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I. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Питающее напряжение Однофазное 220 В 
Частота 50 Гц / 60 Гц 
Рабочие условия Температура: от 5 до 35°C 

Влажность: от 35 до 85 % или менее 
Потребление 210 ВА 
Макс. скорость шитья 4000 стежков/мин 
Скорость обметки нити 210 стежков/мин 
Длина стежка 5 мм 
Подъем прижимной лапки 
(коленным устройством) 

13 мм 

Игла DB × 1 (№ 14) № 14 по 18 
Смазочное масло МАШИННОЕ Масло 

ТНК Велосит 10 (ISO-10)  
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II. ОТЛАДКА
1. Монтаж

1) Переносите швейную машину вдвоем, как показано
на рисунке выше.

(Предостережение) Не держитесь за ручной маховик. 

2) Не оставляйте в месте установки швейной машины
предметы с выступающими концами типа отвертки
и т.п.

3) Отрегулируйте положение таким образом, чтобы
масляный поддон имел опору в четырех концах сто-
ла. Установите на столе резиновое гнездо шарнира

 и зафиксируйте его гвоздем.

4) Два резиновых гнезда  для опоры головной части
на стороне оператора A фиксируются на выступаю-
щей части стола с помощью гвоздя , а другие два
резиновых гнезда подушки  на стороне шарнира B
фиксируются с помощью резинового клея. Затем
устанавливается масляный поддон .

5) Установите нажимную тягу коленного подъемника . Установите шарнир  отверстие в основании маши-
ны, а головку машины установите на настольный резиной шарнир , прежде чем поставить головку машины
на подушки  в четырех углах.

6) Закрепите надежно опорную тягу головки  на столе, чтобы она больше не двигалась.
* Не забудьте установить опорную планку головки машины, входящую в комплект поставки.
7) Пропустите кабель  коробки управления через отверстие под кабель , чтобы проложить его снизу под

столом швейной машины.
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2. Установка датчика педали
Данное объяснение относится к случаю установки на 
столе датчика педали для JATI-9990-D3. 
1) Установите датчик педали на столе, используя мон-

тажные винты , входящие в комплект поставки.
Датчик педали нужно устанавливать в таком положе-
нии, чтобы соединительная тяга располагалась пер-
пендикулярно столу.

2) После завершения монтажа датчика педали установи-
те на стол головку швейной машины.

3. Подключение соединителя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Для защиты от травмирования при внезапном пуске швейной машины отключите питание, вытащите

вилку питания машины из розетки и подождите не менее пяти минут, прежде чем устанавливать датчик
педали.

• Для предупреждения повреждения устройства из-за неисправности и неверных характеристик проверь-
те правильность подсоединения всех соответствующих разъемов. (В случае вставки каких-либо соеди-
нителей в неверный разъем возможен не только выход из строя устройства, соответствующего соеди-
нителю, но и внезапный пуск машины, связанный с риском травмирования людей.)

• Для предупреждения травмирования из-за неисправности проследите, чтобы соединитель был заблоки-
рован.

• Для получения более подробной информации по обращению с соответствующими устройствами озна-
комьтесь внимательно с руководствами по эксплуатации, поставляемыми вместе с ними, прежде чем
выполнять какие-либо действия с этими устройствами.

Не вставляйте вилку питания в настенную ро-
зетку. 
Убедитесь, что рубильник питания выключен. 

1) Подсоедините кабель датчика педали  и кабель
подачи питания переменного тока , входящие в
комплект поставки, к блоку управления. Смотрите
схему подключения соединителей для подключения
соответствующих портов кабеля.

Убедитесь в том, что соединители до конца 
вставлены в соответствующие порты, прежде 
чем зажимать их. 

2) Зафиксируйте кабель педали и кабель подачи пита-
ния переменного тока скобой.

 

Схема подключения соединителей 

Автоподъем 
Соленоид и 
блок СИД/ТВ Педаль 

Ввод питания 
переменного 

тока 

Нижняя сторона стола 

Датчик педали 

Кабель датчика педали 
Скобы 

Кабель пере-
менного тока



- 5 - 

4. Порядок монтажа вилки питания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
1. Не забудьте подсоединить провод заземления (зеленый/желтый) в указанном месте (на стороне за-

земления).
2. Следите за тем, чтобы не возникало контакта клемм между собой.

1) Соедините кабель питания с вилкой питания.
В соответствии с рисунком, подсоедините ко-
ричневый и синий провода на стороне подачи
питания и зеленый/желтый провод на стороне
заземления.

1. Проследите за тем, чтобы подготовили
вилку питания , удовлетворяющую
стандартам безопасности.

2. Убедитесь в том, что подсоединен
провод заземления (зеленый/желтый)
на стороне заземления.

2) Проверьте, чтобы рубильник питания был в
выключенном положении. Затем вставьте вил-
ку питания, идущую от рубильника питания, в
штепсельную розетку.

Прежде чем подключать вилку питания, 
перепроверьте характеристики питающего 
напряжения, указанные на коробке управ-
ления. 

5. Крепление соединительной тяги
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Для защиты от возможного травмирования из-за внезапного пуска машины приступайте к указан-
ным ниже работам не ранее, чем через 5 минут после выключения питания. 

Закрепите соединительную тягу  в установоч-
ном отверстии B рычага педали  гайкой . 

1 ∅ 220 - 240 В Синий 

Коричневый

Зеленый/желтый 
(провод заземления)

Перем. ток 
от 220 В до 

240 В
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6. Намотка шпульной нити
1. Вставьте шпулю до отказа в мотальное ве-

ретено .
2. Пропустите шпульную нить, выпущенную

из шпули, установленной на правой стороне
шпулярника, соблюдая порядок, показанный
на рисунке слева. Затем намотайте конец
шпульной нити несколько раз по часовой
стрелке на веретено.
(В случае алюминиевого веретена, после
намотки конца шпульной нити по часовой
стрелке намотайте против часовой стрелки
несколько витков нити, идущей от натяжи-
теля шпульной нити, чтобы облегчить
намотку шпульной нити.)

3. Нажмите защелку  мотального агрегата в
направлении A и запустите швейную маши-
ну. Шпуля вращается в направлении C и
шпульная нить наматывается. Мотальное
веретено  останавливается автоматически
по окончании намотки.

4. Снимите шпулю и обрежьте шпульную нить
фиксатором обрезки нити .

5. При регулировке количества намотки
шпульной нити отпустите регулировочный
винт  и переместите рычаг намотки шпули

 в направлении A или B. Затем зажмите
регулировочный винт .

В направлении A: Уменьшить 
В направлении B: Увеличить 

6. В случае неравномерной намотки шпульной нити на шпулю снимите ручной маховичок, отпустите
винт  и отрегулируйте высоту натяжителя шпульной нити .

