
СЕРВОДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 
 

Руководство пользователя 
 
 
Модель:  серия HVP-70 
 
Минидвигатель 
 

 
 
 
 
Перед началом эксплуатации этого двигателя прочитайте внимательно данное руково-
дство, чтобы обеспечить его правильное и безопасное использование. А также, прочитай-
те, пожалуйста, руководство по эксплуатации машины, на которой будет устанавливаться 
этот двигатель. Сохраните это руководство для справки. 
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Декларация соответствия стандарту ЕС 
Настоящим мы заявляем, что следующее оборудование: 
 
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ОСТАНОВА ИГЛЫ 
 
СЕРВОДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА --- СЕРИИ HVP-70 
СЕРВОДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА --- СЕРИИ HVP-90 
 
· предназначено для использования в качестве привода швейных устройств или систем и 

не должно вводиться в эксплуатацию до тех пор, пока это швейное устройство или сис-
тема не будут признаны соответствующими положениям Директив ЕС по машинному 
оборудованию. 

· соответствует следующим релевантным положениям: 
- Директивы ЕС по низковольтному оборудованию (73/23/ЕЕС), 
- Директивы ЕС по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС), 
- Директивы ЕС по машинному оборудованию (98/37/ЕС). 

 
Применены также согласованные стандарты, особенно: 
EN60204-31 – Электрическое оборудование производственных механизмов. Частные тре-
бования по швейным машинам, швейным устройствам и швейным системам. 
EN 292-1 – Безопасность машин. 
EN 292-2 – Безопасность машин, технические указания и спецификации. 
EN500081-1 – Электромагнитные помехи в жилых помещениях. 
EN500082-2 – Системы электронной передачи сообщения для промышленных условий. 
 
 
 
Компания H.S.Machinery. Co.,Ltd. 
 
Мистер C.H.Tai 
директор завода 
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1. Предупреждения по технике безопасности 
 
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, а также руководство по машине, 
на которой это устройство используется,  прежде,  чем приступать к работе.  Для правиль-
ной эксплуатации и технического обслуживания этого изделия требуется обученный пер-
сонал. 
При установке и эксплуатации серводвигателя HVP-70 MINI, нужно предпринимать опре-
деленные меры предосторожности. Это изделие предназначено для специальных швейных 
машин, и не должно использоваться для других целей. 

1.1. Рабочая обстановка 
(1). Напряжение электропитания: 
Используйте только то напряжение электропитания, которое указано на фирменной таб-
личке на HVP-70. Допустимое отклонение ±10%. 
(2). Электромагнитные помехи: 
Чтобы избежать неправильного функционирования, держите это изделие подальше от 
оборудования, создающего сильные электромагнитные поля, и электрических импульсных 
генераторов. 

 
 
(3). Температура: 
а. Не работайте при температуре в помещении выше 45оС или ниже 5оС. 
b. Избегайте работать под прямыми солнечными лучами и вне помещения. 
с. Избегайте работать около обогревателей. 
d.  Избегайте работать в помещении с влажностью 30%  или меньше и 95%  или выше,  а 
также избегайте росы. 
(4). Атмосфера: 
а. Избегайте работать в пыльных помещениях и держитесь подальше от материалов, вы-
зывающих коррозию. 
b. Избегайте работать в помещениях, где есть пар или горючие газы. 

1.2. Техника безопасности при установке 
(1). Двигатель и блок управления: Для правильной установке следуйте инструкциям, при-
веденным в этом руководстве. 
(2). Дополнительные принадлежности: Перед установкой любых дополнительных принад-
лежностей выключите электропитание и выньте шнур питания из розетки. 
(3). Шнур питания: 
а. Не кладите на шнур питания тяжелые предметы и не прикладывайте к нему большую 
силу, и не перегибайте его. 
b. Шнур питания не должен находиться близко к клиновому ремню и шкиву. Расстояние 
между ними должно быть не менее 3мм.  
с. Перед подсоединением шнура питания проверьте напряжение в электрической сети и 
убедитесь, что оно соответствует указанному на фирменной табличке двигателя HVP-70, 
±10%. 
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(4). Заземление: 
а. Чтобы избежать помех от статического электричества и утечки тока, необходимо сде-
лать все заземление. 
 

Провод заземления (зеле-
ный/желтый) должен быть заземлен. 

b. При соединении провода заземления с землей, используйте нужный разъем и провод 
удлинения, и надежно его затяните. 

1.3. Техника безопасности при эксплуатации 
(1) При первом включении машины, используйте низкую скорость работы и проверьте 
направление вращения двигателя. 
(2). При работе на машине, не касайтесь движущихся частей. 
(3). Все движущиеся части должны быть закрыты предохранительными устройствами, 
чтобы не допустить контакта с ними тела человека и попадания на них посторонних пред-
метов. 

1.4. Техника безопасности при техническом обслуживании и ремонте 
Предварительно нужно выключить электропитание в следующих случаях: 
(1). Демонтаж двигателя или блока управления, а также, при подсоединении и отсоедине-
нии любого разъема. 
(2). Выключите питание и подождите 10 минут прежде, чем открывать крышку блока. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3). Подъем станины машины или замена иглы, или заправка нити в иглу (как показано на 
рисунке выше). 
(4). Ремонт или любая механическая регулировка. 
(5). Простой машины. 

Шнур питания 

Заземление 
зеленый/желтый 

Внутри высокое напряжение 

Головка 

Игла 
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1.5. Правила технического обслуживания и ремонта 
(1). Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться специально обученным 
персоналом. 
(2).  Не  закрывайте вентиляционные отверстия двигателя -  это может вызвать его пере-
грев. 
(3). Не используйте никакие предметы для нанесения ударов по этому изделию. 
(4). Любые запасные части для ремонта должны поставляться изготовителем или быть им 
одобрены. 

1.6. Знаки опасности и предупреждения 
Этим знаком в данном руководстве этим знаком помечены риски травмирования 
персонала или риски повреждения машины. 
Этот знак указывает риски поражения электротоком и предупреждения. 

 

1.7. Информация о гарантии  
Изготовитель предоставляет гарантию в течение 1 года и 6 месяцев с даты поставки этого 
изделия на все дефекты, возникающие при нормальной эксплуатации изделия заказчиком. 

2. Установка и настройка 
(1) Установка двигателя 
А) Когда двигатель и машина устанавливаются вместе, обратитесь к инструкции по ма-
шине. 
В) Когда двигатель устанавливается под рабочим столом, просверлите отверстия в столе, 
как показано на схеме установки. 
 

 
 

(1) Шкивы двигателя и машины должны находится на одной линии. 
(2)  Кабель,  проходящий под рабочим столом,  должен быть закреплен,  чтобы 
он не терся о клиновый ремень. 
(3) Для регулировки натяжения ремня используйте основание двигателя. 

