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ВВЕДЕНИЕ
Данная инструкция оператора-инженера написана для технического персонала, который ответственен за
эксплуатацию и техническое обслуживание машины.

Руководство по эксплуатации для этих машин, предназначенное для обслуживающего персонала и
операторов на швейной фабрике содержит детальные инструкции по эксплуатации. А данная инструкция
описывает “Стандартную настройку”, “Процессы настройки”, “Результаты неверной настройки” и другую
важную информацию, которая не включена в упомянутое руководство.

Рекомендуется использовать Инструкцию по вводу, соответствующее Руководство по эксплуатации и
Список частей вместе с этой инструкцией оператора-инженера при выполнении эксплуатации и
обслуживания этих машин.

Кроме того, для двигателя к швейной машине с приспособлением для обрезки ниток, обращайтесь к
отдельному руководству по эксплуатации.

В этом руководстве дается “Стандартная настройка” на упомянутых страницах, где описываются
наиболее базовые значения по настройке, и на последующих страницах “Результаты неверной
настройки”, где описываются ошибки в процессе шитья, явившиеся результатом механических
неисправностей и “Настройка лапы”.
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1. Спецификации
(1) Машинные спецификации

ПрименениеNo. Наименован

ие модели /

Позиция

APW-895

1 Швейная машина модель LH-895 машина челночного стежка, двуигольная с центральным ножом
2 Скорость шитья Максимально: 3,000 об/мин
3 Длина стежка Челночный стежок : от 2.0 до 3.4мм (стандарт :2.5мм)

Уплотненный стежок : 0.5 to 1.5мм (стандарт : 1.0мм)
Обратное прессовое переплетение : от 1.0 до 3.0мм (стандарт : 2.0мм)

Уплотненный стежок/ обратная прессовая петля по выбору
4 Типы обтачки Параллельная двойная обтачка,

параллельная одинарная обтачка
Каждая может быть с клапаном или

без клапана

5 Длина карманной
кромки (Длина
обтачки)

Есть возможность устанавливать1мм- ый прирост в диапазоне между18мм (мин.)  и 220мм (макс.)
(Расстояние между иглами:от8до 20мм)

Обратите внимание, что длина кармана 35мм по минимуму при использовании углового
ножа

(50мм в случае 14мм масштаба или больше и 21мм путем добавления электромагнитного
вентиля)

Для более длинного типа (дополнительно, на усмотрение), максимальная длина шитья будет
250мм (Расстояние между иглами: от 22 до 32мм)

(Есть возможность повысить до 300 мм без ввода углового ножа)

6 Ширина
бортовки
(обтачки)
(расстояние
между иглами)

8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20мм
(Дополнительно: 22, 24, 26, 28, 30 и

32мм)

7 Иглы ORGAN DP X 17 #14 to #18 (стандарт #16)
8 Нить Нитка из волокон #50 (Рекомендуется)
9 Крючок Полноповоротный, с вертикальной осью, самосмазывающийся крючок

10 Рычаг подъема
нитей

Плавное перемещение (скольжение) рычага подъема нитей

11 Величина хода
игольного бруса

33.3мм

12 Механизм подачи
ткани

Привод-движитель с шаговым электродвигателем

13 Управление С помощью микрокомпьютера
14 Предохранительн

ый механизм
Работа машины автоматически останавливается при определении ошибки детектором в
механизме подачи ткани, при определении обрыва игольной нити или в случае если
приводится в действие любое из различных предохранительных устройств.

15 Смазочное масло масло JUKI New Defrix No. 1 (эквивалентно ISO 7)
16 Смазка 1. JUKI смазка A.   2. JUKI Смазка B
17 Рабочее давление

воздуха
Стандарт : 0.5MPa

18 Потребление
воздуха

40дм3/мин (автоматическое шумоподавление)

19 Размеры
машины

Ширина: 1,095 мм Длина: 1,500 мм Высота: 1,200 мм (Ширина: 1,580 мм,
включая устройство для укладки) (Высота:1,800 мм, включая подставку для

нити)

20 Вес 238.5кг

21 Рабочая температура/
влажность

Температура: от 5°C до 35°C, Влажность: от 35 до 85% (без конденсации)



(2) Электрические спецификации
Когда была сделана какая-либо установка, данные могут быть удержаны в памяти (на 100 часов) при
помощи встроенного элемента аккумуляторной батареи даже после того как питание выключено (Power
OFF) если только эта установка не будет отменена благодаря функции встроенного микрокомпьютера.

ПрименениеNo. Наименование модели

Позиция (пункт) APW-895

1 Кол-во образцов для сохраняемого
однониточного шитья

99 (от 1 до 99)

2 Кол-во образцов для сохраняемого
чередующегося шитья

20 (от 1 до 20)

3 Кол-во сохраняемых циклов 20 (от 1 до 20)

4 Входное напряжение/частота Однофазная/3-фазная цепь 200 В, 220 В, 230 В, 240 В
(дополнительно 380 В)
50/60 Гц Флуктуации подаваемого напряжения: номинальное
напряжение ±10% или меньше

5 Потребляемая мощность 200 Вт (Кратковременный максимум 550Вт)



The APW-895 главным образом состоит из следующих блоков.
A A) Корпус и структурные компоненты (конструкция швейного стола, крышки, ножной
переключатель, и т.д.)
B B) Блок педали и подающий механизм
C C) Блок углового ножа
D D) Блок балки-затяжки/биндера (Компоненты балки-затяжки (биндера) и её приводные
компоненты)
E E) Блок пневматического управления (Устройства пневматического управления и система
труб)
F F) Блок устройства для укладки (дополнительно)
G G) Шпиндельная головка швейной машины
H H) Блок электроуправления (панель управления)
I I) Пульт управления
J J) Выключатель электропитания
K K) Выключатель временной остановки

С помощью этой машины состоящей из вышеупомянутых 11 блоков, вы можете делать нужную вам
работу по обтачке просто поместив материалы (предмет одежды, часть прокладочного материала,

2. Конфигурация машины (1)
Наименования основного блока



обшиваемый лоскуток, и т.д.) на нужное место и оперируя переключателями на пульте управления.
Вдобавок, когда выключатель временной остановки K нажат во время работы устройства, устройство
останавливается.

3. Стандартная настройка
(1) Шпиндельная головка
1) Как менять зубчатый ремень привода (распределительного вала)

Стандартная настройка





Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Снимите четыре установочных винта 1 на двигателе.
2. Ослабьте два установочных винта 2 соединения.
3. Снимите двигатель 3 и соединение 4 с нижнего вала 5.
4. Снимите шесть уст. винтов 6 и удалите оконную планку 7.
5. Снимите зубчатый ремень привода 9 со шкива 8.
6. Ослабьте два установочных винта 10 в пройме.
7. Ослабьте два установочных винта 11 шкива 8, и удалите шкив 8.

8. Выньте задний подшипник 12 изнутри и вытащите его.
9. Проденьте зубчатый ремень привода 9 через отверстие от

подшипника рукоятки и снимите (вытяните) зубчатый ремень
привода 9 через главный вал привода 13.

10. Установите новый зубчатый ремень привода 9.
11. Удалите смазку с наружного диаметра заднего подшипника 12

и внутреннего диаметра рукоятки и нанесите герметик
(уплотнитель) средней или высокой концентрации, и двигайте
задний подшипник 12, пока он не остановится внутри.

12. Закрепите два установочных винта 10 из проймы (плоского проката нет).
13. Соедините плоский прокат главного вала привода 13 с первым

винтом 11 шкива 8, и закрепите шкив 8.
В это время, должен быть зазор около 0.5 мм между шкивом 8 и
рукояткой.

14. Проверните шкив 8 и дайте возможность игольному брусу 14
остаться в верхнем исходном положении.
В это время, зубчатый ремень привода 9 подвешен в таком
положении, где плоский прокат нижнего вала 5 находится лицом
вперед.

15. Соедините плоский прокат нижнего вала 5 с первым винтом 2
соединения, и закрепите два установочных винта 2.

16. Затяните четыре установочных винта двигателя 1 чтоб закрепить двигатель 3.
17. Закрепите оконную планку7 шестью установочными винтами 6.



2) Настройка высоты игольного бруса.

3) Передняя или задняя настройка качающейся опоры игольного бруса



Процедуры настройки Результаты неверной настройки

1. Поворачивайте шкив пока игольный брус 1 не станет в нижнее
исходное положение.
2. Ослабьте соединительный винт 2 игольного бруса.
3. Взяв за основу верхнюю выгравированную маркировочную линию

нижней исходной точки игольного бруса, закрепите
соединительный винт 2 игольного бруса.

4. Игла 3 будет расположена в центре отверстия игольной
пластинки.

Процедуры настройки Результаты неверной настройки

1. Когда вал электродвигателя 1 вращается, качающееся
соединение игольного бруса 3 совершает качательное
движение посредством эксцентрикового кулачка 2.

2. Выключите питание, поверните вал электродвигателя 1 и
убедитесь в том, что игла производит равномерное
однообразное качательное движение в овальном отверстии
игольной пластинки 4.

3. Если движение иглы неравномерно, вставьте инструмент из
отверстия на верхней поверхности рукояти машины и ослабьте
установочный винт 5 качающегося рычага игольного бруса.для
проведения настроек.

4. В случае эксцентриситета влево, убедитесь в том, что прорезь
сенсорного датчика 5 находится в положении контура датчика 6.

5. В случае отклонения (смещения), ослабьте установочный винт
7 прорези сенсорного датчика или установочный винт 8
сенсорного датчика для проведения настроек.

* Для высокоточных настроек, целесообразно использование
установочного винта 8 сенсорного датчика.
6. После того как питание включено, игла 9 перемещается в центр

отверстия игольной пластинки.
Чтобы убедиться, просмотрите [(11) Настройки синхронизации иглы
и крючка и (12) Настройки зазора между иглой и крючком]
(Настройка крючка).



4) Настройка положения установки для обрезного устройства игольной нити.

5) Настройка остроты обрезного устройства игольной нити.

6) Замена ножа игольной нити
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

✩ Нож приводится в движение пневмоцилиндром. Поэтому,
ослабьте давление воздуха перед настройками.
1. Ослабьте два установочных винта 1 и поддерживайте зазор в
направлении игольной пластинки на уровне 3мм в таком состоянии
чтобы передвижной нож 2 продвинулся в крайнее переднее
положение. Отрегулируйте расстояние до иглы 3 от 30
до 32 мм и затяните 2 установочных винта 1.
В этом случае, убедитесь в том, что обеспечен надлежащий зазор
между центральным ножом 4 и распределителем 5.

Процедуры настройки Результаты неверной настройки

1. Ослабьте два установочных винта 2 контрножа 1 и равномерно
толкните оба правое и левое лезвия контрножа 1 к
передвижному ножу 3. Затем снова затяните два установочных
винта 2.

2. Проверьте движение штока цилиндра 4. Убедитесь, что он может
работать для того, чтобы гарантированно справляться с резкой
на 17.6N (1.8кг) или меньше.

3. После обрезки нити усилие зажима для фиксатора игольной
нити больше чем 2.9N (300г) и для правого и для левого.

В случае когда эта сила не обеспечена, выберите соответствующий
ограничитель (перемычку) 5
[У ограничителя 5 есть 4 типа толщины: 0.2мм, 0.4мм, 0.6мм, и
0.8мм]

Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Ослабьте установочный винт 1 и удалите штифт 2. Затем,
передвижной нож 3 можно снять по направлению вниз.

2. Установите новый передвижной нож 3 и вставьте штифт 2.
В это время, штифт 2 должен удерживаться почти в той же
плоскости, что и передвижной нож 3. Зажмите установочный винт
1.
Обрезное устройство игольной нити имеет некоторые крепежные
детали, которые могут меняться в зависимости от размера
масштаба. Обращайтесь к таблице ниже за деталями.

No. Размер/Наиме

нование

частей

8мм 10мм 12мм 14мм 16мм 18мм 20мм 22мм 24мм 26мм 28мм 30мм 32мм

1 Контрнож 4 16409906 16411308 40039788
2 Передвижной

нож 3
40033814) 40023020 | 40033809 40033810             40033811 40033812             40033813

3 Зажимная
планка 5

40033815 16411407 40039783



7) Настр-ка обрезного ножа бобинной нити



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Как соединять игольную пластинку и обрезной нож
бобинной нити.

(1) Держите обрезной нож бобинной нити перпендикулярно
игольной пластинке. Установите его, чтобы избежать какого-
либо скручивающегося движения во время работы.

(2) Ослабьте установочный винт 1 левого приспособления для
обрезки бобинных ниток и приведите в действие цилиндр 3
приспособления для обрезки бобинных ниток.

(3) Ослабьте установочный винт 2 правого приспособления для
обрезки бобинных ниток и приведите в действие цилиндр 4
приспособления для обрезки бобинных ниток.

(4) Установите основание 5 левого приспособления для обрезки
бобинных ниток там, где обрезной нож бобинной нити не будет
вызывать скручивающегося движения, и закрепите
установочный винт 1.

(5) Установите основание 6 правого приспособления для обрезки
бобинных ниток там, где обрезной нож бобинной нити не будет
вызывать скручивающегося движения, и закрепите
установочный винт 2.

2. Настр. положения и высоты обрезного ножа бобинной нити.
(1) Соедините верхние поверхности правого и левого обрезных

ножей бобинной нити с верхней поверхностью игольной
пластинки в одной плоскости. Проведите настройки таким
образом, чтобы желобок (паз) игольной пластинки встретился
параллельно с желобком обрезного ножа бобинной нити когда
будет приведено в действие обрезное устройство бобинной
нити.

(2) Ослабьте установочный винт 7 левого приспособления для
обрезки бобинных ниток и произведите настройки так, чтобы
верхние поверхности игольной пластинки и обрезной нож
бобинной нити соединялись в одной плоскости.

(3) Ослабьте установочный винт 8 правого приспособления для
обрезки бобинных ниток и произведите настройки так, чтобы
верхние поверхности игольной пластинки и обрезной нож
бобинной нити соединялись в одной плоскости.

(4) Толкните цилиндр 3 обрезного ножа бобинной нити левого
приспособления для обрезки бобинных ниток в Направлении A
и отрегулируйте его положение так, чтобы желобок обрезного
ножа бобинной нити встречался параллельно с желобком
игольной пластинки.

(5) Толкните цилиндр 4 обрезного ножа бобинной нити правого
приспособления для обрезки бобинных ниток в Направлении B
и отрегулируйте его положение так, чтобы желобок обрезного
ножа бобинной нити встречался параллельно с желобком
игольной пластинки.

(6) Закрепите правый и левый установочные винты 7 и 8.

3. Замена обрезного ножа бобинной нити
(1) Когда установочные винты 7 и 8 ослаблены, правый и левый

обрезные ножи бобинной нити могут быть вытянуты в нижнем



направлении.

4. Настройка остроты обрезного ножа бобинной нити.
(1) Соразмерно толкните нажимную пружину зажима нити 9 по

направлению к обрезному ножу бобинной нити для
регулировки его остроты.

(2) Сила толчка должна сохраняться настолько легкой насколько
это возможно, до такой степени, чтоб с уверенностью можно
было разрезать нить.
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8) Настр-ка высоты центр. ножа

9) Настройка сцепления ножа - 11 -



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

✩ Ослабьте давление воздуха во время настройки.
1. Вставьте инструмент из отверстия соединительного винта

ножевого бруса и ослабьте установочный соединительный винт
1 ножевого бруса.

2. Поверните вал электродвигателя 2 для того, чтобы сдвинуть
центральный нож 3 в нижнее исходное положение.

В это время, закрепите соединительный винт 1 ножевого бруса
там, где игольная пластинка 4 и центральный нож 3 принимают
положение от 0 до 0.3мм как на иллюстрации.

Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Удалите четыре установочных винта 1 и удалите фронтальную
пластинку 2.
2. Убедитесь, что соединение A 3 сохраняется на уровне нижней

исходной точки центрального ножа.
3. Если горизонтальность соединения А 3 не обеспечена, вставьте

инструмент из отверстия зажимного винта и ослабьте зажимной
винт ведущего рычага 4. Там где соединение A 3 сохраняется на
уровне, снова закрепите зажимной винт ведущего рычага 4.

В это время, ведущий рычаг 5 уже должен быть передвинут к
металлической стороне во время зажима винта.
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10)Наст-ка остановки хода центр.ножа

11) Настр. синхронизации иглы и крючка



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Когда цилиндр 1 извлечен, ножевой брус находится в
состоянии движения. Когда он выдается, ножевой брус
остается в состоянии останова.

2. Когда этот цилиндр 1 высунут, убедитесь, что центр вала
соединения A 2 совпадает с тем же центром винта A 3.

3. Если совпадение не ощущается, ослабьте гайку 5
регулировочного винта 4 и отрегулируйте регулировочный винт
4 до положения, когда центры валов совпадут друг с другом.
Когда совпадение обеспечено, закрепите гайку 5.

Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Настройка синхронизации иглы и крючка
(1) Снимите игольную пластинку. Когда игла поднимется на 3.5мм с
самой нижней точки (центрирование по выгравированной линии
игольного бруса), дайте верхним точкам лезвий правого и левого
крючков совпасть с центрами игл. В это время, зазор между
поверхностью стороны иглы и держателем крючка 1 будет от 0 до -
0.05мм, зазор между поверхностью стороны иглы и острием лезвия
будет от 0 до 0.03мм, и расстояние между верхним краем игольного
отверстия и острием лезвия будет 1.3мм.
2. Настройка синхронизации крючка.
(1) Ослабьте три установочных винта 2 маленьких шестерней,
находящихся на оси крючка и поверните крючок. Когда центр иглы
совпадет с острием лезвия, затяните установочные винты 2 . В этом
случае, три установочных винта 2 должны быть закреплены в
заданном порядке. Чтобы избежать наличия вертикального
дребезжания и шума в оси крючка, попробуйте закрепить
установочные винты 2 в то время как крючок и маленькие шестерни
слегка приподняты.
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12) Регулировка зазора между иглой и крючком
13) Установка и удаление крючка
14) Настройка тканерасправителя
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

Настройка зазора между иглой и острием лезвия крючка.
1. Ослабьте установочные винты 4 и 5 в основании оси крючка

на регулировочной стороне.
2. Подвигайте основание оси крючка вправо и влево и

отрегулируйте зазор между иглой и острием лезвия крючка от 0
до 0.03мм. Затем закрепите установочные винты 4 и 5 .В это
время, установочный винт 4 должен быть жестко закреплен в
то время как установочный винт 5 надлежаще закреплен.

(Предупреждение) Установочный винт 5 закреплен вместе с
соединенным нижним валом (осью). Следует
заметить, что вращающий момент нижней оси может
быть увеличен если установочный винт слишком
сильно затянут.

Удаление крючка
1. Удалите игольную пластинку.
2. Удалите жгуторасправитель.
3. Ослабьте три установочных винта 2 малой зубчатой передачи оси крючка.
4. Поверните маховик швейной машины таким образом, чтоб

игольный брус пришел в самое высшее положение. После
этого, удалите крючок.

Установка крючка
1. Повторная сборка может быть выполнена в порядке, обратном разборке.
(Предупреждение) 1. Когда крючок установлен, убедитесь что

шайба 3 вставлена между нижним металлом оси
крючка и малой зубчатой передачей оси крючка. 2.
Во время установки игольной пластинки,
поверните внутренний крючок вручную так, чтоб
его рельефная (выпуклая) часть вошла в паз
игольной пластинки. После, устанавливайте
игольную пластинку.

1. Поверните маховик швейной машины в обычном направлении
и ослабьте установочный винт 7 направляющей внутреннего
крючка 8 для настроек, чтобы зазор между направляющей
внутреннего крючка 8 и рельефной (выпуклой) частью 6
шпульного колпачка был настроен от 0.2 до 0.3мм когда
направляющая внутреннего крючка 8 передвинута на самую
дальнюю позицию отхода в направлении стрелки.

(Предупреждение) Проверки зазоров и настройки должны
быть сделаны после того, как были проверены
окончательные позиции отхода правой и левой
направляющих внутреннего крючка 8.
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15) Настройка протира

Стандартная настройка
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Процедуры настройки Результаты неверной настройки

1. Настройка позиционирования установки протира.
(1) Ослабьте установочный винт установки протира 1, чтобы

отрегулировать устройство в целом так, чтобы зазор между
поверхностью C нижнего конца протира и приводной секцией
D достиг 21 ± 1мм, когда цилиндр протира 4 приведен в
действие.

2. Настройка величины хода протира
(1) Ослабьте фиксирующую гайку 2 ограничителя протира и

затем двигайте ограничитель протира 3 в направлениях A и B.
o Направление A -» Ход протира
уменьшается. o Направление B -» Ход
протира увеличивается.
(2) После проведения настроек величины хода протира,

закрепите фиксирующую гайку 2 ограничителя протира и
зафиксируйте ограничитель протира 3.

