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Машина поставляется в картонной 
упаковке. 

Первое знакомство с Janome Horizon Memory Cra� 9400 QCP

Компания Janome представила новую компьютерную швейную 
машину Horizon Memory Cra� 9400QCP, которая открывает 
перед нами новые горизонты в мире профессионального 
шитья и рукоделия. Итак, мы начинаем наше знакомство 

с Janome Horizon Memory Cra� 9400 QCP.

Открываем коробку. 
Машина и все аксессуары надёжно 
упакованы.

Удаляем упаковочные материалы 
и осторожно достаём машинку, 
придерживая за ручку.
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Стандартные аксессуары 
(лапки, шнур питания, ножки 
для расширительного столика, 
направитель ткани и коленный 
рычаг) находятся в верхней части 
упаковочного пенопласта. 

Также в верхнем упаковочном 
слое находится педаль 
управления, инструкция и два 
DVD (руководство в электронном 
виде и ПО S�tch Composer).

Полужёсткий тканевый чехол‐сумка 
для хранения машины расположен 
в нижнем слое упаковочного 
материала сзади машинки. За 
чехлом находится расширительный 
столик. Также в нижнем упаковочном 
слое размещается педаль для обрезки 
нитей.

Откроем руководство по эксплуатации и проверим наличие 
всех аксессуаров.
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Устройство двойной подачи AcuFeed ™ Flex и лапка для петли автомат 
со стабилизирующей пластиной находятся в машине. В отсеках для 
хранения аксессуаров на съемной рукавной панели.

Вы сможете в дальнейшем 
использовать эти отсеки для 
размещения и хранения 
дополнительных аксессуаров, 
чтобы они всегда были у вас 
под рукой.
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Большая педаль для управления 
и педаль для обрезки нитей 
крепятся на металлической 
подставке с помощью винтов, 
входящих в комплект.

Обе педали подключаются к 
машине в соответствующие 
разъёмы. Шнур для подключения
педали управления находится 
с обратной стороны педали 
под крышкой.
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На верхней откидной крышке находится таблица строчек. Все строчки 
поделены на блоки, соответствующие блокам строчек в машине.

Большую рабочую 
поверхность можно ещё 
расширить с помощью 
приставного столика. 
Для вашего удобства на 
столик нанесена разметка 
в сантиметрах и дюймах.
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На корпусе машины расположена 
выдвижная лампа для 
дополнительного освещения.

Для увеличения области шитья 
вы можете использовать лупу 
арт.202‐130‐002 (дополнительная 
опция). Лупа крепится на корпусе 
машины. Когда вы не используете 
лупу, просто отодвиньте её в 
сторону.

На Horizon Memory Cra� 9400QCP 
установлен усовершенствованный 
нитезаправитель.
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Машина поставляется с незаправленной шпулькой. Схема заправки 
нанесена на крышку челночного устройства и далее по пунктам на 
игольной пластине.

На панель машины нанесена 
линейка в сантиметрах и дюймах.

Разъём для шнура питания и 
выключатель расположены на 
правой боковой панели машины.

Более подробную информацию вы найдёте в инструкции по 
эксплуатации. 
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