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В целях безопасности использования оборудования, внимательно прочтите настоящую инструк-
цию перед началом эксплуатации. 
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I. Инструкция по безопасности 

1. Перед началом сборки и эксплуатации оборудования пользователь должен внимательно
изучить данное руководство. Все работы по сборке и настройке должны осуществляться ква-
лифицированным персоналом.

2. Работы по сборке должны осуществляться в условиях отключенного питания.
3. Рабочее напряжение должно соответствовать уровню, определенному в настоящей инструк-

ции.
4. Необходимо провести работы по заземлению. Заземляющий провод должен быть подходя-

щего размера, а также прочно и надежно зафиксирован с системой.
5. Во время работы оборудования, движущиеся механизмы должны быть закрыты защитными

кожухами.
6. Сборка считается завершенной после включения питания, отключения функции обрезки, лег-

кого нажатия на педаль для контроля движении машины и проверки направления вращения
двигателя. Вращение должно быть стабильным.

7. Питание машины должно быть выключено в следующих случаях:
1) Подключение двигателя, контрольного блока и любых разъемов;
2) Опрокидывания головки машины и заправка нити;
3) Ремонт или любые механические регулировки;
4) Когда машина не используется.

8. Ремонт и техническое обслуживание машины должны осуществляться только квалифициро-
ванным персоналом, обладающим необходимыми знаниями в электрике и механике.

9. Используйте для ремонта только запасные части, поставленные или одобренные производи-
телем.

10. Держите оборудование вдали от источников электромагнитного излучения, радиоволн и т.д.,
чтобы избежать любых помех, влияющих на стабильную работу прямого серводвигателя.

Предупреждающие знаки 
В описании машины и на самой машине есть знаки, означающие, что ошибка в работе может быть 
причиной травмы или вызвать поломку оборудования.  
В целях избегания вреда необходимо четко соблюдать все инструкции и правила работы на машине. 

Условия гарантии 
На данное оборудование предоставляется гарантия один год на эксплуатацию и полтора года на 
продажу при условии правильного использования оборудования, и при условии, что причиной по-
ломки не является неправильные действия оператора. 

II. Технические характеристики

1. Определение типа оборудования
Высокоскоростная электронная пуговичная машина JATI JT-2377D 

2. Соблюдение требований к окружающей среде
1) Нормальная рабочая температура: от 0 до +45°C
2) Температура хранения оборудования: от -20 до +70°С
3) Нормальная рабочая влажность: 10%  – 90%
4) Напряжение: 220V ± 10%, 50 (60)Гц
5) Рабочее заземление: <10 Ω
6) Рабочее окружение: оборудование не должно находиться вблизи воспламеняемых, взрывча-

тых, токсичных веществ, а также веществ, вызывающих коррозию.



4 

3. Технические характеристики оборудования
1) Мощность двигателя: 500W;
2) Скорость шитья: 200 – 1’500об/мин.;
3) Метод контроля: CVT (бесступенчатая трансмиссия), постоянная скорость работы может кон-

тролироваться автоматически;
4) Выходящий сигнал соленоида: одна дорожка, управляемый соленоид подъема лапки;
5) Защита от повреждений: заклинивание, перегрузка по току, короткое замыкание, перегрузка

по напряжению, отключение питания и т.д.
6) Защита от заклинивания: время оценки 2 секунды;

Синхронизатор: устанавливается опционально. В конфигурации с синхронизатором: есть возмож-
ность достигать фиксированного положения иглы; в конфигурации без синхронизатора: невозможно 
зафиксировать позицию иглы и количество стежков шитья. 

4. Список аксессуаров
Внимательно проверьте список аксессуаров согласно упаковочному листу. В случае отсутствия како-
го-либо компонента, необходимо связаться с поставщиком. 

