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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Чтобы воспользоваться всем спектром возможностей машины и обеспечить безопасность работы с 
ней, необходимо ее правильно использовать. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное 
руководство перед тем, как начать работу с машиной. Надеемся, что работа с машиной будет 
удобной и эффективной в течение долгого времени. Пожалуйста, храните данную инструкцию в 
надежном месте. 
1. В течение использования машины, соблюдайте основные меры безопасности, включая 
указанные ниже (но не ограничиваясь только ними). 
2. Прочитайте все инструкции, включая (но не ограничиваясь) данным руководством перед 
использованием машины. Кроме того, храните данное руководство таким образом, чтобы Вы 
смогли прочитать его в любой момент. 
3. Пользуйтесь машиной после того, как выяснится, что машина соответствует 
требованием/стандартам безопасности Вашей страны. 
4. Все устройства безопасности должны находиться в надлежащем положении, если сама машина 
готова к работе или эксплуатации. Работа без вышеуказанных устройств безопасности не 
допускается. 
5. С машиной должны работать соответственно обученные операторы. 
6. Ради безопасности Вашего персонала, мы рекомендуем ношение защитных очков. 
7. Чтобы выполнить нижеуказанные действия, выключите машину выключателем питания или 
выньте штепсель из розетки: 
 7-1 Продевание нити в иголку, петлевое устройство, распределитель, а также при замене 
 бобины. 
 7-2 Замена части или частей иглы, прижимной лапки, игольной пластинки, распределителя, 
 механизма подачи ткани под иглу, предохранителя иглы, загибателя, выравнивателя и т. д. 
 7-3 Ремонт. 
 7-4 Уход с рабочего места или оставление рабочего места без присмотра. 
8. Если используемые для машины масла или другие смазочные материалы попадают в глаза или 
на кожу, или если они случайно проглатываются, немедленно промойте эти места и обратитесь к 
врачу. 
9. Подделка или нанесение ущерба частей, находящихся под напряжением, запрещается 
независимо от того, включена ли машина или нет. 
10. Ремонт, реконструкция или настройка должны выполняться только соответственно 
обученными техниками или персоналом со специальными навыками. Для ремонта можно 
использовать только указанные для этого части. 
11. Общее обслуживание и осмотры должны выполняться соответственно обученными техниками. 
12. Ремонт и работы по обслуживанию электрических компонентов должны выполняться 
квалифицированными электриками или под контролем персонала, имеющего специальные 
навыки. При обнаружении сбоя любых электрических компонентов остановите машину 
немедленно. 
13. Перед выполнением работ по ремонту и обслуживанию на машинах, оборудованных 
пневматическими частями (например, пневматический цилиндр), необходимо отсоединить 
воздушный компрессор от машины и отключить подачу сжатого воздуха. Оставшееся воздушное 
давление после отсоединения воздушного компрессора от машины должно стравливаться. 
Исключения для этого случая допускаются только при выполнении настройки и проверок 
работоспособности соответственно обученными техниками или персоналом со специальной 
квалификацией. 
14. В течение периода ее использования, машина должна периодически очищаться. 
15. Заземления машины всегда необходимо для нормальной работы. Машина должна работать в 
обстановке, в которой отсутствуют источники сильных шумов (например, высокочастотная 
сварка). 
16. Штепсельная вилка для питания должна присоединяться к машине электриками. Вилка должна 
присоединяться к заземленной розетке. 
17. Машину разрешается использовать только для предназначенных целей. Другое использование 
не допускается. 



18. Переделка или модификация машины предполагает потерю ответственности за ущерб, 
вызванный переделкой или модификацией машины. 
19. Предупреждения обозначаются с помощью двух показанных символов. 

Опасность травмирования оператора или обслуживающего персонала. 

 
Детали, требующие специального внимания. 
 

ДЛЯ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Чтобы не допустить опасности поражения электрическим током, не 
открывайте крышку электрической коробки двигателя и не касайтесь 
компонентов, смонтированных внутри электрической коробки. 

 

1. Чтобы не допустить индивидуальной опасности, никогда не работайте с 
машиной, если сняты крышка ремня, предохранитель для пальцев и 
средства безопасности. 

2. Чтобы не допустить возможного индивидуального травмирования из-за 
захвата машиной, держите пальцы, голову и одежду на расстоянии от 
маховика, V-образного ремня и двигателя, если машина работает. Кроме 
того, не располагайте никаких предметов вокруг самой машины. 

3. Чтобы не допустить индивидуальной травмы, никогда не кладите руку под 
иголку, когда Вы включаете питание выключателем или работаете со 
швейной машиной. 

4. Чтобы не допустить индивидуальной травмы, никогда не кладите пальцы в 
нитепритягиватель, когда машина работает. 

5. Во время работы машины, крючок вращается с высокой скоростью. Чтобы 
не допустить возможной индивидуальной травмы рук, убедитесь, что руки 
отведены от крюка во время его работы. Кроме того, не забудьте 
выключить питание перед заменой бобины. 

6. Чтобы не допустить травмирования, обращайте внимание на то, чтобы при 
наклоне/подъеме головки машины пальцы не попадали в саму машину. 

7. Чтобы не допустить возможных происшествий из-за внезапного пуска 
машины, выключайте питание машины при наклоне ее головки. 

8. Если машина оборудована серводвигателем, то серводвигатель не будет 
создавать шум, если машина не работает. Чтобы не допустить возможных 
происшествий из-за внезапного пуска машины, не забудьте выключать 
питание машины. 

9. Чтобы не допустить опасности поражения электрическим током, никогда 
не работайте со швейной машиной, если заземляющий провод для 
источника питания отсоединен. 

10. Чтобы не допустить возможных происшествий из-за поражения 
электрическим током или повреждений электрических компонентов, 
выключите питание выключателем питания перед 
присоединением/отсоединением вилки. 

 
МЕРЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

ВНИМАНИЕ! 
 

• Перед тем, как использовать машину в первый раз, тщательно очистите ее. 
• Удалите с машины всю пыль, собравшуюся во время транспортирования. 
• Убедитесь, что штепсель правильно вставлен в розетку. 
• Никогда не работайте со швейной машиной, если тип напряжения отличается от 

указанного типа. 



• Вращение машины происходит против часовой стрелки, если смотреть со стороны 
маховика. Не допускайте вращения в противоположную сторону. 
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1. СПЕЦИФИКАЦИИ 
Применение Основные ткани, материалы средней и малой массы 
Скорость шитья Максимальная скорость: 5000 об/мин 
Максимальная длина 
стежков 

4 мм 

Игла DB x #9 – #18 
Подъем прижимной 
лапки 

10 мм (стандартный) 13 мм (максимальный) 

Смазочное масло White Oil 0 
Шум Шум на рабочем месте при скорости шитья n = 4.500 мин-1: LPA ≤ 83 

dB(A) 
Измерение шума согласно DIN 45635-48-B-1 

 
2. УСТАНОВКА 

 
(1) Установка защитного устройства 
1) Масляный поддон должен опираться на четыре угла паза для столика. 
2) Зафиксируйте резиновое седло 1 на стороне A (сторона оператора) с помощью гвоздей 2 как 
показано на рисунке ниже. Зафиксируйте два подушечных сиденья 3 на стороне B с помощью 
резинового клея. Затем, установите масляный поддон 4 на закрепленных седлах. 
3) Смонтируйте шарнир 1 в отверстие на платформе машины, и подгоните головку машины к 
резиновому шарниру столика 2 перед тем, как установить головку машины на прокладках 3 на 
четырех углах. 