(Предупреждение) Если величина хода меняется, то также
меняется и зазор между поверхностью C нижнего
конца протира и приводной секцией D, когда
цилиндр протира 4 возвращается. Поэтому,
ослабьте установочный винт 1 установки протира,
чтобы отрегулировать установку в целом так, чтобы
зазор между поверхностью E нижнего конца протира
и приводной секцией F достиг 1 ַ0,5 мм

o Если величина движения
протира маленькая, то при
начале шитья может произойти
вытаскивание нити из иголки.

o Если величина движения
протира большая, то могут
иметь место плохо натянутые
швы в начале шитья.
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16) Количество масла для крючка

Стандартная настройка

(1) Настройка количества масла
для крючка

о о

Кол-во масла Брызг масл.
уменьшается^ -^ \

I Кол-во масл
v^ _ ^/
увеличивается

Максимум

(2) Чистка секции фильтра

Плунжр К основанию оси
крючка
К масляной
емкости

(3) Установки для проверки количества масла для крючка
A

B

C

D

E H



F

G
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Процедуры настройки Результаты неверной
настройки

(1) Настройка количества масла для крючка
1. Отрегулируйте количество масла с помощью регулировочного

винта количества масла 1, который прикреплен к основанию
оси крючка.

2. Когда регулировочный винт количества масла 1 поворачивают
по часовой стрелке, количество масла увеличивается. Когда
его поворачивают против часовой, количество масла
уменьшается.

3. Измерьте уровень масла в течение 5 секунд. Если уровень
слишком низок, это может быть вызвано неисправностью.

4. Настройте количество масла так, чтобы оно не было ниже
минимального уровня (как проиллюстрировано).
[Для информации] Когда предполагается настройка количества
масла для крючка, прежде всего необходимо приподнять
швейную машину. Что же касается способа поднятия швейной
машины, обращайтесь к инструкции по эксплуатации "VII-5 Как
устанавливать швейную машину".

(2) Чистка секции фильтра
Периодически (приблизительно один раз каждые 3 месяца),
очищайте секции фильтров 2 и 3 (2 положения).

1. Ослабьте установочный винт 5 держателя смазочной трубки 4
для его удаления со станины.

2. Ослабьте установочный винт трубы 6 чтобы вытащить трубку
7 и соединение 8.
3. После удаления пыли, которая прицепилась к рабочей

площади соединения 8, верните в первоначальное состояние.

o Если количество масла
снижается ниже минимального
уровняl, это может быть
причиной проблем таких как
абразивный износ крючка,
заедание, и так далее.



(3) Настройки для проверки количества масла для крючка
1. Отобразите экран меню проверочной программы

Когда клавиша сохраняется нажатой в течение 3 секунд, кнопка проверочной программы
(A) отображается на экране.
Когда эта кнопка нажата, отображается экран меню проверочной программы.

2. IO1 режим нагрузки головы
Нажмите кнопку нагрузки головы: (B) на экране меню проверочной программы для
отображения экрана нагрузки головы.
C : Используется для установки количества оборотов головы. Установите на 3000

оборотов.
D : Используется для установки времени вращения.

Установите на 5 секунд.
E : Используется для установки времени останова. Время

останова можно устанавливать произвольно.
Установите любое по своему желанию.
F : Используется для того чтобы выбрать, будет ли

направлен центральный нож в межзвеньевое сцепление со
швейной машиной.

Это очень опасно, если центральный нож введен в процессе
Проверки количества масла для крючка.
Эта проверка будет сделана в состоянии отключенного

питания, без проблем.
G : Используется для того чтобы начать вращение

шпиндельной головки. Вращение прекращается, если ее
нажать снова.

H : Используется для того, чтобы возвратиться в меню.
(Задействовано только во время остановки вращения)
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17) Наст. нитенатягивающей пружины



Процедуры настройки Результаты неверной настройки

1. При изменении величины перемещения для нитенатягивающей пружины
(1) Чтобы настроить правую нитенатягивающую пружину 1

ослабьте второй установочный винт нитенатяжения 2 и
поверните второй регулятор натяжения ниток (сб.единица) 3
вправо и влево.

(2) Чтобы настроить левую нитенатягивающую пружину 4,
ослабьте второй установочный винт нитенатяжения 5 и
поверните второй регулятор натяжения ниток (сб.единица) 6
вправо и влево.

(3) Когда вторые регуляторы натяжения ниток (сб.единицы.) 3 и 6
повернуты вправо, то величина нитенатяжения (ход)
увеличивается. Когда они повернуты влево, величина
нитенатяжения становится маленькой.

2. При изменении силы сопротивления пружины нитенатяжения.
(1) При изменении силы правой нитенатягивающей пружины 1

поворот оси пружины 7 вправо вызывает увеличение силы а ее
поворот влево вызывает уменьшение силы.

(2) При изменении силы левой нитенатягивающей пружины 4,
поворот оси пружины 8 вправо вызывает увеличение силы а ее поворот
влево вызывает уменьшение силы.
Стандартные значения для настройки

Ход: 14 ± 2mm
Натяжение нитенатягивающей пружины - 0.25N



18) Настройка диапазона перемещения диска нитенатяжения
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Стандартная настройка нужна для получения той же самой
плоскости, где заключены торцевая поверхность цилиндра
перемещения диска 7 и фиксирующая гайка 8 цилиндра
перемещения диска.

2. Величина перемещения диска нитенатяжения от 1.0 до 1.5мм.
(1) Удалите установочный винт 9 крепежной пластины цилиндра

перемещения диска и вытащите установку перемещения
диска.

(2) Ослабьте фиксирующую гайку 8 цилиндра перемещения диска
и сдвиньте цилиндр перемещения диска 7 в направлении
стрелки.
Настройка цилиндра перемещения диска 7:
o Его движение в Направлении A  приводит к  увеличению величины перемещения диска.
o Его движение в Направлении B приводит к уменьшению величины перемещения диска.

Повторная сборка может быть выполнена в порядке, обратном разборке.



19) Настройка детектирования остающегося количества бобинной нити
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Поперечное направление датчика. Сенсорный индикатор: 3

OFF дисплей устойчивости: горит зеленым (оранжевый незажжен)
ON дисплей устойчивости: освещен зеленым и оранжевым (случай,
когда оба не зажжены или светится только оранжевым означает

неустойчивое состояние
(1) Ослабьте установочный винт датчика 1 и отрегулируйте

поперечное направление в сторону стрелочного указателя

2. Настройка поперечного направления датчика
(1) Ослабьте установочный винт 2 опорной плиты B, и отрегулируйте
. поперечное направление датчика. Настройки датчика
одинаковы для правого и левого.

3. Метод проверки датчика
(1) Намотайте немного нити вокруг бобины (до степени,

когда будет покрыта секция выемки бобины) и установите
бобину в шпульный колпачок.
(Пропустите нить через шпульный колпачок как во время
создания обычных стежков.)

(2) Поверните маховик швейной машины для принятия игольным
брусом позиции останова (верхняя исходная точка рычага
нитепритягивателя игольного бруса).

(3) Установите шпульный колпачок во внутренний крючок и
медленно вытягивайте нить до тех пор, пока уплотнение
отражателя бобины не коснется слегка секции оптической оси
датчика. Когда датчик приводится в действие в это время и
лампочка индикатора датчика 3 горит оранжевым, это знак того,
что настройки завершены.
(4) Чтобы убедиться в том, что датчик гарантированно
осуществляет детекцию даже когда шпульный колпачок в это
время двигается вправо и влево, попытайтесь повернуть бобину
один раз для того чтобы сделать вывод, что лампочка индикатора



датчика 3 горит только зеленым, а затем толкните шпульный
колпачок пальцем в Направлении A так, чтобы уплотнение
отражателя бобины совпало с секцией оптической оси датчика.
Проверьте состояние лампочки индикатора датчика 3 этим
способом. Поверните бобину снова и толкните её дальше в
Направлении B чтобы проверить состояние лампочки индикатора
датчика 3.
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20) Зона нижней оси

Стандартная настройка

1.Настройка зубчатой передачи нижней оси

2. Замена нижней оси

-feature:: [Х3:^:-:^^эд:- J3L^ ------------------- --«--U 3
I—» AB Plunger groove

A B

L R
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Процедуры настройки Результаты неверной настройки

1. Настройка зубчатой передачи нижней оси
(1) Зажмите зубчатую передачу 1 нижней оси между Прокладкой

A 6 и Прокладкой B 5. Надавите на держатель зубчатой
передачи 3 в направлении стрелки (со стороны основания оси
крючка). Выполните настройку шумов в направлении осевого
давления.

(Предупреждение) Шум и дребезжание в направлении
осевого давления можно отрегулировать до нуля.
Однако, чрезмерный нажим может привести к
очень большому производству шума или тепла
вокруг нижней оси.

(2) После настройки, закрепите фиксирующий винт нижней оси 4.
(3) Произведите аналогичные настройки для зубчатых передач на
противоположной стороне.

Если существует шум
(дребезжание) в направлении
осевого давления, то также могут
возникнуть следующие
трудности:
o Шумы могут увеличиться в
направлении вращения крючка.
Это может быть причиной
дефекта шитья. Шум и генерация
тепла могут тоже увеличиться.

2. Замена нижней оси
(1) В связи тем, что правая и левая зубчатые передачи нижней

оси производятся в виде комплекта, нижнюю ось следует
заменять, по требованию, вместе с зубчатыми передачами в
комплекте.

(2) Лицевая сторона нижней оси и лицевая сторона зубчатой
передачи имеют свой соответствующий порядок сборки.
Руководствуйтесь схемой сборки.

* Когда паз плунжера расположен по направлению вниз, выгравированная маркировочная отметка L
левосторонней зубчатой передачи доходит до нижней стороны, когда зубчатая передача видна с
Направления A; выгравированная маркировочная отметка R правосторонней зубчатой передачи
доходит до нижней стороны, когда зубчатая передача видна с направления B.



(2) Установка и связанные
с ней секции
1) Настр. перевязочной основы

Стандартная настройка

Когда педальный переключатель нажат на третий уровень, пневмоцилиндр приводится в действие
и перевязочная основа (переплетчик) опускается в секцию между правой и левой педалями.
После завершения шитья и активации углового ножа, переплетчик поднимается в конце обратного
возврата посредством обратного действия пневмоцилиндра до тех пор пока его исходное положение
не восстановлено.
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Настройка параллельности между боковой поверхностью базовой
детали с направляющими и боковой поверхностью шпиндельной
головки.

(1) Прежде всего, ослабьте фиксирующий винт 2 основания
фиксатора 1. После того, сместите полностью базовую деталь с
направляющими 4 в направлении стрелки, вокруг центра
поворотного шквореня (оси) 3, для того чтобы обеспечить
наличие параллельности между боковой поверхностью базовой
детали с направляющими 4 и боковой поверхностью
шпиндельной головки 5. После настроек параллельности,
надежно закрепите фиксирующий винт 2.



Стандартная настройка

2. Настройка позиции снижения
переплетчика

Швейный стол

Когда ширина стежка 10мм

10мм
0.5 to 1.0мм

5±0.5мм
->

БАЗА СОЕД. ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕПЛЕТЧИКА
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5мм
—f—

5мм
—f—

Опорный вал переплетчика

Игла швейной машины



Процедуры настройки Результаты неверной настройки

2. Наст-ка позиции снижения переплетчика (перевязочной основы)
(1) Отключите питание. Толкните переплетчик 1 рукой в

направлении стрелки для того, чтобы опустить переплетчик 1.
(2) Игла швейной машины 2 будет рассматриваться в качестве

стандартной. Считается, что условия нормальные, когда
переплетчик 1 опускается в симметричное положение вправо
и влево, где наборная панель для бортовки (обшивки каймой)
3 не соприкасается с иглой 2.

(3) Если переплетчик 1 не опускается, ослабьте фиксирующий винт 5
установочной плиты переплетчика 4 и винт 7 упорной шайбы 6.
Передвигайте весь полностью переплетчик 1 вправо и влево для
настроек. После настроек, позвольте упорной шайбе 6 соприкоснуться
с установочной плитой переплетчика 4 и закрепите соответствующие
винты 5 и 7.
(4) Размерная величина от установочного положения иглы и до
задней части наборной панели для бортовки (обшивки каймой)
будет приблизительно 5 ± 0.5мм.
(5) Если упомянутая выше размерная величина не обеспечена,
ослабьте фиксирующий винт 9 БАЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕПЛЕТЧИКА_B 8. Передвиньте БАЗУ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕПЛЕТЧИКА_B 8 в
направлении стрелки для настроек.

После настроек, надежно закрепите фиксирующий винт 9.







Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

3. Настройка эксцентриситета (соосности) между наборной
панелью для бортовки и центром иглы.

(1) После того как фиксирующий винт 10 был ослаблен,
позвольте всему переплетчику отклониться в направлении
стрелки для того, чтобы обеспечить эксцентриситет. После

настроек эксцентриситета, надежно закрепите фиксирующий винт
10.

(Предупреждение) Эта настройка также необходима в случае,
когда регулируется параллельность между наборной

панелью для бортовки 3 и педалями.

4. Настройка горизонтального расположения переплетчика
Аналогичным образом как при настройках позиции снижения и
эксцентриситета, отрегулируйте и проверьте горизонтальность
(также горизонтальность наборной панели для бортовки 3 и
швейного стола 11).

(1) Как и при настройках позиции снижения, опустите
переплетчик 1 вручную.

(2) Сделайте возможными такие условия, когда расстояние между
нижней поверхностью наборной панели для бортовки 3 и верхней
поверхностью швейного стола 11 на заднем конце становится 1
мм и чтобы горизонтальность могла быть обеспечена.
(Однако, несовпадение между передним и задними концами
наборной панели для бортовки 3 будет 0.3мм или меньше.)

(3) Для настройки горизонтальности, ослабьте фиксирующий винт
5 установочной плиты переплетчика и отклоните полностью все
соединение 1 в направлении стрелки, вокруг центра
поворотного шквореня переплетчика 3, для того, чтобы
обеспечить горизонтальность.
После настройки горизонтальности, надежно закрепите
фиксирующий винт 5.

(4) Для настройки зазора (1мм) между нижней поверхностью
наборной панели для бортовки 3 и верхней поверхностью
швейного стола 11, попытайтесь повернуть соединение
цилиндра 13 как показано на иллюстрации.
Ослабьте стопорную гайку 14 и поверните соединение
цилиндра 13 в направлении нужном для того, чтобы закрепить его
на оси пневмоцилиндра. Наборная панель для бортовки 3 в ре-
зультате поднимется. А если его повернуть в противоположном
направлении, то наборная панель для бортовки 3 опустится. Когда
зазор в 1 мм обеспечен, надежно закрепите стопорную гайку 14.

5. Руководство по настройкам для материалов.
Во время шитья, направляющая для материала (гонок) 15
осуществляет движение для того чтобы устойчиво укрепить
материал ткани, которая обтачивается на кончике иглы.
Когда размер строчки меняется, всегда необходимы перенастройки.

(1) Ослабьте фиксирующий (крепежный) винт 17 направляющей
консоли материала 16 и передвиньте консоль на сторону
иглы.
Зазор между боковой поверхностью иглы 2 и боковой
поверхностью направляющей для материала 15 будет от 0.5
до 1.0мм.

(2) В это время, пружина направляющей для материала 18 будет
действенной таким образом, чтобы направляющая консоли
материала 16 была слегка прижата и отсутствует
излишнее сопротивление во время прохождения материала.
Сила давления нажатия пружины направляющей для материала
18 может быть отрегулирована винтом 19.



(3) Зазор между направляющей для материала 15 и наборной
панелью для бортовки 3 будет сохраняться на уровне между 0.5
и 1.0мм (толщина материала обтачиваемой ткани).
Она может быть отрегулирована посредством винта 21 после
ослабления стопорной гайки 20.
После проведения настроек, надежно закрепите стопорную гайку 20.
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2) Управл. педалью



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

2)   Управлегние педалью
1. Посредством воздействия правостороннего цилиндра педали 1

вызываемого работой поверхности качения педального
переключателя, правосторонняя педаль опускается. Когда
левосторонний цилиндр педали 2 приводится в действие,
левосторонняя педаль опускается чтобы завершить
фиксацию предмета одежды.

2. В случае шитья клапанов, установите ткань правого или левого
клапана и нажмите на педальный переключатель. Затем,
цилиндр зажима клапана 3 приводится в действие для того,
чтобы зажать клапан в заданном положении.



3) Настройка натяжения ремня механизма подачи педали
4) Настройка позиции останова для переднего конца или заднего конца ремня механизма
подачи педали

Стандартная настройка

3) Настройка натяжения ремня механизма подачи педали

10.2±0.98N
9.4мм

V
E

4) Настройка позиции останова для переднего конца или заднего конца зажима

Полож-е задн. конца

155мм i
<-------- ►k

Центр иглы

315мм

Полож-е переднего
конца

For origin sensing

80мм
< ►
Для

распознавания
разности времен
вступлений

220мм 15мм



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Ослабьте стопорную гайку 1 и отрегулируйте натяжение с помощью
натяжного винта 2.

2. Когда на центр шкива применено прижимающее усилие в 10.2±
0.98N, примените натяжение до такой степени, когда будет
вызвано смещение на 9.4 мм.

3. После настроек, прочно закрепите стопорную гайку 1.

1. Позиция останова переднего конца или заднего конца
(1) Решение основывается на положении фотоэлектрического

датчика 3 как показано на иллюстрации.
Основываясь на номинальном заданном размере положения
фотоэлектрического датчика 3, определите позицию останова
педали как проиллюстрировано.

o   Что касается переднего конца педали, кончик фиксатора предмета
одежды будет расположен в 315мм от центра иглы.
o   Что касается переднего конца педали, кончик фиксатора предмета

одежды будет расположен в 155мм от центра иглы.
(2) Когда детектирующий датчик начала отсчета включен, педаль

продвигается на 30мм и затем останавливается.
(3) Если измерения не такие как показано на чертеже, ослабьте

стопорную гайку 5, и поверните запорный винт 6 для
регулировки размеров.
В дополнение, ослабьте установочный винт 7, отрегулируйте
положение фотоэлектрического датчика 3.

2. Регулировка положения фотоэлектрического датчика
(1) В зазоре между переключателем уровня близости педали и

планкой детектора 4 не будет интерференции, а также и вокруг
переключателя уровня близости педали и планкой детектора 4.



5) Настройка положения пластины долевой загибки ткани (фальцевальной кассеты) участка
окантовки
6) Настройка параллельности на участке окантовки при фальцовке
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1.   Если размер несоответствующий как на иллюстрации, ослабьте
установочный винт 1 и для настройки передвигайте его в
направлении стрелки.

1. Когда он смещается на 220мм от переднего конца педали,
разница между центром иглы и торцовой поверхностью
фальцовки будет 0.15мм или меньше.

2. Если параллельность не обеспечена,  ослабьте установочный
винт 2 для настроек.



7) Настройка позиционирования правого и левого зажимов предмета одежды.
8) Настройка параллельности правого и левого зажимов предмета одежды и шкалы
участка окантовки

Стандартная настройка.

7)  Настройка позиционирования правого и левого зажимов предмета одежды

Шкала участка окантовки

Левый зажим предмета
одежды

Правый зажим предмета
одежды

ТГГП ЗЙЙ
f**

I i I HI

1.3±0.2мм 1.3±0.2мм

8)  Настройка параллельности правого и левого зажимов предмета одежды и шкалы
участка окантовки
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

Если размеры, как это указано на иллюстрации, не
обеспечены:

o    Для одностороннего типа, отрегулируйте его путем
вращения рукоятки храпового механизма 1.

o    Для двустороннего типа, отрегулируйте его путем вращения
рукоятки храпового механизма 2.

1. Когда он смещается на 220мм от переднего конца педали,
разница между шкалой участка окантовки 3 и торцевой
поверхностью зажима предмета одежды 4 будет 0.15мм или
меньше.

2. Если параллельность не обеспечена, ослабьте фиксирующий
винт 5 для настроек, опустив задний зажим для саржи 4.



9) Настройка высоты высвобожденной прижимной лапки
10) Настройка позиционирования прижимной лапки клапана
11) Настройка позиционирования шкалы клапана и ограничителя клапана

Стандартная настройка

9)  Настройка высоты высвобожденной прижимной лапки
Верхн. сторона шв.стола

10) Настройка позиционирования прижимной лапки клапана

11) Настройка позиционирования шкалы клапана и ограничителя клапана
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Зажим предмета одежды

6.5±0.5мм



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Если размеры, которые указаны на рисунке не обеспечены,
ослабьте гайку 2 цилиндра педали 1 и отрегулируйте
количество свинчивания по направлению к блоку подъемного
устройства 3.

1.   Если размеры, как указано на рисунке, не обеспечены, ослабьте
фиксирующий винт 4 и отрегулируйте прижимную лапку клапана
5 путем перемещения. Для этой настройки, однако, никогда не
забывайте о настройке параллельности пластины долевой
загибки ткани (фальцевальной кассеты) 6 и прижимной лапки
клапана 5.

1. Принимая во внимание длину клапана, ослабьте установочный
винт 8 шкалы клапана 7 для настроек.

2. Фиксаторы клапана (A) 9 и (B) 8 используемые для установки
материалов клапана в основном будут настраиваться путем
ослабления установочного винта 11 согласно условию
настройки шаблона для материалов с задней частью из саржи
и материалов клапана.
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12) Механизм углового ножа

Стандартная настройка

[Работа углового ножа]
1. Когда двигатель передвижения углового ножа A ВКЛЮЧЕН, двигающийся боковой угловой нож B

(положение при начале шитья) перемещается в положение, которое пропорционально заранее
заданной длине шитья.

2. В конце движения, двигающийся боковой угловой нож B и неподвижный боковой угловой нож C C
(положение окончания шитья) начинают подниматься соответствующими пневмоцилиндрами D и E
подъемного устройства для того, чтобы отрезать материал.
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. В случае замены или регулировки углового ножа, снимите
блок углового ножа перед проведением настроек.