III. Инструкция по сборке

1. Основные шаги по сборке оборудования
Шаг 1: Установите контрольный блок и двигатель 
Шаг 2: Установите педаль 
Шаг 3: Установите панель управления 

2. Габариты контрольного блока

290мм 

38мм 
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3. Схема сборки машины 

 

4. Установка прямого серводвигателя и шкива 
Двигатель устанавливается на штифт машины таким образом, чтобы плоская грань верхней оси нахо-
дилась на прямой линии инсталляции. Рисунок: А – это первое отверстие шкива для позиционирова-
ния. Устанавливая шкив на вал, необходимо ориентироваться на положение, указанное на рисунке. 
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IV. Основные операции 

Схема панели управления пуговичной машины 
 

 

Функциональные клавиши 

Функция Клавиша Описание 

Выбор стежка 

 

 
Нажмите клавишу для установки пришивания пуговицы с дву-
мя отверстиями, восемь стежков  
 

 

 
Нажмите клавишу для установки пришивания пуговицы с че-
тырьмя отверстиями, шестнадцать стежков 
 

 

 
Нажмите клавишу для установки пришивания пуговицы с че-
тырьмя отверстиями, тридцать два стежка 
 

Регулировка скоро-
сти 

 

 
 
Однократное нажатие на кнопку увеличивает скорость на 50 
 
 

 

 
 
Однократное нажатие на кнопку уменьшает скорость на 50 
 
 

Примечание: Специальные номера стежков не могут быть использованы в качестве значений по 
умолчанию. 
 

V. Параметры установок 

Некоторые параметры системы могут быть изменены в определенном порядке. Наименования па-
раметров и их характеристики приведены в Приложении 5 «Список системных параметров».  
Функциональные параметры разделены на две зоны:  
- зона A – параметры пользователя (номера с 1 по 45); 
- зона B – системные параметры (номера с 46 по 79). 
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Все значения параметров устанавливаются с помощью панели управления (см. рис. 5-1). 
 

 

Рис. 5-1. Интерфейс общих базовых операций 

1. Как войти в область A параметров пользователя 
В интерфейсе общих базовых настроек достаточно удерживать программируемую клавишу в течение 
2-3 секунд, чтобы войти в режим настройки параметра. В данном режиме могут быть изменены 
только пользовательские параметры области A – номера с 1 по 45. Системные параметры области B 
не могут быть изменены. 
 

2. Как войти в область B системных параметров 
Нажмите и удерживайте клавишу P. После включения системы, машина войдет в режим установки 
параметров. В этом режиме могут быть изменены параметры зоны A (№№ 1 – 45), также как и зоны B 
(№№ 46 – 79).   
 

3. Инструкция по установке параметров на панели управления 
1) Ключевые функции 

После входа в системы в режим установки параметров, клавиши на панели управления могут 
быть перепрограммированы, и их оригинальные назначения изменены.  

Клавиша Значение Примечание 

 

Увеличивает номер пара-
метра на 1 

При нажатии и удерживании клавиши номер па-
раметра будет продолжать увеличиваться 

 

Уменьшает номер пара-
метра на 1 

При нажатии и удерживании клавиши номер па-
раметра будет продолжать уменьшаться 

 

Содержание выбранного 
номера параметра для 
просмотра или сохранения 

Содержание выбранного номера параметра для 
просмотра или сохранения 

 

Вход/выход в режим ре-
дактирования параметра 

Выберите номер параметра для редактирования 
и нажмите клавишу Р для вывода / редактирова-
ния его содержания. После чего отредактируйте 
значение и снова нажмите  клавишу Р для сохра-
нения и выхода. 
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Увеличивает/уменьшает 
значение параметра 

A + / - увеличивает/уменьшает значение на 1’000 
B + / - увеличивает/уменьшает значение на 100 
C + / - увеличивает/уменьшает значение на 10 
D + / - увеличивает/уменьшает значение на 1 

 
2) Представление дисплея панели 

Панель управления имеет шесть цифровых ячеек  различного значения. 
В секции выбора номера параметра (см. рис. 5-2) содержатся номер параметра и его код. 
Первые три цифры – это номер параметра, далее – код параметра. Таким образом, на рисун-
ке 5-2 представлен параметр номер «001» с кодом «Н».  
Нажмите клавишу S для входа в режим редактирования содержания параметра.  
 

