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I Техника безопасности 
 
1.Все отметки /!\ должны быть тщательно выполнены, иначе это может привести  травмам 
или повреждению оборудования. 
2. Оператор должен пройти обучение. 
3. Рабочее напряжение должно соответствовать тому которое указано в паспорте. 
4. Кабель заземления должен быть проведен на фабрике и связан с подходящим проводом, и 
должен быть всегда в работоспособном состоянии. 
5. Все поврежденные части должны быть заменены запасными во избежание травм. 
б. Привод должен быть правого вращения. 
7. Что бы быть уверенным в безопасности выполнения следующих операций, необходимо 
отключить питание и подождать 2 секунды. 

a. Подключение или отключение; 
b. Установка иглы или нити;  
c. Ремонт или  любые регулировки; 
d. Во время отдыха оператора. 

8. Не пытаться ремонтировать самому, если Вы не являетесь специалистом. 
 
II. Установка  
 
2.1 Установка серво привода 
 
Схема установки  

  
                               Рис.1 
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Установите двигатель на столешницу зафиксировав его 3 болтами. Выполните подключение 
как показано на рис.1. 
 
2.2 Регулировка ремня 
 
Если ремень не стоит вертикально, то необходимо ослабить крепежную гайку и произвести 
регулировку серво двигателя. Сделайте настройку таким образом, что бы шкив двигателя и 
маховик машины были в одной плоскости. Обратитесь к прилагаемому рис.2. 

 
                                   Рис.2 
 
Характеристики ремня- при приложении 1 кг силы максимальное удлинение должно быть 
примерно 15мм. 

 Замену ремня необходимо производи раз в 4 месяца. Замена проводиться на 
выключенном питании. После замены необходимо выполнить натяжку ремня. Если ремень 
будет слишком слабо натянут, то он будет проскальзывать на шкиве. Если слишком туго, то 
это может привезти к быстрому износу ремня. 
 
2.3 Настройка верхней \ нижней позиции иглы 

 
Настройка верхней \ нижней позиции иглы: в верхнем положении иглы, красная точка будет 
между зеленой и белой точками, если возникли какие либо трудности, используйте 
специальные инструменты для регулировки сетки А на задней стороне шкива. Настройка 
сетки В производиться в нижнем положении. (рис.3) 

  
                                                                   Рис.3 

 Настройку производить при выключенном питании. 
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Ш. Регулировка педали 

 
                                                          Рис. 4 
 
Регулировочный винт: возможно произвести настройку если нажать на педаль обратного 
хода. 
 
Пружина: возможна настройка когда нажата педаль и включен прямой ход. 
 
Если педаль очень трудно нажимается при обратном ходе, необходимо повернуть 
регулировочный винт против часовой стрелке. Если слишком легко, то поверните 
регулировочный винт по часовой стрелке. 
Если педаль трудно нажимается на прямом ход, нужно переместить пружину вправо; 
Если слишком легко то влево. (рис.4) 
 
IV Установка функций 
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Функция Значение 
параметров 

Интервал Действие 

Медленный- старт nO n0-n9 нажать CD 
клавиши и 
выбрать 

Медленный старт с 
обметыванием 

nl nl-n9 нажать CD 
клавиши и 
выбрать 

Скорость медленного старта H4  нажать CD 
клавиши и 
выбрать 

Обратный ход b9 Ь0-Ь9 нажать CD 
клавиши и 
выбрать 

Средний и тяжелый материал Hn Hn or Ну зажать CD на 
какое то время, 
затем выбрать 

Положение иглы Pd Pd or Pu нажать CD 
клавиши и 
выбрать 

По часовой против часовой 
стрелки 

dJ dC or dJ зажать CD на 
какое то время, 
затем выбрать 

Выбор питания двигателя L4 L4 or L5 Зависит от 
точной модели 

Тип швейной машины CI C0-C2 Зависит от 
точной модели 

 
 
 
4.1 Максимальная устанавливаемая скорость 

 
    Рис.5 
 
Предложено 50 классов скоростей, самая медленная 215 об\мин, самая высокая 4000 об\мин. 
Отображаемый диапазон 00-49. 
Сделайте шаг назад для сохранения настроек. (рис.5) 
 
 
 
 
     4.2  Установка позиции иглы 
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                 Рис. 6 
Зажмите кнопку MODE на 5 секунд, войдете в настроечный интерфейс. Установите  Pd или 
Pu используя кнопку C.D, Pd – нижняя позиция иглы, Pu – верхняя позиция иглы. Нажмите 
А.В для выхода. 
 

