
 
 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ МОТОР 

DADLILI-422 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные характеристики 
 
Энергосберегающий: Мотор начинает работу и останавливается без задержек и не вращается на 
холостом ходу, что позволяет сохранить 60~80% энергии, по сравнению с обычным мотором. 
Регулировка скорости в диапазоне от 0~4000 об/мин.  
Скорость может настраиваться с интервалом 100 об/мин и автоматически сохраняться. 
Когда мотор начинает работу со скоростью 600 об/мин, крутящий момент составляет 3Nm. 
Долгий срок службы: Благодаря отсутствию щеток 
Широкий диапазон напряжения: Мотор работает одинаково хорошо при напряжении 140~260 В. 
Применяется как альтернатива всем обычным моторам с мощностью до 600 Вт. 
 
Функциональные параметры 
 

Модель 
Напряжение 

В 
Частота тока 

Гц 
Мощность 

Вт 
Скорость 
об/мин 

Вес 
кг 

Размеры в картонной коробке 
см 

JT-422 220 или 110 50/60 0~600   0-4000 6 / 5,8 35 x 29 x 27 

 
 
 
 
 
 
 



Инструкции по управлению 
 
1. Настройка параметра времени работы на малых оборотах. 
 
1.1. Данный параметр является заводской установкой и не подлежит изменению и соответствует (L.0) 
 
1.2. На некоторых моделях существует 10 вариантов изменения параметра: 
7 (L.0) – минимальное время работы на малых оборотах 
7 (L.9) – максимальное время работы на малых оборотах. 
По умолчанию установлено как (L.0). Если вы желаете изменить это, то необходимо: 
1) нажать на кнопку (      ) и держать её нажатой (при остановленном моторе) до тех пор, пока на дисплее не 
появиться надпись (S.0). 
2) нажмите один раз на кнопку (     ). дисплей покажет (S.1), 
3) нажмите на кнопку (     ) снова. Нажимайте на кнопки (     ) или (      ) для выбора необходимого вам значения.  
Настройка будет автоматически сохраняться, если вы в течении 5 секунд после нажатия на кнопку, не ввели 
нового значения. 
 

2. Настройка направления вращения мотора 
Направление вращения мотора по умолчанию настроено как обратное (против часовой стрелки). Если вы 
желаете изменить его, то необходимо: 
1)  нажать на кнопку (      ) и держать её нажатой (при остановленном моторе) до тех пор, пока на дисплее не 
появиться надпись (S.0).  
2) нажмите два раза на кнопку (      ). Дисплей покажет (S.2), нажмите на кнопку (      ) снова. После этого на 
дисплее будет показан значок (r.E) (r.E обозначает обратное направление). Нажимайте на кнопки (      ) или (      ) 
для выбора необходимого направления вращения. Дисплей будет показывать (r.P) (r.P обозначает вращение по 
часовой стрелке).  
Настройка будет автоматически сохраняться, если вы в течении 5 секунд после нажатия на кнопку, не ввели 
нового значения. 
3. Настройка максимальной скорости 
Максимальная скорость мотора установлена по умолчанию 3800 об/мин. Если вы желаете изменить скорость, 
то необходимо: 
1)  нажать на кнопку (      ) и держать её нажатой (при остановленном моторе) до тех пор, пока на дисплее не 
появиться надпись (S.0).  
2) нажмите три раза на кнопку (     ). Когда дисплей покажет (S.3), 3) нажмите на кнопку (     ) снова. После этого 
вы можете изменять скорость. При нажатии на кнопки (     ) или (      ) скорость будет меняться с интервалом 
100 об/мин. 
Настройка будет автоматически сохраняться, если вы в течение 5 секунд после нажатия на кнопку, не ввели 
нового значения. 
4. Плавная регулировка скорости 
После нажатия на педаль, мотор начинает работать непрерывно. 
Нажимая на педаль под разными углами, вы можете плавно регулировать 
скорость вращения в пределах 3800 об/мин. Когда вы отпустите педаль, 
мотор немедленно остановиться. 
Внимание: Интервал времени между настройками, должен составлять 
менее 5 секунд. Если он будет больше, то необходимо, начать настройку 
сначала. 
 

Коды ошибок и устранение неисправностей 
 

E1: Сработала защита мотора от превышения напряжения в электросети. 
Проверьте маркировку “MOTOR” и “HER”  на плате управления мотора, 
убедитесь, что с этими двумя линиями все в порядке. 
Е2: Ошибка сигнала смены направления вращения мотора. Проверьте 
маркировку “HER” на плате управления мотора, убедитесь, что эта линия в порядке. 
Е3: Сработала защита мотора от программного превышения напряжения. Проверьте, не перегружен ли мотор. 
E5: Ошибка соединения модуля дисплея с модулем управления. Проверьте маркировку “LED” на плате 
управления мотора, убедитесь, что эта линия в порядке. 
E6: Не может быть найдена позиция НИЗ. Проверьте, соединен ли коннектор сенсора позиционера с разъемом 
на задней стороне мотора. 
E8: Ошибка сенсора позиции педали. Проверьте маркировку “SPEED” на плате управления мотора, убедитесь, 
что эта линия в порядке. 
E9: Не может быть найдена позиция ВЕРХ. (Сверьтесь с E8) 
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