 

Рис. 5-2.  Выбор параметра максимальной скорости (параметр пользователя 001.H) на дисплее 

 
Войдите в режим редактирования параметра (рис. 5-3). Первые три знака на дисплее показы-
вают код параметра, количество занятых ячеек зависит от величины кода; цифры с 3 по 6 по-
казывают специфические значения параметра, количество занятых ячеек зависит от значения 
параметра. На рисунке 5-3, H – это код параметра, 1300 – это содержание (значение). Данная 
надпись означает, что максимальная скорость шитья 1’300об/мин. 

 

 

Рис. 5-3. Изменение максимальной скорости шитья 
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4. Пример установки параметров 
1) Рассмотрим пример установки параметра «регулировки дуги ускорения, %» равный 80. Со-

гласно Приложению 5 «Список системных параметров», данный параметр расположен в зоне 
A пользовательских параметров – «002.PSL». 

2) Используя метод «как войти в зону A параметров пользователя» войдите в зону A, либо на-
жмите клавишу, выбрав номер параметра «002.PSL», как показано на рисунке 5-4. 
 

 

Рис. 5-4. Выбор параметра регулировка дуги ускорения, % по номеру «002.PSL» 

 
3) Нажмите кнопку S для входа в режим редактирования параметра, показанный на рисунке 5-5. 

 

 

Рис. 5-5. Вход в режим редактирования параметра регулировка дуги ускорения, % (номер параметра «002.PSL») 

 
4) Нажимая клавиши на передней панели, измените значение параметра до 50. 
5) Нажмите клавишу S, чтобы сохранить новое значение. 
6) Нажмите клавишу P, удерживая ее 2-3 секунды, чтобы выйти в нормальный режим работы. 

 

5. Специальные параметры 
1) Номер детали машины: в нормальном режиме работы нажмите и удерживайте клавишу S до 

появления на дисплее «PN.002». 
2) Функция автоматического тестирования: 

Параметры 005.TOT, 056.TM1, 057.TM2, 058UTD делают возможным установить функцию ав-
томатической отладки оборудования. 
[055.TOT]: когда UTD = ON, вы можете  установить ограничение времени выполнения опера-
ции в интервале 1 – 800HS, то есть максимальный срок – 33 дня (800 часов); 
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[056.TM1]: когда UTD = ON и идет процесс тестирования автоматической работы, диапазон 
времени свободных стежков 1 – 60S, шитье во время режима автоматической работы (сво-
бодное шитье, шитье фиксированной длины в дюймах, закрепка) должно быть установлено 
на панели в соответствии с режимом тестирования. 
[057.TM2]: когда UTD = ON и идет процесс тестирования автоматической работы, установите 
интервал времени  остановки мотора в диапазоне 1 – 60S; 
[058UTD]: параметр, установленный на ON, включает функцию автоматического тестирования 
работы. Для запуска процесса тестирования необходимо нажать клавишу выбора режима 
шитья. 
Во время процесса тестирования оператор нажимает на переднюю часть педали. Возврат пе-
дали в нейтральное положение приостанавливает процесс. В этот момент можно изменить 
параметры.  
Для выхода из процесса тестирования необходимо нажать на заднюю часть педали или уста-
новить значение OFF для параметра 058UTD. 
 

6. Заводские настройки и восстановление параметров 
1) Нажмите и удерживайте клавишу S. После включения системы на панели введите данные 

«08» (обратите внимание, что «0» не отображается на дисплее). 
2) Удерживайте клавишу S секунду, далее измените номер параметра на «096.RS». 
3) Нажмите клавишу S,  далее введите значение параметра «5550» и снова нажмите клавишу S 

для выхода из режима. 
 