 

Для основания США Для кабеля Для основания DIN 
Просверлить 
отверстие 9мм 

Просверлить 
отверстие 40мм Просверлить 

отверстие 9мм 

Стол 
Стол 

Масляный бак Масляный бак 
Масляный бак 
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Винты 

Опорная стойка 

Всегда используйте отвертку, чтобы туго 
затянуть винты 

Тяговый стер-
жень педали 

Блок управления 
скоростью 

(2) Установка блока управления 
(а) Оставьте пространство 100 мм справа.  (b) Монтаж двигателя под рабочим столом.   (c) Размещение. 

 

(3) Установка блока управления скоростью 
 (а) Блок управления скоростью. (b) Удерживая стержень в вертикальном 

положении, закрепите блок под столом. 
(с) Размещение 

 

 

 

(4) Компоненты регулировки кожуха ремня 
А. Регулировка пальцевого ограждения (только для типа СЕ) 
(1) Заводская установка: Пальцевое ограждение установлено на (В)  (для направления 
вращения, которой используется в швейной машине). 
(2) Когда используется интерлок-машина, пальцевое ограждение устанавливается на (С). 
 
           Против часовой стрелки                                                     По часовой стрелке 

 
 
 
 
 

Размеры 

Блок 
управления 

Клиновый ремень 

Пальцевое ограждение 

Шкив 
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В. Регулировка ограничителя ремня 
(а) Заводская установка: Ограничитель ремня установлен на позицию 100мм по шкале на 
шкиве (рисунок А). Если изменен размер шкива, смотрите рисунок В. 
(b) Советы по регулировке: Переместите указатель ограничителя на любую позицию на 
шкале на диаметре шкива, которая совпадает с диаметром шкива. 
 

 

(5) Установка кожуха ремня 

 

(а) Установите кожух ремня на переднюю крышку 
двигателя (отверстия по винты на передней поверх-
ности двигателя). 

 

(b) Затем закрепите основание на кронштейне кожу-
ха ремня, оставьте открытым передний торец шкива 
машины. 

 
(с) После установки основания, установите шкив 
двигателя и закрепите его. 

 

(d) Наконец, установите кожух ремня и закрепите 
винтами А, В. 

 

Кожух, вид сверху 
Точка крепления при использо-
вании шкива размером не менее 
100мм (Рис.А) 

Точка крепления при использо-
вании шкива размером 90мм  или 
менее (Рис.В) 

Зависимость положения 
ограничителя ремня в 
зависимости от диаметра 
шкива (как показано 
справа) 

Закрепите основание 
кожуха ремня 

Закрепите крон-
штейн кожуха ремня Двигатель 

Закрепите основание 
кожуха ремня 

Закрепите крон-
штейн кожуха ремня 

Основание кожуха 
Монтаж со шкивом 
двигателя 

Отверстия по винты 

Закрепите кожух ремня 
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(6) Установка и регулировка синхронизатора (датчика) 
а) Установка синхронизатора: 
Установите синхронизатор на фланец шкива машины и закрепите ротор винтами. 
 
(b) Регулировка синхронизатора: 
Перед регулировкой, отвинтите винты на крышке синхронизатора и снимите крышку. 
 
 
 
 

Предупреждение: 
Перед регулировкой, 
выключите электропитание. 

 
 
 
 
 
Верхнее положение иглы:  
Вращением шкива машины, переведите иглу в верхнее положение и поверните фотопла-
стинку (А) так, чтобы красная метка на ней совместилась с красной меткой на крышке 
подшипника. 
Нижнее положение иглы: 
Вращением шкива машины переведите иглу в нижнее положение и поверните фотопла-
стинку (В) так, чтобы ее синяя метка совместилась с красной меткой на крышке подшип-
ника. 
Замечание: Эти инструкции – для стандартной регулировки. Если вы чувствуете, что по-
ложение установлено не точно, то осуществите тонкую регулировку сами. 

(7) Регулировка усилия нажатия на педаль. 
Деталь блока управления скоростью: смотрите рисунок 
справа. 
(А) Пружина. 
(В) Болт. 
(С) Рычаг подножки или педали. 
(D) Соединительная тяга подножки или педали. 
 

Регулировка После регулировки 
1 Регулировка усилия 

нажатия пальцами ноги 
вперед 

Пружина А перемещается вправо – усилие увеличивает-
ся. 
Пружина А перемещается влево – усилие уменьшается. 

2 Регулировка усилия 
нажатия пяткой назад 

Болт В поворачивается против часовой стрелки – усилие 
уменьшается. 
Болт В поворачивается по часовой стрелке – усилие уве-
личивается. 

3 Регулировка длины хо-
да подножки 

Тяга D закреплена справа = длина хода больше 
Тяга D закреплена слева = длина хода меньше. 

Установочный 
винт 

Крышка подшипника 

Фотопластинка (А) 

Фотопластинка (В) 

Меньше Больше 

Больше Меньше 
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3. Подключение электропитания и заземление 
(1) Однофазное и трехфазное подключение 
Зеленый с желтым провод – это провод заземления. 
 
 
 
Однофазное 
 
 
 
 
 
Трехфазное 
 
 
 
 
 
 

1. Когда используется трехфазный серводвигатель на 220В на однофазном элек-
тропитании, подсоедините только коричневый и синий провода. Обмотайте изо-
лентой черный провод, чтобы исключить утечку тока. 
2. Зеленый/желтый провод должен быть заземлен. 

 

Коричневый провод 

Синий провод 
Зеленый/желтый провод 

Коричневый 

Черный 

Синий 

Зеленый/желтый 

К блоку управления 

Кабель в изоляции ПВХ 

Если используется одно-
фазный ток (220в), не под-
соединяйте черный провод 
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(2) Как подключить питание 220в однофазного тока от трехфазного ис-
точника 380в 
 

Предупреждение: Если в системе нет нейтральной точки, то этот серводвигатель 
не годится для такого подключения. 

(3) Выравнивание нагрузки, когда используется 1-фазный двигатель 
на 220в на 3-фазном источнике тока на 220в 
Для выравнивания нагрузки сморите следующий рисунок: 
 

 
 
 

Предупреждение: должна быть нейтральная точка 

Нейтраль 

Заземление 

1-фазный 
двигатель 
на 220в 

1-фазный 
двигатель 
на 220в 

1-фазный 
двигатель 
на 220в 
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(3) Как изменит напряжение питания электромагнита (24в или 30в по-
стоянного тока) 
 

Предупреждение: Перед изменением этого параметра, проверьте спецификацию 
электромагнита на головке машины. 

 
Предупреждение: Выключите электропитание 
и подождите 10 минут прежде, чем открывать 
крышку, затем делайте изменение. 

 

Внутри высокое 
напряжение 

Шаг 1 

Шаг 2 

Удалите четыре 
винта 

Размещение на главной плате 

Установка перемычки на 
30в 

Установка перемычки на 
24в 
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(5) Как подать электропитание из блока управления на дополнитель-
ное устройство 
 

Предупреждение 1: Выключите электропитание 
и подождите 10 минут прежде, чем открывать 
крышку, затем делайте изменения. 
 
Предупреждение 2: При выключении выключа-
теля питания блока управления, не будет вы-

ключаться электропитание дополнительного устройства. 
Добавите выключатель для дополнительного устройства. 
 