 

3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ КОЛЕНОПОДЪЕМНИКА 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключите питание машины перед началом работы с целью предотвращения 
происшествий, которые могут быть вызваны внезапным пуском машины. 

 
1) Стандартная высота прижимной лапки, поднятой коленоподъемником, равна 10 мм. 
2) Подъем прижимной лапки можно настроить до 13 мм с помощью регулировочной гайки 
коленоподъемника 1. Максимум – 9 мм для типа A. 
3) Когда подъем прижимной лапки настроен на высоту более 10 мм, убедитесь, что нижний конец 
игольного стержня 2 не бьет по прижимной лапки, когда стержень достигает своего нижнего 
положения. 
 
4. УСТАНОВКА БОБИНОДЕРЖАТЕЛЯ 

 
 
5. ЛИПИН 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключите питание машины перед началом работы с целью предотвращения 
происшествий, которые могут быть вызваны внезапным пуском машины. 

1) Наполните отверстие коленчатого вала нитепритягивателя 1 липином 
перед снятием маленького винта коленчатого вала нитепритягивателя 1. 
2) Перед демонтажем крепления игольной тяги ASM, снимите маленький 
винт, и наполните липином отверстие соединения игольного стержня ASM 
2. 
 
 



 

6. СМАЗЫВАНИЕ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключите питание машины перед началом работы с целью предотвращения 
происшествий, которые могут быть вызваны внезапным пуском машины. 

Информация по смазке 
1) Наполните масляный поддон 1 машинным маслом 
до верхней отметки A. 
2) Когда уровень масла падает ниже нижней отметки 
B, наполните масляный поддон указанным маслом. 
3) Включив машину после заполнения масла, всплески 
масла можно заметить сквозь смотровое окно 2, если 
масло было добавлено в необходимом объеме. 
4) Обратите внимание на то, что количество 

всплескивающегося масла не связано с количеством масла для смазки. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
При первом включении машины после настройки или после длительного 
периода простоя, прогоните машину на скорости 3000 – 5000 в течение 
примерно 10 минут с целью обкатки. 

 
7. НАСТРОЙКА КОЛИЧЕСТВА МАСЛА (ВСПЛЕСКИ МАСЛА) В КРЮЧКЕ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Будьте особенно осторожно при работе с машиной, поскольку количество 
масла должно проверяться поворачиванием крючка на высокой скорости. 

 
*Выполняя процедуру, описанную в пункте 2, снимите подвижную планку и не допускайте 
касание пальцев к крючку. 
1) Если машина не достаточно прогрета для работы, прогоните машину на холостом ходу в 
течение примерно трех минут (Умеренно прерывистая работа). 
2) Положите бумагу для проверки количества масла (брызг масла) под крючок во время работы 
машины. 
3) Убедитесь, что высота поверхности масла в резервуаре масла находится между отметками 
“ВЕРХНЯЯ” и “НИЖНЯЯ”. 
4) Проверка количества масла должна продолжаться 5 секунд (Проверяйте время часами). 

Бумага для проверки количества (брызг) 
масла 

Место для проверки количества (брызг) 
масла 

Бумага для проверки 
брызг масла 

Прижмите бумагу к 
поверхности стенки 
рамы 



 

Образец для демонстрации количества масла 
1) Количество масла в образцах на левой 
стороне должно точно настраиваться согласно 
процессу шитья. Соблюдайте осторожность, 
чтобы не увеличить/уменьшить количества 
масла в крючке. 
Если масла слишком мало, крюк заклинит 
(крючок будет горячим). Если масла слишком 
много, на швейный материал могут попасть 
пятна масла. 
2) Отрегулируйте количество масла в крючке 
таким образом, чтобы количество масла 
(брызги масла) не менялось при трехкратной 
проверке масла (с использованием трех 
кусочков бумаги). 
 
 
 
 
 
 

Регулирование количества масла 
1) Вращение винта регулирования количества 
масла (находится на передней втулке 
приводного вала крючка) в направлении “+” (в 
направлении A) увеличит количество масла 
(масляные пятна) в крючке. Вращение в 
направлении “-” (в направлении B) уменьшит 
количество масла. 
2) Когда количество масла в крючке 
регулировано надлежащим образом с помощью 

регулирующего винта, прогоните машину вхолостую в течение примерно 30 секунд с целью 
проверки масла в крючке. 
 
8. ФИКСАЦИЯ ИГОЛКИ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключите питание машины перед началом работы с целью предотвращения 
происшествий, которые могут быть вызваны внезапным пуском машины. 

 

Брызги масла с крючка 

Корректное количество масла 
(небольшое) 

Брызги масла с крючка 

Корректное количество масла 
(большое) 



 

9. УСТАНОВКА ШПУЛИ В КОРПУС 
1) Пропустите нить сквозь прорезь для нити A и 
протяните нить в направлении B. 
При этом нить пройдет под натяжной пружиной и 
выйдет из желобка B. 
2) Проверьте, что бобина вращается в направлении 
стрелки при протягивании нити. 
 
 
 
 
 

10. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛИНЫ СТЕЖКА 

 
11. НАДАВЛИВАНИЕ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ 

 
12. РУЧНОЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ 

 



 

13. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключите питание машины перед началом работы с целью предотвращения 
происшествий, которые могут быть вызваны внезапным пуском машины. 

1) Ослабьте установочный винт 1 и отрегулируйте 
высоту прижимной планки или угол прижимной 
лапки. 
2) После настройки, надежно затяните 
установочный винт 1. 
 
 

 
14. ПРОДЕВАНИЕ НИТИ СКВОЗЬ ГОЛОВКУ МАШИНЫ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключите питание машины перед началом работы с целью предотвращения 
происшествий, которые могут быть вызваны внезапным пуском машины. 

 

 



 

15. НАТЯЖЕНИЕ НИТИ 
(1) Регулирование натяжения нити в игле 
1) При вращении гайки натяжения №1 (1) по 
часовой стрелке (в направлении A), длина нити, 
остающейся в игле после обрезки, будет меньше. 
2) При вращении гайки 1 против часовой стрелки в 
(направлении B), нить будет длиннее. 
3) При вращении гайки натяжения №2 (2) по 
часовой стрелке (в направлении C), натяжение 
нити увеличится. 
4) При вращении гайки 2 против часовой стрелки в 
(направлении D), натяжение нити уменьшится. 
 