2. После окончания настройки, при любых обстоятельствах
будут проведены тесты обязательного характера. Нормальную
работу можно начинать после того как вы убедились что не
производятся никакие неправильно обрезанные материалы.



13) Настройка высоты углового ножа
14) Настройка натяжения подающего ремня углового ножа
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Проведите настройки путем ослабления фиксирующего винта
3 так, чтобы кончики обоих двигающегося и неподвижного
угловых ножей оказались расположенными на расстоянии от
2 до 3мм от верхней поверхности стола 1 до верхней
поверхности держателя ножа 2 на поднимающемся кончике
подъемного устройства цилиндра углового ножа, как показано
на иллюстрации.

1. Ослабьте фиксирующий винт 4 и стопорную гайку 5 и двигайте
ведомый боковой шкив 6 вдоль продолговатого отверстия
основания. (Путем движения регулировочного винта 7 вперед
и назад, можно двигать ведомый боковой шкив 6.)

2. Когда сжимающая сила в 4.6± 0.6N применяется к центру
шкива, приложите усилие натяжения до такой степени, когда
будет вызвано отклонение в 4.4мм.

3. После настроек надежно закрепите фиксирующий винт 4 и
стопорную гайку 5.

o Если натяжение слишком
слабое, то прошивание и
положения ножей могут
вызвать отклонения как
результат.



15) Настройка исходного положения углового ножа

Стандартная настройка

[Исходное положение движущегося и углового контр-ножа]

5±1мм

145±1мм

Центр иглы

B±1мм A±12мм

G Размер калибра (мм) 8 10 12 14 16 18 20

A Сборочные размеры (мм) 131.5 130 130 126.9 125.3 123.8 122.4

B Сборочные размеры (мм) 31.9 35 35 41.2 44.3 47.4 50

Угловой контр-
нож

Движущийся
угловой нож
оригинальный считывающий
фотопереключатель

Я

- 49 -

■-,-■■, r -

...J    L._

ЧТЯ1? I Участок
детектора



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Если размеры указанные на иллюстрации не обеспечены,
ослабьте установочный винт 1 для настроек.

2. Если размер неподвижного углового ножа 2 не может быть
обеспечен даже после проведения настройки путем
ослабления установочного винта 1, попробуйте ослабить
установочный винт 3 для еще одной настройки.

3. Если размер движущегося углового ножа 4 не может быть
обеспечен даже после проведения настройки путем
ослабления установочного винта 1, попробуйте ослабить
установочный винт 5 и переместите монтажный кронштейн
переключателя 6 для настроек.



16) Настройка центрирования углового ножа
17) Настройка правых и левых наклонов углового ножа

Стандартная настройка

16) Настройка центрирования углового ножа

Центр иглы

Игла швейной
машины

Отклонение на 0 ± 0.5мм при движении на 220мм

17) Настройка правых и левых наклонов углового ножа

vt
i i

Сбой

Стежок

i

1

Стежок

от 0.2
до
1.2мм

Движение на 220мм
Траектория движения
углового ножа

Норма от 0 до1
1.0mm



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Движение центра углового ножа требуется для того, чтобы
было совпадение с центром иглы.

2. Данная настройка уже закончена на момент доставки с
фабрики. Однако, в случае когда секция углового ножа
смещается по причинам, например каких-либо внешних
ударных нагрузок или другим причинам, кое-какие настройки
необходимы в соответствии с описанными ниже шагами для того,
чтобы отклонение от центра иглы могло сохраняться в пределах
0 ± 0.5мм даже тогда когда движущийся угловой нож смещен
на где-то 220мм.

(1) Ослабьте установочные винты 1 и 2, зафиксируйте блок
углового ножа с помощью шарнирно-рычажного зажима 9, и
отрегулируйте скуловую кницу (кронштейн) 10 так чтобы
центр движения углового ножа удерживался по параллели с
центром иглы. (Тонкую настройку можно провести путем
ослабления стопорной гайки 3 и перемещения
регулировочного винта 4 вперед и назад.)

(2) Сдвиньте направляющую планку 6 для того, чтобы
установочный (базовый) штифт 5 мог войти в отверстие и
закрепите фиксирующий винт 2.

(3) Ослабьте фиксирующий винт 7 и произведите настройки,
сдвинув кронштейн переключателя 8 так чтобы сенсорный
переключатель открытия блока углового ножа 10 мог
определять наличие открытия.

1. Угловой нож будет настроен так, чтобы он отрезал центр
прошиваемой линии и чтобы нить не обрезалась. Если "16)
Регулировка центрирования углового ножа" была должным
образом закончена, угловой нож может быть закреплен для
выполнения точных настроек.

o Если угловой нож отклоняется
вправо или влево, или
закреплен в наклонном
положении, может произойти
неисправность как на
иллюстрации.



18)Наст. Параллельн. шитья
18) Точн. настр-ки для стежков. - 53 -



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Временно закрепите держатель посредством установочного
винта 2 так чтобы уровень открытия держателя 1 мог бы
достичь около 25мм.

2. Вставьте угловой нож 8 в пазовую секцию держателя углового
ножа и обеспечьте такое положение лезвия, когда ширина
кончика лезвия достигнет приблизительного размера иглы G. В
этом положении, поверните эксцентриковую цапфу 3 в
направлении стрелки и закрепите ее.
Когда упомянутое выше временное закрепление завершено,
проведите пробное шитье с использованием материала
одежды, которая должна обрабатываться.

1. Для регулировки длины вырезаемой части 6, ослабьте
эксцентриковую цапфу 3 и передвиньте угловой нож 8 в
направлении стрелки 4.

(Предупреждение) Во время упомянутых выше настроек по
передвижению, секция кончика лезвия 5 должна
быть расположена там где она покрыта.

2. Для настройки угла вырезаемой части 7,
ослабьте установочный винт 2 и отрегулируйте величину
открытия держателя углового ножа 1.



20)Педаль и св. с ней секции
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Настройка стопорного штифта шарика педали.
(1) Ослабьте фиксирующую гайку стопорного штифта шарика педали

2 и отрегулируйте стопорный штифт шарика педали 1 двигая его
в направлении стрелки.

o Нажатие педали усиливается когда стопорный штифт шарика педали 1
двигается в направлении А.
o Нажатие педали ослабляется когда стопорный штифт шарика педали 1

двигается в направлении B.
(2) Используйте фиксирующую гайку стопорного штифта шарика педали
для закрепления
(Предупреждение) 1. Стопорный штифт шарика педали 1 сделан

из пластмассы. Будьте осторожны чтобы не
допустить его поломки, если его слишком крепко
затянуть.

2. Отрегулируйте основной корпус стопорного
штифта шарика педали 1 так чтобы он не
высовывался из-за торцевой поверхности
рычага педали 3.

3. Допускается высовывание шарика стопорного
штифта 4 только из-за торцевой поверхности
рычага педали 3.

2. Настройка поддерживающей планки рычага педали.
(1) Чтобы предотвратить дребезжание рычага педали 3 по

направлению стрелки, ослабьте установочный винт
поддерживающей планки рычага педали 6

и передвиньте поддерживающую планку рычага педали 5 в
направлении стрелки для настроек.

(Предупреждение) 1. Может произойти ошибка возврата
педали если рычаг педали 3

не пройдет гладко через весь диапазон своего хода.
2. Фиксация педали ослабляется в случае, если имеется

проблема дребезжания рычага педали 3 по направлению
стрелки.

3. Настройка положения отверстия для шарика стопорного штифта.
(1) Ослабьте фиксирующий винт рычага педали 9 для настройки,

чтоб допустить условия, когда монтажная единица втулки
стопорного штифта (плунжера) 7 рычага педали 3 совпадает с
отверстием стопорного штифта основания педали 8..



21) Маркировочные лампочки и связанные с ними секции

Стандартная настройка

1. Настройка параллельности лазерного луча маркировочной лампочки

Игла швейной '
/

/ /
/ /

/ /

2.

Настройка величины света маркировочной лампочки

Проводка для марк.ламп.

©
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Отклон. в правые и
левые направл.
directions Рис. BИгла
швейной
машины

машины

Параллельность не обеспечена

Fig. A

Вертикальный луч лазера

Сзадн. стороны марк. лам



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Настройка параллельности лазерного луча маркировочной лампочки
(1) Настройка горизонтальной линии
o Если параллельность лазерного луча не обеспечена, ослабьте установочный винт

1 и поверните маркировочную лампочку A 8 для настроек.
o В случае настроек на панели за пределами исходной

корректировки (±25мм), снимите покрытие маркировочной лампочки и
ослабьте установочный винт 5 задней пластины датчика.

o. В этом состоянии, поверните пластину датчика 6 для
настройки.
(2) Настройка положения вертикальной линии.
o Если параллельность вертикального лазерного луча не

обеспечена (См. рис. A), ослабьте установочный винт 2 и
поверните маркировочную лампочку B 9 для настроек.

o Если вертикальный лазерный луч отклонился в правом или
левом направлениях (См. рис. B), ослабьте шарнирный винт 3
и настройте маркировочную лампочку B 9 поворачивая ее
вокруг центра шарнирного винта 3.

o Если диапазон излучения (300мм от центра иглы) вертикального
лазерного луча не обеспечен, ослабьте установочный винт 4 и
поверните маркировочную лампочку B 9 для настроек вокруг
центра неподвижного вала 7.

2. Настройка величины света маркировочной лампочки.
(1) Величина света маркировочной лампочки настраивается с помощью
регулятора усиления 11, расположенного на задней стороне
маркировочной лампочки 10.
Лазерный луч становится ярче, когда регулятор усиления 11 поворачивается вправо.
O Лазерный луч затемняется, кода регулятор усиления 11 поворачивается влево.



(3) Дополнительные
секции



1) SA-117 (блок по
удлинению/расширению вытачки)



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Установка
(1) Установите блок по удлинению/расширению вытачки 1 на

основание 3 посредством двух установочных винтов 2.
(2) Вставьте трубку 4 в разъем A и трубку 5 в разъем B.

2. Настройка
(1) Ослабьте и отрегулируйте установочный винт 8 до тех пор пока

резина удержания вытачки 6 не будет соразмерна отверстию
швейного стола 7.



SA118(блок втулки)



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Установка цилиндра A (сб.единица)
(1) Установите цилиндр A (сб.единица.) 1 на приемную коробку 3

посредством двух винтов 2.

2. Установка прижимной лапки для прокладочного материала
(1) Установите прижимную лапку для прокладочного материала 4 на

цилиндр A (сб.единица.) 1 посредством двух винтов 5.
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3. Установка цилиндра B (сб.единица) 4. Уст-ка зажимной направляющей планки.



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

3. Уст-ка цилиндра B (сб.единица.)
(1) Установите цилиндр B (сб.единицу) 6 на раму (каркас) 8 с

помощью двух винтов 7.

4. Установка зажимной направляющей планки
(1) Установите зажимную направляющую планку 9 на раму (каркас) 8

посредством двух винтов 10.
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

5. Установка качающегося рычага (толкателя)
(1) Пропустите качающийся рычаг (толкатель) 11 через втулку 12

зажимной направляющей планки 9 и закрепите его на цилиндр B
(сб.единица.) 6.

6. Установка зажима для обрабатываемой детали.
(1) Установите зажим для обрабатываемой детали 13 в положение

на 28мм в сторону от стола 15, используя два винта 14.
Качающийся рычаг (толкатель) 11 будет расположен так что
он размещается в центре зажима для обрабатываемой
детали 13.



7.Установка планок для
системы труб

8. Установка системы труб

Стандартная наст-ка



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

7. Установка планок для системы труб
(1) Закрепите правые и левые планки системы труб 16 на скобке плиты основания 19

посредством винтов 17 и шайб 18 (4 положения) прикрепленных с нижнего уровня.

8. Установка системы труб.
(1) Ответвите трубу от трубки подачи воздуха 20 и подведите её к

трубке 21 цилиндра B (сб.единица.) и трубке 22 цилиндра A
(сб.единица.).
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SA-119(отсасыватель)



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки.

Блок отсасывателя и связанные с ним секции (установка)
1. Закрепите установочную плиту B основания отсасывателя 1 на

раму (корпус) основного блока посредством установочных
винтов 2 (8 штук.) справа и слева рамы.

2. Поместите вакуумный агрегат 3 на установочную плиту B
основания отсасывателя 1 и закрепите его с помощью
установочных винтов 4 (8 штук).

3. Закрепите установочные плиты для шланга 5 (2 штуки) на раму
(корпус) основного блока посредством установочных винтов 6
(4 штуки.).

4. Обожмите шланг с помощью с помощью держателей для
шланга 7(2 штуки) и прикрепите его на корпус (раму) основного
блока с помощью установочных винтов 8 (4 штуки.).

5. Введите шланг в кабельные зажимы 9 (2 штуки.) и прикрепите
его к установочным плитам для шланга 5 (2 штуки), которые
устанавливаются в шаге 3 описанном выше, с помощью
установочных винтов 10 (2 штуки).



Standard Adjustment
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

6. Закрепите прокладку 13 и основание шланга 12 на основание
отсасывателя 11 с помощью установочного винта 15 и шайбы 16.
Сторона оператора должна быть закреплена с помощью цапфы
(штифта) 14. Эта работа должна быть проведена и справа и
слева.

7. Закрепите соединительную планку цапфы 17 к цапфе 14
посредством установочного винта 18.

8. Закрепите шланг 19 на основание шланга 12 с помощью ленты для шланга 20.
9. Вставьте промежуточное кольцо трубы 22 в соединение

сделанное в виде “Т” 21 и закрепите шланг 19 с помощью ленты
для шланга 23.

10. Эта работа должна быть проведена и справа и слева.
11. Вставьте промежуточное кольцо трубы 24 в соединение

сделанное в виде “Т” 21 и закрепите шланг 25 с помощью ленты
для шланга 26.

12. Обожмите соединение в виде “Т” 21 с помощью зажима 27 и и
прикрепите его к соединительной планке цапфы 29 с помощью
установочного винта 28.

13. Установите коннекторы электромагнитного клапана
и воздушный трубопровод. За списком частей также
обращайтесь к SA-119.

14. Соедините секцию A с засасывающим двигателем (SA-127).



Стандартная настройка

- 73 -



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

Настройка засасывающей силы
1. Засасывающая сила контролируется во взаимодействии с

величиной открытия отверстия фильтрующей коробки 1 на
секции А.

2. Вручную отрегулируйте распределительную планку
засасывания 2 согласно направлению стрелки.

o Засасывающая сила усиливается когда отверстие секции A
уменьшается.
o Засасывающая сила ослабляется когда отверстие секции A
открыто.

Перенастройка засасывания
1. Перенастройка засасывания выполняется с помощью

уменьшения отверстия секции B фильтрующей коробки 1.
2. Убедитесь, что отверстие секции B фильтрующей коробки 1

закрывается в точности когда резина ограничителя 4
цилиндра перенастройки 3 двигается в направлении стрелки.

3. Засасывающая сила ослабляется если отверстие секции B
фильтрующей коробки 1 не закрыто полностью.

Чистка фильтра
Периодически чистите фильтр 5 находящийся
внутри фильтрующей коробки 1. o В случае закупорки фильтра
                                                                                                                     сила засасывания может
ослабнуть.



4) SA-120 (автоматический блок снабжения прокладочного материала)

Стандартная настройка

1. Установка автоматического блока снабжения прокладочного материала

С_)
Станина

Необходимо
обеспечить
параллельность

2. Установка направляющей планки

Зазор
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1.Установка автоматического блока снабжения прокладочного материала
(1) Установите автоматический блок снабжения прокладочного материала
2 на основание отсасывателя 1.

(2) Закрепите автоматический блок снабжения прокладочного материала 2
на ответвлении втулки 3 основания отсасывателя 1 с помощью двух установочных винтов 4.

(3) Во время установки, автоматический блок снабжения
прокладочного материала 2 будет установлен параллельно
основанию отсасывателя 1.

2. Установка направляющей планки
(1) Закрепите направляющие материала A 5 и B 6 с помощью двух установочных винтов 7.
(2) Зазор между направляющими материала A 5 и B 6 будет

согласован таким образом чтоб он допускал проход ткани
предмета одежды.





Стандартная настройка

3. Установка направляющего ролика прокладочного материала

pMlL— in I——П

4. Электропроводка воздухопровода

Interlining roll

Roller release cylinder



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

3. Установка направляющего ролика прокладочного материала
(1) Отрегулируйте направляющую прокладочного материала 8 и

упорную шайбу 9 так чтобы прокладочный материал (ролик
прокладочного материала) мог вытягиваться по прямой.

4. Электропроводка воздухопровода
(1) Сделайте электропроводку воздухопровода согласно иллюстрации.



5) SA-121 (координация схемы блока маркировочных ламп)
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Настройка горизонтальной линии
o В случае, когда горизонтальность горизонтальных линий не обеспечена:
(1) Для передних горизонтальных линий, ослабьте установочный винт

1 и поворачивайте маркировочную лампочку A 8 для настроек.
(2) Для задних горизонтальных линий, ослабьте установочный винт 2 и

поворачивайте маркировочную лампочку B 9 для настроек.
o Настройка положения освещения горизонтальной линии.
(1) Для передних горизонтальных линий, ослабьте установочный винт

4 и поворачивайте маркировочную лампочку A 8 вокруг центра
шарнирного винта 6 для настроек.

(2) Для задних горизонтальных линий, ослабьте установочный винт 5 и
поворачивайте маркировочную лампочку B 9 для настроек.

2. Настройка вертикальных линий.
(1) Что касается вертикальных линий и параллельности центра

швейной машины, ослабьте установочный винт 7 и
поворачивайте маркировочную лампочку C 10 для настроек.

(2) Для того чтобы отрегулировать положение освещения
вертикальной линии, ослабьте установочный винт 3 и
поворачивайте маркировочную лампочку C 10 для настроек.

(Предупреждение) Значение света маркировочной лампочки
может быть отрегулировано согласно 3.-(2-21)
Маркировочная лампочка.



6) SA-127 (блок двигателя отсасывателя)

Стандартная настройка

1. Установка блока двигателя отсасывателя

2. Монтаж
переключателя
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Электропро
водка
переключат
еля

Размещение выемок с "Символом +" —
''T~(Для отверстий прохода провода)

Установка переключателя на двигателе

вентилятора

Шнур
питания
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Установка блока двигателя отсасывателя
(1) Установите соединение вентилятора 2 на двигатель отсасывателя 1.
(2) Установите двигатель отсасывателя 1 на установочную плиту

двигателя отсасывателя 3 с помощью установочных винтов 4,
шайб 5, прокладок 6, и резины 7 (4 положения).

2. Установка переключателя отсасывания.
(1) Зафиксируйте выключатель электропитания 9 на установочной

плите переключателя 8 с помощью установочного винта 10.

Электропроводка переключателя.
(1) Обеспечьте электропроводку внутри выключателя электропитания 9

согласно инструкциям на иллюстрации.

Установка переключателя на двигатель отсасывателя.
(1) Установите комплект переключателя отсасывателя 11 на

установочную плиту двигателя отсасывателя 3 с помощью
установочного винта 12.
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

3. Установка двигателя отсасывателя.

(1) Закрепите двигатель отсасывателя 1 на установочную плиту 3
блока отсасывателя посредством

Установочных винтов 4 (6 положений).
(Обращайтесь к иллюстрации за положением установочного
винта 4.)

4. Установка всасывающего трубопровода.

(1) Установите всасывающую трубу 6 на секцию А соединения
вентилятора 2

с помощью шланговых лент 5.
(2) Всасывающая труба 7 соединена с фильтрующей коробкой 8.

Установите эту трубу

на соединение вентилятора 2, секцию B с помощью шланговых лент
5.

5. Закрепление всасывающей трубы

(1) Обожмите всасывающую трубу 6 с помощью лент кабельного
зажима 9 и закрепите его с помощью установочного винта 10.

6. Электропроводка отсасывателя.

(1) Закрепите проводку переключателя 11 с помощью кабельных
зажимов 12 и установочных винтов 13



как показано на иллюстрации.
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7) SP-46 (блок укладчика прижимной планки)

Стандартная настройка

1. Установка укладчика прижимной планки

ш
о
о     о
о    о
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30.5mm
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2. Поддерживающая планка укладчика и расположение
установочных пальцев укладчика

3. Сборка блока укладчика
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Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Установка укладчика прижимной планки
(1) Позвольте основанию укладчика 4 плотно войти в рамку 3 и

закрепите его винтами 1 и шайбами 2 (по 3 позициям).
(2) Определите размер крепления так чтобы торцевая поверхность

вертикальной стойки рамки 5 равно как и основания укладчика
4 были отделены на 30.5мм, как на иллюстрации.

2. Поддерживающая планка укладчика и положения установочных
пальцев укладчика.
1) Временно прикрепите установочный палец укладчика 7 с помощью
каркасной гайки 6.
2) Временно прикрепите поддерживающую планку укладчика 8 с
помощью установочных винтов 10 и шайб 8 (по четырем
положениям).

3. Сборка блока укладчика
(1) Вставьте блок укладчика 11 в монтажное отверстие A основания укладчика 4.



Стандартная настройка

4. Установка воздуховода и кабеля

5. Настройка параллельности между стирающим
стержнем и торцевой поверхностью швейного
стола

Торцевая поверхность швейного стола

Лицев. ст-на швейн. стола
Паралл



Процедуры настройки Рез-ты неверной настротйки

4. Установка воздуховода и кабеля.
(1) Снимите ограничительную заглушку воздуховода 1 и

вставьте воздуховод 2. (Воздушная труба No. 1)
(2) Установите кабель укладчика 3 в секцию A.

