guides.  
 Inspect the thread mast, making sure the eyelets of the mast are directly over the spools.
 Inspect the vertical positioning of the thread cones. Tipped cones can dramatically affect thread 

tension and can cause breakage.

 Inspect for particles and remove any fuzz or debris.

 Change the bobbin. The slightest hesitation of the bobbin rotation can be the cause of dramatic 
tension change and thread breakage.

 Change the needle at least once per quilt. Make sure the needle is installed to the top of the 
stop hole in the needle bar.

 Replace the needle to one better suited for the thread. Use the proper size needle. 

 Move more quickly so stitches don’t overlap or build up. When starting the machine, begin 
moving immediately. Sewing in one place too long will cause the thread to break.

 Timing of the machine is improper.  Consult a repair technician.

If thread is shredding at the throat plate, check for burrs or jagged edges. Gently rub with metal 

Остатки ниток под пружин-
кой шпульного колпачка

Плохо намотанная катушка

Просуньте краешек согнутой тонкой ткани между натяжными дисками (не сам край, а сгиб) и прочистите 
промежуточное пространство между дисками, двигая ткань в боковом направлении спереди и сзади 
дисков натяжения нитки.

Если нить на катушке перетянута или наоборот, слишком свободна, это может быть причиной плохого 
натяжения нитки. Проверьте качество намотки нити на катушке.

Не вращается маховое 
колесо
Нить запуталась и намота-
лась на крюк шпули

Выключите машинку и отключите электропитание. Смажьте крюк, поворачивая маховое колесо 
по часовой стрелки, иногда на немного поворачивая обратно.

Нитка спутывается под
квилтом 

Недостаточное натяжение 
верхней нитки
Неправильно поставленная 
нить

Проверьте, правильно ли установлена нитка. Нить должна свободно проходить между дисками. Если все 
сделано правильно, поверните по часовой стрелке ручку натяжения.

Смотрите таблицу и инструкцию по ниткам (стр. 12).

Неполадка с колесиками 
тележки
На колесики намотались 
нитки

Поместите тележку на направляющие рельсы. Проверьте направляющие на наличие неровностей и 
посторонних предметов.

Очистите колесики от ниток, ворсинок и т.д.

Машинка выключена
Машинка не подключена к 
сети 

Поставьте переключатель над разъемом сетевого шнура на “вкл”.

Проверьте подключение сетевого шнура и штекер

Погнут наматывающий вал
Фиксирующая ткань растя-
нута

Проверьте, не перетянута ли ткань из-за неровностей вала. Проверьте надежности сборки валов.

Если фиксируящая ткань износилась и растянулась, обратитесь к Handi Quilter для ее замены.
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Unresponsive Touch
Screen Corrective Measure

 Touch screen calibration 
needed

 From either the REGULATED or the MANUAL screen, press the MORE button followed by the 
SYSTEM and then CALIBRATE buttons.  Follow the on-screen instructions for re-calibrating 
the touch screen.

No Visible Display Corrective Measure
 Cable unplugged  Check the communication cable that connects the handlebar to the casing of the machine and 

make sure that the connections are secure.

bowed or bent

 Leaders are stretched/worn 

inserted completely together with the push pin engaged so bowing won’t occur.

 If fabric is beginning to stretch or fray, contact Handi Quilter for replacement leaders.
Обрыв нити Корректировка









































hole of throat plate or other 
thread handling part

 Wrong type of needle

 Other possible problems

cloth to remove the sharp edge. Consult a repair technician to polish any hard to reach or 
delicate areas, or if the burr is inside the throat.

 Use needles recommended by Handi Quilter.  Using the wrong needle with a smaller shank 
diameter causes many problems.  For example, a system 1738 or 287WH needle with a shank 
diameter of 1.64mm will fit loosely into the needle bar clamp.  This condition allows the needles 
to fit into the clamp at an angle which may cause problems including skipped stitches and the 
needle positioned too far away from the hook point.

 Needle too close to hook, causing friction and possible collision of hook point and needle 
(broken thread).

 Needle plate damage
 Hook damage
 Broken needles or damaged needle bar clamp

Unresponsive Touch
Screen Corrective Measure

 Touch screen calibration 
needed

 From either the REGULATED or the MANUAL screen, press the MORE button followed by the 
SYSTEM and then CALIBRATE buttons.  Follow the on-screen instructions for re-calibrating 
the touch screen.

Не горит экран Корректировка
 

Катушки, нитки низкого 
качества или с дефектом

Неотрегулированное 
натяжение верхней и нижней 
ниток
Неправильно проложенная 
верхняя нить или непра-
вильно установленная 
шпуля

Посторонний предмет 
между дисками
Шпуля движется неравно-
мерно

Игла погнута, затуплена или 
неправильно установлена

Неподходящая для нитки 
игла

Неравномерное движение 
при стежке

Рассинхронизированные 
игла и шпульный колпачок

Неправильно подобранный 
тип ниток

Другие причины

Используйте только новые высококачественные нитки.

Отрегулируйте натяжение нитей, стр. 14-16.

Проверьте прокладку верхней нитки.
Проверьте нитку на нитенаправителе.
Проверьте мачту, ее петельки должны находится ровно над катушкой.

Проверьте их на наличие ворсинок, обрывков ниток и т.д.

Замените шпулю

Используйте для каждого квилта хотя бы одну новую иглу. Следите за правильной установкой иглы.

Замените иглу на подходящую.

Начинайте работать сразу после включения машинки. Двигайте машинку быстрее, чтобы стежки не 
перехлестывались и не наползали один на другой.

Нарушена синхронизация машинки. Обратитесь в ремонт.

Поменяйте нитки. Используйте нитки, рекомендованные Handi Quilter.

Поврежденная шпуля
Повреждена игольная пластина
Сломанная игла или иглодержатель

Проверьте соединяющий ручки и машинку кабель.Не подключен кабель