(2) Регулирование натяжения нити в бобине 
1) При вращении винта регулирования натяжения 3 по часовой стрелке (в направлении E), 
натяжение нити в бобине увеличится. 
2) При вращении винта 3 против часовой стрелки в (направлении F), натяжение нити в бобине 
уменьшится. 
 
16. НИТЕНАТЯГИВАЮЩАЯ ПРУЖИНА 

(1) Изменение хода пружины нитепритягивателя 
1 
1) Ослабьте установочный винт 2. 
2) При вращении ручки натяжения 3 по часовой 
стрелке (направлении A), ход пружины 
нитепритягивателя увеличится. 
3) При вращении ручки против часовой стрелки 
(направлении B), ход пружины нитепритягивателя 
уменьшится. 

 
(2) Изменение давления пружины нитепритягивателя 1 
1) Ослабьте установочный винт 2 и устраните натяжение нити ручкой 5. 
2) Ослабьте установочный винт 4. 
3) При вращении ручки натяжения 3 по часовой стрелке (направлении A), давление пружины 
нитепритягивателя увеличится. 
4) При вращении ручки 3 против часовой стрелки (направлении B), давление пружины 
нитепритягивателя уменьшится. 



 

17. РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОДА НИТЕПРИТЯГИВАТЕЛЯ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключите питание машины перед началом работы с целью предотвращения 
происшествий, которые могут быть вызваны внезапным пуском машины. 

 
1) При шитье тяжелых материалов, переместите 
направляющую нити 1 влево (в направлении A), 
чтобы увеличить длину нити, которая тянется 
нитепритягивателем. 
2) При шитье легких материалов, переместите 
направляющую нити 1 вправо (в направлении B), 
чтобы уменьшить длину нити, которая тянется 
нитепритягивателем. 

3) Обычно, направляющая нити 1 позиционируется таким образом, что маркерная линия C 
проходит через центр винта. 
 
18. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ОТНОШЕНИЯ “ИГЛА-КРЮЧОК” 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключите питание машины перед началом работы с целью предотвращения 
травм, которые могут быть вызваны внезапным пуском машины, и убедитесь, 
что двигатель полностью остановился. 

(1) Отрегулируйте интервал между иголкой и 
крючком следующим образом: 
1) Поверните маховик, чтобы переместить игольный 
стержень в самое низкое положение его хода, и 
ослабьте винт 1. 
(Регулирование высоты игольного стрежня) 
2) В случае иглы DB: совместите маркерную линию 
A на игольном стержне 2 с нижним концом нижней 
втулки игольного стержня 3 и затяните винт 1. 
В случае иглы DA: совместите маркерную линию C 
на игольном стержне 2 с нижним концом нижней 
втулки игольного стержня 3 и затяните винт 1. 
(Регулирование положения крючка a) 
3) В случае иглы DB. Ослабьте три установочных 
винта на крючке, поверните маховик и совместите 
маркерную линию B (на поднимающимся игольном 

стержне) с нижним концом нижней втулки игольного стержня 3. 
В случае иглы DA. Ослабьте три установочных винта на крючке, поверните маховик и 
совместите маркерную линию D (на поднимающимся игольном стержне) с нижним концом 
нижней втулки игольного стержня 3. 
4) После выполнения настроек указанных в предыдущих шагах, совместите острие крючка 5 с 
центром иглы 4. Создайте зазор 0.04 – 0.1 мм (справочное значение) между иглой и крючком и 
надежно затяните установочные винты на крючке. 
 
 
 Если зазор между острием крючка и иглой меньше указанного значения, то острие 

крючка будет повреждено. Если зазор больше, то будут пропускаться стежки. 



 

19. ВЫСОТА ПОДАЮЩЕЙ СОБАЧКИ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключите питание машины перед началом работы с целью предотвращения 
происшествий, которые могут быть вызваны внезапным пуском машины. 

Чтобы настроить высоту подающей собачки, 
выполните следующие действия: 
1) Ослабьте винт 2 кривошипа 1. 
2) Передвиньте планку подачи вверх или вниз 
с целью настройки. 
3) Надежно затяните винт 2. 
 
 

 
 
 
 
 
20. НАКЛОН ПОДАЮЩЕЙ СОБАЧКИ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключите питание машины перед началом работы с целью предотвращения 
происшествий, которые могут быть вызваны внезапным пуском машины. 

1) Стандартный наклон 
(горизонтальный) 

подающей собачки 
достигается при 

совмещении 
маркерной точки A на 
валу планки подачи с 
маркерной точкой B на 
шатуне подачи 1. 
Маркерная точка B 
наклоняет вал шатуна 
подачи на 90°, что 
является стандартом. 
2) Чтобы наклонить 
подающую собачку 

передней частью вперед для того, чтобы не допустить сморщивания, ослабьте установочный винт 
и поверните вал подающей планки на 90° в направлении стрелки с помощью отвертки. 
3) Чтобы наклонить подающую собачку передней частью назад для того, чтобы не допустить 
неравномерность подачи материала, поверните вал подающей планки на 90° в направлении против 
стрелки. 
 
 
 
 
 

Если усилие зажима мало, вилочная часть будет двигаться затруднениями. 

Передняя часть приподнята 

Передняя часть опущена 

Стандарт 

Игольная пластинка 

Каждый раз при регулировании подающей собачки меняется ее высота. Поэтому после 
регулирования необходимо проверить ее высоту. 



 

21. РЕГУЛИРОВАНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ ПОДАЧИ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключите питание машины перед началом работы с целью предотвращения 
травм, которые могут быть вызваны внезапным пуском машины, и убедитесь, 
что двигатель полностью остановился. 

1) Ослабьте винты 2 и 3 в эксцентриковом 
кулачке подачи 1, передвиньте эксцентриковый 
кулачок подачи в направлении стрелки или 
противоположном направлении и надежно 
затяните винты. 
2) В случае стандартного регулирования, 
настройте таким образом, чтобы верхняя 
поверхность подающей собачки и верхняя точка 
ушка иглы находились на одном уровне с верхней 
поверхностью игольной пластинки, когда 
подающая собачка опускается ниже игольной 
пластинки. 
3) Чтобы ускорить интервал подачи для 
предотвращения неравномерности подачи 
материала, передвиньте эксцентриковый кулачок 

подачи в направлении стрелки. 
4) Чтобы замедлить интервал подачи для увеличения плотности стежков, передвиньте 
эксцентриковый кулачок подачи в направлении, противоположном направлении стрелки. 
 
 
 
 
 
22. ДАВЛЕНИЕ ПЕДАЛИ И ХОД ПЕДАЛИ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключите питание машины перед началом работы с целью предотвращения 
происшествий, которые могут быть вызваны внезапным пуском машины. 