Предупреждение:  Выключите шнур питания из розетки, перед выполнением опи-
санных здесь работ. 

 
 
Предупреждение: 

1. Используйте круглые головки и надежно закрепляйте выводы. Это поможет 
избежать электрических помех и искрения в контактах. 
2. После затягивания круглых контактов пропустите другой конец кабеля через 
отверстие (А) и закрепите его. 

Внутри высокое 
напряжение 

Шаг1 

Шаг2 

Удалите четыре 
винта 

 Расположение на главной плате: 
CN5 – разъем для подключения 
внешнего потребителя энергии 

Отверстие для 
кабеля (А) 

Шаг1 Рекомендуется использовать 
кабель в изоляции ПВХ 

Предупреждение: исполь-
зуйте круглую головку 

Кабель, выходящий из блока, за-
щищайте предохранительной 
втулкой, чтобы не допустить его 
износа и обрыва. 
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4. Схемы блока управления 
(1) Передняя сторона 

 

(2) Задняя сторона: панель разъемов (пример модели HVP-70-4-66) 

 
 
 
 

Выключатель 
электропитания 

Игла вверх-вниз 
Медленный пуск вкл-выкл 
Подъем прижимной лапки 
при остановке машины 
Подъем прижимной лапки 
после отрезки 

7-сегментный дисплей 

Параметр вызова 
Параметр сохранения 
Наметка в начале вкл-выкл. 
Наметка в конце вкл-выкл. 

Установка количества стеж-
ков для машины закрытого 
стежка. 
Установка специальной 
функции для  распошиваль-
ной машины 

Разъем для лампочки 12в 
20мА постоянного тока 

Имеется лампочка 12в 20мА 
постоянного тока, каталож-
ный номер 32ZLLT010 

Внешний синхронизатор 

Блок управления 

Устройство автоматиче-
ского подъема прижимной 
лапки 

Электропитание двигателя 

Датчик положения двигателя 

Блок управления скоростью 

Переключатель коленом 

Швейная машина 
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5. Программируемый 7-сегментный дисплей 
(1) Как получит доступ в «Normal Mode» (нормальный режим) 
Включите электропитание и вы сразу можете получить доступ в «Normal Mode». 
* В этом режиме отображение на дисплее отличается для режима закрытого стежка и ре-
жима интерлока. 

 

(2) Функции клавиш в «Normal Mode» на машине, шьющей закрытым 
стежком 
 
 

Включите питание 

или 

Трехфазный ток 

Однофазный ток 

Показание на дисплее при 
использовании машины, 
шьющей закрытым стежком 

Показание на дисплее 
при использовании 
интерлок-машины 

Нормальное шитье, 
изготовление закрепок, 
шитье постоянным стежком 

Клавиша выбора 
параметров 

Подъем/опускание иглы при 
остановке машины 

Включение/выключение 
медленного пуска 

Значок направления вра-
щения двигателя 

Включение/выключение  
закрепления строчки в 
начале 

Включение/выключение  
закрепления строчки в 
конце 

Прижимная лапка под-
нимается после отрезки 

Прижимная лапка под-
нимается при остановке 
машины 

Показывает количество 
стежков и другие специ-
альные функции Установка количество стежков 

(каждая кнопка 0-15 стежков) 

http://softorg.com.ua



 17 

(3) Функции клавиш в «Normal Mode» на распошивальной машине 

 

(4) Как выполнить изготовление закрепки и шитье постоянным стеж-
ком в нормальном режиме 
В нормальном режиме («Normal Mode») нажатием клавиши S можно включить и выклю-
чить функции нормального шитья, изготовления закрепок и шитья постоянным стежком. 

 
 

Нет функции 

Клавиша выбора 
параметров 

Включение/выключение 
медленного пуска 

Подъем/опускание иглы 
при остановке машины 

Значок направления 
вращения двигателя 

Светодиод для начала 
шитья постоянным стеж-
ком (включено: лампочка 

горит) 

Нет функции 

Подъем прижимной 
 лапки при остановке 

машины 

Подъем прижимной 
 лапки после отрезки 

Показывает специальную 
функцию 

Отмена полунаклона 
О Нет функции полу-

наклона 

Отмена отрезки 
О Нет функции от-

резки 

Отмена удаления 
нити 

О Нет функции 
удаления нити 

Начало шитья 
 постоянным стежком 

О Нет (светодиод будет 
гореть) 

Количество стеж-
ков 

(0-99 стежков) 

Количество раз 
(0-15 раз) 

Установка участков 
(0-15 участков) 

Количество стежков 
(0-250 стежков) 

Закрепка в нача-
ле/ в конце 

Нормальное шитье/ 
закрепка/ 

шитье постоянным стежком 

Дисплей «Закрепка» Дисплей «Постоянный стежок» 

Нет функции 
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(5) Как получить доступ в режим установки параметров А («Parameter 
Mode A») 
(Имеющиеся коды параметров: 1-46). 
 
а. В нормальном режи-
ме нажатие клавиши Р 
даст вам код первого 
параметра «001.Н» в 
режиме параметров А. 

→ 

b. Нажмите клавиши  И 
или N, чтобы получить 
нужный параметр, н-р: 
«002.PSL». 
с. Нажмите S, чтобы 
ввести значение пара-
метра. 

→ 

d. В этом месте нажатием 
клавиш А, В, С, D можно 
изменить величину пара-
метра. 
е. Нажмите клавишу S, 
чтобы сохранить величину 
параметра. 

 

 

(6) Как получить доступ в режим установки параметров В («Parameter 
Mode B») 
(Имеющиеся коды параметров: 1-122). 
а. Выключите питание. 

→ 
b. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу Р, затем 
включите питание, чтобы получит доступ к коду первого 
параметра «947.МАС» в режиме параметров В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трехфазного типа 

Однофазного типа 

или 
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с. Нажмите клавиши И 
или N, чтобы получить 
код параметра 
«048.N12» 
d. Клавишей S введите 
величину параметра. 

→ 

е. В этом месте клавишами 
А, В, С, D сделайте на-
стройку величины пара-
метра. 
f. Нажатием клавиши S со-
храните значение парамет-
ра. 

→ 

Замечание1. После на-
жатия клавиши S будет 
осуществлен возврат в 
нормальный режим. 
Замечание 2. Следую-
щий пример – для ма-
шины, шьющей закры-
тым стежком. 

 

 

(7) Функции клавиш в режимах установки параметров А и В  
(Пример ниже). 

 
 

7-сегментный 
дисплей 

В «режиме А» первым показывается параметр «001.Н». Все имеющиеся 
параметры 1-46. 
В «режиме В» первым показывается параметр «047.МАС». Все имею-
щиеся параметры 1-122. 

 
 

Ввод величины 

То же, что и клавиша 
увеличения параметра 

7-сегментный дисплей 

Увеличение параметра 

Уменьшение параметра 

Нет функции 

Нет функции 
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(8) Как получить доступ к значению параметра и настроить его вели-
чину 
Шаг1: Подтвердите код параметра, который вы хотите настроить (смотрите подробности в 
таблице параметров). 
Шаг2: Следуйте инструкциям, чтобы получить доступ в области ввода параметра и вызо-
вите код параметра. 
Шаг3: Начинайте настройку величины параметра. (Для изменения величины используйте 
клавиши С и D). Параметры скорости, синхронизации и угла можно установить следую-
щим образом: «001.Н», установка величины для справки). 
 