4.3 Медленный старт с обметыванием, настройка скорости 

  
                                             Рис.7 
Нажмите кнопку MODE, войдете в настроечный интерфейс. 
Установите значение n использую кнопку C.D в диапазоне 0-9. n0 – медленный старт 
запрещен, n1-n9 – медленный старт разрешен. Нажмите А.В для выхода. 
Нажмите кнопку MODE, войдете в настроечный интерфейс. 
Установите значение использую кнопку C.D в диапазоне 0-9. Чем больше значение, тем 
больше будет скорость. Нажмите А.В для выхода. 
см. рисунок 7 
 

4.4  Регулировка скорости обратного хода (рис.8) 

 
                      Рис. 8 
Нажмите кнопку MODE, войдете в настроечный интерфейс. Установите значение 
переменной от 0 до 9 используя кнопку C.D, она означает последнюю скорость стежка после 
обратного хода, Чем больше значение, тем больше будет скорость. Нажмите А.В для выхода. 
 
 
 

4.5 Выбор установок для среднего\тяжелого материала 
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                        Рис.9  
Нажмите кнопку MODE, войдете в настроечный интерфейс. Выберете Hy (тяжелый 
материал) или Hn(средний материал) с помощью кнопки C.D 5 раз(с  интервалом < 2 секунд). 
Нажмите А.В для выхода. (рис.9) 
 
4.6 Выбор режима двигателя: 400\550 Вт 

 
                   Рис. 10 
Нажмите кнопку MODE, войдете в настроечный интерфейс.  Значение L4 соответствует 400 
Вт серво приводу, L5 соответствует 550 Вт серво приводу. Данные значения зафиксированы 
и не могут быть изменены. (рис. 10) 
 
4.7 Выбор швейной машины 

 
                        Рис. 11 
 
 Нажмите кнопку MODE, войдете в настроечный интерфейс. Выберете нужную машину из 
банка данных. Банк данных нельзя изменить. Нажмите А.В для выхода.(рис.11) 
 
4.8 Выбор режима вращения: по\против часовой стрелки  

 
                        Рис.12 
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Нажмите кнопку MODE, войдете в настроечный интерфейс. Нажмите кнопку C.D 10 раз(с  
интервалом < 2 секунд), затем выберете значение dJ(вращение против часовой стрелки) 
dC(вращение по часовой стрелке) . Нажмите А.В для выхода. (рис.12) 
 

V. Позиционирование иглы 
5.1 Отключение автоматического позиционирования иглы 

 
                                                    
Если высветилась ошибка с кодом Е6, то нужно отключить автоматическое 
позиционирование иглы. Необходимо отключить питание, для этого нажмите кнопку MODE, 
и выберете PR, перезагрузка займет время. Рис. Р1. 
Введите пароль 0000 111 222 (1 – кнопка MODE, 0- кнопка A.B, 2 - кнопка C.D ). На экране 
должна не на долго появиться надпись FO (рис Р2), которая означает, что автоматическое 
позиционирование иглы отключено. 
 
Система автоматически вернет все исходные установки скорости, которые были перед 
 выключением. Рис Р3. 

 
 
5.2 Включение ограничения скорости 
 Если Вы хотите включить ограничение скорости, нужно отключить питание нажав кнопку 
MODE, это операция займет время (Рис Р1). Введите пароль 010 22 12 002 (1 – кнопка 
MODE, 0- кнопка A.B, 2 - кнопка C.D ). На экране должна не на долго появиться надпись SY 
(рис Р2). 
 
Выход системы автоматически вернет первоначальную скорость, установленную  
интерфейсом перед выключением. Экран показан на рисунке P3. Теперь Вы можете 
установить максимальную скорость. Скорость обратного хода. 
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6. Информация о ошибках 
 
Код 
ошибки 

Причина Решение 

E 0 1. Обрыв или повреждение  
соединительного провода привода; 
2.Плохой контакт в сигнальном проводе; 
З.Повреждена плата. 

Проверьте качество соединение 
проводов серво привода. 

E 1 1. Из-за перегрузки срабатывает защита; 
2. Повреждена системная плата; 

Проверьте сопротивление резисторов 
или замените системную плату, 
проверьте напряжение. 

E 2 1 Грязь в узлах головки швейной машины; 
2. Повреждена системная плата; 
3.Игла не может пробить слишком 
тяжелый материал, возможно залипание  в 
ткани: 

Прочистить головку машины, замените 
системную плату. Подберите 
подходящую иглу. 

E 3 l.Слишком высокое напряжение, 
срабатывает защита;  
2. Повреждена системная плата 

Проверьте, является ли напряжение по 
26QVAC или нет. замените системную 
плату. 

E 5 1 Поврежден серво привод, либо плохой 
контакт; 
 2. Повреждена системная плата 

выньте\вставьте сигнальный провод, 
замените серво привод или системную 
плату. 

E 6 1 .Поломка привода; 
2.Грязь в узлах головки швейной машины; 
3 Повреждена системная плата 

Замените серво привод или системную 
плату, прочистить головку машины. 

E 7 l.Повреждена системная плата Замените системную плату. 
E 8 1.Повреждена педаль, или плохое 

соединение; 
2. Повреждена системная плата 

Проверьте подключение педали, 
замените педаль, замените системную 
плату. 

E 9 1.Срабатыевает защита от перегрева; 
2.Повреждена системная плата 

Проверить нагрузку, возможно слишком 
низкое напряжение, замените системную 
плату. 
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