(1) Настройка давления, требуемого для того, 
чтобы отпустить переднюю часть педали. 
1) Это давление можно изменить с помощью смены 
позиции пружины для настройки давления педали 1. 
2) Давление уменьшается, если загнуть пружину 
влево. 
3) Давление увеличивается, если загнуть пружину 
вправо. 
(2) Настройка давления, требуемого для того, 
чтобы отжать заднюю часть педали. 
1) Давление можно изменить с помощью с помощью 
регулирующего винта 2. 
2) Давление увеличивается при ввинчивании винта. 
3) Давление уменьшается при вывинчивании винта. 
(3) Настройка хода педали 
1) Ход педали увеличивается, когда в правое 

Стандартный 
интервал подачи 

Ускоренный интервал 
подачи 

Замедленный 
интервал подачи 

Будьте осторожны и не передвиньте эксцентриковый кулачок слишком далеко, 
поскольку это может привести к поломке иглы. 



отверстие вставляется соединительный стержень 3. 



 

23 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕДАЛИ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключите питание машины перед началом работы с целью предотвращения 
происшествий, которые могут быть вызваны внезапным пуском машины. 

(1) Установка соединительного стержня 
1) Переместите педаль 3 влево или вправо (как 
указано стрелкой) так, чтобы рычаг управления 
двигателем 1 и соединительный стержень 2 
выпрямились. 
(2) Настройка угла педали 
1) Наклон педали можно свободно регулировать, 
изменяя длину соединительного стержня. 
2) Ослабьте регулировочный винт 4 и настройте 
длину соединительного стержня 5. 
 
 
 
 
 

24. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЕДАЛИ 
(1) Работа педали заключается в следующих 
четырех шагах: 
1) Машина шьет на низкой скорости, если слегка 
нажимается передняя часть педали. B. 
2) Машина шьет на высокой скорости, если 
сильнее отжать переднюю часть педали. A. 
3) Машина останавливается (игла при этом 
находится или в верхнем, или в нижнем 
положении), если переместить педаль в исходное 
положение. C. 
4) Машина обрезает нить при полностью отжатой 
задней части педали. E. 
*Если машина оборудована автоматическим 
подъемником, то потребуется дополнительный шаг 

между остановкой машины и шагом обрезания нити. Прижимная лапка поднимается, если слегка 
отжать заднюю часть педали D, а при дальнейшем отпускании задней части запускается 
обрезатель нити. 



 

25. МЕХАНИЗМ СШИВАНИЯ ОБРАТНОЙ ПОДАЧИ (ПУСК ОДНИМ КАСАНИЕМ) 
(1) Принцип работы 
1) В момент нажатия рубильника 1, машина 
выполнит прошивание стежков при обратной 
подаче. 
2) Машина выполнит прошивание стежков при 
обратной подаче в течение времени удерживания 
рубильника. 
3) Машина возвращается в нормальный режим 
выполнения стежков в момент отпускания 
рубильника. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключите питание машины перед началом работы с целью предотвращения 
происшествий, которые могут быть вызваны внезапным пуском машины. 

 
 
 
26. МЕХАНИЗМ УДАЛЕНИЯ НИТИ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключите питание машины перед началом работы с целью предотвращения 
происшествий, которые могут быть вызваны внезапным пуском машины. 

(1) Позиционирование устройства удаления 
нити 
Настройте положение устройства удаления нити 
согласно толщине сшиваемого материала. 
Процедура настройки следующая: 
1) Настройте расстояние между плоской частью 
устройства удаления нити и центром иглы так, 
чтобы оно было равно 1 мм. Затяните 
регулировочный винт 1 так, чтобы устройство 
удаления нити нажималось и фиксировалось 
втулкой 2. 
 
2) Когда устройство удаления нити не нужно, 
выключите его выключателем 3. 
 
 
 
 



 

Инструкция по управлению сервоприводом 

 Инструкции по безопасности 

1) При установке или использовании этого прибора пользователь должен тщательно и 
внимательно изучить данное руководство по эксплуатации. 

2）Все указания инструкций, обозначенные символом  должны быть специально 
соблюдены и выполняться, в противном случае, последствия могут привести к телесным 
повреждениям. 

3) Этот прибор должен быть установлен или эксплуатироваться обученным должным 
образом человеком. 

4) В целях безопасности запрещено использовать более двух элементов 
электроприборов в удлинителе. 

5) При подключении кабеля питания к блоку питания, необходимо измерить 
напряжение, чтобы оно было меньше, чем переменный ток 250 В, и что оно 
соответствует определенному напряжению, указанному на заводской табличке 
двигателя.  

 

※ Примечание: Когда мощность питания электрического блока управления 
равняется AC220V, пожалуйста, не подключайте его к розетке переменного тока 
AC380V, иначе произойдет замыкание, и двигатель не сможет работать. Если это уже 
произошло, немедленно выключите выключатель питания и снова проверьте питание. 
Непрерывное питание мощностью 380 В в течение более пяти минут приведет к 
повреждению предохранителя F2, электролитического конденсатора (C58, C59) и 
модуля питания U14 на электрической коробке управления и поставит под угрозу 
безопасность пользователя. 

6) Не работайте в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, на 
открытом воздухе и при комнатной температуре 45 ° C и выше и не ниже 5 ° C. 

7) Не используйте вблизи мест обогрева (с электронагревателями), подверженные 
воздействию росы, и местах с относительной влажностью 30% или менее или 95% и 
более. 

8) Не работайте в пыльных местах, местах с агрессивными веществами или местах с 
летучими газами. 

9) Обратите внимание, что шнур питания не должен подвергаться передавливанию 
или чрезмерному искажению. 



10) Провод заземления шнура питания должен быть подключен к заземлению 
системы производственной установки с проводами и разъемами соответствующего 
размера. Это соединение должно быть постоянно зафиксировано. 

11) Все вращающиеся детали должны быть открыты с прилагаемыми деталями. 

12) После первого включения питания используйте швейную машину на низкой 
скорости и проверьте правильность направления вращения. 

13) Перед началом следующей операции отключите питание: 

1. При подключении или выключении любых соединительных штекеров на блоке 
управления и двигателе. 

2. При заправке. 

3. При повороте или поднятии. 

4. При ремонте или механической регулировке. 

5. Когда машинка не используется. 

14) Ремонт или техническое обслуживание на высоком уровне может выполняться 
только специально обученными электромеханике специалистами. 

15) Все детали, используемые для технического обслуживания, должны быть 
одобрены и получить разрешение компании перед использованием. 

16) Пожалуйста, не ударяйте прибор и не совмещайте с  неподходящими 
устройствами. 

Гарантийный срок 

Гарантийный срок на этот прибор составляет не более одного года со дня покупки или в 
течение двух лет с даты изготовления на заводе. 

Гарантийный контент 

Этот прибор будет находиться в нормальном режиме работы, если никто не ошибается в 
рабочих процессах. В течение гарантийного срока обслуживание клиента включено для 
нормальной работы. 