Приложение 1. Панель управления 
1. Отображение номера выбранного параметра на дисплее 

Выбранный параметр – 001.H – максимальная скорость. 
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2. Значение параметра 
При входе в параметр 001.H показывается значение максимальной скорости, равное 1’300об/мин. 
 

 

 

Приложение 2. Шрифты дисплея и сравнительная таблица 

1. Выбор цифрового шрифта 

 

2. Выбор буквенного шрифта 
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Приложение 3. Подключение разъемов и проводов 

1. Подключение однофазного провода 220V 
Провод желто-зеленого цвета – это заземляющий провод. Убедитесь в надежности заземления. 
 
 
 

 

 
 
 

2. Подключение трехфазного  провода 380V   
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Приложение 4. Схема терминала функционального блока 

 

Приложение 5. Список системных параметров 

1. Параметры пользователя, область A 
Параметр Наименование Диапазон Первоначаль-

ное значение 
Описание 

[001.H] 
Максимальная скорость, 
об/мин 

150 – 3’000 950 
Установка максимальной 
скорости шитья 

[002.PSL] Дуга ускорения, % 1-100% 80% Установка дуги ускорения 
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[009.A] 
Установка автоматической 
скорости шитья, об/мин 

300 – 3’000 2’100 
Клавиша АВТО на панели 
нажата для установки ско-
рости 

[033.BRC] Выбор количества стежков 1 - 100 36 
Установка количества стеж-
ков 

 

2. Системные параметры, область B 
Параметр Наименование Диапазон Первона-

чальное 
значение 

Описание 

[046.DIR] 
Выбор направления 
вращения двигателя 

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

[048.SYM] 
Установка модели 
синхронизатора 

0 – 2  2 

HOHSING H-Syne - совместима с HOHS-
ING 
1: Синхронизатор типа B 
2: Синхронизатор типа D, конфигура-
ция порта прямого двигателя D89, нет 
установленного синхронизатора элек-
трической линии автоматического кон-
троля. Коллинеарный сигнал кодера 
для верхнего/нижнего позициониро-
вания иглы 

[054.BK] 
Функция блокировки 
машины, двигатель 
останавливается 

OFF / ON ON 
ON: Функция включена 
OFF: Функция отключена  

[055.TOT] 
UTD=ON, общий ли-
мит времени работы 
двигателя 

1 – 800час.  8 Вверх до 33 дней (800 часов) 

[056.TM1] 
UTD=ON, время ра-
боты двигателя 

1 – 60с 3 
Время свободного шитья в режиме 
автоматического тестирования 

[057.TM2] 
UTD=ON, время оста-
новки двигателя 

1 – 60с 3 
Время каждого интервала в режиме 
автоматического тестирования 

[058.UTD] 
Функция автоматиче-
ского тестирования 

OFF / ON OFF 

При установке параметра на ON авто-
матически запускается процесс тести-
рования в соответствии с выбранным 
режимом 

[060.L] 
Низкая скорость, 
об/мин 

100 - 800 500 Регулировка низкой скорости 

[062.PC] 

Сигнал цикличного 
движения лапки для 
шитья строчки об-
ратного хода, % 

10 – 90 35 
Избегайте нагрева лапки (движение 
лапки связано с большой выходной 
мощностью). 

[063.FD] 

Задержка начала ра-
боты двигателя для 
опускания прижим-
ной лапки вниз 

0 – 990 50 
Задержка начала работы двигателя до 
момента, когда прижимная лапки 
окажется в нижнем положении 

[064.HHC] 

Функция отмены 
движения лапки по-
ловиной нажатия на 
заднюю часть педали 

OFF / ON ON 

ON: Половина нажатия на заднюю 
часть педали не задерживает движе-
ние лапки 
OFF: Половина нажатия на заднюю 
часть педали задерживает движение 
лапки 
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[073.WF] 

Задержка движения 
лапки до начала ка-
ких-либо действий, 
мс 

0 – 990 50 
Выбор времени задержки движения 
лапки до начала каких-либо действий 
после намотки 

[074.UEG] 