• Обычно центр шпули находится на одной высоте с центром диска натяжения нити .
• Отрегулируйте положение диска натяжения нити  в направлении D, если слишком большим явля-

ется количество намотки шпульной нити на нижнюю часть шпули, и в направлении E, если слишком
большим является количество намотки шпульной нити на верхнюю часть шпули.
После регулировки затяните винт .

7. Для регулировки натяжения устройства намотки шпули поверните гайку натяжения нити .

1. При намотке шпульной нити начинайте намотку из положения, когда нить между шпулей и
диском натяжения нити  натянута.

2. При намотке шпульной нити в состоянии, когда не выполняется шитье, достаньте нить из
ушка для нити нитеводителя и снимите шпулю с крючка.

3. Существует возможность того, что нить, выпускаемая из шпулярника, ослабнет под воздей-
ствием (направления) намотки и может оказаться захваченной ручным маховичком. Внима-
тельно следите за направлением намотки.
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7. Регулировка высоты коленного подъемника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Выключите питание, прежде чем выполнять нижеследующую работу, чтобы предупре-
дить травмирование из-за непреднамеренного пуска швейной машины. 

1) Стандартная высота подъема прижимной лапки с помощью коленного подъемника – 10 мм.
2) Можно отрегулировать подъем прижимной лапки до 13 мм с помощью регулировочного винта 

коленного подъемника.
3) После завершения регулировки подъема прижимной лапки выше 10 мм проверьте, чтобы нижний

конец игольной планки  в своем нижнем положении не ударялся в прижимную лапку .

8. Установка бабинодержателя

1) Соберите узел бабинодержателя и 
вставьте его в отверстие в столе машины.

2) Затяните гайку .



- 8 - 

9. Смазка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
1. Не подсоединяйте вилку питания, пока не выполните смазку, чтобы предупредить

несчастный случай из-за внезапного пуска швейной машины.
2. Для предупреждения воспаления или раздражения незамедлительно промойте соот-

ветствующие части тела в случае попадания масла в глаза или на другие части тела.
3. В случае непреднамеренного проглатывания масла возможна диарея или рвота. Дер-

жите масло в месте, недоступном для детей.
1) Перед пуском швейной машины заполните 

масляный поддон  МАШИННЫМ МАС-
ЛОМ до ВЫСОКОЙ отметки A.

2) Добавьте масло, прежде чем поверхность
масла опустится до НИЗКОЙ отметки B.

3) Во время работы машины после смазки вы
увидите в окошке контроля уровня масла 
всплески масла, если заправка маслом вы-
полнена правильно.

4) Учитывайте, что количество расплескиваю-
щегося масла не связано с количеством сма-
зочного масла.

1. При работе на новой швейной машине или на швейной машине после длительного периода про-
стоя выполните приработку швейной машины со скоростью 2000 стежков/мин или менее.

2. Для  смазки маслом закупите Масло  ТНК Велосит 10 (ISO-10).

3. Выполняйте смазку чистым маслом.
4. Если уровень масло опустится ниже НИЗКОЙ отметки, смазывание может быть недостаточ-

ным. Для предупреждения недостаточного смазывания добавьте масло, прежде чем уровень
масла опустится до НИЗКОЙ отметки.

10. Регулировка количества масла (масляные брызги)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на машине, т.к. количество масла 
необходимо проверять при вращении крючка с высокой скоростью. 

(1) Подтверждение количества масла в крючке 

* При выполнении операции, описанной ниже в 2, снимите подвижную пластину и соблюдайте край-
нюю осторожность, чтобы предупредить контакт пальцев с крючком.

1) Если машина не разогрелась достаточно для работы, дайте ей поработать вхолостую в течение при-
мерно трех минут (умеренная промежуточная работа).

2) Поместите бумагу для подтверждения количества масла (масляных пятен) под крючок сразу после
остановки машины.

3) Убедитесь, что уровень масла в резервуаре в пределах диапазона между «ВЫСОКИМ» и «НИЗКИМ».
4) На подтверждение количества масла отводится пять секунд (Следите за временем по часам.)

Бумага для подтверждения количества масла 
(масляных брызг) 

Положение для подтверждения количества 
масла (масляных брызг) 

Бумага для подтверждения масляных брызг

Плотно прижмите
бумагу к поверхно-
сти стенки плат-
формы 
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(2) Регулировка количества масла (масляных пятен) в крючке 
1) При вращении винта регулировки количества

масла, расположенного на передней втулке ва-
ла привода крючка, в направлении «+» (в
направлении ) количество масла (масляных
пятен) в крючке увеличивается, а в направле-
нии «-» (в направлении ) оно уменьшается.

2) После завершения регулировки количества
масла в крючке должным образом с помощью
винта регулировки количества масла дайте
швейной машине поработать вхолостую при-
мерно 30 секунд, чтобы проверить количество
масла в крючке.

(3) Пример, показывающий соответствующее количество масла в крючке 
1) Количество масла, показанное в примерах сле-

ва, необходимо точно отрегулировать в соот-
ветствии с процессами шитья.
Следите за тем, чтобы количество масла в
крючке не было избыточным / недостаточным.
(При недостаточном количестве масла крючок
будет цепляться (крючок нагревается). При из-
быточном количестве масла швейное изделие
будет в пятная масла.)

2) Отрегулируйте количество масла в крючке та-
ким образом, чтобы количество масла (масля-
ных пятен) не изменялось при троекратной
проверке (на трех листах бумаги).

(4) Подтверждение количества масла, подаваемого на детали лицевой доски 
* При выполнении операции, описанной ниже в

пункте 2), снимите лицевую доску и соблюдай-
те предельную осторожность, чтобы избежать
контакта между пальцами и рычагом нитеводи-
теля.

1) Если машина недостаточно разогрелась для ра-
боты, дайте ей поработать вхолостую примерно
три минуты (умеренная прерывистая работа).

2) Поместите бумагу для подтверждения количе-
ства масла (масляных пятен) под крючок сразу
после остановки машины.

3) Проверьте, чтобы уровень масла в масляном
резервуаре был в диапазоне между «ВЫСО-
КИМ» и «НИЗКИМ».

4) Время, необходимое для подтверждения коли-
чества масла (масляных пятен), составляет де-
сять секунд (замерьте время по часам).

Соответствующее количество масла (малое)
Брызги масла от крючка

Соответствующее количество масла (большое)
Брызги масла от крючка

Положение для подтверждения количества 
масла (масляных брызг)

Размеры бумаги для подтверждения масла 
(масляных брызг) 

Бумага для под-
тверждения масла 
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(5) Регулировка количества масла, подаваемого на детали лицевой доски 
1) Отрегулируйте количество масла, подаваемого

в нитеводитель и кривошип игольной планки 
поворачивая регулировочный штифт .