Однако плата за обслуживание будет взиматься в течение гарантийного срока следующим 
образом: 

1. Неправильное использование включает в себя неправильное подключение 
высоковольтного источника питания, перемещение прибора в другое место 
использования, разборку, ремонт, замену или использования прибора не соответствии со 
спецификациями, отработанным маслом и введением посторонних предметов в прибор. 

2. Ущерб, вызванный огнем, землетрясением, молнией, бурей, наводнениями, эрозией 
соли, влажностью, аномальным напряжением и другими стихийными бедствиями или 
неправильным местом расположения.  



3. Клиент уронил прибор после покупки, так же клиент несет ответственность за 
транспортировку (или поручение транспортной компании) причинившей ущерб. 

* Этот прибор произведен и протестирован с максимальными усилиями и строгим 
контролем для достижения высоких стандартов качества и высокой стабильности, но 
внешние электромагнитные или электростатические помехи или нестабильная подача 
питания могут по-прежнему влиять на прибор или повредить его. Система заземления в 
рабочем месте должна быть выполнена хорошо, и пользователю рекомендуется 
установить устройство защиты от сбоев (например, протектор утечки). 

1 Ключевой дисплей и инструкции по эксплуатации.  

1.1 Описание клавиш.  

Название 
Кнопка 

ключ 
Описание Обозначение 

Кнопка 
быстрого 
запуска / 
остановки 

 

Выполнение первоначального заднего стежка B или 
выполнение первоначального заднего стежка  (A, B) один 
раз 

Выполните первоначальный задний стежок  (A, B) 2 раза  

 

 

Выполнение завершения обратного стежка C или 
повторного завершающего стежка (C, D) один раз 

Выполнение коррекции (C, D) 2 раза  
 

Бесплатные 
швейные 
ярлыки  

Как только педаль выдвигается вперед, выполняется 
обычное шитье, и когда педаль возвращается в нейтральное 
положение, швейный шов немедленно останавливается. 
Когда педаль нажата в заднем  направлении, тангенциальные 
/ подметающие линии автоматически завершаются.  

 

Непрерывны
е обратные 
швы  

1. После того, как педаль будет продвигаться вперед, 
непрерывное движение назад и вперед выполняется 
автоматически. Количество круговых выходов задается 
сегментом D. Эта функция будет выполняться 
автоматически после педалирования до тех пор, пока 
тангенс не будет завершен. Шитье не будет остановлено на 
полпути, если педаль не будет нажата назад, чтобы 
отпустить операцию.  

 

Горячая 
кнопка 
исправлений  

Когда педаль выдвигается вперед, количество игл в секциях 
E, F или G и H фиксировано. 

Во время любой части шитья после того, как педаль 
вернется в нейтральное положение, швейный шов 
немедленно остановится. В это время, когда педаль снова 
выдвигается вперед, запускается незавершенное строение 

 

Многоступе
нчатые 
фиксирован

 



ные 
сочетания 
игл 

 сегментов E, F или G, H (автоматически закрывается), 
регулируемый ключ можно использовать для настройки 
рисунков шитья четырех, семи, восьми и других 
многосегментных швов. Когда отображается P1 ~ PF, 
нажмите клавишу [S], чтобы подтвердить изменение 
многосегментного режима. P1 ~ PF Сегмент модификации - 
это соответствующее число, а последние две цифры - 
количество игл для изменения сегмента.  

 

Ввод и 
подтвержден
ие 
сохранения 
памяти 

 

После ввода значения параметра и его содержимого 
значения, если оно отрегулировано и изменено, нажмите 
клавишу [S], чтобы сохранить подтверждение. Примечание: 
Сохраните параметры напрямую, нажав клавишу {S}.  

 

Подъем 
иглы 

 

За исключением последовательных задних швов, если какой-
либо шов остановлен на полпути, то нажмите штифт для 
подъема вверх или вперед на половину иглы. Для 
прекращения шитья, нажмите штифт один раз, чтобы 
поднять иглу вверх или продвинуть иглу на  половину.    

 

Автоматичес
кий ключ 
запуска  

1. В стиле свободной схемы прошивки: нажатие этой 
клавиши не имеет функции. 

2. Нажмите эту кнопку для настройки фиксации строчки: 
Когда педаль будет нажата вперёд, количество стежков, 
установленных в секции E, F или G, H, автоматически 
выполняется до тех пор, пока заданная норма  стежков в 
секции не будет завершена. Остановка автоматически. Когда 
педали запускаются один за другим, количество стежков, 
установленных в следующем разделе, автоматически 
выполняется до тех пор, пока не будут автоматически 
завершены такие действия, как разметка и обрезка нитей. 
Когда значок выключен, соответствующая функция 
отключается.  

 

Контрактная 
функция 

 

1. Установите для использования или отмены функции 
тангенса. 

2. Когда данный значок выключен, соответствующая 
функция отключается.  

 

Функционал
ьные 
клавиши для 
ввода 
технических 

 

Нажмите кнопку 【P】, чтобы перейти в режим 
пользовательских параметров в общем режиме 

Нажмите и удерживайте кнопку [P], чтобы загрузить  режим 
технических параметров  

 



параметров  

Задайте числовое 
значение 
увеличения / 
ключевые 
параметры 

 

1. Увеличивается количество игл, установленных для A, B, 
C, D, E, F, G и H. 

2. Выбор области параметра, когда клавиша нажата. 

3. В области содержимого параметра установите цифровую 
клавишу ключа.  

 

Параметр 
«Уменьшить 
/ Снизить »  

 

1. Количество игл, установленных для A, B, C, D, E, F, G и 
H, уменьшается. 

2. Область выбора параметров. Когда параметр 
уменьшается. 

3. Область содержимого параметра при установке цифровой 
клавиши уменьшения.  

 

Клавиша 
остановки 
иглы «вверх 
и вниз»  

 

1: Значок горит, указывая, что остановочное положение 
находится в активном режиме 

2: Индикатор значка указывает положение во время 
остановки  

 

Поднятие 
прижимной 
лапки  

1. Когда значок включен, прижимная лапка 
автоматически поднимается .  

2. Когда значок включен, прижимная лапка 
автоматически поднимается, когда двигатель 
останавливается в швейной машине.  

3. Когда оба значка включены, прижимная лапка 
автоматически поднимается после того, как линия отрезана, 
и когда двигатель швейной машинки  остановлен. 

4. Когда оба значка выключены, функция автоподъемника 
отсутствует.  

 

Медленные 
сочетания 
швов   

1. Когда соответствующий значок включен, открывается 
медленный шов. 

2. Когда соответствующий значок выключен, функция 
медленного шитья не работает.  

 

Клавиши 
зажима  

1. Когда соответствующий значок включен, функция зажима 
включается. 

2. Когда соответствующий значок выключен, функция 
зажима не активна .  