А). Как увеличить установленное по умолчанию значение 
Пример: Установленный на заводе параметр «Н.4500» нужно увеличить до «Н.5000». 
Посмотрите главу 5, раздел (5), чтобы изучить, как получить доступ к значениям парамет-
ра а, b, с, затем выполните следующие действия шаг за шагом: 
d. в области значения 
«Н.4500» 

 

е. нажмите В для увеличе-
ния значения 

 

f. Остановитесь, когда поя-
вится 5000 

 
g. Клавишей S сохраните 
эту величину 

 

h. вернитесь в нормальный 
режим 

 

* Нормальный режим. 
Пример показан для маши-
ны, шьющей закрытым 
стежком. Значок для интер-

лок-машины:  

 
В). Как уменьшить установленное по умолчанию значение параметра 
Пример: На заводе установлен параметр «Н4500». Нужно уменьшить его до «Н.4000». 
Посмотрите главу 5, раздел (5), чтобы изучить, как получить доступ к значениям парамет-
ра а, b, с, затем выполните следующие действия шаг за шагом: 
d. в области величины 
«Н.4500» 

 

е. Нажмите клавишу А для 
уменьшения 

 

f. Остановитесь, когда поя-
вится мин. значение 

 
g. Клавишей С установите 
десятки 

 

h. Клавишей В установите 
сотни. 

 

i. Клавишей А установите 
тысячи. 

 
j. Остановитесь на 4000. 

 

k. Клавишей S сохраните 
значение 

 

l. Вернитесь в нормальный 
режим. 
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(3) Показатели и значения параметров для клавиш А, В, С, D в режиме 
ввода значения параметра 
Замечание 1: Цифровые показатели в смысле скорости шитья. 
 

                          Клавиша 
 
Показатель, значение 

А В С D 

Скорость 1000 стеж-
ков/мин 

100 стеж-
ков/мин 

10 стеж-
ков/мин 

1 стеж-
ков/мин 

Угол ------ 100о 10о 1о 
Отрезка 1000м/сек 100м/сек 10м/сек 10м/сек 
Функция   Замена 

функции 
Замена 

функции 
Кроме режима замены функции, при каждом нажатии клавиши начинается изменение 
величины от 1 до 10. 

 
Замечание 2: После изменения значения параметра, нажмите клавишу S, чтобы сохранить 
это значение, иначе оно будет потеряно после выключения питания. 
 

http://softorg.com.ua



 22 

6. Общая таблица параметров 
 Код 

пара-
метра 

Функции параметра 
Диапа- 

зон/ 
выбор 

Описание/замечание 

001.  Н Максимальная скорость 
шитья (стежков/мин) 50-9999 Настройка максимальной скорости. 

004.  Н 

Скорость закрепления 
строчки в начале или ско-
рость постоянного стежка  
для распошивальной маши-
ны (стежков/мин) 

50-8000 

Настройка скорости для закрепления строчки в на-
чале или шитья с постоянным стежком для распо-
шивальной машины. 

005.  Н 
Скорости закрепления 
строчки в конце (стеж-
ков/мин) 

50-8000 
Регулировка скорости для закрепления строчки в 
конце. 

006.  Н Скорость закрепления 
строчки (стежков/мин) 50-8000 Настройка скорости для закрепки. 

007.  Н Скорость медленного пуска 
(стежков/мин) 50-2000 Настройка скорости для медленного запуска. 

008.SLS Количество стежков для 
медленного пуска 0-99 Количество стежков для медленного пуска. 

009.  А 

Автоматическое шитье при 
постоянном стежке или 
скорость тестирования при 
автоматическом пуске 
(стежков/мин) 

50-8000 

Настройка скорости для шитья с автоматическим 
постоянным стежком. Замечание: Допустим только 
когда параметр «037.SMP» установлен на «А». 

010.ACD 

Автоматическое шитье с 
закреплением строчки в 
конце (может отключить 
функцию коррекции стеж-
ка).  ON/OFF 

ON: После окончания шитья постоянным стежком, 
автоматически выполнится функция закрепления 
строчки в конце. 
Замечание: Когда включен, режим коррекции 
стежка не допустим. 
OFF: Автоматическое закрепление стежка не будет 
делаться, но его можно сделать педалью. 
Замечание: Режим коррекции стежка допускается в 
режиме свободного шитья, но параметр 
«011.RVM» должен быть установлен в «В».  

011.RVM 

Выбор режима закрепления 
строчки 

J/B 

J: Режим JUKI (Нажатие переключателя ТВ вклю-
чает электромагнит включения реверса, когда ма-
шина останавливается или запускается). 
B: режим BROTHER (Нажатие переключателя ТВ 
включает электромагнит включения реверса толь-
ко, когда машина работает) 

040.WON Выбор функции удаления 
нити. ON/OFF ON: Удаление нити включено, 

OFF: удаление нити выключено. 

041. TM Выбор функции отрезки. ON/OFF ON: Отрезка включена, 
OFF: Отрезка выключена. 

045. SP Скорость шитья  Показывает текущую скорость шитья. 

А 

046.DIR Направление вращения дви-
гателя. CW/CCW CW: по часовой стрелке, 

CCW: против часовой стрелки. 
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Код 

пара-
метра 

Функции параметра 
Диапа- 

зон/ 
выбор 

Описание/замечание 

060.   L Низкая скорость (ст/мин) 50-500 Настройка скорости для низкой скорости. 
061.  T Скорость отрезки (ст/мин) 50-500 Настройка скорости отрезки. 

064. FO 
Время полного включения 
для A.F.L (мс) 0-990 

Настройка согласования времени полного включе-
ния устройства автоматического подъема лапки 
(A.F.L.) 

065. FC Параметр рабочего цикла 
для A.F.L/ (%) 0-90 Настройка рабочего цикла AFL (точная настройка 

может уменьшить перегрев). 

066. FD Время задержки (мс) 0-990 Настройка времени задержки устройства автома-
тического подъема лапки. 

070.HHC 

Отмена автоматического 
подъема лапки при отпус-
кании педали наполовину. ON/OFF 

ON: отпускание педали наполовину без подъема 
лапки (только полное отпускание педали может 
включить подъем лапки). 
OFF: отпускание педали наполовину приводит к 
подъему лапки. 

075.SFM 
Режим предохранительного 
(аварийного) выключателя NC/NO 

NO: Означает, что нормальное положение разомк-
нутое. 
NC: Означает, что нормальное  положение замкну-
тое. 

083. T2 Согласование отрезки по 
времени  (мс) 0-990 Настройка согласования отрезки по времени.  

087. L2 
Согласование снятия натя-
жения по времени (мс) 0-1500 

Настройка согласования по времени освобождения 
натяжения. (В интерлок-машинах марки Shing Ray 
это действует как функция удаления нити). 