5. Настройка параллельности между стирающим стержнем и
торцевой поверхностью швейного стола.

(1) Если сверху не обеспечивается никакой параллельности, ослабьте
установочный палец укладчика 7 для настройки.

(2) Если никакой параллельности не обеспечивается сбоку, ослабьте
установочный винт 10 чтобы передвинуть поддерживающую
планку укладчика для настроек.
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Процедуры настройки Результаты неверной настройки

6. Настройка длины шарнирного соединения укладчика
(1) Отрегулируйте секцию крючка 2 установочного шарнира

укладчика так чтобы блок укладчика был прочно закреплен
установочным шарниром укладчика в том состоянии когда он
соприкасается с установочным пальцем укладчика.

(2) Ослабьте гайку 1 которая используется для закрепления
секции крючка 2 и передвигайте ее в направлении стрелки для
настройки.

7. Настройка открытого/закрытого положения датчика укладчика.
(1) Отрегулируйте датчик открытия/закрытия укладчика 3 так чтобы

он включался точно тогда когда входит в соприкосновение с
установочным пальцем укладчика.

(2) Ослабьте установочный винт 4 который используется для
крепления датчика открытия/закрытия укладчика 3 и двигайте его
в направлении стрелки для настройки.

8. Установка защитного ограждения
(1) Вставьте защитное ограждение 5 в зажим для защитного

ограждения 6 и вставьте вращающийся вал из секции A.
(2) Ослабьте установочный винт 7 зажима для защитного

ограждения 6 чтобы отрегулировать защитное ограждение 5
таким образом, чтобы оно было расположено почти
параллельно поверхности пола.

(3) Закрепите защитное ограждение 5 с помощью фиксирующих
винтов для защитного ограждения 8 и 9.
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Стандартн. настр-ка

9. Вспомогательный стол и тормозное устройство и настройка положений.

10.Фиксация шнура зажимной планки

11.Общая проверка положения укладчика

A



Процедуры настройкиРезультаты неверной настройки

9. Настройки вспомогательного стола, тормозного устройства и их
положений.
(1) Если рамка 3 пересекается с правыми и левыми кончиками

стирающего стержня материала 1 прикрепите
вспомогательную прокладку 2 к секции где имеет место
пересечение.

10. Фиксация шнура прижимной планки.
(1) Используйте ленты кабельного зажима 4 для фиксирования

так чтобы шнуры укладчика и воздухопроводы не оказались
зажатыми, когда полностью весь укладчик будет повернут.

11. Общая проверка положения укладчика
(1) Убедитесь в отсутствии какой-либо интерференции в каждой
части и в Секции A когда укладчик приводится в действие или когда
блок укладчика разворачивается.
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12.Настройка положения основания зажима

167±2.5mm

13. Настройка положения второй прижимной планки

20±2.5мм

367mm



Процедуры настройкиРез-ты неверной настройки

12. Настройка положения основания зажима
(1) Регулируйте положение основания зажима до тех пор пока

не будет достигнут размер основания укладчика E 3.
(2) Ослабьте фиксирующую гайку штока цилиндра 1 и поверните

и передвиньте шток цилиндра привода основания зажима 2 в
направлении стрелки для настроек.

* Требуемое значение 369мм в состоянии когда шток цилиндра 2
высунут

13. Настройка положения второй прижимной планки
(1) Регулируйте положение второй прижимной планки до тех пор

пока не будет достигнут размер основания укладчика E 3.
(2) Ослабьте фиксирующую гайку штока цилиндра привода

прижимной планки 4 и поверните и передвиньте шток
цилиндра привода основания зажима 2 в направлении
стрелки для настроек.

* Требуемое значение 367мм в состоянии когда шток цилиндра 2
высунут.
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14. Настройка положения первой прижимной планки

A

202мм

15.Настройка положения стирающего стержня материала

24±2.5мм



Процедуры наст-киРез-ты неверной настройки

14. Наст-ка положения первой прижимной планки
(1) Первая прижимная планка будет способна зажать кусок ткани

(в секции A) когда цилиндр привода первой прижимной планки
отведен и он сохраняет контакт с прокладкой основания зажима
параллельно ей.

(2) Поверните и настройте шток цилиндра первой прижимной планки 2
ослабив фиксирующую гайку стержня кончика цилиндра привода
первой прижимной планки 1 .

* Требуемое значени е202мм в состоянии когда цилиндр
отведен.

15. Настройка положения стирающего стержня материала
(1) Настройте стирающий стержень материала 4 путем
ослабления установочного винта 5 для того чтоб обеспечить
показанный на иллюстрации размер и двигайте стирающий
стержень материала 4 в направлении стрелки так чтобы вторая
прижимная планка 3 и стирающий стержень материала 4 были
расположены параллельно друг другу. Дополнительно,
ослабьте фиксирующую гайку стержня кончика цилиндра
привода стирающего стержня 6 и поверните стержень
цилиндра стирающего стержня материала 7 для
настроек.
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16.Настройка положения единицы укладчика зажима

220mm

17. Настройка давления воздуха цилиндра основания зажима

B

A



Процедуры настройки Результаты неверной настройки

16. Настройка положения единицы укладчика зажима
(1) Для настроек блока укладчика, передвиньте вертикально и

отрегулируйте основание зажимного кольца 3 ослабив
установочный винт 1 так чтобы была обеспечена
размерная величина в 47мм между верхней поверхностью
швейного стола и поверхностью прокладки основания зажима..

(2) Настройте блок укладчика с помощью ослабления
фиксирующего винта блока укладчика 2 так чтобы могла быть
обеспечена размерная величина в 220мм между торцевой
поверхностью швейного стола и поверхностью прокладки
основания зажима.

17. Настройка давления воздуха цилиндра основания зажима.
(1) Опустите регулирующую ручку 4 в направлении секции A и

поворачивайте ее для настройки пока давление воздуха цилиндра
основания зажима в 0.4MPa не будет обеспечено.
После окончания настроек, поднимите регулирующую ручку 4
в направлении Секции B.



8) SP-47 (ролик блока укладчика)

Стандартная
настройка

1. Настройка при установке ролика укладчика

0.5mm

2. Правая/левая настройка резинового ролика

Плоскостность вала

3. Настройка бокового зазора



Процедуры настройки Рез-ты неверной настройки

1. Настройка установки ролика укладчика
(1) Проверка параллельности

Убедитесь что стол укладчика 1 и  резиновый ролик  установлены
параллельно друг другу.
Если параллельность не обеспечена, отрегулируйте его ослабив
четыре установочных винта 3.

.
(2) Проверка зазора

Убедитесь в том что обеспечен зазор около 0.5мм между
столом укладчика 1 и резиновым роликом 2. .
Если зазор в 0.5мм не обеспечен, отрегулируйте его ослабив
гайку 4. .
* В зависимости от толщины материалов, производите точные
настройки этого зазора..

2. Правая/левая настройка резинового ролика.
(1) Есть винт 5 в плоской части вала внутри резинового ролика 2.

. Когда этот винт ослабить, резиновый ролик 2 можно двигать
вправо и влево.

(2) В соответствии с длиной материала, передвиньте резиновый ролик
2 и затяните винт. .

3. Настройка бокового зазора
(1) Ослабьте три установочных винта 6 и вытащите крышку коробки
передач 7 (редуктора) .
(2) Червячная передача 9 находится в прямом сцеплении с

валом двигателя. Когда четыре установочных винта
двигателя 8 ослаблены, червячную передачу можно легко
двигать передвигая двигатель.

(3) Отрегулируйте боковой зазор позволив червячной передаче 9
войти в сцепление с червячным колесом 10. .

(4) После этого, установите крышку коробки передач 7 с помощью
установочных винтов двигателя 8

.



4. Панель управления и связанные с ней детали
(1) Конфигурация IP-310

(Перед) (Правая сторона)

Символ Наиме
нован

Описание

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ, секция
жидкокристаллического индикатора

READY клавиша
Может быть выполнена переналадка экрана
ввода данных и экрана шитья .

INFORMATION клавиша Может быть выполнена переналадка экрана ввода
данных и информационного экрана.

COMMUNICATION клавиша Может быть выполнена переналадка экрана ввода
данных и коммуникационного экрана

MODE CHANGEOVER клавиша
Может быть выполнена переналадка экрана
ввода данных и э к р а н а  п е р е н а с т р о й к и
р е ж и м а с  п о м о щ ь ю  к о т о р о г о  м о г ут  б ы т ь
о с ущ е с т в л е н ы  р а з л и ч н ы е
де т а ли з и р о в а н н ы е  н а с т р о й к и .

Слот для медиа-карточки Слот для карточки Med100a (используйте 100t w100th
l100d закрытую.)

Коннектор для связиRS-232C Может быть отрегулирована контрастность экрана.
Настройте ее так как нравится вам.

РЕЗИСТОРПЕРЕМЕННОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ для настройки
контрастности
КОННЕКТОР для ввода данных



Рычаг для удаления медиа-носителя

(Предупреждение) Когда первым делом нажать клавишу READY после включения питания,
выполняется отвод в исходное положение педали. В это время педаль движется. Поэтому будьте
осторожны.



(2) Переключатель с памятью
1. Процедура изменения данных памяти переключателя

(1) Показ списка данных экрана переключателя с памятью

Нажмите клавишу MODE CHANGE-OVER и будет показана
кнопка переключателя с памятью

A . Когда эта кнопка нажата, показывается

список данных переключателя памяти (экран A) .

(2) Выберите кнопку на переключателе с памятью которую
вы хотите поменять

Затем нажмите кнопку B UP/DOWN SCROLL button
(прокрутка вверх или вниз) и выберите кнопкой C DATA ITEM
(пункт данных) то, что хотите изменить.

C

B

Экран списка данных
переключателя с памятью

(Экран A)
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(3) Список данных переключателя с памятью
• Уровень 1

Данные переключателя с памятью (уровень 1) являются данными о перемещении которые в совокупности
имеет швейная машина и данными которые в общем управляют всеми моделями шитья.

No. Пункт
Установочны
й диапазон

/
Редакти
руемая

единица

Исходное
значение

Переналадка положения педали после окончания шитья
Положение педали после окончания шитья выбирается с помощью
“Остановка на переднем конце/возврат к середине/Возврат
зажима/Остановка на заднем конце”.

Stop at front end Return to medium

Clamp return Stop at rear end

- - -

Время ожидания начала движения переднего конца
Устанавливается время ожидания до начала движения переднего конца
педали.
* Его возможно установить только тогда когда н а стр о ен о  н а
о ст а но в к у  н а  п ер е дн е м  ко н це .

0.00 до 9.99
/

0.01 сек.

3.00 сек.

Количество раз автоматической подачи прокладочного материала при
начале шитья. Устанавливается количество раз автоматической подачи
прокладочного материала при начале шитья.
* Установка возможна только тогда когда  используется опция

автоматической подачи прокладочного материала.

2 до 9
/
1

3

Перемещение подачи в автоматической подаче прокладочного
материала по окончании шитья
Устанавливается перемещение подачи в устройстве автоматической
подачи прокладочного материала по окончании шитья.
* Установка возможна только когда и с п о л ь з у е т с я

у с т р о й с т в о  а в т о м а т и ч е с к о й  п о д а ч и  прокладочного
материала.

0 до 99.9
/

0.1мм

0мм

Синхронизация времени обрезки нити
Настраивается синхронизация времени обрезки нити после выбора
шитья между Стандартным/Средним/Самым длинным и длина нити
по окончании шитья.

Стандарт 0 Среднее 1

Самое длинное 2

* Когда установка закрепленных и устройств
застежки-молнии “0”, игольная нить может не обрезаться.

- - -
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Таймер укладчика 2
Настраивается время ожидания от начала движения зажима, чтобы
удерживать материал на основании укладчика для высвобождения
прижимной лапки для материала.
* Установка возможна только тогда когда  используется опция
укладчика прижимной планки.

0.00 до 9.99
/

0.01 сек.

0.70 сек.
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No. Пункт
Установочны
й диапазон/

Редакти
руемая

единица

Исходное
значение

Таймер укладчика 3
Устанавливается время хода стержня очищающего материю.
* Установка возможна только тогда когда используется опция
укладчика прижимной планки.

0.00 до 9.99
/

0.01 сек.

0.70 сек.

Таймер укладчика 4
Устанавливается увеличение временного интервала синхронизации
высвобождения швейного продукта с помощью подъема педали.
При зажиме короткого швейного продукта, регулируется
количество сброса для тары.
* Установка возможна только тогда когда используется опция
укладчика прижимной планки.

0.00 до 9.99
/

0.01 сек.

0.00 сек.

Скорость шитья при высокоскоростном режиме
Устанавливается количество оборотов секции закрытого (челночного)
стежка.
* Установка возможна только тогда когда в ы б о р

н а с т р о е к  с к о р о с т и  ш и т ь я  у с т а н о в л е н  н а
п е р е к л ю ч а т е л е с  п а м я т ь ю .

1000 до 3000
/

100
об/мин

3000об/мин

Скорость шитья при низкоскоростном режиме
Устанавливается количество оборотов швейных секций уплотнения и
задних складок.
* Она ограничивается скоростью шитья при высокоскоростном
режиме
* Установка возможна только тогда когда выбор настроек

скорости шитья установлен на переключателе с памятью.

1000 до 2500
/

100об/м
мин

1500об/мин

Плавный пуск, 1ый стежок
Количество оборотов первого стежка при начале шитья ограничено.

500 до 2500
/

100об/м
ин

500об/мин

Плавный пуск, второй стежок
Количество оборотов второго стежка при начале шитья ограничено.

500 до 2500
/

100об/м
ин

700об/мин

Плавный пуск, третий стежок
Количество оборотов третьего стежка при начале шитья ограничено.

500 до 2500
/

100об/м
ин

1000об/мин

Скорость возврата педали
Устанавливается скорость возврата педали

3 до 7
/
1

7

......... Пункт, который не отображается в связи с началом другой установки.
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No. Пункт
Установочны
й диапазон/

Редакти
руемая

единица

Исходное
значение

Детекция обрыва нити
Выбирается режим с или без детекции обрыва нити

С детекцией С детекцией
обрыва нити

- - -

Режим движения
прижимной лапки
клапана (кармана)
Выбирается порядок движения
прижминой лапки клапана (кармана).

Справа Слева

Вправо/Влево Сторона куда
одновременно ложат клапан

* Когда направления вправо и влево одновременно приводятся в
действие с помощью перенастройки установок педали, этот параметр
не принимается во внимание и в действие приводятся право и лево
одновременно.

- - -

Переналадка движения вниз
педали
Выбирается порядок опускания
педали

Справа Слева

Вправо/Влево

одновременно

* Когда направления вправо и влево одновременно приводятся в
действие с помощью перенастройки установок педали, этот параметр
не принимается во внимание и в действие приводятся право и лево
одновременно.

- - -

Режим движения фальцевальной кассеты
Выбирается “Возврат/Невозврат” фальцевальной кассеты когда
выбраны программы углового ножа.

Воврат Невозврат

- - -
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Переналадка действия/бездействия таймера непрерывного
опускания стоячей педали
Выбирается действие/бездействие  таймера непрерывного
опускания стоячей педали.
* Установка возможна только тогда когда установлена
одноразовая педаль.

Незадействовано Задействовано

- - -

Таймер непрерывного опускания стоячей педали
Устанавливается временной интервал при выполнении работы по
установке швейного продукта при опущенной стоячей педали, когда
соответствующие устройства работают по порядку.
* Установка возможна только тогда когда установлена

одноразовая педаль.

0.1 до 2.0
/

0.1 сек.

0.5 сек.
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No. Пункт
Установочны
й диапазон/

Редакти
руемая

единица

Исходное
значение

Детальная настройка уплотнения/задних складок
Выбирается детальная настройка “Выполнять/Не выполнять”
величины отклонения (питча) секции уплотнения/задних
складок.

Выполнять Не выполнять

- - -

Положение фиксатора клапана (кармана)
Устанавливается положение лучеиспускания (расстояние от иглы)
маркировочной лампочки в случае шитья клапана.
* Установка касается только положения лучеиспускания

маркировочной лампочки. Реальное положение при шитье
является положением кончика клапана, определяемое

клапанным датчиком.

80.0 до 280.0
/

0.1мм

80.0мм

Количество стежков при улучшенной смазке
Показывается количество стежков хода швейной машины после
пополнения смазки.
* Во время нажатия кнопки CLEAR, количество стежков

сбрасывается на “0”. Убедитесь в сбросе после пополнения

смазки.

- - - - - -

Выбор языка
Выбирается язык который будет показываться на панели

Английский Английский

Японский Китайский

- - - Без выбора
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• Уровень 2
Данные переключателя с памятью (уровень 2) являются данными перемещения которые в
совокупности есть у швейной машины и данными которые управляют всеми в совокупности
режимами шитья. Данные предназначены для персонала технического обслуживания и их
редактирование возможно путем нажатия рычага режимов в течение 6 секунд.

No. Пункт
Установочны
й диапазон/

Редакти
руемая

единица

Исходное
значение

Установка маркировочной лампочки
Выбирается установить/не устанавливать маркировочную лампочку.
Если выбрано “Non mounting”, маркировочная лампочка не будет
работать.

Non mounting

- - -

Выбор положения для шитья
Выбирается режим который гарантированно заканчивает шитье на
заднем исходном положении, режим который гарантированно начинает
шитье с переднего исходного положения или же режим стандартного
движения который меняет положение шитья в зависимости от
установки .
* Переднее исходное положение: 80мм от иглы

Заднее исходное положение : 300мм от иглы

(Длинный тип: 330мм)

Conventional Sewing position fixed
motion mode mode (Rear reference)

Sewing position fixed
mode (Front reference)

- - -

Установка электромагнитного распределителя для независимого
привода углового ножа
Устанавливается закреплять/не закреплять независимый привод
углового ножа электромагнитного распределителя.

Не устанавливать Устанавливать

Перенастройка режима управления педали
Устанавливается режим использования для ножной педали

7-шаговый режим 1-разовый режим

- - -
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Повышенная частота обрезки центрального ножа
Может быть установлена повышенная частота в плане вращения

центрального ножа.

от100 до
500

/
1%

200%

Установка запрета на периодическую подачу.
Выбирается выполнять/не выполнять запрет на периодическую подачу.
* При выполнении прерывистого шитья, максимальная скорость

шитья швейной машины ограничена 1, 500 об/мин.

Выполнять шитье Не выполнять шитье
периодической подачей с период. подачей.

- - -
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No. Пункт
Установочны
й диапазон/

Редакти
руемая

единица

Исходное
значение

Переключение между корректировкой ссылок на
данные потайного стежка клапана
Выбираются данные о выполнении потайного стежка клапана, который
устанавливается с панели, компенсационное значение от кончика,
детектирующего клапан или расстояние от детектирующего датчика до

места начала шитья.

Компенсация Компенсация датчика
детект.кончика клапана

Увеличение диапазона данных размера L
Устанавливается увеличение/не увеличение диапазона данных
размера L до максим. 220мм + 15мм. В случае выбора лапки
передка длинного типа, размер увеличивается на 20мм + 50мм.
* При осуществлении шитья больше чем на 250мм педалью

длинного типа, угловой нож не работает.

Без увеличения С увеличением

- - -

Выбор скорости шитья в установках швейной машины
Выбирается выполнение установок скорости швейной машины либо
переключателем с памятью либо с помощью данных образца.

Переключатель памяти Данные образца

- - -

Выбор режима проверки отражающей ленты
Устанавливается ВКЛ/ВЫКЛ режима проверки отражающей ленты.
* Когда установлено “On”, педаль автоматически идет опущенная с

помощью движения вперед первой педали после включения ON
питания и осуществления проверки на износ отражающей ленты.
Педаль опускается автоматически. Будьте уверены в том что эта
функция используется только в случае типа с прокладкой..

OFF ON

- - -

Выбор установки возврата обратной складки (сборки) при
компенсации (выравнивании) по окончании шитья
Производится выбор, осуществляет ли переключатель с памятью для
данных образца установку возврата обратной складки (сборки) при
компенсации (выравнивании) по окончании шитья.

Переключатель с памятью Данные образца

- - -



– 110 –

Возврат обратной складки (сборки) при компенсации
(выравнивании) по окончании шитья
Устанавливается возврат обратной складки (сборки) при компенсации
(выравнивании) по окончании шитья.
* Установка возможна только тогда когда у с т а н о в л е н  н а
в ы б о р  п е р е к л ю ч а т е л я  с  п а м я т ь ю .

-2.0 to 2.0
/

0.1мм

0.0мм
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No. Пункт
Установочны
й диапазон

/
Редакти
руемая

единица

Исходное
значение

Выбор показа кнопок переключения режима на экране списка
образцов. Кнопка по переключению режима отображена на экране
списка образцов и могут быть выбраны данные другого режима.

Не отображать Отображать

- - -

Длина подачи после шитья непрерывной застежки-молнии
Отрегулируйте длину так, чтобы легко было делать разрез для
застежки-молнии.
* Установка возможна только тогда когда закреплено устройство для

непрерывной застежки-молнии.

0 to 100
/

1мм

50мм

Компенсация (выравнивание) исходного положения  двигателя
педали
Выравнивается исходное положение двигателя педали

-10.0 до 10.0
/

0.1мм

0.0мм

Компенсация (выравнивание) исходного положения двигателя
углового ножа.
Выравнивается исходное положение двигателя углового ножа.