 

Кнопка 
установки  

Ускоритель: скорость не превышает максимальную 
скорость, установленную специалистом  

 



максимальн
ой скорости   

Кнопка торможения: минимальная скорость 200 об / мин  

1.2   Ручная настройка позиционирования  

 

Нажмите и удерживайте S 
клавишу, чтобы включить, и 
введите параметр коррекции  
Р72 

Введите содержимое параметра и 
отрегулируйте маховик в верхнем положении 
иглы ( если количество входов изменится с 

положением маховика ), нажмите клавишу S , 
чтобы сохранить параметр иглы ( после 
сохранения нижняя позиция иглы 
автоматически выполнит соответствующий 
параметр), если вы не сохранили, нажмите 

клавишу возврата Р, чтобы выйти из настроек.                               

 

 

 

1.3    Восстановить заводские настройки  

 

按住左边两个
【—】键开机

双击【S】键确
认，关机重启

Нажмите левую кнопку ( -) для включения питания Дважды нажмите кнопу S 
для подтверждения выключения и перезапуска. 

 

1.4 Контрольная точка датчика двигателя немагнитной стали  

 Нажмите «Пуск», экранный дисплей 【P-92】,  нажмите клавишу, чтобы ввести параметр, 

нажмите снова ， двигатель автоматически найдет опорную точку датчика, после остановки 

двигателя значение изменяется автоматически,  нажмите, чтобы сохранить. 
 

 

2     Таблица параметров  

Пара
метр Китайское описание  Объем 

Начальн
ое 

значение  

Содержание значения названия. Описание и 
примечания 



Пара
метр Китайское описание  Объем 

Начальн
ое 

значение  

Содержание значения названия. Описание и 
примечания 

P01 
Максимальная 
скорость (r / S) 

100-3700 3700 Максимальная скорость при  шитье 

P02 

Регулировка кривой 
ускорения (%) 

1-100 80 

Настройка наклона регулятора скорости 

Чем больше значение наклона, тем быстрее 
скорость, чем меньше значение наклона, тем 
медленнее скорость  

P03 
Выбор позиции 
остановки иглы 

UP/DN DN 
ВВЕРХ: Остановка иглы  ВНИЗ: следующая 
остановка иглы 

P04 
Начальная скорость 
(r / S)  

200-3200 1800 
Установка скорости на переднем заднем шве 
(начальный задний шов) 

P05 
Конец обратной 
скорости (r / S) 

200-3200 1800 
Установка скорости на заднем шве (остановка 
заднего шва) 

P06 
Непрерывная 
обратная скорость (r 
/ S) 

200-3200 1800 
Настройка скорости при непрерывном шитье 

P07 
Медленная скорость 
шитья (r / S) 

200-1500 400 
Установка медленной скорости. 

P08 

Замедленное 
воспроизведение 
нескольких стежков 
(иглы) 

0-99 2 

Установите количество стежков во время 
медленного шитья. Каждый блок представляет 
собой половину строчки. 

P09 

Автоматическая 
фиксированная 
скорость стежка (r / 
S) 

200-4000 3700 

Фиксированный стежок [P34.SMP] Установите 
настройку скорости в режиме A (или настройку 
скорости при нажатии кнопки AUTO). 

P10 

После того, как 
фиксированные 
стежки 
автоматически 
выполняются, 
автоматически 
выполняется 
функция отсрочки 
шитья (без 
настройки функции 
дополнительной 

ON/OFF ON 

ON: после того, как последний фиксированный 
стежок был выполнен, операция остановки будет 
выполняться автоматически. 



Пара
метр Китайское описание  Объем 

Начальн
ое 

значение  

Содержание значения названия. Описание и 
примечания 

иглы) 

P11 
Выбор режима 
работы вручную при 
нажатии 

J/B J 
Ручное  переключение  назад и вперед.  

P12 
Выбор режима 
отложенного 
движения шва 

0-1 1 
J: Режим JUKI (с движением во время шитья или 
остановки на полпути). 

P13 

Выбор режима 
работы задней 
конечной точки шва 

CON/STP CON 

CON: Автоматическое продолжение следующей 
функции после завершения сегмента задней 
фиксации 

STP: автоматически останавливается после 
завершения количества стежков в начальном 
сегменте. 

P14 
Медленный старт 

ON/OFF ON 
ВКЛ : включена функция медленного запуска 

ВЫКЛ: функция медленного запуска выключена. 

P15 

Путь хода  иглы 

0-4 2 

0: половина стежка, 1: один стежок, 2: 
непрерывный пополняющий полустежок, 3: 
непрерывное пополнение иглой, 4: непрерывное 
пополнение, быстрая остановка.  

P16 

Запуск функции 
прошивки B. 
Установка 
количества строчек 

  

Приостановлено; эта установка является 
недействительной 

P17 
Задайте количество 
циклов сшивания   

Приостановлено; эта установка является 
недействительной  

P18 
Исходная 
компенсация шва 1 

0-200 

131 

0  200 действие постепенно замедляется 

P19 
Исходная 
компенсация шва 2 158 

P20 

Выбор режима 
возврата 

0-2 1 

Прекращение заднего сегмента шитья и отмена 
синхронизации ;  

0: управляется с помощью педали, при 
необходимости остановки и запуска;  

1: Управляйте педалью, чтобы автоматически 
выполнять повторное шитье; 



Пара
метр Китайское описание  Объем 

Начальн
ое 

значение  

Содержание значения названия. Описание и 
примечания 

2: Режим паузы  

P24 
Педаль обратного 
напряжения 

30-1000 110  

P25 
Прекращение 
компенсации заднего 
шва 3 

0-200 

131 

0  200 действие постепенно замедляется  

P26 
Прекращение 
компенсации заднего 
шва 4 

158 

P28 

Выбор режима 
непрерывного 
обратного движения 

A/M A 

Непрерывная секция сшивания, перемотка 
электромагнитных  катушек с обратной катушкой:  

A: Прикоснитесь к педали, которая автоматически 
выполняет непрерывный задний шов 

M:Управляется педалью и может быть остановлен 
произвольно.  

P29 

Тормозное усилие 
после 
тангенциальной 
линии  

1-45 20  

P30 
Дожигание тяжелого 
материала  0-100 0 

Чем больше значение, тем больше интенсивность. 
Если настройка слишком велика, двигатель может 
работать ненормально.   

P31 
Усиление линии 
обрезки  0-100 20 

Чем больше значение, тем больше интенсивность. 
Если настройка слишком велика, двигатель может 
работать ненормально. 

P32 
Непрерывная 
компенсация заднего 
шва 5  

0-200 

131 

0  200 действие постепенно замедляется 

P33 
Непрерывная 
компенсация заднего 
шва 6  

158 

P34 

Выбор режима 
фиксированной 
строчки A/M A 

A: При нажатии на  педаль и  автоматически 
выполните операцию фиксированного стежка/ 

M: Его можно остановить и запустить произвольно 
с помощью педали . 