093. W2 Согласование по времени 
удаления нити (мс) 0-9990 Настройка согласования по времени удаления нити. 

119. DD 
Способ привода от двигате-
ля ON/OFF 

ON: Двигатель осуществляет привод машины не-
посредственно. 
OFF: Привод от двигателя осуществляется через 
ремень. 

B 

121.ANU 
Игла поднимается автомати-
чески при включении пита-
ния 

ON/OFF 
ON: При включении питания игла автоматически 
поднимается в верхнее положение. 
OFF: Не используется. 
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7. Коды ошибок и основные методы поиска неисправностей 
(1) Коды ошибок и проверки 

Код 
ошибки Причина проблемы Состояние и проверка 

ER0.4 1. При включении питания оказывается, что напряжение в сети слиш-
ком высокое. 
2. Подключено слишком высокое напряжение. 
3. Перегорел предохранитель F2. 

Двигатель и машины выключатся. 
Проверьте питание переменного тока (слишком высокое). 
Проверьте главную печатную плату. 

ER0.5 1. При включении питания оказывается, что напряжение в сети слиш-
ком низкое. 
2. Подключено слишком низкое напряжение. 

Двигатель и машины выключатся. 
Проверьте питание переменного тока (слишком низкое). 
Проверьте главную печатную плату. 

ER0.7 1. Плохой контакт на разъеме двигателя. 
2. Сбой сигнала с синхронизатора (датчика). 
3. Синхронизатор однопозиционного типа и параметр установлен не-
правильно. 
4. Машина заблокирована или в шкиве машины застрял какой-либо 
предмет. 
5. Сшиваемый материал слишком толстый. 

Двигатель и машина выключатся. 
Проверьте разъемы двигателя. 
Проверьте синхронизатор (датчик) и его сигнал. 
Проверьте саму машину, нет предметов, застрявших в шкиве, и равномерно ли 
он вращается. 

ER0.8 Ошибка передачи данных между пультом управления и интерфейсом 
процессора. 

Двигатель и машина выключатся. 
Проверьте пульт управления. 

ER0.9 1. Короткое замыкание в электромагните машины. 
2. Неисправен мощный транзистор на главной печатной плате. 

Двигатель может еще работать, но все выходные сигналы и функции шитья, по-
ступающие с пульта управления, будут неправильными. 
Проверьте электромагниты машины, их сопротивление меньше 2 Ом. 
Проверьте все мощные транзисторы, которые связаны с электромагнитом.  

ER0.11 1. Если параметр «121.ANU» установлен в ON, а автоматический 
подъем иглы не работает при включении питания. 
2. Машина заблокирована или в шкиве двигателя застрял какой-либо 
предмет. 

Двигатель может еще работать, но он автоматически запускает режим сцепной 
муфты. Все функции шитья постоянным стежком, отрезки и удаления нити ра-
ботать не будут. 
Проверьте сигнал верхнего положения синхронизатора. 
Проверьте цепь синхронизатора на главной печатной плате. 
Проверьте саму машину, нет ли в шкиве застрявших предметов и равномерно ли 
он вращается. 

 Значок вращения двигателя на жидкокристаллическом дисплее оста-
новился и не движется. 
1. Предохранительный выключатель либо неисправен, или плохо под-
соединен. (Для интерлок-машины или для машины, делающий потай-
ной стежок). 
2. Параметр «075.SFM» не совпадает с режимом работы машины. 

Двигатель останавливается. 
Проверьте предохранительный выключатель. 
Проверьте параметр «075.SFM», убедитесь, что он соответствует предохрани-
тельному переключателю на машине. 
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(2) Инструкции по замене предохранителя 
Тип предохранителя и его место нахождения: Когда предохранитель перегорит, найдите 
причину и исправьте ее, а затем замените предохранитель новым. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем, как открывать крышку блока, выключите элек-
тропитание и подождите 10 минут. 
 

(3) Другие 
1. Если двигатель установлен с головкой машины, то CN2 должен быть закорочен. 
Код ошибки 12 появится, если CN2 не закорочен. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем, как открывать крышку блока, выключите элек-
тропитание и подождите 10 минут. 
2. Во время работы машины, если синхронизатор (датчик) выйдет из строя или порвется 
ремень, двигатель будет вращаться еще несколько стежков, затем остановится и на дис-
плее появится ошибка ERO.7. Выключите питание, определите неисправность, затем сно-
ва включите питание. 
3. Если возникнет другая техническая ситуация, кроме замены предохранителей, не пы-
тайтесь заменить какие-либо детали в блоке управления. Обратитесь, пожалуйста, к по-
ставщику или к обученному человеку для технической поддержки. 

Предохранители F3/F4 15А/250в 
(для защиты питания перем.тока) 

Предохранитель F2 
0.6А/250в 
(для защиты тормозной 
системы) 

Предохранитель F1 
2.5А/250в 
(для защиты питания 12в 
пост.тока) 

Главная плата, вид сверху 

Расположение на главной плате 
Перемычка CN2 должна быть 
закорочена 

закороченные 
штырьки 

http://softorg.com.ua



 26 

(4) Запасные части к HPV-70 

 

Пульт управления Комплект двигателя 

Принадлежности 
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№ Код 

для  заказа 
Наименование 

деталей Описание  № Код 
для  заказа 

Наименование 
деталей Описание 

1 2VP3411209AX1 Двигатель (СЕ) Ке: 37 
75ЕС006  2-1 315MPB270 Левая крышка Крышка (без 

винтов) 

 2VP3411209AX2 Двигатель Ке: 37 
75ЕС006   331SP1130 Винты левой 

крышки М4х8 

 2VP3411209AX3 Двигатель (СЕ) Ке: 50 
75СС006  2-2 2VPMPB205 Алюминиевый 

корпус серии HVP-70 

 2VP3411209AX4 Двигатель Ке: 50 
75СС006  2-3 2VP70304201 Цементный 

резистор 220 Ом/ 30Вт 

 2VP3432209AX3 Двигатель Ке: 28 
50АВ007  2-4 2VP70302005 Главная плата 1ф 20А 

 2VP3432209AX4 Двигатель (СЕ) Ке: 28 
50АВ007  2-5 2VP70408BR001 Панель разъе-

мов HVP-4-BR 

1-1 2VPBTV020 Основание  дви-
гателя для HVP-70   2VP704087W001 Панель разъе-

мов HVP-4-7W 

1-2 315BGV080 Верхний кожух 
ремня 

для  типа с 
клиновым  

ремнем 
  2VP70308H1001 Панель разъе-

мов HVP-3-H1 

1-3 2VP2PY4041D Шкив (65мм) (отверстие  
Ø14)   2VP7040866001 Панель разъе-

мов HVP-4—66 

 2VP2PY4061D Шкив (75мм) (отверстие  
Ø14)   2VP7040846001 Панель разъе-

мов HVP-4—46 

1-3 2VP2PY4081D Шкив (85мм) (отверстие  
Ø14)   2VP7040870001 Панель разъе-

мов HVP-4—70 

1-4 315BGV070 Основание ко-
жуха ремня 

для  типа с 
клиновым  

ремнем 
  2VP7040898001 Панель разъе-

мов HVP-4-98 

1-5 313BGE030 Кронштейн ко-
жуха 

для  типа с 
клиновым  

ремнем 
  2VP70408GD001 Панель разъе-

мов HVP-4-GD 

1-6 2VP3411209AX6 Корпус двига-
теля (СЕ) 750Вт Ке:37  2-6 2VPPCB181 Панель свето-