-5.0 до 5.0
/

0.1мм

0.0мм

Выравнивание источника света маркировочной лампочки
(непосредственно внизу)
Выравнивается положение источника света у двигателя
маркировочной лампочки. Исходное положение должно быть таким,
чтобы свет излучался непосредственно вниз и находился в положении

на 230мм от иглы.

-500 до 500
/

1импу
льс

0импульсов

Выравнивание источника света маркировочной лампочки (со
стороны иглы)
Выравнивается положение стороны иглы от источника света
маркировочной лампочки двигателя. Положение светового излучения

на 80мм от иглы.

-500 до 500
/

1импул
ьс

0импульсов
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Выравнивание источника света маркировочной лампочки (со
стороны оператора)
Выравнивается положение стороны оператора от источника света
маркировочной лампочки двигателя. Положение светового излучения

на 380мм от иглы.

-500 to 500
/

1импул
ьс

0импульсов

Выравнивание исходного положения двигателя задних складок
(сборок)

Выравнивается положение двигателя для задних складок.

-30 до 30
/

1импу
льс

0импульсов

......... Пункт, который не отображается в связи с запуском другой настройки..
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(4) Список дополнительных установок
Путем установки дополнительного закрепленного состояния, становится возможным выполнять
соответствующие дополнительные операции.

No. Пункт
Установочны

й диапазон
/

Редакти
руемая

единица

Исходное
значение

Устанавливается закрепление/незакрепление укладчика
прижимной планки

Незакрепленный Закрепленный

- - -

Незакрепленн
ый

Устанавливается закрепление/незакрепление укладчика ролика.

Незакрепленный Закрепленный

- - -

Незакрепленн
ый

Устанавливается закрепление/незакрепление натяжного
приспособления вытачки.
* При использовании натяжное приспособления вытачки
педали длинного типа не работает.

Незакрепленный Закрепленный

- - -

Незакрепленн
ый

Устанавливается закрепление/незакрепление вакуумного прибора
Незакрепленный Закрепленный

- - -

Незакрепленн
ый

Устанавливается закрепление/незакрепление автоматического
устройства подачи подкладки.
* При использовании педали длинного типа, автоматическое

устройство подачи подкладки не работает.

Незакрепленный Закрепленный

- - -

Незакрепленн
ый

Выбор длинного типа
Устанавливается при использовании педали длинного типа.

Стандарт: Крепление стандартного зажима, Размер

шитья 220мм

Длинный : Крепление длинного зажима, Размер шитья

250мм

- - -

Устанавливается закрепление/незакрепление устройства
непрерывной застежки-молнии.
* При использовании педали длинного типа, устройство

непрерывной застежки-молнии не работает.

Незакрепленный Закрепленный

- - -

Незакрепленн
ый
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Устанавливается закрепление/незакрепление устройства для сразу
готовых застежек-молний.
* При использовании педали длинного типа, устройство для

сразу готовых застежек-молний не работает.

Незакрепленный Закрепленный

- - -

Незакрепле
нный



– 115 –

5. Дополнительные примечания по номеру каждой функции и
объяснение каждой функции

(1) Дисплей версии

1. Для того чтобы отобразить экран с информацией о
версии:

Удерживайте клавишу в течение 3 секунд
для вызова кнопки с информацией о версии,

A на экран. Нажмите на эту кнопку для
вызова экрана с информацией о версии.

A

Экран информации о версии показывает
информацию о версии вашей швейной
машины.

B: Версия программы для панели
C: Версия основной программы
D: Версия программы главнгого вала привода

B F
C Нажатие на кнопку отмены, E закрывает
D экран с инф.о версии и вызывает экран режимов.

2. Дляотображениядетального
экрана:

J Нажмите кнопку детального экрана, F для
вызова детального экрана консольной
программы.

G : Модуль
H : RVL
I : Контрольная сумма

I Нажатие на кнопку отмены, J закрывает
детальный экран и вызывает экран с
информацией о версии. Нажатие клавиши
закрывает детальный экран и вызывает экран
ввода данных, который вы выбрали.

G H
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(2) Настройка замка блокировки клавиатуры

1. Для вызова экрана блокировки клавиатуры:
Удерживайте клавишу в течение 3 секунд
для вызова кнопки замка блокировки клавиатуры

A на экран. Нажмите на эту
кнопку для отображения экрана установок
блокировки клавиатуры.
Текущее состояние появляется на кнопке
блокировки клавиатуры.

A

:Блокировка неактивна

:Блокировка активна.

2. Для выбора блокировки клавиатуры и ее активации:
Выберите кнопку активации блокировки
клавиатуры, B на экране

настроек блокировки клавиатуры и нажмите
. Затем, экран

B настроек блокировки клавиатуры закрывается
и

блокиров
ка

активируе
тся.

3. После закрытия экрана режимов работы и
вызова экрана ввода данных:

После закрытия экрана режимов работы и
вызова экрана ввода данных, картинка C,
показывающая, что блокировка клавиатуры
активирована появляется справа от номера
образца. Только доступные кнопки появляются
когда активирована блокировка клавиатуры.
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(3) Коммуникационные экраны уровня технического персонала
Типы данных, с которыми разрешается иметь дело на коммуникационных экранах могут быть
различными в соответствии с обычно используемыми уровнями и специфическими уровнями
(доступа) которые используются техническим персоналом.

1. Типы данных,, к которым можно обращаться
Вдобавок к четырем обычным типам данных, еще пять типов данных могут использоваться для уровня
технического персонала. Каждый тип данных согласно указанного ниже.

Наименование
данных

Кар
тинк

а

Расширение Содержание данных

Данные настроек Наименование модели
+00XXX.MSW Пример)
APW00001.MSW

Данные переключателей с памятью 1
и 2

Все данные швейной
машины

Наименование модели
+00XXX.MSP Пример)
APW00001.MSP

Все данные, хранимые швейной
машиной

Данные программы
панели управления

AP + RVL (6 цифр).HED AP +
RVL (6 цифр).PXX AM + RVL (6
цифр).IXX

Программные данные и данные
дисплея панели управления.

Данные основной
(главной) программы

MA + RVL (6 цифр).PRG Данные основной (главной)
программы

Программные данные
сервопривода
ÉfÅ[É^

MT + RVL (6 цифр).PRG Программные данные сервопривода

XXX: File No.
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2. Чтение/Запись настроечных данных и всех
данных швейной машины

(1) Отображение коммуникационного экрана
уровня технического персонала

Когда клавиша A непрерывно нажата в
течение 3 секунд, верхняя левая картинка
меняется на оранжевый цвет (B) и отображается
коммуникационный экран для уровня
технического персонала.

A

3. Перезапись (редактирование) программы

(1) Выбор типа данных
Когда кнопка классификации данных C
нажата на коммуникационном экране уровня
технического персонала, отображается экран
выбора данных. В этом состоянии, выберите
данные программы панели управления D.

D

(2) Выбор файла
Когда кнопка выбора файла E нажата на
коммуникационном экране, отображается экран
выбора файла.
Нажмите на кнопку извлечения файла F
для выбора загрузочной программы G, и
нажмите кнопку .

E

G F
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(3) Начало перезаписи программы
H Когда кнопка начала процесса передачи

информации H нажата, начинается
перезапись программы

(Предупреждение) Никогда не отключайте
питание и не открывайте/закрывайте
крышку носителя информации во
время работы. В противном случае,
оснорвной блок (корпус) может выйти
из строя.

Экран удаления данных Экран записи данных

Экран окончания

Когда отображается экран окончания, значит работа
по замене программного обеспечения для
приложения уже завершена..

Data writing error screen

Если отображается какой бы то ни было экран с
сообщением об ошибке записи данных, немедленно
отключите подачу питания и проверьте [пункты для
проверки] приведенные ниже. Затем, снова
выполните действия по настройке.

[Пункты для
проверки]
1) Открывали ли вы крышку носителя в процессе

передачи данных с медиа-карточки (карточки
памяти).

2) Данные на медиа-карточке неверные, или же
отсутствует файл данных

3) Точка контакта с медиа-карточкой загрязнена или
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иным образом
испытывает плохой
контакт.
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4. Использование носителей, отличных от тех,
которые были упакованы.
Когда содержимое медиа-карточки упакованной в комплекте нужно будет скопировать на другую медиа-
карточку, медиа-карточка, на которую предполагается копирование должна быть отформатирована с
помощью IP400. После этого, на персональном компьютере должна быть установлена следующая
конфигурация директорий.
Информация о методе форматирования медиа-карточки может быть получена из Инструкции по
Эксплуатации, [VI-15. Как использовать коммуникационные функции].

Корневая директория [PROG] [APW895] MTxxxxxx.prg (Прогр.сервопр)

MAxxxxxx.prg(Осн.программ)

[APxxxxxx](Консольн.прог.)

APxxxxxx.hed

APxxxxxx.p01

AMxxxxxx.i01

AMxxxxxx.i10

AMxxxxxx.i11

AMxxxxxx.i12

AMxxxxxx.i13

[ ] = Каталог (папка)
xxxxxx = RVL код (6 цифр)

AMxxxxxx.i21

AMxxxxxx.i22

AMxxxxxx.i23
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(4) Информационный экран на уровне обслуживающего (технического) персонала

1. История
ошибок

(1) Для того, чтобы отобразить информационный
экран на уровне технического персонала:

Удерживайте информационную клавишу, A
в течение прибл. 3 секунд в разделе схемы
переключений на экране ввода данных, чтобы
отобразить информационный экран на уровне
технического персонала. На информационном
экране на уровне технического персонала, цвет
картинки наверху слева изменяется с
голубого на оранжевый, и там 5 кнопок.

B

(2) Для того чтобы отобразить экран истории ошибок:
Нажмите на кнопку истории ошибок, B на
информационном экране для отображения
экрана истории ошибок.
Экран истории ошибок показывает историю
ошибок вашей швейной машины..

D G

C E C: Номер записи в хронологическом порядке

F D: Код ошибки

E) Совокупное время подачи питания во время
ошибки (в часах)
Нажатие на кнопку отмены, G закрывает
экран истории ошибок и вызывает
информационный экран.

(3) Дляотображениядеталей:
Для детальной информации об ошибках,
нажмите на кнопку той ошибки,

F которую вы бы хотели

увидеть для отображения экрана деталей об
ошибке.
Картинка (H) в зависимости от кода ошибки
появится на экране деталей об ошибке.

H → Что касается “9. СПИСОК КОДОВ ОШИБОК”
обращайтесь к руководству по эксплуатации.
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2. Совокупная функциональная информация

(1) Для того чтобы отобразить информационный экран
на уровне технического персонала:

Удерживайте информационную клавишу , i в
течение прибл. 3 секунд в разделе схемы
переключений на экране ввода данных чтобы
отобразить информационный экран на уровне
технического персонала. На информационном
экране на уровне технического персонала, цвет
картинки наверху слева изменяется с голубого
на оранжевый, и там 5 кнопок.

(2) Для отображения совокупной функциональной
информации:

Нажмите на кнопку совокупной
функциональной информации,

F A на информационном экране для
отображения экрана совокупной функциональной
информации.

B C На экране совокупной функциональной
информации показаны следующие четыре
пункта:.

E

B: Cовокупное рабочее время (ч)
C: Совокупный подсчет количества
обрезаний нити
D: Совокупное время подачи
электроэнергии (ч)
E: Совокупный подсчет стежков (x1000
стежков)

Нажатие на кнопку отмены, F закрывает
экран совокупной функциональной информации
и вызывает информационный экран.
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(5) Программа контроля

1. Отображение экрана меню программы
контроля.

Когда клавиша удерживается нажатой в
течение 3 секунд, то кнопка программы контроля

A отображается на экране. Когда эта кнопка
нажата, отображается экран меню программы
контроля.

A
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Программа контроля предлагает 13 функций как указано ниже.

No. Пиктограмма Содержимое
датчика

Независимый режим работы головы
Выполнение независимого режима работы головы
Используется для проверки количества масла челнока и т.п.

Проверка центрального ножа
Проверка автономного движения двигателя центрального ножа и
условий подъема центрального ножа.

Настройки датчика карманного клапана
Настройка и корректировка установочной позиции датчика карманного
клапана.

Выявление повреждения или износа отражающей уплотняющей
прокладки (перемычки)
Проверка повреждений (если таковые есть) в отражающей
уплотняющей прокладке для распознавания карманного клапана,
которая прикреплена к фальцевальной кассете.

Настройки укладчика
Отделять только укладчик независимо.

Механическое старение блока
Повторное выполнение швейной операции

Проверка ввода
Проверка состояния ввода датчика.

Проверка вывода
Проверка вывода электромагнитного распределителя

Коррекция сенсорной индикаторной панели
Коррекция сенсорной индикаторной панели и положений отображения
кнопок.

LC проверка
Проверка дефектов точки LC (контроля уровня)

Подтверждение положения ввода иглы
Настройка зазора между зажимом (фиксатором) предмета одежды,
фальцевальной кассетой и иглой.

Настройка выоты переплетчика
Настройка высоты переплетчика.
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Настройка угла остановки головки
Настройка угла остановки верхней иглы.
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1. Как использовать проверочную программу
(1) IO1 режим механического старения головки

Нажмите на кнопку механического старения
головки A на экране меню
контролирующей программы и отобразите экран
старения (износа) головки.

A

G

B : Установка значения оборотов в минуту головки
C : Настройка времени
вращения
D : Настройка времени
остановки.

E E  : Во взаимосвязи со швейной машиной,
выберите может ли быть приведен в

движение центральный нож.
F : Установка работы /остановки

головки.
G : Возврат в меню. (Задействована только во
время остановки)

C
F

D
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(2) IO2 режим проверки центрального ножа

Нажмите кнопку проверки центрального ножа

А на экране меню проверочной программы и
отобразите экран проверки центрального ножа.

E B :Установка значения об/мин. двигателя центр.ножа
C :Осуществить переключение между
подъемом/опусканием центрального ножа.
D :Начать вращение двигателя центрального ножа.
E :Возврат к меню проверочной
программы.(задействована только во время остановки).

C

B

D
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2
)

2) Выберите правые и левые датчики с
помощью B когда необходима точная
настройка положения датчика карманного клапана.
Передвигайте маркировочн.свет с помощью C
pи настройте точку датчика карманного

(3) IO3 режим наст-ки датчика карманного клапана
Нажмите на кнопку настройки датчика карманного

клапана A  экрана меню проверочной

программы и отобразите экран настройки датчика

карманного клапана.

(Предупреждение) Прежде всего,
необходима настройка
исходного  положения для
маркировочного света (лампочки).

A

1) Когда экран настройки датчика карманного
клапана открыт,

D
маркировочный свет передвигается на позицию
настройки датчика карманного клапана.
Отрегулируйте точку датчика карм.клапана так
чтобы она совпала с положением излучения света
маркировочной лампочки.

B

клапана так, чтобы она совпадала с положением
излучения света маркировочной лампочкой.

C

3) Закончите настройки с помощью D и
восстановите экран меню проверочной
программы.
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(4) IO4 режим выявления износа отражающей
уплотняющей прокладки.

Нажмите на кнопк у выявления  износа
отражающей уплотняющей прокладки

A экрана меню проверочной программы и
отобразите экран выявления износа отражающей
уплотняющей прокладки..

A

Когда нажато B, большая прижимная лапка
D

начинает движение на низкой скорости.
На этом этапе, установите отражение
отражающей уплотняющей прокладки с
помощью датчика карманного клапана.
Отображение результатов этого анализа на C.
Если износ не выявлен, будет  показан знакOK.

C Если повреждение или износ выявлено,
п о к а з ы в а е т с я  з н а к NG.
В случае NG, нажатие на C приводит к тому
что большая прижимная лапка передвигается
на место для износа.
С помощью D, восстанавливается экран меню
проверочной программы.

B
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(5) IO5 настройки укладчика
Нажмите на кнопку настроек укладчика A
экрана меню проверочной  программы и отобразите экран
настроек укладчика.

A

C Когда нажато B, приводятся в действие заранее
заданные установки укладчика в соответствии с
дополнительными настройками.
Используйте таймер укладчика 1 для образца
который выбран в данные момент.
С помощью C, восстанавливается экран меню
проверочной программы.

B
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(6) IO6 износ
блоков/секций

Нажмите на кнопку износа блоков A
экрана меню проверочной программы и
отобразите экран классификации износа
блоков (секций).

A

C Когда нажато B, происходит выполнение
повторяющейся швейной операции, для образца,
который выбран в данный момент.
Когда нажато B, классификация износа блоков
не выполняется, но восстанавливается экран
меню проверочной программы.

(Предупреждение) 1. Будьте внимательны, так
как нажатие B приводит к
выполнению автоматической
операции шитья.

2. Чтобы остановить операцию износа,
нажмите на временную остановку SW.

B



– 127 –

(7) IO7 проверка ввода
Нажмите на кнопку проверки ввода A
меню экрана проверочной программы и
отобразите экран проверки ввода.

A

Будет показано текущее состояние ввода.

Если произойдут какие-либо изменения в
состоянии ввода, звучит зуммер панелиD
и одновременно с этим экран
меняется так, как проиллюстрировано слева.

B Наименование коннектора
( с о е д и н и т е л ь н о г о  з в е н а ) и
наименование ввода показаны на B.
C: Изменение цвета происходит в случае, когда
было какое-либо изменение.

C

Дляокончанияпроверкиввода, нажмите на D для
того чтобы перейти на экран меню
проверочной программы.
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No. Наименование Описание

IN00 CN30-2 AIR SW Система воздушного обнаружения

IN12 CN39-24 STOP STATE Сигнал работы швейной машины

IN14 CN39-27 UDET UDET

IN15 CN39-26 DDET DDET

IN16 CN39-20 PDET PDET

IN17 CN39-3 AUDET AUDET

IN18 CN39-23 BRK BRK

IN24 CN52-13 OP MOTOR Определение наличия соединения
дополнительного двигателя

IN25 CN44-29 TENTION SW (Переключатель/реле) SW с застежкой-молнией

IN26 CN44-30 ORG PM10 Обрезка мешковины кармана, исходная точка

IN27 CN44-31 ORG-PM11 Исходная точка датчика мешковины клапана
кармана

IN28 CN37-6 ORG CNKN Направление открытия углового ножа,
исходная точка

IN29 CN37-7 ORG MKLT 1 Тонкая настройка исходной точки
маркировочного света.

IN30 CN60A-2 WLT DET Автоматический контроль мешковины
кармана

IN31 CN61A-2 FNFP SNS Датчик мешковины клапана кармана

IN32 CN62A-2 TRD SNS L Детектирование обрыва нити, левое

IN33 CN63A-2 TRD SNS R Детектирование обрыва нити, правое

IN35 CN65A-3 CLOTH SNS Датчик материала

IN36 CN66A-3 CP FER Детектирование выступа педали

IN38 CN68A-1 B OPN SNS Детектирование открытия переплетчика

IN39 CN69A-1 WELT SW Перенастройка SW (переключателя/реле)
технических условий мешковины кармана

IN40 CN70A-1 W CP GEND Детектирование заднего (нижнего) конца
зажима (фиксатора) мешковины кармана

IN41 CN71A-3 B DSNS Детектирование верхней части переплетчика

IN42 CN72A-3 B USNS Детектирование нижней части переплетчика

IN43 CN73A-3 B SSNS Детектирование конца амплитуды колебания
переплетчика

IN44 CN74A-3 B SPLYSNS Детектирование конца подачи переплетчика

IN45 CN75A-2 ORG MKLT 2 Исходная точка маркировочного света

IN47 CN77A-2 ORG CLMP Исходная точка педали (задний конец)

IN48 CN78A-2 B MSNS Направленное вперед/обратное движение
конца переплетчика

IN49 CN79A-1 CTR KN USNS Верхнее детектирование центрального ножа

IN51 CN81A-1 DARET USNS Верхнее детектирование расширения
(протяженности) вытачик

IN60 CN60B-2 FSNS L Датчик клапана кармана, левый

IN61 CN61B-2 FSNS R Датчик клапана кармана, правый
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No. Наименование Описание

IN62 C62B-2 CN KN DRWSW Детектирование приспособления для
вытаскивания углового ножа

IN64 CN64B-2 BREM L Детектирование остающегося количества
бобинной нити, левой

IN65 CN65B-3 START SW Пусковой переключатель

IN67 CN67B-1 TC PEDAL SW Педальный сенсорный переключатель

IN68 CN68B-1 FLP CLP PDL Педальный переключатель зажима
(фиксатора) клапана кармана

IN69 CN69B-1 STOP SW Переключатель паузы

IN70 CN70B-1 BGCT CP SW Переключатель фиксатора (зажима)
мешковины кармана

IN71 CN71B-3 FPSPLYUDET L Верхнее детектирование подачи (подвода)
клапана кармана, левого

IN72 CN72B-3 FPSPLYUDET R Верхнее детектирование подачи (подвода)
клапана кармана, правого

IN73 CN73B-3 FPSPLYSDET L Детектирование качательного движения
(левого) подачи (подвода) клапана кармана

IN74 CN74B-3 FPSPLYSDET R Детектирование качательного движения
(правого) подачи (подвода) клапана кармана.

IN79 CN79B-1 CN KN SDSENS Нижнее детектирование несъемного углового
ножа.