Пара
метр Китайское описание  Объем 

Начальн
ое 

значение  

Содержание значения названия. Описание и 
примечания 

P37 

Функция настройки 
набора номера 

(Установка силы 
зажима)  

0-11 8 

0: никаких действий, 1 - действие 

От 2 до 11 действия зажима, 

Сила действия постепенно увеличивается. 

P38 Настройка выходной 
функции тангенса  

ON/OFF ON 
ВКЛ: тангенциальная операция ВЫКЛ: нет 
тангенциальной операции. 

P39 

Когда шитье 
останавливается, 
выбор выхода 
прижимной лапки  

UP/DN DN 

С быстрой функцией на панели клавиш 

ВВЕРХ: Когда швейная машина останавливается, 
прижимная лапка поднимается автоматически 

ВНИЗ: Когда швейный шов остановлен, 
автоматическая прижимная лапка отсутствует  
(управление педалью). 

P40 

Когда линия разреза 
останавливается, 
выбирается выход 
прижимной лапки  

UP/DN DN 

Быстрые функциональные клавиши на клавишной 
панели 

  ВВЕРХ: после резки линии, поднимите 
прижимную лапку автоматически. 

ВНИЗ: после того, как инструмент разрезает 
линию, автоматическая прижимная лапка 
отсутствует (управление педалью) . 

P41 
Количество 
завершенных 
стежков 

 0 
Отображается количество завершенных строчек, 
долго нажимайте клавиши «минус», чтобы 
очистить счетчик;  

P42 Информационный 
дисплей   N-01 

N01 Номер версии электронного управления 
,серийный номер 

N02 Номер версии иглы  

N03Скорость  

N04 Ножная педаль AD 

N05 Угол позиционирования  

N06 Угол позиционирования  

N07Напряжение катушки AD. 

P43 

Настройка 
направления 
вращения двигателя 
(вперед и назад). 

CCW/CW CCW 
CW: По часовой стрелке CCW: против часовой 
стрелки 

P44 Тормозная сила. 1-45 16 Выберите интенсивность машины при остановке.  



Пара
метр Китайское описание  Объем 

Начальн
ое 

значение  

Содержание значения названия. Описание и 
примечания 

P45 
Выходной сигнал 
обратного цикла (%). 

10-50 20 
Периодический энергосберегающий выход во 
время движения. 

P46 

После выбора 
тангенциальной 
функции отметить 
обратный угол. 

ON/OFF OFF 

ВКЛ: автоматически реверсируется после 
вырезания линии. (Угол определяется настройкой 
[P47.TR8])  

ВЫКЛ: нет эффекта . 

P47 
Обеспечьте 
регулировку угла 
иглы. 

50-200 160 
После того, как линия отрезана, необходимо 
отрегулировать угол иглы в обратном 
направлении. 

P48 

Низкая скорость 
(скорость 
позиционирования) 
(r / S)  

100-500 210 

Установка скорости позиционирования. 

P49 
Тангенциальная 
скорость (r / S)  

100-500 250 
Отрегулируйте скорость двигателя в 
тангенциальном цикле. 

P50 
Время подъема 
прижимного 
устройства (мс) 

10-990 250 
Регулировка усилия подъема прижимной лапки. 

P51 
Выходной сигнал 
прижимной лапки 
(%) 

10-50 20 
Во время перемещения прижимной лапки, на 
выходе периодически сохраняйтесь, чтобы 
избежать нагревания прижимной лапки . 

P52 
Время опускания 
прижимной лапки 
(мс) 

10-990 120 
Регулировка отпускания прижимной лапки. 

P53 

Ползунковая задняя 
функция подъема 
педали 

ON/OFF OFF 

ВКЛ: при наполовину педалировании нет давления 
в ноге 

ВЫКЛ: педаль наполовину, выход ножки. 

P54 
Время 
тангенциального  
действия (мс) 

10-990 200 
Время срабатывания, необходимое для 
тангенциального действия. 
 

P55 
Время набора / 
развертки / 

10-990 380 
 
Время действия таймера набора / развертки. 

P56 Автоматическое 
определение 

0-2 1 0: Никогда не находите позицию 



Пара
метр Китайское описание  Объем 

Начальн
ое 

значение  

Содержание значения названия. Описание и 
примечания 

положения после 
включения питания 

1: Всегда находите позицию 

2: Если двигатель уже находится в верхнем 
положении, он больше не будет находить 
положение (только с магнитным двигателем) . 

P57 Время (s) 1-120 10 Принудительное удержания лапки. 

P58 

Регулировка 
положения 

0-1439 40 

При настройке позиционирования, когда значение 
уменьшается, игла будет остановлена заранее, и 
когда значение увеличивается, игла также будет 
остановлена.  

P59 

Регулировка 
положения 

0-1439 750 

При настройке позиционирования, когда значение 
уменьшается, игла будет остановлена заранее, а 
когда значение увеличивается, игла будет 
отложена.  

P60 
Скорость испытания 
(r / S) 

100-
3700 

2000 Установите тестовую скорость . 

P61 
 А-  Тест 

ON/OFF OFF 
Вариант проверки А, которая будет продолжать 
работать со скоростью, установленной [P60. TV] 
после настройки.  

P62 

 B- тест 

ON/OFF OFF 

Вариант проверки B- после установки, цикл будет 
запущен в соответствии со скоростью, 
установленной в [P60. TV] - цикл шитья - 
остановка– обрезка. 

P63 

 C - тест 

ON/OFF OFF 

Вариант проверки C-  после установки цикл 
запуска-шитья без позиционной кинетической 
энергии будет выполняться со скоростью, 
установленной [P60. TV]. 

P64 
Испытание B, время 
проводимости C 

1-250 20 В тестах B и C установите время проведения. 

P65 
Тест B, время 
остановки C 

1-250 20 Установите время остановки в тестах B и C.  

P66 
Обнаружение 
выключателя 
защиты головки  

0-2 1 
0: Не обнаружилось 1: Обнаружение нулевого 
сигнала 2: Обнаружение положительного сигнала  

P67 Обнаружение 
переключатель 

ON/OFF OFF ВЫКЛ: нет обнаружения ВКЛ: обнаружение. 



Пара
метр Китайское описание  Объем 

Начальн
ое 

значение  

Содержание значения названия. Описание и 
примечания 

защиты от сдвига 
линии 

P70 Выбор модели  26  

P71 
Буфер освобождения 
прижимной лапки 
(мс)  

0-50 2 
Меры по смягчению опускания прижимной лапки 

P72 
Остановка 
коррекции верхнего 
положения иглы 

0-1439  

Отрегулируйте положение остановки, 
отображаемое значение изменится с положением 
ручного колеса, нажмите клавишу «S», чтобы 
сохранить текущее положение (значение) в 
качестве верхнего положения остановки. 