диодов 
7мм кноп. пе-
реключатель 

 2VP3411209AX7 Корпус двига-
теля 750Вт Ке:37  2-7 315MPB290 Панель управ-

ления Для 1ф 

 2VP3411209AX8 Корпус двига-
теля (СЕ) 750Вт Ке:50  2-8 341V50103 Мембранная 

наклейка Для HVP-70 

 2VP3411209AX9 Корпус двига-
теля 750Вт Ке:50  2-9 315MPB280 Правая крышка Крышка (без 

винтов) 

 2VP3432209AX8 Корпус двига-
теля 750Вт Ке:28   331SP1860 Винты правой 

крышки М4х0.7х25 

 2VP3432209AX9 Корпус двига-
теля (СЕ) 750Вт Ке:28  3 2VP70306001 Блок управле-

ния скоростью С о скобой 

2 2VP70400BR101 HVP-70-4-BR-1 100-120 в  4 2VP115002900 Синхронизатор 500-29 (8Р) 

1 2VP70400BR101 HVP-70-4-BR-2 200-240 в  5 2VPOPBC30001 Пульт управ-
ления С-300 1.0м 

1 2VP704007W201 HVP-70-4-7W-2 200-140 в   2VPOPBC30002 Пульт управ-
ления С-300 1.5м 

1 2VP70400GD201 HVP-70-4-GD-2 200-240 в  5-1 2VPOPBPT03 Закругленная 
скоба Для С-300 
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8. Пульт управления 
(1) Схема пульта управления С-300 

 

(2) Функции кнопок пульта управления С-300 
Функция Кнопка Действие швейной машины 

 
Двойное закрепление строчки в начале Выбор функции за-

крепления строчки в 
начале 

 
Одинарное закрепление строчки в начале 

 
Двойное закрепление строчки в конце Выбор функции за-

крепления строчки в 
конце 

 
Одинарное закрепление строчка в конце 

Свободное шитье 

 

1) При нажатии подножки пальцами ноги машина 
начинает шить. Когда подножка вернется в ней-
тральное положение, машина сразу остановится. 
2) При нажатии подножки пяткой назад, автоматиче-
ски закончится цикл отрезки. 

Шитье с закреплени-
ем строчки 

 

При нажатии подножки пальцами ноги будут выпол-
нены Е раз все швы с закрепкой, секции А, В, С, D и 
автоматически завершится цикл отрезки. 
Замечание1: Когда Е больше 4 раз, тогда большее 
число раз будет запускаться секциями С. D. 
Замечание2: Когда начинается шитье с закрепкой, 
оно не остановится, пока не закончится цикл отрезки, 
если оно не будет отменено нажатием подножки пят-
кой назад. 

Шитье с постоянным 
стежком  

или 

 
или 

 
или 

 

1) При нажатии подножки пальцами ноги, шитье с 
постоянным стежком E, F, G или H будет выполнять-
ся последовательно. 
2) При возврате подножки в нейтральное положение 
в любой секции, машина немедленно остановится. 
Если снова нажать подножку пальцами ноги, про-
должатся сбалансированные стежки E, F, G, или Н. 
3) Если параметр «010.ACD» установлен в «ON», 
машина не остановится, а автоматически начнет цикл 
отрезки и закрепления строчки в конце последней 
секции Е или Н. 
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Выбор параметров 
стежка 

 

A, B, C. D – диапазон параметров стежка 0-F 
(см.замечание) 
E, F, G, H – диапазон параметров стежка 0-99. 

 
 
-- А=В=С=D=4 стежка 
 
 
 
-- E=F=10 стежков 
 
 
 
-- G=H=15 стежков 
 
 
 

Нажмите кнопку , чтобы выбрать: 
                                                             вверху A,B,C,D 
                                                             в середине Е, F 
                                                             внизу G, H 

Подъем иглы 
/ 

Коррекция стежка 
вперед 

 

1) При свободном шитье: 
Одно касание этой кнопки действует, как коррекция 
стежка (половина стежка вперед). 
2) При шитье постоянным стежком: 
(При шитье с закрепкой, эта кнопка действует, как 
подъем иглы). 
а. Если при шитье произошла промежуточная оста-
новка в одной секции, одно касание этой клавиши 
поднимает иглу вверх. 
b. Если шитье остановилось в конце секции, одно 
касание этой кнопки осуществит коррекцию на один 
стежок вперед. 

Выбор шитья в одно 
касание  

1) При шитье в свободном режиме и при шитье с за-
крепкой: 
Одно касание этой клавиши выдает звуковой сигнал, 
но не выполняет никакой функции, также светодиод 
не загорается. 
2) При шитье в режиме с постоянным стежком: 
а. Одно нажатие на педаль приводит к автоматиче-
скому выполнению количества стежков, установлен-
ных в секциях E, F, G, H.  
3) Нажимайте педаль носком ноги снова и снова, 
чтобы закончить оставшиеся секции, пока не будет 
выполнена вся программа. 

Выбор цикла отрезки 
 

Включает или выключает цикл отрезки. 

Замечание: Параметры стежков в секциях А, В, С, D  соответствуют алфавиту. 
А=10, В=11, С=12, D=13, E=14, F=15 стежков. 
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9. Схема соединений 
(1) HVP-70-3/4-BR: (T1) 

 
 
На схеме: 
1- Лампочка 12в постоянного тока, 
2- Предохранительный выключатель, 
3- Устройство подъема прижимной лапки, 
4- Замечание 1, 
5- +30в (переключение), 
6- Электромагнит устройства автоматического подъема лапки, 
7- Коленный переключатель, 
8- Швейная машина, 
9- Замечание 1, 
10- Электромагнит натяжения, 
11- Земля, 
12- Электромагнит механизма отрезки, 
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13- Электромагнит устройства удаления нити, 
14- Переключатель реверса, 
15- +30в (переключение), 
16- Электромагнит реверса, 
17- Дополнительное оборудование, 
18- Замечание 3, 
19- Сигнал подъема, 
20- Переключатель подъема иглы, 
21- Сигнал подъема, 
22- Лампочка 12в постоянного тока, 
23- Синхронизатор, 
24- Датчик положения, 
25- Пульт управления, 
26- Педаль, 
27- Устройство подъема прижимной лапки, 
28- Предохранительный выключатель, 
29- Двигатель, 
30- Подъем, 
31- Опускание, 
32- Фаза А, фаза В, 
33- Замечание 2, 
34- Нет синхронизации, 
35- Вперед, 
36- Наполовину вперед, 
37- Назад, 
38- Пяточный переключатель, 
39- Выход Т1, 
40- Вход R1, 
41- Выход Т2, 
42- Вход R2, 
43- Предохранительный выключатель, 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Для HVP-70-3-BR нет «OPTION». 
 