IN80 CN80B-1 CN KN SDUENS Верхнее детектирование несъемного углового
ножа

IN81 CN81B-1 CN KN MDSENS Нижнее детектирование углового ножа
боковой поверхности

IN82 CN82B-1 CN KN MDUENS Верхнее детектирование углового ножа
боковой поверхности

IN83 CN83B-13 STK OSNS Детектирование открывания укладчика

IN90 CN83B-15 ORG STK Детектирование исходного положения
укладчика

IN91 CN83A-19 ROLL USNS Детектирование подъема ролика

IN92 CN83B-19 STKCLMPUSNS Детектирование подъема прижимной лапки
материала укладчика

IN93 CN64B-5 BREM R Детектирование остающегося количества
бобинной нити, правой

IN94 CN38-6 BTORG Исходное положение двигателя закрепки
строчки
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(8) IO8 проверка выходных данных
Нажмите кнопку проверки выходных

данных A
экрана меню проверочной программы и
отобразите экран проверки выходных данных.

A

B С помощью кнопки B, проверка
выходных данных завершается  и экран меню
проверочной программы восстанавливается.
Когда кнопка нажата, статус выходных данных
ON/ OFF может меняться.

(Предупреждение) Будьте внимательны насчет
того, чтобы нож и др. могли работать
только в соответствии с типом
выходных данных.

(Для справки) Поддерживайте одно и то же
состояние выходных данных до
окончания работы проверочной
программы. В случае проверки
датчиком, и т.д., вы можете
немедленно использовать
проверку ввода IO7.
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No. Описания

1 Правая педаль, опускание

2 Правая педаль, подъем

3 Левая педаль, опускание

4 Левая педаль, подъем

5 Фальцевальная кассета, правая

6 Фальцевальная кассета, левая

7 Прижимная лапка клапана
кармана, правая

8 Прижимная лапка клапана
кармана, левая

9 Фиксатор предмета одежды,
правый

10 Фиксатор предмета одежды,
левый

11 Фиксатор предмета одежды,
правый

12 Фиксатор предмета одежды,
левый

13 Переплетчик (перевязочная
основа), опускание

14 Переплетчик (перевязочная
основа), подъем

15 Подъем при уменьшенном
давлении переплетчика
(перевязочной основы)

16 Прижимная лапка материала

17 Расширение для шва (вытачки)

18 Разъединение (высвобождение)
нити

19 Подъем диска

20 Вакуум

21 Детектирование толчка бобинной
нити

22 Приспособление для обрезки
игольной нити

23 Приспособление для обрезки
бобинной нити

24 Центральный нож

25 Жестко закрепленный подъемник
углового ножа

26 Передвижной сторонний
подъемник углового ножа

27 Выключение маркировочного
света (лампочки)

28 Подъем ролика

29 Высвобождение подвода для
прокладочного материала
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30 Подача подвода для
прокладочного материала

31 Обрез подвода для
прокладочного материала

32 Прижимная лапка материала
укладчика

33 Фиксатор материала укладчика

34 Ползунок-протир для материала
укладчика
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(9) Корректировкасенсорнойпанели

1. Отображение экрана корректировки
сенсорной панели

Когда кнопка корректировки сенсорной панели
A экрана меню проверочной программы нажата,
отображается экран корректировки сенсорной панели.

2. Нажатие левого нижнего положения
Нажмите на красный круг C находящийся
внизу слева экрана

B Для завершения корректировки  нажмите кнопку
отмены B.

C

3. Нажатие на правое нижнее положение
Нажмите на красный круг D находящийся
внизу справа экрана.

B Для завершения  корректировки, нажмите на кнопку
отмены B.

D
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E 4.Нажатие на левое верхнее
положение. Нажмите на красный круг E
н а х о д я щ и й с я  с л е в а  н а в е р х у
э к р а н а .
. Для  завершения  корректировки, нажмите кнопку
отмены B.

B

F 5. Нажатие на правое верхнее положение
Нажмите на красн. круг F находящийся вверху
справа экрана. Для завершения корректировки,

нажмите на кнопку отмены B.
B

6. Сохранение
данных.
Когда все четыре точки были нажаты,
происходит сохранение данных корректировки. В
это время, отображается экран запрета
отключения питания.
Соответственно электропитание нельзя
отключать во время показа упомянутого выше
экрана.
Если по какой-либо неосторожности
электропитание отключается, данные о
корректировке не будут сохранены.
После сохранения данных, автоматически
отображается экран проверочной программы.
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(10)проверка
LCD (ЖКД)

1. Отображение проверочного экрана ЖКД
Когда кнопка проверки LCD A нажата на
экране проверочной программы, отображается
проверочный экран LCD

2. Подтверждение отсутствия точек на ЖКД.
Проверочный экран ЖКД отображается только в
одном цвете. В этом состоянии, ЖКД должен
проверяться на предмет отсутствия недостающих
на нем точек.
После этого подтверждения, нажмите на
надлежащую позицию на экране. Экран
проверки ЖКД закрывается и отображается экран
проверочной программы.
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(11) I11 проверка позиции ввода иглы
Нажмите на кнопку проверки позиции ввода
иглы A экрана меню проверочной
программы и отобразите проверочный экран
для позиции ввода иглы.

A

С помощью кнопки B, завершается проверка
выходных данных и

E
и сдвигается положение
откидного (шарнирного)
прихвата.
С помощью кнопки C, осуществляется
настройка работы фальцевальной кассеты.

B С помощью кнопки D, осуществляется
настройка операции по фиксации клапана
кармана.

C С помощью кнопки E, меню восстанавливается.
Таким же образом, как и для экрана настройки
типа обтачки, большая

прижимная лапка продвигается, когдаD
педаль надавливается на этом экране и становится

возможной операция обычной настройки.

В это время,
однако,

перевязочная
основа

(переплетчик)
не

поднимается
и не

опускается.
Большая прижимная лапка отходит когда вы
выполняете операцию запуска, которая
заранее предустановлена благодаря
настройке работы педали.
Используйте это для того чтоб убедиться в
наличии зазора между иглой и фиксатором
предмета одежды или фальцевальной
кассетой.



 (12) I12 поднятие 
переплетчика 
(перевязочной 

основы) 
Нажмите на кнопку поднятия переплетчика 

    A экрана меню проверочной 
программы и отобразите экран поднятия 
переплетчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E При помощи кнопки B,переплетчик поднимается 
Кнопкой C, переплетчик опускается. 
Кнопкой D, уменьшенное давление 
переплетчика поднимается. 
Кнопкой E, меню восстанавливается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B C D 
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(13) I13 настройка угла останова головки 
Нажмите на  кнопку настройки угла останова головки 

 A экрана меню проверочной программы и 
отобразите экран настройки угла останова 
головки. 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С помощью кнопки B, угол верхнего останова 
увеличивается на один градус. (максимально 10 
градусов) 
С помощью кнопки C, угол верхнего останова 
уменьшается на один градус. (максимально -10 
градусов.) 
С помощью кнопки D, меню восстанавливается. 
С помощью кнопки E, отменяются установки и 
восстанавливается меню. 

 
 

 

B 
C 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

D 
 
 

После того как параметры установлены, 
отключите (OFF) электропитание один раз и 
затем включите (ON)  его снова. 
Когда кнопка сброса F нажата на экране слева, 
то он движется над иглой. В этом случае, измерьте 
высоту игольного бруса. 
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(6) Настройки уровня интенсивности (мощности) педалей 
 
 

1.   7-шаговые настройки педали 
(1) Отображение экрана специальной настройки 
педалей. 

 

Когда клавиша  переключения режима нажата 
в течение 3 секунд, кнопка    
 

настроек педали отображаемая на экране меняет цвет с зеленого 
на светло-голубой. Когда эта кнопка нажата, отображается экран 
настройки педали уровня технического обслуживающего персонала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

(2) Когда кнопка настройки ножной педали    
B нажата, показывается экран настройки ножной 
педали. Установите количество шагов, 
соответствующих величине рабочей поверхности 
педали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Горизонтальное меню интенсивности (мощности) 
дисплея C показывает значение напряжения 
датчика педали в  текущем  состоянии  хода  

E D  педали в пределах диапазона значений данных 
G F 

от 0 до 99, Прежде всего, в состоянии, когда педаль  
 
реверсивно совершает пошаговое движение, нажмите на 
кнопку ввода обратного пошагового движения. 
D. Тогда вноситься значение напряжения на то 
время. 

C E. Затем, нажмите на кнопку свободного 
ввода F при свободном состоянии педали. В 
этом случае значение напряжения на то 
время вноситься в  G. Аналогичным образом, 
сделайте установки первого шага педали для 7-
ого шага и введите входы напряжения для 
соответствующих положений педали в кнопках E, 
G, и H. 
Когда в упоминаемой педали увеличивается 
количество шагов,  следует сделать установки для 
увеличения значения напряжения. 
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При непосредственном нажатии кнопок E, G, 
H, отображается десятиклавишный экран 
ввода. Затем становится возможным 
непосредственный цифровой ввод . 



2.   Настройки педали 
однократного действия 
Педаль однократного действия означает, что 
каждый раз, когда педаль совершает 
пошаговое движение, шаг педали сдвигается 
вперед. В отличие от 7-шаговой педали, 
подобное состояние сохраняется даже тогда, 
когда лапка отделяется от педали. Для возврата 
шага, производится действие реверсирования 
лапки (изменения движения на обратное). 

 
 

(1) Выбор педали однократного действия 
Нажмите клавишу переключения в режим M 
на 6 секунд и        выберите A память SWLv2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

Выберите B педаль однократного действия 
с помощью K54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
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(2) Отображение настроечного экрана 
педали. 

 

Когда клавиша  переключения  в режим M остается 
нажатой в течение  3 секунд, кнопка установок 
педали   C показанная на экране меняет 
цвет с зеленого на светло-голубой. Когда эта 
кнопка нажата, отображается настроечный  

C экран педали на уровне технического персонала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

(3) Когда кнопка настроек ножной педали  

D 
нажата, отображается экран настроек ножной 
педали. Установите количество шагов 
соответствующее величине пошагового хода 
педали (ее рабочей поверхности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I H

(4) Горизонтальное меню интенсивности (мощности) 
дисплея E показывает значение напряжения датчика 
педали в текущем состоянии хода педали в пределах 
диапазона значений от 0 до 99 

 
G F 

 

K J Прежде всего, в состоянии, когда педаль реверсивно 
совершает пошаговое движение, нажмите на кнопку 
ввода обратного пошагового движения F. Тогда 
вводиться значение напряжения на то время в G. 

E Затем, нажмите на кнопку свободного ввода H 
при свободном состоянии педали. В этом случае 
значение напряжения на то время вноситься в  I. 
Аналогичным образом, производите настройки 
шага J для пошагового движения вперед. 

(Справка) 1. При непосредственном нажатии 
кнопок F, G, H отображается 
десятиклавишный экран ввода. 
Затем становится возможным 
непосредственный цифровой ввод. 

2. Только в случае обращения к 
педали однократного действия, 
может быть выполнен обратный ход 
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педали для установки H. Затем, 
педаль продвигается пошагово для 
установки D. Таким образом, шаги 
могут продвигаться вперед путем 
отжимания задней части педали. Эта 
установка удобна для работы в позе 
стоя.



6. Б лок (пульт) управления 
(1) Описание каждой существенной его части 
1)  Функции плат (панелей) в блоке управления и их установочные положения. 

Эта машина оборудована блоком управления на правой нижней стороне стола. 
Главные функции каждой платы в блоке управления и положение установки как описано 
ниже. Сб.единица главной платы 1: Эта плата используется для главного управления этой 
машиной. 
Имеется EEPROM (электронно-перепрограммируемая постоянная память) которая хранит данные, 
относящиеся исключительно к машине, а также данные настройки панели. 
Во время замены платы, эта память EEPROM может быть заменена новой платой для того чтобы сделать 
возможной передачу данных. 
Плата SDC  (сб.единица), последовательный контроллер-преобразователь данных. 
Управление серводвигателем главного вала машины. Также генерируется напряжение источника 
постоянного тока. Также устанавливаются плавкие предохранители для защиты источника питания 
управления. 
Сб.ед.платыFLT : (метод ОМП) Выполняется  выпрямление источника входа переменного тока и устранение 
шумов. 
Эта плата бывает двух типов, с однофазной спецификацией и одно-/трехфазной спецификацией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  Функции плат в пульте управления (IP-310) и установочное положение. 
1.   Эта машина оборудована пультом управления IP-310 на правой верхней стороне стола. 
2.   Это пульт управления, предназначенный для того, чтобы устанавливать и проверять эксплуатационные 
спецификации (требования и характеристики). 
3.   Встроенные платы используются для управления ЖК дисплеем и управления сенсорной панелью. 
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3)  Функции INT платы (релейной платы) и установочное положение. 
Плата INT устанавливается внутри большой крышки (кожуха) прижимной лапки на верхней стороне стола и 
также внутри крышки на стороне ножки под столом. 
Это релейная плата, которая ответвляет сигнальную линию, идущую от ГЛАВНОЙ платы на блок 
управления и соединяет разветвленную (многошлейфную) линию с каждый блоком оборудования I/O 
(ввода-вывода). 
Сб.единица платы INT A    (верхняя сторона) Используется для того, чтобы передавать 
(транслировать) сигналы ввода-вывода I/O переключателей и датчиков, в основном установленных на 
верхней поверхности стола. 
Сб.единица платы INT B  (нижняя сторона) Используется для того, чтобы передавать 
(транслировать) сигналы ввода-вывода I/O переключателей и датчиков, в основном установленных в 
низу стола и частей, имеющих отношение к шпиндельной головке.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4)  Функции платы PMDC (дополнительный компонент) и ее установочное положение 
1.   Устанавливается вовнутрь задней крышки блока роликового укладчика (SP47). 
2.   Эта плата используется для управления вращениями ролика роликового укладчика. 
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(2) Замена деталей 
1)  Замена плавких предохранителей 

Плата SDC (последовательный контроллер-преобразователь данных) 
снабжена двумя заменяемыми плавкими предохранителями для защиты 
источника питания. 
o  предохранитель F1 10AT : DC +50V предохранитель защиты источника питания 
привода двигателя большой прижимной лапки 
o  предохранитель F2 5AT: DC +24V предохранитель защиты источника питания для привода 
малого шагового электродвигателя и привода электромагнитного распределителя 
(клапана). 

 

Что касается установочной позиции предохранителя, обращайтесь к 2)-2. 
Замена платы SDC. 

 
 
 
2)  Замена плат 
1.   Замена ГЛАВНОЙ (системной) платы 

Эта плата снабжается запоминающим устройством с энергозависимой памятью (EEPROM), которое 
хранит данные о настройках специфичных только для этой машины, а также данные о рабочих 
настройках. Это запоминающее устройство может прийти в негодность в связи с проблемой в плате. 
Однако, так как там хранятся ценные данные, рекомендуется переставлять данное запоминающее устройство 
на новую плату после замены. 
Согласно чертежу, показанному ниже, аккуратно замените главную плату, так чтобы не повредить терминалы 
EEPROM. 

 
 

EEPROM 
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2.   Замена платы SDC (последовательного контроллера данных). 
Если эта плата выходит из строя, то отклонения будут происходить в основном в напряжении источника 
управления машиной и двигателе главного вала. Для защиты источника питания устанавливается два 
заменяемых плавких предохранителя. При замене предохранителей, 
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обращайтесь к (2) Замена деталей, 1) Замена предохранителей. 
 
 
 

F1 
F2 

 
 

5AT 



3.   Замена платы FLT (технология определения мест повреждений). 
Если эта плата выходит из строя, то возможно отклонения будут происходить в подаче входного 
напряжения переменного тока. 
В других же случаях, одновременно неисправными могут оказаться обе платы и SDC и 
ГЛАВНАЯ плата. Обратите внимание, что согласно спецификациям (техническим 
требованиям) есть два типа плат. 

 
40000046 : Сборочная единица однофазной 200V платы FLT 

 
 

C10 

 
C9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

40000056 : Сб.единица однофазной 100V/3-фазовой 200V платы FLT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

(Предупр
еждение) 
Процедуры у с т а н о в к и  
б уд у т  н а х о д и т ь с я  в  
с о о т в е т с т в и и  с  
т е х н и ч е с к им и  
т р е б о в а н и ями  к  
и с т о ч н и к у  в х о д н о г о  
н а п р яж е н и я  д л я  
т е рми н а л ов  с  
п е р е к люч е н и ем  
и с т о ч н и к а  100V/ 
200V  
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4.   Замена платы PMDC (для роликового укладчика) 
Если эта плата выйдет из строя, частота вращения роликового укладчика станет отклоняться от нормы 
или будет иметь место недостаток вращающего момента. Проведите все настройки снова, потому что 
двухрядные DIP-переключатели установлены на ВЫКЛ (OFF) в случае если заменяющая плата 
является вновь купленной деталью. 
Настройки двухрядного DIP-переключателя должны быть в соответствии с (3) DIP-переключатели, 4) 
DIP-переключатели платы PMDC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Произведите переустановку DIP-переключателей 
SW1-1 устанавливается только на OFF (ВЫКЛ) и с SW1-2 по 4 
на ON (ВКЛ) 
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(3) Описание двухрядных DIP-переключателей 
1)  DIP-переключатель ГЛАВНОЙ (системной) платы 

DIP-переключатель на ГЛАВНОЙ (системной) плате используется в качестве функционального 
переключателя режимов производства. 
Никакие модификации не должны будут выполняться после его отгрузки, потому что все настройки и 
любые другие установки окончательны и не нуждаются в последующих изменениях. 
(Предупреждение) Все  значения  ус тановок  во  время  отгрузки  (поставки )  
основаны  на  O F F  (выключенном )  состоянии .  

 
 
2)  D I P - п е р е к л ю ч а т е л ь  п л а т ы  S D C ( п о с л е д о в а т е л ь н ы й  к о н т р о л л е р  
д а н н ы х )  

Два DIP-переключателя на плате SDC используются в качестве функциональных переключателей 
режимов производства. 
Никакие модификации не должны будут выполняться после его отгрузки, потому что все настройки и 
любые другие установки окончательны и не нуждаются в последующих изменениях. 
(Предупреждение) Все  значения  ус тановок  во  время  отгрузки  (поставки )  
основаны  на  O F F  (выключенном )  состоянии .  

 

3)  D I P - п е р е к л ю ч а т е л ь  П А Н Е Л И  у п р а в л е н и я  
DIP-переключатель на ПАНЕЛИ управления используется в качестве функционального переключателя 
режимов производства. 
Никакие модификации не должны будут выполняться после его отгрузки, потому что все настройки и 
любые другие установки окончательны и не нуждаются в последующих изменениях. 
 (Caution) Значения установок во время отгрузки основаны на ON (включенном) состоянии для 1 
и 2, и OFF (выключенном) состоянии для 3 и 4. 

 
 
4)  D I P - п е р е к л ю ч а т е л ь  п л а т ы  PMDC (для роликового укладчика) 

DIP-переключатель на плате PMDC используется в качестве функционального переключателя режимов 
производства. 
Никакие модификации не должны будут выполняться после его отгрузки, потому что все настройки и 
любые другие установки окончательны и не нуждаются в последующих изменениях. 
Значения установок во время отгрузки основаны на OFF (выключенном) состоянии только для SW1-1, и 
на ON (включенном) состоянии для SW1-2, -3, -4. 
(Предупреждение) Все  настройки  надо  сделать  заново  потому  ч то  все  

переключатели  ус тановлены  на  OFF (ВЫКЛ) в случае, если заменяющая плата 
PMDC является вновь купленной деталью. 

 
 
  

SW Условия 
установки

 

Функция 
 
 

SW1-1 

 
 

OFF 
 

SW1-2 
 

 
 
 Выбор системы привода двигателя

1 : OFF•2 : OFF=1/8шага 
1 : ON •2 : OFF=1/4шага 

SW1 
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ON 1 : OFF•2 : ON =пол-шага 
1 : ON •2 : ON =полный шаг 

SW1-3 ON 

 
 
 
 Выбор тока в цепи привода 

OFF=Стандартный  ON=ток 
высокого напряжения 

SW1-4 ON 

 
 
 
 

Выбор ввода 
OFF=Стандартный  ON=с 
определением платы 

 
 

 
( 
 
(Предупреждение) Стабильная  и  ус тойчивая  
работа  г арантируе тся  только  для  
определенных  соче таний  ус тановочных  
условий .  

Какие-либо другие сочетания, отличающиеся от 
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упомянутых выше не будут использоваться для 
роликового укладчика. 



(4) Модификация технических параметров напряжения источника питания 
Настройки переключения могут быть сделаны только для блока (пульта) управления, в соответствии с 
техническими условиями для однофазной от 100 до 120V / 3-фазной от 200 до 240V. 

 
Для настроек переключения напряжения источника питания, поменяйте соединения (контакты) 
терминала переключения согласно 2) Замена плат 3. Сб. единица платы FTL 
Соединения сетевого шнура электропитания 
делаются как описано ниже. 
Все соединительные (монтажные) провода для линии электропитания окрашены в черный. Черные 
провода соответственно имеют номера 1, 2, и 3. 
Не перепутайте инструкции насчет 
номеров. 

 
Когда используется однофазный от 100 до 120V источник электропитания, проведите соединения 
разъемов стандарта электропитания так, чтобы провода Черный 1 и Черный 2 были соединены с сетью 
питания переменного тока, а провода зеленый/желтый соединены с системой заземления. 
При однофазной работе, провод Черный 3 не нуждается в подключении. Оба кончика должны быть 
отрезаны у основания шнура. 