2) Минимальное количество масла получается
при подведении точки маркера  вплотную к
кривошипу игольной планки  поворотом ре-
гулировочного штифта в направлении .

3) Максимальное количество масла получается
при подведении точки маркера  в позиции,
прямо противоположной кривошипу игольной
планки, поворотом регулировочного штифта в
направлении .

(6) Пример, показывающий должное количество масла, подаваемого на детали лицевой доски 
1) Состояние, представленное на рисунке, пока-

зывает соответствующее количество масла
(масляных пятен). Необходимо точно отрегу-
лировать количество масла согласно операциям
шитья. Тем не менее, не допускайте избытка /
недостатка количества масла в крючке. (При
недостаточном количестве масла крючок будет
цепляться (крючок нагревается). При избыточ-
ном количестве масла швейное изделие будет в
пятная масла.)

2) Отрегулируйте количество масла в крючке та-
ким образом, чтобы количество масла (масля-
ных пятен) не изменялось при троекратной
проверке (на трех листах бумаги).

11. Установка иглы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на машине, т.к. количество масла 
необходимо проверять при вращении крючка с высокой скоростью. 

Используйте на машине иглу указанного типа. 
Используйте иглу, соответствующую толщине 
применяемой нити и типу материала. 
1) Поворачивайте ручное колесо, пока игольная

планка не достигнет верхней точки своего хода.
2) Отпустите винт  и держите иглу  заострен-

ной частью  обращенной точно вправо в
направлении .

3) Вставьте иглу до отказа в отверстие в игольной
планке в направлении по стрелке.

4) Надежно зажмите винт .
5) Проверьте, чтобы длинный паз иглы был 

обращен точно влево в направлении .
При использовании полиэфирной текстильной нити, если заостренная часть иглы накло-
нена в сторону оператора, петля нити оказывается нестабильной. В результате могут воз-
никать заусенцы или обрыв нити. Для нити, при которой возможно возникновение тако-
го явления, рекомендуется устанавливать иглу с небольшим наклоном заостренной части 
на обратной стороне. 

максимум минимум 

Соответствующее количество масла (малое)
Брызги масла от рычага нитеводителя

Соответствующее количество масла (большое)
Брызги масла от рычага нитеводителя
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12. Вставка шпули в шпульный колпачок
1) Пропустите нить через прорезь для нити  и

вытяните нить в направлении . При этом
нить проходит под натягивающей пружиной и
выходит из крючка .

2) Проверьте, чтобы шпуля вращалась в направ-
лении по стрелке при вытаскивании нити.

13. Регулировка длины стежка
* Калибровка делений в миллиметрах.
1) Поверните ручку регулировки длины стежка 

в направлении по стрелке и выровняйте нужное
число с точкой маркера  на плече швейной
машины.

14. Давление прижимной лапки
1) Отпустите гайку . При повороте регулятора

пружины прижимной лапки  по часовой
стрелке (в направлении ) давление прижим-
ной лапки увеличивается.

2) При повороте регулятора пружины прижимной
лапки против часовой стрелки (в направлении

) давление уменьшается. 
3) После регулировки зажмите гайку .
Стандартное значение для винта регулировки дав-
ления – от 29 до 32 мм. 

15. Ручной подъемник
1) Прижимная лапка поднимается перемещением

рычага вверх.
2) Прижимная лапка опускается перемещением

рычага вниз.

от 29 до 32 мм 
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16. Регулировка высоты пресса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на машине, т.к. количество масла 
необходимо проверять при вращении крючка с высокой скоростью. 

1) Отпустите установочный винт  и aотрегули-
руйте высоту пресса или угол прижимной лап-
ки.

2) После регулировки зажмите надежно устано-
вочный винт .

17. Заправка нити в головку машины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на машине, т.к. количество масла 
необходимо проверять при вращении крючка с высокой скоростью. 
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18. Натяжение нити
(1) Регулировка натяжения нити в игле 
1) Длина нити, остающейся в кончике иглы после

обрезки нити, уменьшается поворотом гайки
регулировки натяжения № 1  по часовой
стрелке в направлении .

2) Она увеличивается поворотом гайки против ча-
совой стрелки в направлении .

3) Натяжение нити в игле увеличивается поворо-
том гайки регулировки натяжения № 2  по
часовой стрелке в направлении .

4) Оно уменьшается поворотом гайки против ча-
совой стрелки в направлении .

(2) Регулировка натяжения нити в шпуле 
1) Натяжение нити в шпуле увеличивается пово-

ротом регулировочного винта  по часовой
стрелке в направлении .

2) Оно уменьшается поворотом винта против ча-
совой стрелки в направлении .

19. Нитенатягивающая пружина
(1) Изменение хода нитенатягивающей пружи-
ны  
1) Отпустите установочный винт .
2) При повороте ручки натяжения  по часовой

стрелке (в направлении ) ход нитенатягива-
ющей пружины увеличивается.

3) При повороте ручки против часовой стрелки (в
направлении ) ход уменьшается.

(2) Изменение давления нитенатягивающей 
пружины  
1) Отпустите установочный винт  и отпустите

натяжение нити .
2) Отпустите установочный винт .
3) При повороте ручки натяжения  по часовой стрелке (в направлении ) давление увеличивается.
4) При повороте ручки натяжения против часовой стрелки (в направлении ) давление уменьшается.

20. Регулировка хода нитеводителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на машине, т.к. количество масла 
необходимо проверять при вращении крючка с высокой скоростью. 

1) При шитье тяжелых материалов переместите
нитенаправитель  влево (в направлении )
для увеличения длины нити, вытаскиваемой
нитеводителем.

2) При шитье легких материалов переместите ни-
тенаправитель  вправо (в направлении )
для уменьшения длины нити, вытаскиваемой
нитеводителем.

3) Обычно нитенаправитель  устанавливается
таким образом, чтобы линия маркера  распо-
лагалась по центру винта.
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21. Отношение иглы к крючку

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на машине, т.к. количество масла 
необходимо проверять при вращении крючка с высокой скоростью. 

(1) Отрегулируйте синхронизацию иглы и 
крючка следующим образом: 
1) Поверните ручное колесо, чтобы опустить

игольную планку в нижнюю точку ее хода, и
отпустите установочный винт .

(Регулировка высоты игольной планки) 
2) Выровняйте линию маркера на игольной 

планке  с нижним концом нижней втулки 
игольной планки , затем зажмите регулиро-
вочный винт . 

(Регулировка положения крючка ) 
3) Отпустите три регулировочных винта крючка,

поверните ручное колесо и выровняйте линию
маркера  на поднимающейся игольной план-
ке  с нижним концом нижней втулки иголь-
ной планки .