Замечание Напряжение Заводская 
установка Место Описание 

Замечание 1 30в / 24в 30в JP4 / JP5 JP4=30в, JP5=24в 

Замечание 2 12в / 5в 5в JP3 должна быть установлена 
на 5в 

Замечание 3 12в / 5в 5в JP10  
     

Замечание Переключение выходного напряжения возможно только для MR, MP. 
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(2) HVP-70-3/4-7W 
 

 
 
На схеме: 
1- Лампочка +12в постоянного тока, 
2- Устройство подъема прижимной лапки, 
3- Электромагнит устройства автоматического подъема прижимной лапки, 
4- Замечание 1, 
5- +24в (переключение), 
6- Предохранительный выключатель, 
7- Швейная машина, 
8- Электромагнит устройства отрезки, 
9- Электромагнит устройства удаления нити, 
10- Переключатель реверса, 
11- Электромагнит реверса, 
12- Электромагнит натяжения, 
13- Земля, 
14- +24в (переключение), 
15- Дополнительные устройства 
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16- Замечание 3, 
17- Переключатель подъема иглы, 
18- Сигнал подъема, 
19- Сигнал подъема, 
20- Предохранительный выключатель, 
21- Дополнительные устройства, 
22- Лампочка +12в постоянного тока, 
23- Двигатель, 
24- Синхронизатор, 
25- Датчик положения, 
26- Пульт управления, 
27- Педаль, 
28- Устройство подъема прижимной лапки, 
29- Предохранительный выключатель, 
30- Швейная машина, 
31- Дополнительные устройства, 
32- Вверх, 
33- Вниз, 
34- Фаза А, фаза В. 
35- Нет синхронизации, 
36- Замечание 2, 
37- Вперед, 
38- Наполовину вперед, 
39- Назад, 
40- Коленный переключатель, 
41- Выход Т1, 
42- Вход R1, 
43- Выход Т2, 
44- Вход R2. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Для HVP-70-3-7W  нет «OPTION». 
 

Замечание Напряжение Заводская 
установка Место Описание 

Замечание 1 30в / 24в 24в JP4 / JP5 JP4=30в, JP5=24в 

Замечание 2 12в / 5в 5в JP3 должна быть установлена 
на 5в 

Замечание 3 12в / 5в 5в JP10  
     

Замечание Переключение выходного напряжения возможно только для MR, MP. 
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(3) HVP-70-3/4-H1: (H2) (H3) 
 

 
 
На схеме: 
1- лампочка +12в постоянного тока, 
2- Устройство подъема прижимной лапки, 
3- Коленный переключатель, 
4- Замечание 1, 
5- +30в (переключение), 
6- Электромагнит устройства автоматического подъема прижимной лапки, 
7- Дополнительные устройства А, 
8- Сигнал подъема, 
9- Дополнительные устройства В, 
10- Замечание 3, 
11- Внешний переменный резистор, 
12- Швейная машина, 
13- Земля, 
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14- Электромагнит устройства удаления нити, 
15- Электромагнит устройства отрезки, 
16- Предохранительный переключатель, 
17- Электромагнит натяжения, 
18- Переключатель реверса, 
19- +30в (переключение), 
20- Электромагнит реверса, 
21- Двигатель, 
22- Синхронизатор, 
23- Датчик положения, 
24- Пульт управления, 
25- Педаль, 
26- Устройство подъема прижимной лапки, 
27- Дополнительное устройство А, 
28- Вверх, 
29- Вниз, 
30- Фаза А, фаза В, 
31- Замечание 2, 
32- Вперед, 
33- Наполовину вперед, 
34- Назад, 
35- Коленный переключатель, 
36- Выход Т1, 
37- Вход R1, 
38- Выход Т2, 
39- Вход R2. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Для HVP-70-3-7W  нет «OPTION». 
 

Замечание Напряжение Заводская 
установка Место Описание 

Замечание 1 30в / 24в 30в JP4 / JP5 JP4=30в, JP5=24в 

Замечание 2 12в / 5в 12в JP3 должна быть установлена 
на 12в 

Замечание 3 12в / 5в 5в JP10  
     

Замечание Переключение выходного напряжения возможно только для MR, MP. 
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(4) HVP-70-4-66 :  (V7) 
 

 
 
На схеме: 
1- Лампочка +12в постоянного тока, 
2- устройство подъема прижимной лапки, 
3- +24в (переключение), 
4- Замечание 1, 
5- Электромагнит устройства автоматического подъема прижимной лапки, 
6- Предохранительный выключатель, 
7- Коленный переключатель, 
8- Швейная машина, 
9- Устройство отрезки, 
10- +24в (переключение), 
11- Устройство удаления нити, 
13- Натяжение, 
14- Земля, 
15- Дополнительные устройства, 
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16- Замечание 3, 
17- Переключатель подъема иглы, 
18- Двигатель, 
19- Синхронизатор, 
20- Датчик положения, 
21- Пульт управления, 
22- Педаль, 
23- Устройство подъема прижимной лапки, 
24- Коленный переключатель, 
25- Подъем, 
26- Опускание, 
27- Фаза А, фаза В, 
28- Нет синхронизации, 
29- Вперед, 
30- Наполовину вперед, 
31- Назад, 
32- Коленный переключатель, 
33- Выход Т1, 
34- Вход R1, 
35- Выход Т2, 
36- Вход R2. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: 
 

Замечание Напряжение Заводская 
установка Место Описание 

Замечание 1 30в / 24в 30в JP4 / JP5 JP4=30в, JP5=24в 

Замечание 2 12в / 5в 5в JP3 должна быть установлена 
на 5в 

Замечание 3 12в / 5в 5в JP10  
     

Замечание Переключение выходного напряжения возможно только для MR, MP. 
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(5) HVP-70-4-46 : (T2) 
 

 
 
 
На схеме: 
1- лампочка +12в постоянного тока, 
2- Устройство подъема прижимной лапки, 
3- +24в (переключение), 
4- Замечание 1, 
5- Электромагнит устройства автоматического подъема прижимной лапки, 
6- Предохранительный выключатель, 
7- Коленный переключатель, 
8- Швейная машина, 
9- Электромагнит устройства отрезки, 
10- Устройство удаления нити, 
11- Натяжение, 
12- Электромагнит устройства автоматического подъема прижимной лапки, 
13- Замечание 4, 
14- +24в (переключение), 
15- Земля, 
16- Дополнительные устройства, 
17- Плотный стежок, 
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18- Замечание 3, 
19- Переключатель подъема иглы, 
20- Двигатель, 
21- Синхронизатор, 
22- Датчик положения, 
23- Пульт управления, 
24- Педаль, 
25- Выход Т1, 
26- Вход R1, 
27- Выход Т2, 
28- Вход R2. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: 
 