Время автоматиче-
ского подъема лапки 
после остановки ма-
шины 

1 – 360 180 
Установка времени автоматического 
подъема лапки 

[075.UEG] 
Остановка машины с 
иглой в верхнем по-
ложении 

5 – 250 5 
Настройка угла позиционирования иг-
лы (центральная позиция – 40) 

[077.ANU] 

Установка иглы в 
верхнем положении 
при включении пита-
ния 

OFF / ON ON 

ON: После включения питания машина 
автоматически находит сигнал пози-
ции 
OFF: Функция отключена 

[079.ERR] 
Код последней 
ошибки 

0 – 999 0 
Показатель 0 означает, что ошибок не 
было 

Примечание: Функции серво двигателя необходимо прочитать и изменить параметры в соответствии 
с инструкцией. Подробное описание находится в разделе 5 настоящего руководства.  
 

Приложение 6. Коды сообщений об ошибках 

Система высокоскоростной машины обладает автоматической функцией предупреждения ошибок. В 
этом случае машина издает звуковой сигнал, а на дисплее панели управления появляется код ошиб-
ки. Далее машина автоматически отключает все швейные функции во избежание поломки. 
Значения кодов ошибок, а также возможные причины и пути их решения вы можете найти в таблице. 

Код ошибки Значение Возможная проблема Способ устранения 

С
ер

ье
зн

ы
е 

о
ш

и
б

ки
 

ERR-00 Ошибка входного 
сигнала автоматиче-
ского тестирования 

1. Проблема управления 
скорости педали или пе-
даль не вернули в ней-
тральное положение после 
тестирования переднего и 
заднего шага; 
2. Низкое напряжение; 
3. Проблема с сигналом 
модуля драйвера 

1. Верните педаль в ней-
тральное положение; 
2. Проверьте присоедине-
ние проводов педали 

ERR-01 Ошибка сигнала об-
ратной связи маши-
ны 

1. Проблема с синхрониза-
тором, система не может 
найти верхнюю позицию 
иглы; 
2. Отключен магнит сенсо-
ра 

 

Pwroff Отключено питание 1. Проблема с 30W предо-
хранителем; 
2. Система отключена 

Выключите питание, про-
верьте все предохраните-
ли, снова включите пита-
ние 

ERR-03 Ошибка в работе 
(движении) машины 

1. Проблема с синхрониза-
тором, система не может 
найти верхнюю позицию 
иглы; 
2. Отключен магнит сенсо-
ра 
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С
ер

ье
зн

ы
е 

о
ш

и
б

ки
 

ERR-04 Перегрузка по току; 
Перенапряжение; 
Перегрев; 
Недостаточное на-
пряжение 

1. Проблема с модулем 
питания двигателя; 
2. Текущие помехи 

 

ERR-05 Перенапряжение 
блока постоянного 
тока 

1. Проблема с резистором 
или предохранителем; 
2. Отключены предохрани-
тели 

Отключите питание и про-
верьте предохранители 

ERR-06 Перегрузка электро-
магнита 

1. Магнит перегружен или 
сломан; 
2. Проблема с электриче-
ской цепью; 
3. Текущие помехи 

Отключите питание и про-
верьте нужные узлы 

ERR-07 Машину заклинило 1. Механическое заклини-
вание; 
2. Проблема с механизмом 
обрезки; 
3. Проблема с сигналом 
кодера; 
4. Проблема с выходящим 
сигналом двигателя 

Отключите питание и про-
верьте механические ха-
рактеристики 

П
р

ед
уп

р
еж

д
ен

и
я 

о
б

щ
ег

о
 х

ар
ак

те
р

а 

9 Недостаточное на-
пряжение блока по-
стоянного тока 

1. Входящее напряжение 
слишком низкое; 
2. Проблема внутри блока 

Проверьте внешнее на-
пряжение 

A Ошибка позиции 
паркинга 

1. Параметр MPD SPD не-
правильно установлен; 
2. Перегрузка машины; 
3. Неправильный сигнал 
кодера; 
4. Нестабильный сигнал 
синхронизатора; 
5. Недостаток движущей 
силы двигателя 