 
Когда используется 3-фазный источник электропитания переменного тока 200 ~ 240V, проведите соединения 
разъемов стандарта электропитания так чтобы провода Черный 1, 2 и 3 были соединены с сетью питания 
переменного тока, а провода зеленый/желтый с системой заземления. 

 
 
 

Спецификации электропроводки для однофазных от 100 до 120V
 
 

Выкл.электропитания Разъё
м 

 
 Шнур 

питания   
AC100 до 120 Черн 1 

  
AC100 до 120 Черн 1 

 

 
 

Зеленый/ 
желтый 

FG 
 
 

Для Черн 3 оба конца обрезаются 
 
 
 
 
 
 
 

Спецификация электропроводки для 3-фазных от 200 до 240V, переменный ток (AC) 
 
 

 Выкл.электропитания  Разъе
м      AC200 to 240  Черн 1    AC200 to 240 Черн 2     AC200 to 240 Черн 3     Шнур 

питания Зелен/ 
FG желт 
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7. Наименования переключателей и датчиков переключателей и 
мест для установки 
Места установок для соответствующих переключателей и датчиков см. согласно указанному ниже: 

 

No. Коннектор No. Ввод No. Наиме
нован
ие 

Пояснения 
и заметки 

  INT CN71A IN-41 Фотодатчик для верхнего детектирования 
переплетчика 

  INT CN68A IN-38 Микровыключатель для детектирования 
открытия переплетчика 

  INT CN79A IN-49 Цилиндрический датчик для детектирования 
подъема центрального ножа 

  INT CN62A IN-32 Датчик обнаружения объекта для детектирования 
обрезки игольной нити (левый) 

  INT CN63A IN-33 Датчик обнаружения объекта для детектирования 
обрезки игольной нити (правый) 

  INT CN60B IN-60 Рефлекторный оптический датчик (левый) для 
детектирования кончика материала карманного клапана 

  INT CN61B IN-61 Рефлекторный оптический датчик (правый) для 
детектирования кончика материала карманного клапана 

  Пауза SW (переключатель) INT CN69B IN-69 
   — Резисторный датчик педального отверстия INT

CN75B 
  Пусковой включатель соединения внахлестку INT CN65B IN-65 
  MAIN CN30 IN-00 Детектирующий переключатель давления 

воздуха 
  MAIN CN38 IN-94 Фотодатчик для исходного положения 

двигателя закрепки строчки 
  MAIN CN36 IN-29 Фотодатчик для исходного положения 

двигателя маркировочной лампочки 
  INT CN75A IN-45 Фотодатчик для исходного положения 2-ой 

маркировочной лампочки 
  INT CN83B IN-92 Датчик пневмоцилиндра для исходного 

положения зажима (фиксатора) 
  INT CN83B IN-90 Датчик пневмоцилиндра для исходного 

положения протира (ползунка) материала 
  INT CN83B IN-83 Микровыключатель для детектирования 

открытия укладчика 
  INT CN64B IN-64 Рефлекторный оптический датчик (левый) для детектирования 

остающегося количества бобинной нити 
  INT CN64B IN-93 Рефлекторный оптический датчик (правый) для детектирования 

остающегося количества бобинной нити 
  INT CN77A IN-47 Фотодатчик для детектирования исходного 

положения педали 
  INT CN66A IN-36 Датчик для детектирования степени шага 

педали  
  INT CN65A IN-35 Рефлекторный оптический датчик для 

детектирования материала укладчика 

  MAIN CN49 IN-91 Датчик цилиндра для детектирования подъема 
ролика укладчика  
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 Фотодатчик для исходного положения двигателя
открытия углового ножа 

MAIN CN37 IN-28  

 Датчик цилиндра для верхнего детектирования жестко 
закрепленного углового ножа 

INT CN80B IN-80  

 Датчик цилиндра для нижнего детектирования жестко 
закрепленного углового ножа 

INT CN79B IN-79  

 Датчик цилиндра для верхнего детектирования движущего 
со стороны углового ножа 

INT CN82B IN-82  

 Датчик цилиндра для нижнего детектирования движущегося 
со стороны углового ножа 

INT CN81B IN-81  

 Микровыключатель для детектирования 
устройства для вытаскивания углового ножа 

INT CN62B IN-62  
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8. Техническое обслуживание 
(1) Проблемы, относящиеся к техническому обслуживанию шпиндельной головки 
1.   Отработанное масло крючка 

 
(1) Когда половина объема масла 

собирается 
в масленке находящейся  

в  к р ы ш к е  с т а н и н ы  
м а ш и н ы , разверните масленку   

и избавьтесь от собранного 
отработанного масла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   Чистка основания оси крючка  

(1) Периодически удаляйте тонкие 
кусочки и обрезки ткани и пыль, 
которые собираются изнутри 
крышки масленки крючка. 
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o Поднимите ш в е й н у ю  
м а ш и н у  и  о с л а б ь т е  
у с т а н о в о ч н ы е  в и н т ы  3
 (5 позиций) 
для того, чтобы вытащить 
масляную крышку.  . 

o Почистите изнутри масляную
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o крышку крючка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутри масляной 
крышки крючка
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(2) Применение смазки и фиксирующего вещества (Locktight) 
1.  Когда части для смазки и смазочные уплотнения разобраны и рабочая частота в этих частях 

кажется выше чем обычно, смазку следует пополнять раз в год. 
2.  Рекомендуемая смазка 

Эта швейная машина использует два вида смазки как указано ниже. Рекомендуемые бренды 
смазки представлены в (2) Части, на которые следует наносить смазку (locktight) 

A : СМАЗКА JUKI A (IE-22) 
B : СМАЗКА JUKI B (MaruTemp SB-M) 

 
 

1Смазка JUKI A ….Используется для высокоскоростных скользящих деталей и их периферийных 
частей. 

 
10г тюбик JUKI Деталь No.: 40006323 
500г (IE-22) JUKI Деталь No.: 23640204 

 

 
 

2 Смазка JUKI B … используется, в особенности, для отдельных специфических областей 
с деталями, на которые идет большая нагрузка. Важно: эту смазку необходимо 
пополнять через четко определенные периоды времени, согласно “(4) Процедуры по смазке 
по специфическим позициям.” 
10g тюбик JUKI Деталь No.: 40013640 

 
 

3.   Методика смазки 
Если смазочный насос (пресс-масленка) недоступен, наполните смазкой пластмассовую масленку. 
Или же, как альтернатива, вполне удобен в использовании шприц (инжектор) без иглы. 

 
 

4.   Прочее 
Шприц используется исключительно для применения / JUKI Деталь No. : GDS01007000 

 
 

5.   Адгезионные средства (клей и т.п.) 
Обрабатывайте указанные места адгезионными средствами 
указанными ниже.  

C  :  Locktight 242 
D  :  Locktight 243 
E  :  Locktight 277 
F :  Locktight 641 
G :  Three-Bond 1373N 
H  :  Cemedyne Super X Clear 



(3) Части, к которым применяется смазка• Locktight 
ВНЕШНИЕ ЧАСТИ (наружные поверхности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : JUKI Grease A 
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ГЛАВНЫЙ ВАЛ ПРИВОДА & КОМПОНЕНТЫ РЫЧАГА ПОДЪЕМА НИТЕЙ (НИТЕПРИТЯГИВАТЕЛЬ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
A 

 
 
 

G A 
 
 
 
 
 

A A 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

G 
 
 
 

A 
 

A 
 
 

G 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 

A : Смазка JUKI A 
G : Three-Bond 1373N 
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КОМПОНЕНТЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ИГОЛЬНОЙ НИТКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : Смазка JUKI A 
C : Locktight 242 
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КОМПОНЕНТЫ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ & ПРОТИРА (приспособление для удаления нитки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : Смазка JUKI A 
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КОМПОНЕНТЫ НИЖНЕЙ НИТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 

A 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

A : Смазка JUKI A 
C : Locktight 242 

 
A 
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КОМПОНЕНТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО НОЖА 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

C 
 
 
 
 

A 
 

A A 
 
 
 
 

C A 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 

A 
 
 

A 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : Смазка JUKI A 
C : Locktight 242 
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КОМПОНЕНТЫ НИЖНЕГО ВАЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 

A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
A : Смазка JUKI A 
G : Three-Bond 1373N 

 
A 
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КОМПОНЕНТЫ ЛЕВОГО ПРИВОДНОГО ВАЛА КРЮЧКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A A : Смазка JUKI A 
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КОМПОНЕНТЫ ПРАВОГО ПРИВОДНОГО ВАЛА КРЮЧКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : Смазка JUKI A 
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КОМПОНЕНТЫ ЗАДНЕЙ ВЫТАЧКИ (СКЛАДОК) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : Смазка JUKI A 
G : Three-Bond 1373N 
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Блок педали 1

B

B
C

B

B

B

B
B

C

B : Смазка JUKI B
C : Locktight 242
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Блок педали 2

B

B

B

C
B B

B

B

B

B : Смазка JUKI B
C : Locktight 242
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Блок педали 3

B

C

B B

B

B

B

B

B : Смазка JUKI B
C : Locktight 242
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Блок педали

D

D B

B

B

B : Смазка JUKI B
D : Locktight 242
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Блок угл.ножа

B G

E

B

B

B
D

F

B

B

B B

B
B

B

B
B : Смазка JUKI B

B D : Locktight 243
E : Locktight 277
F : Locktight 641
G : Three-Bond 1373N

КОМПОНЕНТЫ УГЛОВОГО НОЖА

B

B: Смазка JUKI B
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Блок переплетчика (перевязочная/прижимная основа)

D

B

B
B

B

B

B

B : Смазка JUKI B
D : Locktight 243
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Блок маркировочного света

D

D

B

B

F

B

B : Смазка JUKI B
D : Locktight 243
F : Locktight 641
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Основной блок и крышка (1)

G

H

B

B : Смазка JUKI B
G : Three-Bond 1373N
H : Cemedyne Super X Clear
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Основной блок и крышка (2)

B

B : Смазка JUKI B
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Ножной (педальный) переключатель и имеющие к нему отношение элементы

B

B : Смазка JUKI B

B

Блок координации шаблона (выкройки) карманного клапана

B

B: СмазкаJUKI B
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Блок укладчика прижимной планки

B

B

B

B

B B B

B

B

B B

B

B

B

G

B

B

B : Смазка JUKI B
G : Three-Bond 1373N
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Блок автоматической подачи прокладочного материала (SA-120)

B

B

B
G

B

G

B : Смазка (MaruTemp SB-M)
G : Three-Bond 1373N
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Блок роликового укладчика (SP-47)

B
B

B

B

G

B

B

G

B

G

B

B : Смазка JUKI B
G : Three-Bond 1373N
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(4) Пополнение смазки на обозначенных местах
*  Когда показывается “предупреждение о пополнении смазки E220” или “Ошибка пополнения смазки E221”, или

когда машина уже использовалась в течение одного года, не забудьте выполнить пополнение смазки.

При включении (ON) питания после того как швейная машина проработала до 40 миллионов стежков, на
панели отображается “предупреждение о пополнении смазки E220” информирующее о времени
пополнения смазки. При нажатии кнопки СБРОС (RESET)   для того чтоб убрать экран с ошибкой,
экран может продолжать обычную работу. Однако, ошибку не удастся убрать и она будет
показываться каждый раз когда питание включается (ON). После выполнения пополнения смазки, которое
объяснено далее, вызовите  "Переключатель с памятью U245" и установите количество
стежков  операции на  "0"  с  помощью кнопки ОЧИСТИТЬ  (CLEAR)

.

В случае если машина непрерывно использовалась вплоть до 40 миллионов стежков, на панели
отображается “ошибка пополнения смазки E221”. В этом случае, даже когда кнопка СБРОС (RESET)

  н а ж а т а  и  э к р а н  с  с о о б щ е н и е м  о б  о ш и б к е  у б р а н , шитье после этого невозможно. Не
забудьте вызвать “Переключатель с памятью U245” и установить количество стежков на “0” с помощью
кнопки «ОЧИСТИТЬ»   после выполнения пополнения смазки , которое объяснено позже.
(Предупреждение)  1.  “предупреждение о пополнении смазки E220” и “Ошибка пополнения смазки

E221” показываются снова, если только переключатель с памятью U245 не сбросить
на “0” после пополнения смазки.

2. Что касается пополнения смазки на обозначенных местах, что будет описано позже,
в обязательном порядке используйте для этого тюбик со смазкой для
принадлежностей (Смазка Juki B) (Часть No. 40013640),

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Для того чтобы предотвратить несчастные случаи, которые могут происходить из-за
непредвиденного запуска швейной машины, начинайте всю эту работу только выключив
питание.

1) Место для хранения
смазки

A

1.  Тюбик со смазкой прикрепляется с внутренней
стороны боковой пластины A. (Предупреждение)

Т ю би к  со смазкой после его использования
(Смазка Juki A) (Часть No. 40013640) не будет

возвращен на свое предыдущее место. Храните
его осторожно.

2) Процедура
пополнения смазки 1.   Удалите 4 уст.винта и вытащите

фронтальную пластинку
.
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2.Пополнение смазки в секции центрального
ножа(1) Примените смазку Juki A на обе
направляющ.поверхности 3, металлическую
пластинку и металлическую верхнюю
поверхность 4, и металлическая нижняя часть
ножедержателя 6. .
(2) Ножедержатель 5 двигается вверх и вниз

посредством движения цилиндрического
соединения 7 вверх и вниз в состоянии,  когда не
подается воздух. Нанесите смазку на металл, так
чтобы она просочилась вовнутрь.

(3) Нанесите смазку Juki A на рычаг
нитепритягивателя 8, на верхнюю секцию игольного
бруса 9, нижнюю секцию игольного бруса 10,
игольный брус (игловодитель) 11 и игольный брус
12. .

(4) Снимите  резиновый колпачок и удалите старую
смазку, которая закреплена на внутренней части
отверстия A. Затем, засуньте новую смазку Juki A в
него и снова закрепите резиновый колпачок.

A
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(5) Расходуемые заменяемые детали
Указанные ниже детали являются
расходумыми. Их надо периодически заменять.

Центральн
ый нож

Левый
нитенаправи
тель

o  Нитенаправитель левый (Часть No. : 40034444)
Та часть,  где надавливает нить изнашивается и
скорее всего это может привести к порывистому,
неравномерному движению нити если ее
периодически не заменять.

o  Центральный нож (Часть No. : 40026155)
o  Угловой нож (Части под номерами Nos. :
1660730 и 16607400)
Ухудшается острота и соответственно это влияет на
качество шитья если его периодически не заменять.

Угловой нож

Отражающая
лента

Резина
зажима
предмета
одежды

Резина
прижимной
лапки
клапана

o  Отражающая лента (Часть No. : 40039942)
Ухудшается точность детектирования клапана
кармана, что влияет на качество шитья если ее
периодически не заменять.

o  Резина зажима предмета одежды (Деталь No. :
40034825) o  Резина прижимной лапки клапана
кармана (Деталь No. : 40034826) Прижимание
материала ухудшается что влияет на качество
шитья, если ее периодически не заменять.

o  Резина прижимной лапки устройства для данных о
растяжении (Часть No. : 40034733) Прижимание
материала ухудшается что влияет на качество
шитья, если ее периодически не заменять.
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9. Список кодов сообщений об ошибке
Код ошибки Картинка Описание ошибки Как исправить

E001 Инициализация EEPROM ОСНОВНОГО Центрального
процессора

Выключите
питание

E007 Блокировка машины
Главный вал швейной машины не вращается в связи с
какой-то помехой или неисправностью.

Выключите
питание

E010 Ошибка No. (номера) шаблона
Номер шаблона No. назначенный для
десятиклавишной клавиатуры оказывается
незарегистрированным при выборе номера No.
шаблона.

После
сброса
возможен
повторный
запуск

E011 Не вставлен внешний носитель информации
Носитель информации не вставлен

После
сброса
возможен
повторный
запуск

E012 Ошибка чтения

Невозможно выполнить чтение с носителя данных
После
сброса
возможен
повторный
запуск

E013 Ошибка записи
Невозможно выполнить запись на носитель данных.

После
сброса
возможен
повторный
запуск

E015 Ошибка форматирования
Невозможно выполнить форматирование носителя данных.

После
сброса
возможен
повторный
запуск

E016 Ёмкость внешнего носителя данных исчерпана
Не хватает ёмкости носителя данных.

После
сброса
возможен
повторный
запуск

E022 Ошибка номера No. файла
Назначенный файл отсутсвует на сервере или носителе
данных.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E027 Ошибка чтения
Невозможно выполнить чтение данных с сервера

После
сброса
возможен
повторный
запуск.
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Код ошибки Картинка Описание ошибки Как исправить

E028 Ошибка записи
Невозможно выполнить запись данных на сервер.

После
сброса
возможен
повторный
запуск

E029 Крышка слота для носителя данных открыта. После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E030 Неисправность в верхнем положении игольного бруса
Игольный брус не находится в положении подъема иглы

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E031 Падение воздушной прижимной лапки
Воздушная прижимная лапка находится низко.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E050 Выключатель
Появляется когда нажат выключатель для остановки.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E052 Ошибка выявления обрыва нити
В случае, если обнаружен обрыв нити.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

A201 Предупреждение о времени замены иглы
Появляется, когда общее количество стежков операции
достигло количества стежков для замены иглы, которое
устанавливается с панели.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

A202 Предупреждение о времени чистки
Когда время работы швейной машины дошло до времени
чистки, которое устанавливается с панели.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

A203 Предупреждение о времени замены масла
Когда время работы швейной машины дошло до времени
замены масла, которое устанавливается с панели.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.
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E220 Предупреждение о пополнении смазки
Когда количество стежков достигло 40 миллионов.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.
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Код ошибки Картинка Описание ошибки Как исправить

E221 Ошибка пополнения смазки
Когда количество стежков операции достигает 48
миллионов стежков, происходит предупреждение о
невозможности начинать шитье.
*  После применения смазки, это возможно отключить при

очистке переключателя с памятью , то есть
количества стежков для пополнения смазки в исходное
положение.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E303 Ошибка датчика серповидной пластины
Невозможно выполнение детектирования верхней
фиксированной точки швейной машины.

Выключите
питание

E366 Центральный нож не опускается. После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E367 Невозможен ввод углового ножа. После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E368 Застежка закончилась После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E369 Датчик для определения нижнего конца роликового
укладчика не производит детектирование.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E370 Нижний датчик роликового укладчика проходит мимо. После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E371 Датчик прижимной лапки материала укладчика зажимной
планки проходит мимо.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E372 Датчик исходного положения приспособления-
чистильщика материала укладчика зажимной планки
проходит мимо.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.
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E373 Отражающая лента на правой части испортилась. После
сброса
возможен
повторный
запуск.
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Код ошибки Картинка Описание ошибки Как исправить

E374 Отражающая лента на левой части испортилась. После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E376 Ошибка постоянного нажима на педаль После сброса
возможен
повторный
запуск.

E377 Датчик верхнего детектирования центрального ножа не
может произвести детектирование.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E378 Детектирование открытия укладчика зажимной планки После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E379 Датчик подъёма роликового укладчика не может
произвести детектирование.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E380 Датчик карманного клапана не получает свет После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E381 Невозможно произвести детектирование заднего конца
клапана кармана (вынужденная остановка).
Ошибка показывается после окончания шитья.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E382 Ошибка определения пыли на клапане После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E383 Невозможно произвести детектирование переднего конца
клапана кармана.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.



– 189 –

E386 Ошибка детектирования нижней части стороны
закрепления углового ножа

После
сброса
возможен
повторный
запуск.
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Код ошибки Картинка Описание ошибки Как исправить

E387 Ошибка детектирования верхушки стороны закрепления
углового ножа

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E388 Ошибка детектирования нижней части движущейся
стороны углового ножа.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E389 Ошибка детектирования верхней части движущейся
стороны углового ножа.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E390 Ошибка датчика материала
Материал остается после окончания работы укладчика.

Автоматиче
ское
восстановле
ние с
помощью
входа
датчика.

E391 Ошибка контактного датчика детектирования подъема
прижимного устройства материала

Автоматиче
ское
восстановле
ние с
помощью
входа
датчика.

E392 Ошибка контактного датчика детектирования исходного
положения чистильщика

Автоматиче
ское
восстановле
ние с
помощью
входа
датчика.

E393 Ошибка детектирования нижней части переплетчика Автоматиче
ское
восстановле
ние с
помощью
входа
датчика.
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E394 Ошибка детектирования верхней части переплетчика Автоматиче
ское
восстановле
ние с
помощью
входа
датчика.

E398 Ошибка детектирования приспособления для
вытаскивания углового ножа

Автоматиче
ское
восстановл
ение с
помощью
входа
датчика.

E399 Ошибка детектирования открытия переплетчика После
сброса
возможен
повторный
запуск.
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Код ошибки Картинка Описание ошибки Как исправить

E401 Отказ в копировании
При попытке выполнения записи поверх копии на номере No.
шаблона, который на этот момент уже был зарегистрирован.

Исправить
возможно с
помощью
кнопки
ОТМЕНЫ

E402 Отказ в удалении
При попытке удалить шаблон, используемый в цикле шитья.

Исправить
возможно с
помощью
кнопки
ОТМЕНЫ.

E403 Отказ в новой разработке
Когда уже зарегистрированный шаблон выбирается в
качестве вновь созданного номера No. шаблона.

Исправить
возможно с
помощью
кнопки
ОТМЕНЫ.