Замечание Напряжение Заводская 
установка Место Описание 

Замечание 1 30в / 24в 24в JP4 / JP5 JP4=30в, JP5=24в 

Замечание 2 12в / 5в 5в JP3 должна быть установлена 
на 5в 

Замечание 3 12в / 5в 5в JP10  
Замечание 4 12в / 5в 5в JP11  
Замечание Переключение выходного напряжения возможно только для MR, MP. 
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(6) HVP-70-4-70 : 
 

 
 
 
На схеме: 
1- лампочка +12в постоянного тока, 
2- Устройство подъема прижимной лапки, 
3- +24в (переключение), 
4- Замечание 1, 
5- Электромагнит устройства автоматического подъема прижимной лапки, 
6- Коленный переключатель, 
7- Переключатель подъема иглы, 
8- Предохранительный переключатель, 
9- Дополнительные устройства А, 
10- Натяжение, 
11- Плотный стежок, 
12- Замечание 1, 
13- Устройство отрезки, 

http://softorg.com.ua



 41 

14- Устройство удаления нити, 
15- Дополнительные устройства В, 
16- Замечание 3, 
17-Сигнал подъема, 
18- Двигатель, 
19- Синхронизатор. 
20- Датчик положения, 
21- пульт управления, 
22- Педаль, 
23- Коленный переключатель (синий), 
24- Устройство подъема прижимной лапки, 
25- Предохранительный выключатель (красный), 
26- Швейная машина, 
27- Вверх, 
28- Вниз, 
29- Фаза А, фаза В, 
30- Замечание 2, 
31- Нет синхронизации, 
32- Вперед, 
33- Наполовину вперед, 
34- Назад, 
35- Коленный переключатель, 
36- Выход Т1, 
37- Вход R1, 
38- Выход Т2, 
39- Вход R2. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: 
 

Замечание Напряжение Заводская 
установка Место Описание 

Замечание 1 30в / 24в 24в JP4 / JP5 JP4=30в, JP5=24в 

Замечание 2 12в / 5в 5в JP3 должна быть установлена 
на 5в 

Замечание 3 12в / 5в 5в JP10  
     

Замечание Переключение выходного напряжения возможно только для MR, MP. 
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(7) HVP-70-4-98 : 
 

 
 
 
На схеме: 
1- Лампочка +12в постоянного тока, 
2- Предохранительный выключатель, 
3- Предохранительный переключатель, 
4- Замечание 1, 
5- Устройство подъема прижимной лапки, 
6- Коленный переключатель, 
7- +24в (переключение), 
8- Электромагнит устройства автоматического подъема прижимной лапки, 
9- Плотный стежок, 
10- Швейная машина, 
11- Устройство отрезки, 
12- Устройство удаления нити, 
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13- Дополнительные устройства, 
14- Замечание 3, 
15- Переключатель подъема иглы, 
16- Сигнал подъема, 
17- Двигатель, 
18- Синхронизатор, 
19- Датчик положения, 
20- Пульт управления, 
21- Педаль, 
22- Устройство подъема прижимной лапки, 
23- Плотный стежок, 
24- Вверх, 
25- Вниз, 
26- Фаза А, фаза В, 
27- Вниз, 
28- Замечание 2, 
29- Нет синхронизации, 
30- Вперед, 
31- Наполовину вперед, 
32- Назад, 
33- Коленный переключатель, 
34- Выход Т1, 
35- Вход R1, 
36- Выход Т2, 
37- Вход R2. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: 
 

Замечание Напряжение Заводская 
установка Место Описание 

Замечание 1 30в / 24в 24в JP4 / JP5 JP4=30в, JP5=24в 

Замечание 2 12в / 5в 5в JP3 должна быть установлена 
на 5в 

Замечание 3 12в / 5в 5в JP10  
     

Замечание Переключение выходного напряжения возможно только для MR, MP. 
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(8) HVP-70-4-GD 
 

 
 
На схеме: 
1- Дополнительное устройство А, 
2- +30в (переключение), 
4- Замечание 1, 
5- Электромагнит устройства автоматического подъема прижимной лапки, 
6- Дополнительные устройства D, 
7- Звуковой сигнал, 
8- Швейная машина, 
9- Электромагнит натяжения, 
10- Земля, 
11- Электромагнит устройства отрезки, 
12- Электромагнит устройства удаления нити, 
13- Переключатель реверса, 
14- +30в (переключение), 
15- Электромагнит реверса, 
16- Дополнительные устройства С. 
17- Замечание 4, 
18- Светодиод НР, 
19- светодиод STK, 
20- Коленный переключатель, 
21- Подъем иглы, 
22- Предохранительный переключатель, 
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23- Дополнительные устройства В, 
24- Замечание 3, 
25- Скорость НР, 
26- Внешний переменный резистор, 
27- Лампочка +12в постоянного тока, 
28- Двигатель, 
29- Синхронизатор, 
30- Датчик положения, 
31- Пульт управления, 
32- Педаль, 
33- Швейная машина, 
34- Дополнительное устройство С, 
35- Дополнительное устройство В, 
36- Вверх, 
37- Вниз, 
38- Замечание 2, 
39- Вниз, 
40- Нет синхронизации, 
41- Вверх, 
42- Вперед, 
43- Наполовину вперед, 
44- Назад, 
45- Коленный переключатель, 
46- Выход Т1, вход R1, 
47- Выход Т2, вход R2, 
48- Переключатель подъема иглы. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: 

Замечание Напряжение Заводская 
установка Место Описание 

Замечание 1 30в / 24в 24в JP4 / JP5 JP4=30в, JP5=24в 

Замечание 2 12в / 5в 5в JP3 должна быть установлена 
на 5в 

Замечание 3 12в / 5в 5в JP10 Установка на 5в для маши-
ны Gerudan 

Замечание 4 12в / 5в 5в JP11  
Замечание Переключение выходного напряжения возможно только для MR, MP. 

 
 ОПИСАНИЕ КОДОВ МАШИНЫ 

Группа Код Машина 
88 GARUDAN GF-115 (встроенный синхронизатор) 
89 GARUDAN GF-115 (внешний синхронизатор) 
90 GARUDAN GF-115-447 (встроенный синхронизатор) 
91 GARUDAN GF-115-447 (внешний синхронизатор) 
92 GARUDAN GF-130-446H (встроенный синхронизатор) 
93 GARUDAN GF-130-446H (внешний синхронизатор) 
94 GARUDAN GF-130-446 LM (внешний синхронизатор) 
95 GARUDAN серия GF-207 
96 GARUDAN серий GF-238-448 / GF-133-448 
97 GARUDAN GP-510-146 
98 GARUDAN GP-510-446 
99 GARUDAN серий CT / FT  
100 GARUDAN серий GF-138 /-238 

GARUDAN 

101 GARUDAN серии GZ-500 
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Сравнительная таблица символов 7-сегментного дисплея 
 
(Арабские цифры) 
 
 

 
 
 
(Английский алфавит) 

 
 
 
 

 
Символ 

Отобра-
жение на 
дисплее 

 
Символ 

Отобра-
жение на 
дисплее 

 
Символ 

Отобра-
жение на 
дисплее 

 
Символ 

Отобра-
жение на 
дисплее 
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