4) После выполнения описанной выше регули-
ровки выровняйте острие крючка  с центром
иглы . Оставьте зазор от 0.04 до 0.1 м (эта-
лонное значение) между иглой и крючком, за-
тем надежно зажмите регулировочные винты в
крючке.

Если зазор между острием крючка и иглой меньше указанного значения, будет поврежден 
кончик крючка. Если зазор больше, результатом будет пропуск стежков. 

22. Высота рейки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на машине, т.к. количество масла 
необходимо проверять при вращении крючка с высокой скоростью. 

Для регулировки высоты рейки: 
 Отпустите винт  кривошипа . 
 Переместите рейку вверх или вниз для выпол-
нения регулировки. 

 Надежно зажмите винт . 

При недостаточности давления за-
жима движение вилочной части ста-
новится затрудненным.

от 0.04 до 0.1 мм 

от 0.75 до 0.85 мм
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23. Наклон рейки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на машине, т.к. количество масла 
необходимо проверять при вращении крючка с высокой скоростью. 

1) Стандартный (горизонтальный) наклон рейки
получается при совмещении точки маркера
на валу рейки с точкой маркера  на коро-
мысле подачи .

2) Для наклона рейки передней частью вверх для
предупреждения образования складок отпусти-
те регулировочный винт и поверните вал рейки
на 90° в направлении по стрелке, используя от-
вертку.

3) Для наклона рейки передней частью вниз для
предупреждения неравномерной подачи мате-
риала поверните вал рейки на 90° в направле-
нии, противоположном стрелке.

Каждый раз при наклоне рейки из-
меняется высота рейки. Поэтому по-
сле данной регулировки необходимо 
проверить высоту рейки.

24. Регулировка синхронизации подачи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на машине, т.к. количество масла 
необходимо проверять при вращении крючка с высокой скоростью. 

1) Отпустите винты  и  в кулачке эксцентрика
подачи , переместите кулачок эксцентрика
подачи в направлении по стрелке или в проти-
воположном стрелке направлении и затяните
надежно винты.

2) Для стандартной регулировки установите верх-
нюю поверхность рейки и верхний конец ушка
иглы заподлицо с верхней поверхностью
игольной пластинки при опускании рейки ниже
игольной пластинки.

3) Для опережения синхронизации подачи для
предупреждения неравномерной подачи мате-
риала переместите кулачок эксцентрика подачи
в направлении по стрелке.

4) Для задержки синхронизации подачи для уве-
личения плотности стежков переместите кула-
чок эксцентрика подачи в направлении, проти-
воположном стрелке.

Следите за тем, чтобы не переместить 
кулачок слишком далеко, иначе воз-
можна поломка иглы.

Перед вверх 
Перед вниз 

Стандартное 
Игольная пластинка 

Стандартная синхронизация 
подачи

Синхронизация подачи 
с опережением 

Синхронизация подачи 
с запаздыванием 
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25. Контрнож

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на машине, т.к. количество масла 
необходимо проверять при вращении крючка с высокой скоростью. 

При повторной заточке лезвия ножа требуется особая осторожность при обращении с 
ножом. 

Если нож плохо обрезает нить, незамедлительно 
перезаточите контрнож , как показано на Рис. A, 
и установите его на место должным образом. 
1) Если положение установки контрножа смеща-

ется в направлении  от стандартного поло-
жения установки, длина нити после обрезки 
увеличивается соответственно. 

2) Если положение установки смещается в
направлении , длина нити уменьшается со-
ответственно. 

26. Давление и ход педали

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на машине, т.к. количество масла 
необходимо проверять при вращении крючка с высокой скоростью. 

Отрегулируйте усилие, необходимое для приведе-
ния в действие ножной педали 
Пружина : Регулировка усилия, направленного 
вниз 
Болт : Регулировка усилия нажатия пяткой 
Отверстие : Регулировка хода педали 

Подвижный нож 
Стандарт: 4.0 мм 

Центр иглы 

Рис. A 

Для общего применения 
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27. Регулировка педали

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на машине, т.к. количество масла 
необходимо проверять при вращении крючка с высокой скоростью. 

(1) Установка соединительной тяги 
1) Переместите педаль  вправо или влево, как

указано стрелками, чтобы рычаг управления
двигателем  и соединительная тяга  были
выпрямлены.

(2) Регулировка угла педали 
1) Наклон педали можно свободно регулировать,

изменяя длину соединительной тяги.
2) Отпустите регулировочный винт  и отрегу-

лируйте длину соединительной тяги .

28. Точки маркера на ручном колесе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Соблюдайте чрезвычайную осторожность при работе на машине, т.к. количество масла 
необходимо проверять при вращении крючка с высокой скоростью. 

Верхняя позиция остановки игольной планки до-
стигается при выравнивании точки маркера  на 
крышке с белой точкой маркера  на ручном ко-
лесе. 
Синхронизация работы кулачка обрезки нити 
обеспечивается выравниванием точки маркера  
на крышке с красной точкой маркера dot  на 
ручном колесе. 

(Синяя)

(Белая)
(Зеленая)
(Красная)
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III. ДЛЯ ОПЕРАТОРА
1. Порядок работы на швейной машине

1) Нажмите кнопку ВКЛ/ON  выключателя
питания, чтобы включить питание.
Выключатель питания имеет статус ВКЛ, ко-
гда нажата отметка «I». Если нажата отметка
« », он имеет статус ВЫКЛ.

Если СИД индикатора питания на па-
нели не загорается после включения 
питания выключателем, немедленно 
выключите питание выключателем и 
проверьте питающее напряжение. 
Кроме того, в подобных случаях вновь 
включите питание как минимум через 
2-3 минуты после его выключения. 

2) Если игловодитель не поднят в Верхнее (UP)
положение, он автоматически возвращается
в положение UP.

  При включении питания игловодитель 
приходит в движение. Не ставьте руки 
или предметы под иглу. 

3) Педаль имеет следующие четыре рабочих
положения:

a. Машина движется с малой скоростью шитья,
когда вы легко нажимаете на переднюю часть
педали. 

b. Машина движется с высокой скоростью ши-
тья, когда вы нажимаете сильнее на перед-
нюю часть педали. 
(Если задано сшивание с автоматической об-
ратной подачей, машина движется с высокой
скоростью после выполнения сшивания с об-
ратной подачей.)

c. Машина останавливается (с иглой вверху или внизу), когда вы возвращаете педаль в исходное положение.
d. Машина выполняет обрезку нитей, если вы нажмете до отказа на заднюю часть педали. 
* При использовании автоподъемника (устройства AK) предусмотрен еще один рабочий включатель между

включателем остановки швейной машины и включателем обрезки нитей. Прижимная лапка поднимется вверх,
если легко нажать на заднюю часть педали , а если нажать сильнее на заднюю часть , приводится в дей-
ствие устройство обрезки нитей.
При запуске шитья из состояния, когда прижимная лапка поднята автоподъемником и вы нажимаете на заднюю
часть педали, происходит только опускание прижимной лапки.