Отключите питание маши-
ны, проверьте основные 
узлы машины и двигателя 

B Превышение макси-
мальной скорости 

1. Превышена максималь-
ная скорость в основном 
направлении движения 
двигателя; 
2. Скорость в противопо-
ложном направлении пре-
высила значении 
300об/мин; 
3. Неправильный сигнал 
кодера; 
4. Неправильный выходя-
щий сигнал двигателя; 
5. Проблема с двигателем 
(типа размагничивание) 

1. Проверьте линии соеди-
нения блока управления с 
драйверами U / V / W; 
2. Проверьте заземление 

C Ошибка автоматиче-
ского тестирования 
синхронизатора 

Синхронизатор не подклю-
чен 

1. Выключите питание ма-
шины, подключите син-
хронизатор; 
2. Замените синхронизатор 
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П
р

ед
уп

р
еж

д
ен

и
я 

о
б

щ
е

го
 

ха
р

ак
те

р
а 

D Ошибка чтения и за-
писи данных EEPROM 

Проблема с параметром 
хранения данных EEPROM 

Замените EEPROM 

E Ошибка установки 
параметров в устрой-
стве EEPROM 

Неправильно установлен-
ный параметр устройства 
EEPROM 

Перезагрузите питание 

F Ошибка выходящего 
сигнала кодера дви-
гателя 

Если сообщение F регуляр-
но появляется на дисплее, 
это означает проблему 
встроенного в двигатель 
кодера 

 

При возникновении ошибки в первую очередь необходимо отключить питание машины, проверить 
заземление, подождать 30 секунд и снова включить питание машины. Если проблема не исчезла, 
снова повторите данные действия. При повторе ошибки необходимо связаться с поставщиком.  
 

Приложение 7. Упаковочный лист 

№ Наименование Количество Единица 
измерения 

1 Сервоконтроллер 1 шт. 

2 Серводвигатель 1 шт. 

3 Блок управления 1 шт. 

4 Тяга педали 1 наб. 

5 Набор винтов для установки двигателя 1 наб. 

6 Выключатель питания 1 наб. 

7 Синхронизатор 1 наб. 

8 Набор винтов 1 наб. 

9 Руководство пользователя 1 экз. 

 

Приложение 8. Инструкция по очистке 

В случае необходимости работ по очистке оборудования необходимо отключить питание машины и 
отсоединить все провода. Подождите 10 минут до начала чистки. 
Для очистки используйте ватные диски, смоченные в очищенном спирте. Помните: нельзя допустить 
попадание спирта в отверстия коннекторов и  внутренние ходовые части оборудования, чтобы избе-
жать появления примесей в оборудовании и возгорания.  
Дождитесь полного высыхания очищенных поверхностей и подключите машину. 
 

Приложение 9. Открытие контрольного блока 

В случае необходимости открытия контрольного блока при нормальных обстоятельствах, данные ра-
боты должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим техническое и электриче-
ское образование, с помощью специальных инструментов. Откручивание винтов и др. работы не 
должны проводиться руками без инструментов во избежание травм. 
 

Приложение 10. Замена запасных частей 

Ниже приведен список запасных частей, подлежащих замене только у производителя или у компа-
нии, назначенной производителем. В случае приобретения данных запасных частей у сторонней ор-
ганизации производитель не несет ответственность за надлежащее качество. 

№ Наименование 

1 Плата питания (номер PS2202) 

2 Главная плата (номер MC2102) 

3 Плата потребляемой мощности (номер PFV2202) 
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4 Тормозной резистор (160Ω / 60W) 

5 Панель управления 

6 Нижний блок управления 

7 Синхронизатор 

8 Программное обеспечение серводвигателя 

9 Кожух контроллера (алюминиевый корпус, пластиковые детали, метал-
лические чехлы и т.д.) 

10 Электрические кабели для контроллера 

 