P73 
Остановка 
коррекции нижнего 
положения иглы 

0-1439  

Отрегулируйте положение стоп-игла, 
отображаемое значение изменится с положением 
ручного колеса, нажмите клавишу «S», чтобы 
сохранить текущее положение (значение) для 
следующего положения остановки.   

P76 
Полная мощность  
выходного  времени  
выхода (мс) 

10-990 250  

P77 

Продолжительность 
паузы при 
прекращении шитья  
(мс) 

20-200 75  

P78 Угол захвата зажима  1-990 100 Начальный угол выравнивания зажима 

P79 Угол торца  1-990 270 Конечный угол зажима  

P80 
Угол подачи линии 
разреза 

0-359 18 
Настройка угла наклона (нижнее 
позиционирование для расчета 0 °) 

P81 
Угол обрезки 

1-990 120 
Настройка угла наклона (нижнее 
позиционирование для расчета 0 °) 

P82 
Угол отвода 
режущей нити 

1-990 172 
Настройка снятия угла наклона (нижнее 
позиционирование для расчета 0 °) 

P84 
Толстый материал 
начинает 
увеличивать угол 

0-330 9  



Пара
метр Китайское описание  Объем 

Начальн
ое 

значение  

Содержание значения названия. Описание и 
примечания 

усилия 

P85 
Угол силы толстого 
материала 

0-330 57  

P92 
Коррекция 
абсолютного датчика 
положения 

 160 

Рассчитайте начальный угол кодировки, сбросьте 
всё до заводских настроек. Убедительная просьба, 
не изменяйте его в случайном порядке (значение 
параметра нельзя изменить вручную, случайное 
изменение приведет к ошибке или повреждению 

блока управления и двигателя). 

3    Таблица кодов ошибок 

Код 
ошибки 

Содержание Меры по устранению  

E01 

1) Когда питание включено, основное 
напряжение слишком высокое 

2) Когда напряжение питания слишком 
высокое 

Выключите питание системы и проверьте 
правильность напряжения питания. (Не 
превышает ли оно номинальное напряжение). 

Если обнаружена такая проблема, замените блок 
управления и сообщите на фабрику.  

E02 

1) Основное напряжение слишком 
низкое, когда питание включено 

2) Когда напряжение питания слишком 
низкое 

Выключите питание системы и проверьте 
правильность напряжения питания. (Не меньше 
ли оно, чем номинальное напряжение). 

Если обнаружена такая проблема, замените блок 
управления и сообщите на фабрику.  

E03 
Связь между панелью управления и 
процессором является ненормальной 

Выключите питание системы и проверьте, не 
отсоединен ли разъем панели управления. 
Убедившись в соединении, перезапустите 
систему. Если все еще не работает, замените блок 
управления и сообщите на фабрику.  

E05 
Неисправность контакта регулятора 
скорости  

Выключите питание системы и проверьте разъем 
контроллера скорости, соединен или отсоединен. 
Подсоедините и перезапустите систему. Если он 
все еще не работает, замените контроллер 
скорости и сообщите на фабрику.  

E07 

a) Провод электродвигателя не 
подключен из-за плохого контакта 

b) Замыкание в переднем механизме или 
посторонний предмет застрял в моторном 

Поверните колесо двигателя наконечника, чтобы 
убедиться, что его заклинило. Самая первая 
причина-это   механический сбой головки. 

Если вращение в норме, проверьте разъем 



ремне. 

c) Материал для прострачивания 
слишком толстый и двигатель не имеет 
достаточного крутящего момента для 
проникновения. 

d) Вывод модуля на выходе 
ненормальный  

двигателя и разъем силового кабеля двигателя. 
Если он не подключен, исправьте это. 

Если контакт хороший, проверьте, является ли 
напряжение питания подходящим или слишком 
высокое. При необходимости отрегулируйте. 

Если все в норме, замените блок управления и 
сообщите на фабрику.  

E08 
Непрерывный ручной откат более 15 
секунд 

Долго поворачивайте швейный магнит, чтобы 
перезапустить устройство. 

Если прибор по-прежнему сообщает ошибку E-08 
после перезапуска продукта, проверьте, не 
поврежден ли переключатель ручного возврата. 

E10 
Защита электромагнита от перегрузки по 
току 

Выключите питание системы и проверьте, не 
поврежден ли соединительный провод 
электромагнита (электромагнитный клапан) или 
сам электромагнит (электромагнитный клапан).  

E09 

E11 
Сигнал позиционирования ненормален 

Выключите питание системы и проверьте, 
ослаблен ли интерфейс датчика двигателя или 
нет, и затем перезапустите систему для возврата в 
нормальное состояние. Если он все еще не 
работает, замените двигатель и сообщите на 
фабрику. 

E14 Сигнал ошибки датчика 

Выключите питание системы и проверьте, 
ослаблен ли интерфейс датчика двигателя или 
нет, и затем перезапустите систему для возврата в 
нормальное состояние. Если он все еще не 
работает, замените двигатель и сообщите на 
фабрику. 

E15 
Мощная сверхтоковая защита модуля 
питания  

Выключите питание системы и включите его 
снова. Если он по-прежнему не работает, 
замените блок управления и сообщите на 
фабрику.  

E17 
Переключатель защиты головки 
находится в неправильном положении 

Выключите питание системы, проверьте, открыта 
ли головка, и был ли перемещен или поврежден 
шаровой переключатель в блоке управления. 

E20 
Не удалось запустить загрузочный 
двигатель  

Выключите питание системы и проверьте, разъем 
интерфейса датчика двигателя и интерфейс 
мощности двигателя. В случае нормальной 
работы, перезапустите систему. Если он все еще 



не работает, замените блок управления и 
сообщите на фабрику. 

 

 

 

 

 

4      Схема порта  

4.1     Название каждого порта  

 

 

 

Порт для прижимной     Главный функцио    Порт для подклю   Линия электропередачи 

лапки                   нальный порт 14P     чения педалей             220 В 

  

 

脚踏板接
插端口

抬压脚接
插端口

机头14P
功能端口

~220V电
源线

    

4.2：   14P таблица соответствия портов  

 
1. электромагнитный клапан для обрезки: 1,8 

2. Клапан, циферблат электромагнитного 
клапана: 2,9 

3 Светящиеся лампочки: 4 (Зона сигнала), 11 
(+ 5v) 

4. Ручной переключатель: 5 (сигнал датчика), 
12 (Сигнал заземления) 

5. электромагнитный клапан задней строчки: 
6,13 

6.  Дополнительный переключатель иглы: 7 
(Сигнал датчика), 14 (Сигнал заземления) 

 
 
 
 

①剪线电磁铁：1、8
②夹线、拨线电磁铁：2、9
③衣车灯：4（信号地）、11（+5v）
④手动倒缝开关：5（感应信号）、12（信号地）

⑤倒缝电磁铁：6、13
⑥补针开关：7（感应信号）、14（信号地）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