4) На встроенной панели  головки машины можно
задать стежок с обратной подачей в начале шитья,
стежок с обратной подачей в конце шитья и различ-
ные модели стежка.

5) При нажатии включателя  обратной подачи одним
касанием швейная машина выполняет сшивание
стежком с обратной подачей. Яркость свечения СИД
можно отрегулировать, поворачивая ручку управле-
ния .

6) После завершения шитья нажмите кнопку ВЫКЛ/OFF  выключателя питания, чтобы выключить питание
после подтверждения остановки швейной машины.

Если машина не используется в течение длительного времени, вытащите вилку питания из штепсельной 
розетки. 



2 
 

Инструкция по технике безопасности 

 Внимательно причитайте данную инструкцию, а также инструкцию по работе машины перед 
началом эксплуатации. 

 Для качественной работы и в целях безопасности рекомендуется осуществлять настройку 
оборудования только квалифицированным персоналом. 

 Во избежание некорректной работы держите оборудование вдали от электроимпульсного 
генератора, а также электромагнитных машин. 

 Запрещено эксплуатировать оборудование при температурах выше 45°С или ниже 0°С. 

 Не рекомендуется эксплуатировать оборудование при влажности ниже 30% или свыше 95%, а 
также держите его вдали от предметов, распыляемых воду или кислоту. 

 Стабильное заземление является обязательным условием для работы. 

 Перед установкой мотора и аксессуаров необходимо выключить машину и выдернуть шнур 
питания из сети. 

 Во избежание статических помех и утечки тока необходимо провести работы по заземлению. 
Используйте надежный разъем и удлинитель в случае присоединения провода «земля». 
Прочно закрепите его. 

 Оборудование должно быть выключено в следующих случаях: 
(1) Деинсталляция двигателя или блока управления; подключение/отключение проводов 
(2) Для снятия кожуха необходимо выключить питание и подождать 5 минут 
(3) Опрокидывание головки машины или смены иглы, а также заправки нити 
(4) Ремонт и механическая регулировка 
(5) Окончание работы 

 Регулировка и техническое обслуживание 
(1) Регулировка и техническое обслуживание должны осуществляться квалифицированным 

персоналом 
(2) Оберегайте оборудование от внешних ударов 
(3) Для ремонта должны быть использованы запасные части производителя 

 
 
 
 
 

1. Инструкция по сборке 
1.1. Характеристики двигателя 

Модель AHE58-55 

Напряжение AC 220 ± 44V 

Частота 50Hz / 60Hz 

Максимальная мощность 550W 

 

1.2. Разъемы для подключения 
Для подключения педали и головки машины разъемы должны быть вставлены в соответствующие 
гнезда на задней панели контрольного блока, как показано на рисунке 1-1. Убедитесь, что разъем 
плотно закреплен в гнезде. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Не применяйте силу, когда вставляете разъем в гнездо. Убедитесь, что штырьки 

разъема совпадают с отверстиями. Обратите внимание, что гнездо светодиодного 

светильника отличается по цвету от остальных (черный цвет).   
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Рис. 1-1. Диаграмма гнезд подключения панели контрольного блока 

 
① Гнездо для педали 
② Гнездо соленоида подъема лапки 
③ Гнездо соленоида головки машины 
④ Гнездо (черное) светодиодного светильника 

 

 
 

Рис. 1-2 Интерфейс контрольного блока 

 

1.3. Подключение проводов и заземление 

До начала работы необходимо провести работы по заземлению. Они должны выполняться квалифи-
цированным электротехническим персоналом. Оборудование находится под напряжением, поэтому 
вы должны убедиться в том, что выходы надежно заземлены. Заземляющий кабель - желтого цвета с 
зелеными проводами. Он должен быть запитан с электросетью для обеспечения безопасной работы 
и предотвращения критических ситуаций. 
 
 
 
 
  

Примечание: Не рекомендуется 
вносить изменения в настройки 

клемм 4 и 5. 

Все силовые кабели, сигнальные провода, заземляющие провода не должны придав-

ливаться объектами в целях безопасности использования!    
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2. Инструкция для панели управления 
2.1. Описание дисплея панели управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индекс Картинка Описание  Индекс Картинка Описание 

① 
 

Автоматическая обрезка  ⑩  Верхнее позициониро-
вание 

③ 
 

Плавный старт  ⑪  Свободное шитье 

③  Обратный ход в начале 
строчки 

 ⑫  Шитье закрепки 

④  
Обратный ход в конце 

строчки 
 ⑬ 

 Мульти сегментное ши-
тье непрерывной строч-

кой 

⑤  
Шитье сегмента симво-

лов 
 ⑭  Шитье одним нажатием 

⑥  
Номер операции на 

дисплее 
 ⑮ 

 Автоматическое тести-
рование 

⑦  Подъем лапки после 
операции обрезки 

 ⑯  Захват нити 

⑧  Подъем лапки в конце 
строчки 

 ⑰  4-х сегментное шитье 
непрерывной строчкой 

⑨  Нижнее позициониро-
вание 

    

 

2.2. Функциональные клавиши 
 
Клавиша Наименование Описание 

 
Клавиша установки параметров  

Используйте данную клавишу для выбора режима.  
Клавиша подтверждает выбранные параметры и возвращает 
назад к предыдущему меню после установки режима.  В со-
четании с другими клавишами устанавливает более высокие 
значения параметров. 

 

Клавиша шитья обратного хода 
в начале строчки 

Выберите тип обратной строчки путем последовательного 
нажатия функциональной клавиши. (Нет, одинарная строчка        
двойная строчка       , четверная строчка          . Размеры 
строчки обратного хода А и В могут быть увеличе-
ны/уменьшены путем нажатия клавиш ˄ и ˅ 

 
  

Рис. 2-1. Панель управления Рис. 2-2. Жидкокристаллический дисплей 

 
① 

 
⑰ 

 
⑯ 

 
⑮ 

 
⑤ 

 
⑥ 

 
⑨ 

 
⑦ 

 
⑩ 

 
② 

 
⑭ 

 
⑬ 

 
⑪ 

 
⑫ 

 
④ 

 
③ 

 
⑧ 
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Клавиша Наименование Описание 

 

Клавиша шитья обратного хода 
в конце строчки 

Выберите тип обратной строчки путем последовательного 
нажатия функциональной клавиши. (Нет, одинарная строчка      
двойная строчка      , четверная строчка        . Размеры строч-
ки обратного хода С и D могут быть увеличены/уменьшены 
путем нажатия клавиш        и       . 

 
Функция свободного шитья 

1) После нажатия педали машина начинает процесс шитья. 
После возврата педали в нейтральное положение, машина 
останавливается.  
2) После нажатия пяточной части педали, машина автомати-
чески завершает процесс обрезки нити.  

 

Шитье закрепочной строчки 

После нажатия педали машина прошивает отрезки А, В за-
крепочной строчки D раз, после чего происходит автомати-
ческая обрезка нити. 
Примечание: После начала шитья закрепочной строчки 
машина останавливает работу только после обрезки нити, 
за исключением случая нажатия пяточной части педали 
для отмены действия. 

 

4-х сегментное шитье непре-
рывной строчкой 

1) После нажатия педали машина начинает шить отрезки E, 
F, G или H непрерывной строчкой сегмент за сегментом. 
2) После возврата педали в нейтральное положение на лю-
бом сегменте машина немедленно останавливает процесс 
шитья. После возобновления работы нажатием педали ма-
шина продолжает шить с того места, на котором останови-
лась. 
3) При нажатой клавише «шитье одним нажатием»        , ма-
шина не остановится, но автоматически начнет процесс ши-
тья задней закрепки и обрезки нити в конце последней сек-
ции Н. 

 

Мульти сегментное шитье не-
прерывной строчкой 

После нажатия на педаль машина начинает шить одной 
строчкой отрезки PO1, PO2, PO3 и т.д. сегмент за сегментом.  
В надписи                                1-я цифра обозначает общее ко-
личество сегментов, 2-я – прошиваемый сегмент,3-я – коли-
чество стежков в сегменте. 
              - это общее количество сегментов. С помощью кла-

виш и вы можете изменить количество. По умолчанию 
на машине установлено максимальное количество 24. 
          - это текущий прошиваемый отрезок 
          - количество стежков в сегменте. 
Оба этих параметра могут быть отрегулированы с помощью 

клавиш и  

 
Клавиша плавного старта 

 
Плавный старт для первого стежка возможен при нажатой 
клавише и невозможен при отжатой. 
  

 
Клавиша захвата нити 

 
Захват нити возможен при нажатой клавише и невозможен 
при отжатой. 
 

 

Коррекция следующего стежка 

 
Нажатие на данную клавишу позволяет скорректировать 
стежок. 
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Клавиша Наименование Описание 

 

Автоматическая обрезка нити 

 
Автоматическая обрезка возможна при нажатой клавише и 
невозможна при отжатой. 
 

 

Выбор режима автоматическо-
го подъема лапки 

Последовательное нажатие клавиши позволяет устанавли-
вать различные режимы автоматического подъема лапки: 
- лапка не поднимается 
- подъем лапки только после автоматической обрезки нити 

 
- подъем лапки после остановки машины 

 
- подъем лапки при остановке машины и обрезки (оба ре-
жима) 

 

Установка функции «шитье од-
ним нажатием» 

Используется для непрерывного шитья: 
а) Одно нажатие на педаль автоматически определяет коли-
чество стежков для каждого сегмента 
б) Повторное нажатие на педаль определяет окончание ка-
ждого сегмента до момента завершения отшиваемого шаб-
лона. 

 

Клавиша предпочтений пользо-
вателя 

 
Специальная функция, настраиваемая в соответствии с тре-
бованиями пользователя 
 

 

Увеличение/уменьшение ско-
рости двигателя 

 
 
С помощью данной клавиши может быть установлена мак-
симальная скорость двигателя. 
 
 

 

Клавиши «вверх» и «вниз» 

 
 
 
Изменение параметров в большую или меньшую сторону 
 
 
 

 
 

3. Список установок системных параметров 

3.1. Технические режимы 

№ Диапазон 
Заводские 
настройки 

Описание 

100 100-800 200 Минимальная скорость 

101 200-5000 3500 Максимальная скорость 

102 200-5000 3000 Скорость для непрерывного шитья 

105 100-500 250 Скорость обрезки 

106 0 / 1 0 
Режим плавного старта:  

0: плавный старт только после обрезки 

1: плавный старт после обрезки и остановки 

107 1-9 2 Количество стежков для плавного старта 

108 100-800 200 Скорость плавного старта 

110 200-2200 1800 Скорость обратного хода в начале строчки 
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111 200-2200 1800 Скорость обратного хода в конце строчки 

112 200-2200 1800 Скорость закрепочной строчки 

113 1-70 24 Баланс стежков для обратного хода в начале строчки №1 

114 1-70 20 Баланс стежков для обратного хода в начале строчки №2 

115 1-70 24 Баланс стежков для обратного хода в конце строчки №3 

116 1-70 20 Баланс стежков для обратного хода в конце строчки №4 

117 1-100 90 
Баланс стежков для скорости обратного хода (Р107 – стежок 
обратного хода А=1)  

118 1-100 30 
Баланс стежков для скорости обратного хода (Р107 = стежок 
обратного хода)  

11b 0-4 0 

Обратный ход (в начале/конце строчки) (CD и AB) 

0: B->AB->ABAB->ни один 

1: B-> ни один 

2: B->AB-> ни один 

3: AB-> ни один 

4: AB->ABAB-> ни один 

11c 0-9999 0 Десятичные цифры для каждого сегмента A/B/C/D 

11d 0-9999 0 Десятичные цифры для каждого сегмента E/F/G/H 

11e 0-9999 0 Десятичные цифры для каждого сегмента A/B/D 

11f 0-359 0 Настройка угла закрепочной строчки 

130 0/1/2/3 2 

Настройки скорости кривой: 

0: наклонная кривая 

1: многоугольник 

2: квадратичная 

3: кривая формы S 

131 200-4000 3000 Скорость в поворотной точке двух отрезков кривой 

132 0-1024 800 
Выбор напряжения педали в поворотной точке двух сегментов 
(между параметрами 138 и 139 на рис. 4-1) 

133 1/2 1 
Тип многоугольной кривой: 

1: квадрат 

2: дуга 

134 0-1024 90 Точка управления обрезкой на педали 

На рисунке 4-1 
показан метод 
специфических 
настроек 

135 0-1024 300 
Точка управления подъема лапки на педа-
ли 

136 0-1024 460 Нейтральное положение на педали 

137 0-1024 480 Точка низкой скорости двигателя на педали 

138 0-1024 580 Точка ускорения на педали 

139 0-1024 962 Точка максимальной скорости на педали 

13R 0-800 100 Время задержки подъема лапки 

140 0/1 1 Плавный старт на первых стежках. 0: Включен; 1: Отключен 

141 0/1 1 Функция автоматической закрепки. 0: Включен; 1: Отключен 

142 0/1 0 

Выбор режима закрепки: 

0: Режим JUKI. Активный при остановившимся двигателе или 
при работающем. 

1: Режим Brother. Активный только при работающем двигате-
ле. 

143 0/1/2/3 0 

Специальный режим: 

0: Нормальный режим 

1: Режим простого шитья 

2: Настройка угла ремня (ремень не нужно снимать) 
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3: Автоматическое определение пропорции шкива с помощью 
процессора (необходим синхронизатор, ремень не нужно 
снимать).  

144 0-31 0 
Вращающий момент двигателя: 

0: Нормальное функционирование 

0-31: Опережающий уровень 

148 0/1/2 0 

Режим регулировки стежка: 

0: непрерывный 

1: половина стежка 

2: один стежок 

149 0-10 0 
Время задержки опускания прижимной лапки (единица – 
100мкс)  

14C 1-9999 40 
Время задержки подъема прижимной лапки (единица – 
100мкс) 

150 1-100 1 
Пропорциональный коэффициент счетчика по количеству 
стежков 

151 1-9999 1 Максимальное количество для счетчика 

152 0-6 0 

Выбор режима счета (челночная нить) 

0: Счетчик выключен 

1: Счет вверх (по возрастанию) по количеству стежков. Счетчик 
будет автоматически перезагружен, когда количество превы-
шено. 

2: Счет вниз (по убыванию) по количеству стежков. Счетчик 
будет автоматически перезагружен, когда количество превы-
шено. 

3: Счет вверх (по возрастанию) по количеству стежков. Когда 
количество превышено, двигатель останавливается.  Счетчик 
перезагружается с помощью клавиши Р на панели либо с по-
мощью наружного выключателя. 

4: Счет вниз (по убыванию) по количеству стежков. Когда ко-
личество превышено, двигатель останавливается.  Счетчик пе-
резагружается с помощью клавиши Р на панели либо с помо-
щью наружного выключателя. 

5: Счет вверх (по возрастанию) по количеству обрезок. Когда 
количество превышено, машина прекращает обрезку и на па-
нели загорается сигнальное сообщение. 

6: Счет вниз (по убыванию) по количеству обрезок. Когда ко-
личество превышено, машина прекращает обрезку и на пане-
ли загорается сигнальное сообщение. 

153 1-100 1 
Пропорциональный коэффициент счетчика по количеству го-
товых изделий 

154 1-9999 1 Максимальное количество для счетчика 

155 0-4 0 

Выбор режима счета (отшитое изделие) 

0: Счетчик выключен 

1: Счет вверх (по возрастанию) по количеству отшитых изделий. 
Счетчик будет автоматически перезагружен, когда количество 
превышено. 

2: Счет вниз (по убыванию) по количеству отшитых изделий. 
Счетчик будет автоматически перезагружен, когда количество 
превышено. 

3: Счет вверх (по возрастанию) по количеству отшитых изде-
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лий. Когда количество превышено, двигатель останавливается.  
Счетчик перезагружается с помощью клавиши Р на панели ли-
бо с помощью наружного выключателя. 

4: Счет вниз (по убыванию) по количеству отшитых изделий. 
Когда количество превышено, двигатель останавливается.  
Счетчик перезагружается с помощью клавиши Р на панели ли-
бо с помощью наружного выключателя. 

156 0-9999 0 
Производительность рабочего цикла соленоидов 1/2/3/4 на 
каждый удар 

157 0-9999 0 
Производительность рабочего цикла соленоидов 5/6/7/8 на 
каждый удар 

158 0-1 0 
Регулирование счетчика: 

0: регулируемый 

1: нерегулируемый 

161 0/1/2  

Направление движения параметров: 

0: нет движения 

1: от панели управления к контрольному блоку 

2: от контрольного блока к панели управления 

162 1, 2  Возврат к заводским настройкам 

163 1, 2  
Сохранение текущих параметров в качестве основных для 
оператора 

164 -  Пароль 

165 -  
Возврат к заводским настройкам и закрытие настроек, опре-
деленных для оператора в качестве основных. 

 
Примечание: для активации параметров 160-164 необходимо нажать клавишу               и удержи-
вать ее в течение 3-5 секунд. 
 

3.2. Настройки администратора 

№ Диапазон 
Заводские 
настройки 

Описание 

200 0/1/2 0 Выбор режима обрезки: 

0: машина челночного стежка 

1: интерлок. Игла останавливается в верхней позиции, и маши-
на делает обрезку 

2: оверлок. Ручная обрезка 

201 0-359 0 Механический угол после обрезки 

203 5-359 10 Начальный угол обрезки TS (точкой отсчета служит игла в ниж-
нем положении)  

204 10-359 120 Конечный угол обрезки TE (точкой отсчета служит игла в ниж-
нем положении; данный показатель должен быть больше TS) 

20R 10-60 20 Коэффициент вращающего момента двигателя во время об-
резки 

211 5-359 25 Начальный угол высвобождаемой нити LS (точкой отсчета слу-
жит игла в нижнем положении) 

212 10-359 350 Конечный угол высвобождаемой нити LE (точкой отсчета слу-
жит игла в нижнем положении; данный показатель должен 
быть больше LS) 

213 1-999 1 Время задержки начала высвобождения нити T1 (мкс) 

214 1-999 10 Время задержки окончания высвобождения нити Т2 (мкс) по-
сле того, как игла поднимется в верхнее положение. 
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215 0/1 1 Функция вайпера 

0: неактивна 

1: активна 

216 1-999 10 Время задержки работы вайпера (мкс) 

217 1-9999 70 Время работы вайпера (мкс) 

219 0/1 0 Функция захвата нити 

0: неактивна 

1: активна 

21R 10-359 120 Начальный угол захвата нити 

21b 11-359 318 Конечный угол захвата нити 

21E 11-359 160 Угол соленоида подъема лапки в процессе захвата нити 

220 200-360 360 Положение остановы после обрезки (мотор может останавли-
ваться в противоположном направлении) 

231 0/1 0 Режим авто тестирования: 

0: режим тестирования строчки 

1: режим тестирования времени 

232 0-1000 300 Безопасное время мерцания выключателя (мкс) 

234 0/1 0 Направление движения двигателя: 

1: против часовой стрелки 

0: по часовой стрелке  

240 0-9999 1000 Передаточное число между головкой машины и двигателем 
(1000 единиц для соотношения 1:1) 

242 0-359 0 Угол остановки иглы в верхнем положении (после получения 
сигнала с синхронизатора) 

243 0-359 175 Угол остановки игла в нижнем положении 

244 0-800 200 Время задержки при опускании прижимной лапки вниз (мкс) 

247 0-2000 0 Критическое время для добавления масла (час). Функция неак-
тивна при показателе 0. 

 

3.3. Режимы дисплея 
 

1. После нажатия клавиш              +             на дисплее появятся данные: 024-0000. 

2. Нажимайте клавиши                                                      для регулировки значения параметра. Зна-
чение будет видно на дисплее.   

3. Нажмите клавишу               для возврата в режим шитья.  

 

№ Наименование № Наименование 

010 Счетчик стежков 024 Механический угол 

011 Счетчик отшитых изделий 025 Установленное напряжение педали 

013 Положение кодирующего устройства 026 Передаточное число между машиной 
и двигателем 

020 Напряжение постоянного тока 027 Общее время работы двигателя (час) 

021 Скорость машины 028 Интерактивное напряжение 

022 Фазовый ток 029 Версия программного обеспечения 

023 Электрический угол 030-037 История ошибок 
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3.4. Предупреждающие сообщения 
Код Описание Способ корректировки 

 

Предупреждение о заправке 
маслом. 

Заправьте машину. Нажмите клавишу Р, что-
бы убрать сообщение. 

 
Счетчик превысил установлен-
ное количество стежков. 

Счетчик достиг установленного лимита. На-
жмите клавишу Р для перезагрузки. 

 

Счетчик превысил установлен-
ное количество отшитых изде-
лий 

Счетчик достиг установленного лимита. На-
жмите клавишу Р для перезагрузки. 

 Аварийная остановка 
Нажмите клавишу аварийной остановки, что-
бы убрать сообщение с дисплея. 

 Блокировка подъема иглы 
Нажмите клавишу блокировки подъема иглы 
для выхода из режима блокировки. 

 Нет питания 
Подождите 30 секунд и нажмите кнопку 
включения машины 

 
Включена сигнализация безо-
пасности 

Откорректируйте положение машины. 

 
 

3.5. Сообщения об ошибках 
В случае появления на дисплее сообщения об ошибке необходимо сначала сделать следующие дей-
ствия: 

1. Убедиться в правильности всех подключений 
2. Вернуть машину на заводские настройки 

Код ошибки Описание Способ устранения 

Err-01 Машина перегружена Отключите питание машины и через 30 секунд 
включите его. Если контро́ллер все также не работ а-
ет, замените его и проинформируйте производите-
ля.   

Err-02 Программное обеспечение 
перегружено 

Err-03 Недостаточно напряжения - Проверьте основное напряжение 
- Стабилизируйте напряжение 

Err-04 Чрезмерное напряжение, ко-
гда машина не работает  

Отсоедините контрольный блок и проверьте внеш-
нее напряжение. Оно может быть слишком высоким 
и превышать 246V. Если да, то подключите кон-
трольный блок к машине, когда напряжение дос-
тигнет нормального уровня . Если контро́ллер все 
также не работает, замените его и проинформируй-
те производителя. 

Err-05 Чрезмерное напряжение, ко-
гда машина в работе 

Err-06 Короткое замыкание соле-
ноида 24V 

- Замените вилку. Если ошибка повторяется, необ-
ходимо заменить блок управления. 
- Протестируйте входной/выходной сигнал для 24V  

Err-07 Недостаток тока Отключите питание машины и через 30 секунд снова 
включите его. Если подобная ошибка повторяется с 
периодичностью, обратитесь к техническому спе-
циалисту. 

Err-08 Двигатель машины заблоки-
рован 

- Удалите загрязнения в машине 
- Замените кодер  
- Замените двигатель 

Err-09 Проблема с остановкой (тор-
можением) машины 

Проверьте тормозной резистор на электрической 
панели.  
Замените блок управления. 

Err-10 Проблема с подключением Проверьте все подключения. В случае необходимо-
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сти подключите к сети. 
Замените блок управления. 

Err-11 Неправильное позициониро-
вание иглы 

Убедитесь в том, что соединение между синхрони-
затором головки швейной машины и контро́ллером 
не потеряно. Перезагрузите систему и снова вклю-
чите питание. Если проблема продолжается, заме-
ните блок управления и проинформируйте о про-
блеме производителя. 

Err-12 Проблема с электрическим 
углом двигателя 

Попытайтесь 2-3 раза перезапустить машину. 
Если проблема продолжается, замените блок 
управления и проинформируйте о проблеме произ-
водителя. 

Err-13 Проблема с двигателем Выключите питание. Проверьте все подключения, 
перезагрузите систему и снова включите питание.  
Если проблема продолжается, замените блок 
управления и проинформируйте о проблеме произ-
водителя. 

Err-14 Проблема с чтением 
DPS/записью EEPROM инфор-
мации 

Выключите систему и через 30 секунд перезагрузите 
ее.  
Если проблема продолжается, замените блок 
управления и проинформируйте о проблеме произ-
водителя. 

Err-15 Защите двигателя от сверх 
скорости 

Err-16 Изменение направления вра-
щения двигателя 

Err-17 Проблема с чтением 
HMI/записью EEPROM инфор-
мации 

Err-18 Двигатель перегружен 

Err-23 Двигатель заблокирован. Сек-
торальная ошибка. 

- Удалите загрязнения в машине 
- Замените кодер  
- Замените двигатель 

 
 

4. Специальные функции 

4.1.  Настройка положения иглы 

1 024-0000 

 
Шаг 1: Нажмите клавиши              +           , затем войдите в режим монитора. 
Параметр 024 означает заводские настройки угла верхней позиции иглы. 
   

2 024-0124 

 
Шаг 2: Поворачивайте шкив, регулируя положение иглы. На дисплее будет 
отображаться значение параметра. 
  

3 024-0000 

 
Шаг 3: Нажмите клавиши            +          для сохранения нового значения пара-
метра.   
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4.2.  Возврат к заводским настройкам 

1 024-0000 

 
Шаг 1. Нажмите клавиши              +           , затем войдите в режим монитора. 
 

2 -------  

 
Шаг 2. Нажмите клавишу              и удерживайте ее в течение 5 секунд. Систе-
ма начнет возврат к заводским настройкам.  
 

3 8888888  

 
После завершения возврата системы к заводским настройкам дисплей будет 
выглядеть так, как показано в левом столбце. Это означает, что машина вер-
нулась к значениям, установленным заводом при отгрузке. 
 

 

4.3.  Настройка педали 
Педаль начинает движение из начальной позиции 136, в которой остановился двигатель; далее дви-
жется к точке низкой скорости 137, где скорость двигателя минимальна; продолжает движение к 
точке ускорения 138, в которой двигатель начинает набирать скорость, до достижения точки макси-
мальной скорости 139. Нажатие на пяточную часть в точке подъема лапки 135 приводит к подъему 
лапки. Двигаясь назад, вы дойдете то точки автоматической обрезки нити 134.  
Регулируя соответствующие параметры, вы можете настроить педаль на персональные предпочте-
ния. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педаль 

136 Начальное положение 

137 Точка низкой скорости 

138 Точка ускорения 

139 Точка максимальной скорости 

136 Начальное положение 

135 Точка подъема лапки 

136 Точка автоматической 

обрезки нити 

Рис. 4-1. Параметры педали 