E404 Данные о назначенном номере No. не существуют
Когда данные о назначенном номере No. не существуют на
носителе данных или на сервере

Исправить
возможно с
помощью
кнопки
ОТМЕНЫ.

E435

– – –

Удаление отклонено
При попытке удалить шаблон, зарегистрированный для
прямого шаблона

После
сброса
возможен
повторный
запуск

E484 Ошибка нахождения вне входного диапазона После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E485 Не получается шитье исходя из данных о закреплении
“застежки-молнии”

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E486 Не получается шитье данных, кроме данных о
закреплении “застежки-молнии”.

После сброса
возможен
повторный
запуск.

E489 Данные о комбинации за исключением шитья
правого/левого клапанов настроены на время
установки приоритета клапана в альтернативном
режиме шитья.

После сброса
возможен
повторный
запуск.
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E490 Невозможна подача PUP на положение углового ножа.
Когда клапан ставится на эту сторону в случае ling-типа.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.
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Код ошибки Картинка Описание ошибки Как исправить

E491 Длина углового ножа слишком короткая
Когда нож не может быть введен так как интервал углового
ножа слишком короткий..

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E492 Длина размера L слишком большая
Когда шитье невозможно выполнить, из-за того, что
введенная длина для размера L слишком короткая

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E493 Длина размера L слишком большая
Когда шитье невозможно выполнить, из-за того, что
введенная длина для размера L слишком длинная

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E494 Ошибка длины центрального ножа
Когда длина центрального ножа меньше чем размер ножа
6.7мм

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E495 Длина при начале шитья/окончании шитья чрезмерна
Когда длина шитья короче, чем общая длина конденсации
(задняя складка) при начале шитья и окончании шитья.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E496 Длина конденсации (уплотнения) при окончании шитья
чрезмерная.
 Когда количество стежков угла наклона X конденсации
(уплотнения) превышает 15.0мм

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E497 Длина задней складки при окончании шитья чрезмерна
Когда количество стежков угла наклона X задней складки
превышает 6.0мм.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E498 Длина конденсации (уплотнения) при начале шитья
чрезмерная.
Когда количество стежков угла наклона X конденсации
превышает 15.0мм.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E499 Длина задней складки при окончании шитья чрезмерная
Когда количество стежков угла наклона X задней складки
превышает 6.0мм

После
сброса
возможен
повторный
запуск.
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E702 Выявление выхода из под контроля (отклонений)
центрального процессора
Когда произошла непредвиденная ситуация с программой
CPU

Выключите
питание
(OFF)
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Код ошибки Картинка Описание ошибки  Как исправить

E703 Панель соединена со швейной машиной, что не
допускается (Ошибка типа машины)
Когда тип машины между панелью и швейной машиной
отличный при изначальном установлении связи.

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E704 Несовместимость версии системы
Когда версия системного программного обеспечения
является несовместимой при изначальном
установлении связи.

Выключите
питание
(OFF)

E730 Двигатель главного вала привода неисправен, имеет
дефекты или у него нехватка фаз.
Когда кодовый датчик положения двигателя швейной машины
функционирует ненормально

Выключите
питание
(OFF)

E731 Датчик отверстия главного двигателя неисправен или
или датчик положения неисправен.
Когда датчик отверстия датчика положения двигателя
швейной машины неисправен.

Выключите
питание
(OFF)

E733 Обратное вращение двигателя главного вала привода
Когда двигатель швейной машины вращается в
противоположном направлении

Выключите
питание
(OFF)

E802 Выявление кратковременного прерывания питания
Когда подводимое питание кратковременно прерывается

Выключите
питание
(OFF)

E811 Ошибка перенапряжения электропитания
Когда подводимое питание больше указанных значений

Выключите
питание
(OFF)

E813 Ошибка низкого напряжения электропитания
Когда подводимое питание меньше указанного значения

Выключите
питание
(OFF)

E901 Неисправность (дефект) периферийного IPM-устройства
двигателя главного вала привода
Когда схемная (монтажная плата) СЕРВОУПРАВЛЕНИЯ
неисправна

Выключите
питание
(OFF)

E903 Отклонение в питании (50V) шагового электродвигателя
Когда питание шагового электродвигателя схемной
(монтажной платы) СЕРВОУПРАВЛЕНИЯ колеблется в
пределах более чем ± 15%

Выключите
питание
(OFF)
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Код ошибки Картинка Описание ошибки Как исправить

E904 Отклонение в питании соленоида (электромагнитного
переключателя (24V)
Когда питание соленоида схемной (монтажной платы)
СЕРВОУПРАВЛЕНИЯ колеблется в пределах более
чем ± 15%

Выключите
питание
(OFF)

E905 Отклонение в температуре теплоотвода для схемной
(монтажной платы) СЕРВОУПРАВЛЕНИЯ
После некоторого времени включите питание опять.

Выключите
питание
(OFF)

E915 Неисправность в связи между пультом управления и
главным центральным процессором.

Когда происходит неисправность при передаче данных

Выключите
питание
(OFF)

E916 Неисправность связи между главным центральным
процессором и центральным процессором главного
вала привода
Когда происходит неисправность при передаче данных

Выключите
питание
(OFF)

E917 Неисправность связи между пультом управления и
персональным компьютером.
Когда происходит неисправность при передаче данных

После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E918 Отклонение в температуре теплоотвода ГЛАВНОЙ
монтажной платы.
Включите (ON) питание снова спустя некоторое время.

Выключите
питание
(OFF)

E943 Неисправна энергонезависимая память EEP-ROM (флэш-
память) ОСНОВНОГО центрального процессора.
В случае, когда невозможно осуществить запись данных на
EEP-ROM.

Выключите
питание
(OFF)

E984 Неисправность двигателя центрального ножа Выключите
питание
(OFF)

E985 Ошибка разности времен вступлений двигателя педали После
сброса
возможен
повторный
запуск.

E986 Ошибка возврата в исходное положение шагового
электродвигателя педали

Выключите
питание
(OFF)
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Код ошибки Картинка Описание ошибки Как исправить

E987 Ошибка возврата в исходное положение двигателя
задней вытачки

Выключите
питание
(OFF)

E998 Ошибка возврата в исходное положение шагового
электродвигателя углового ножа

Выключите
питание
(OFF)

E999 Ошибка возврата в исходное положение двигателя
маркировочной лампы

Выключите
питание
(OFF)



10. Неисправности и меры по их
устранению
(1) Шпиндельная головка

Пробл При-на
(1)

При-на
(2)

Проверка и меры по
устранению

1. Обрыв нити (игольная нить) 1-1) Царапины на пути
игольной нити

Удаление царапин с пути нити
(использование мелкозернистой
наждачной бумаги или кожаного
полировального круга)

1-2)Перегрузка игольной нити => 2-A) Чрезмерное натяжение
диска нитенатяжения

Уменьшить натяжение
(Обращайтесь к описанию диска нитенатяжения.)

2-B) Чрезмерное натяжение
пружины
нитепритягивателя

Уменьшить натяжение.
(Обращайтесь к описанию пружины нитепритягивтеля.)

2-C) Чрезмерная либо
недостаточная величина хода
пружины нитепритягивателя

Отрегулировать величину хода.
(Обращайтесь к описанию пружины
нитепритягивателя.)

1-3) Ненадлежащий зазор между
направляющим устройством
внутреннего крючка и
внутренним крючком.

Отрегулируйте зазор до 0.2 - 0.3 мм.
(Обращайтесь к описанию настройки механизма
раскрытия/жгуторасправителя)

1-4) Не отвечающая
требованиям установка крючка

4-A) Интерференция (то есть,
мешающее воздействие)
между иглой и острием
лезвия крючка

Отрегулируйте зазор между иглой и острием лезвия
крючка. (Обращайтесь к настройкам крючка и иглы.)

4-B) Ненадлежащая
синхронизация по времени
для иглы и крючка

Настройте синронизацию между иглой и острием
лезвия крючка.( Обращайтесь к настройкам крючка
и иглы.)

1-5)недостаточно смазки



для крючка. Добавьте
смазку для крючка до

надлежащего уровня.

2. Обрыв нити (бобинная нить) 2-1) Перегрузка бобинной нити 1-A) Чрезмерное натяжение
бобинной нити

Уменьшите натяжение бобинной нити.

1-B)Нить зацепилась между
бобиной и внутренним
крючком.

Удалите мелкие
кусочки нити.

1-C) Деформация бобины привела
к неравномерному движению

Замените бобину на
новую.



Пробл Причин
а(1)

Причин
а (2)

Проверка и меры по
устранению

3. Пропуск
стежков

3-1) Не отвечающая
требованиям установка крючка

1-A) Чрезмерный зазор между
иглой и острием лезвия
крючка

Отрегулируйте зазор между иглой и острием лезвия
крючка. (Обращайтесь к настройкам крючка и
иглы.)

1-B) Ненадлежащая
синхронизация по времени
для иглы и крючка.

Отрегулируйте синхронизацию по времени между
иглой и острием лезвия крючка. (Обращайтесь к
настройкам крючка и иглы.)

1-C)Затупилось острие лезвия
крючка

Заточите острие лезвия крючка.

3-2) Неправильно отрегулирована
игольная направляющая.

2-A) Чрезмерный зазор между
иглой и игольной
направляющей

Отрегулируйте зазор между иглой и иглодержателем.
(Обращайтесь к настройкам синхронизации по
времени между иглой и крючком.)

2-B)Чрезмерное соприкосновение
между иглой и игольной
направляющей

Отрегулируйте зазор между иглой и иглодержателем.
(Обращайтесь к настройкам синхронизации по
времени между иглой и крючком.)

3-3) Отклонение от заданного
положения качающегося
основания игольного бруса в
передне-заднем направлении.

3-4) Бракованная/дефектная игла
4-A) Гнутая или затупленная

иголка 4-B)Неправильно выбран

размер иглы.

Отрегулируйте положение качающегося основания
игольного бруса в переднем и заднем направлениях.
(Обращайтесь к выравниванию качающегося
основания игольного бруса в переднее-заднем
направлении.)

Поменяйте иголку на новую.

Выберите надлежащий размер иглы.

3-5) Ненадлежащий зазор
между между швейным
столом и переплетчиком.

Настройте положение опускания переплетчика.
(Обращайтесь к настройкам механизма
переплетчика.)



3-6) Неисправность при
зажиме предмета одежды
с помощью педали

6-A) Ненадлежащее давление
зажима

Установите давление на 0.5
MPa.

3-7) Ненадлежащая скорость
шитья челночным
стежком

Отрегулируйте длину стежка до 2.0
мм.



Пробл Причин
а (1)

Причин
а (2)

Проверка и меры по
устранению

4. Неисправность в
натяжении нити

4-1) Недостаточное
натяжение игольной
нити

Увеличьте натяжение игольной нити.
(Обращайтесь к описанию натяжения нити.)

5.Поломка иглы

4-2) Разрегулировка пружины
нитепритягивателя

4-3) Ненадлежащий зазор между
механизмом раскрытия и
внутренним крючком

4-4) Чрезмерный зазор между
швейным столом и
переплетчиком.

5-1) Интерференция между иглой и
острием лезвия крючка.

5-2)Чрезм. контакт между иглой и
игольной направляющей.

5-3) Интерференция между иглой и
игольной пластинкой или
игольным отверстием.

5-4) Интерференция между
иглой и каждым
устройством.

2-A)Натяжение пружины
нитепритягивателя
недостаточное

2-B) Величина хода пружины
нитепритягивателя
недостаточная

4-A) Интерференция с
переплетчиком

Увеличьте натяжение пружины
нитепритягивателя. (Обращайтесь к описанию
натяжения нити.)

Отрегулируйте величину хода пружины
нитепритягивателя до надлежащего уровня.
(Обращайтесь к описанию натяжения нити.)

Отрегулируйте зазор до 0.2 - 0.3 мм.
(Обращайтесь к описанию настройки механизма
раскрытия.)

Отрегулируйте положение опускания переплетчика.
(Обращайтесь к настройке горизонтальности
переплетчика.)

Отрегулируйте зазор между иглой и острием лезвия
крючка. (Обращайтесь к настройкам крючка и иглы.)

Отрегулируйте синхронизацию между иглой и
крючком.(Обращайтесь к настройкам крючка и
иглы.)

Отрегулируйте положение качающегося основания
игольного бруса. (Обращайтесь к выравниванию
качающегося основания игольного бруса в передне-
заднем направлении.)

Отрегулируйте положение переплетчика
(Обращайтесь к настройке механизма
переплетчика.)



4-B) Интерференция с
фальцевальной кассетой

Отрегулируйте положение фальцевальной кассеты.
(Обращайтесь к настройке механизма педали.)

5-5) Ненадлежащая скорость шитья
челночным стежком

Отрегулируйте длину стежка до 2.0
мм.

5-6) Игла для материала слишком
тонкая.

Используйте иглу, которая
толще на 1 размер.



Пробл Причин
а (1)

Причин
а (2)

Проверка и меры по
устранению

6. Неравномерное
шитье

6-1)Ошибка в
продевании нитки

1-A) Неверный путь игольной
нити

Обращайтесь к тому, как заправлять
игольную нить

1-B)Неверн.путьбобинной нити Обращайтесь к тому, как заправлять
шпульный колпачок

6-2) Ненадлежащее натяжение
игольной/бобинной нити

Отрегулируйте натяжение игольной/бобинной
нити.

6-3)Ненадлежащее натяжение
и/или величина хода
пружины нитепритягивателя

Отрегулируйте пружину
нитепритягивателя

6-4) Чрезмерное натяжение
бобиной нити при намотке

Настройте натяжение нити
при намотке

6-5) Неравномерное натяжение
при подаче бобинной нити

5-A)Тонкие кусочки нити застряли
между бобиной и внутренним
крючком

Удалите тонкие
кусочки нити

5-B) Деформ. бобина приводит к
неравномерному движению

Замените бобину

7. Чрезм. стягивание
строчки/складки

7-1) Чрезмерное натяжение
игольной/бобинной нити

Ослабьте натяжение игольной/бобинной нити



7-2) Слишком толстая для этого
материала игла

Используйте иглу, которая
тоньше на 1 размер.

7-3) Ненадлежащий зазор
между масштабом
мешковины кармана и
швейным столом

Отрегулируйте зазор в соответствии с толщиной
материала.



Пробл Причин
а (1)

Причин
а (2)

Проверка и меры по
устранению

8. Нить срывается с иглы при начале
шитья

8-1)Неверн. полож.
протира для удал ниток

Отрегулируйте положение протира. (Обращайтесь к
настройкам протира)

8-2)Бракованный/неисправный
зажим игольной нити

Настройка положения устройства обрезки игольной
нити (Обращайтеськ настройкам устройства
обрезки игольной нити)

8-3) Бракованный/неисправный
зажим бобинной нити

Настройка положения устройства обрезки бобинной
нити. (Обращайтесь к настройкам устройства
обрезки бобинной нити).

9. Пропуск стежков при начале
шитья

9-1) Недостаточно бобинной
нити

1-A) Бобина
вращается
вхолостую

Увеличьте натяжение бобинной нити.
Положите кусок ткани под бобину для
предотвращения ее холостой работы.

1-B) Неверн. положение
протира (устр-во удаления
ниток)

Отрегулируйте положение протира. (Обращайтесь к
настройке протира)

10.Образование складок на
предметк одежды или
мешковине кармана (полностью)

10-1)Затупленный
центральный нож

1-A) Центральный нож
бракованный

Замените центр.нож на новый

1-B) Неверная установка
центрального ножа

Надлежаще установите центральный
нож
(Обращайтесь к настройкам центрального
ножа.)

10-2)Слишком толстая игла, или
затупленный кончик иглы

Используйте более тонкую иглу. Замените иглу на
новую.

11.Обрезка игольной нити не
происходит

11-1)Неисправность устройства
обрезки игольной нити

1-A) Неверная установка
устройства обрезки
игольной нити

Надлежаще установите устройство обрезки игольной
нити
(Обращайтесь к настройкам устройства обрезки
игольной нити.)

1-B) Неисправность цилиндра
продольного наклона
отвала

Уменьшите давление воздуха цилиндра до
приблизительно 1.8кг и и проверьте работу цилиндра.
Если цилиндр все же не работает, замените на новый.



12.Обрезка бобинной нити не
происходит

12-1)Бракованное устройство
обрезки бобинной нити

1-A) Недостаточное давление
пружины уст-ва обрезки
боб.нити

Увеличьте давление пружины.

1-B) Отрезное устройство
бобинной нити затупилось

Замените обрезное уст-во на новое.

12-2) Неисправность цилиндра
обрезки бобинной нити

Проверьте цилиндр на предмет утечки или замените на
новый.



(2) Оборудование (принадлежности) и связанные с ним проблемы.

Пробл
ема

Причин
а (1)

Причин
а (2)

Проверка и меры по
устранению

1. Ширина обтачки (окаймления)
различна справа и слева

1-1) Неверно отрегулирован зазор
между переплетчиком и
фиксатором предмета одежды

Отрегулируйте зазор (Обращайтесь к
настройкам механизма переплетчика)

1-2) Неверно отрегулирован зазор
между иглой и  фальцевальной
кассетой

Отрегулируйте зазор. (Обращайтесь к настройкам
механизма переплетчика.)

1-3) Неверное расположение
переплетчика в поперечном
направлении

3-A)Неверное положение переднего
переплетчика в поперечном
направлении касательно иглы

Отрегулируйте положение переплетчика в
поперечном направлении. (Обращайтесь к
настройкам механизма переплетчика)

2. Ширина обтачки(окаймления)
отлич-ся между передом и задом

2-1) Неправильный зазор между
переплетчиком и фиксатором
предмета одежды

Отрегулируйте зазор. (Обращайтесь к настройкам
механизма переплетчика.)

3. Смещение материала
мешковины кармана

2-2)Неравномерное движение
прижимной лапки в
отношении

3-1) Неверные положения
переднего и заднего
переплетчиков

1-A) Различные высоты переднего
и заднего переплетчиков при
прыжке

1-B)Неверные положения переднего
и заднего переплетчиков в
поперечном направлении

Отрегулируйте положение. (Обращайтесь к
настройкам механизма переплетчика.)

Отрегулируйте положение. (Обращайтесь к
настройкам механизма переплетчика.)

Отрегулируйте положение. (Обращайтесь к
настройкам механизма переплетчика.)



1-C) Неправильная регулировка
зазора между передним и задним
переплетчиками

Отрегулируйте положение. (Обращайтесь к
настройкам механизма переплетчика.)



Пробл
ема

Причин
а (1)

Причин
а (2)

Проверка и меры по
устранению

4. Кривые стежки
клапана кармана

4-1) Недостаточное давление
прижимной лапки  клапана
кармана

Отрегулируйте положение. (Обращайтесь к
настройкам механизма педали.)

4-2) Неверная настройка
направляющей материала

2-A) Недостаточный зазор между
направляющей материала и
иглой

Отрегулируйте положение. (Обращайтесь к
настройкам механизма переплетчика.)

2-B) Недостаточный зазор между
направляющей материала и
масштабом участка
бортовки/оторочки

Отрегулируйте положение. (Обращайтесь к
настройкам механизма переплетчика.)

4-3) Настройка положения  ножа
обрезки игольной нити.

3-A) Неверное положение ножа
обрезки игольной нити в
поперечном направлении

Отрегулируйте положение. (Обращайтесь к настройкам
устройства обрезки игольной нити.)

3-B) Неправильная высота ножа
обрезки игольной нити при
опускании

Отрегулируйте положение. (Обращайтесь к настройкам
устройства обрезки игольной нити.)

5. Подкладка
клапана кармана
провисает

5-1) Неправильное давление
прижимной лапки клапана
кармана

1-A) Давление прижимной лапки
клапана кармана
недостаточное

Отрегулируйте положение. (Обращайтесь к
настройкам механизма педали)

6. В основном устройстве
подачи материала
отсутствует прокладочный
материал

6-1) Неправильный зазор
направляющей

1-A) Зазор чрезмерный Отрегулируйте положение автоматического устройства
подачи прокладочного материала. (Обращайтесь к
настройкам автоматического устройства подачи
основного материала.)

1-B) Зазор недостаточный Отрегулируйте положение автоматического



устройства подачи
прокладочного материала

(Обращайтесь к настройкам автоматического
устройства подачи основного материала.)

6-2) Неверное положение
направляющей

2-A) Неправильные положения
контрножа и направляющей

Отрегулируйте положение направляющей.
(Обращайтесь к настройкам автоматического
устройства подачи прокладочного материала.)

6-3)Неверные положения
направляющего ролика и
прокладочного материала.

Отрегулируйте автоматическое устройство подачи
прокладочного материала. (Обращайтесь к
настройкам автоматического устройства подачи
прокладочного материала.)



(3) Электрические вопросы 
 

 

Код 
ошибки 

 

Проблем
а 

 

Предмет, 
который 

необходимо 
проверить 

 

Меры 

 
E001 Инициализация EEPROM на 

главном ЦП 
 
Проверьте правильно ли установлена U11_EEPROM. 

 
Замените U11_EEPROM. 

 
E007 

 
Блокировка швейной машины Проверьте, должным ли образом соединены сигнальный кабель 

двигателя и шнур электропитания. Проверьте коннекторы 
(разъемы), CN14 и  CN16, на SDC плате. 

Замените двигатель главного вала привода. 
Деталь No.: 40028015 Серводвигатель AC 
(переменного тока).   

E011 Не вставлен внешний носитель 
E012 Ошибка чтения 
E013 Ошибка записи 
E015 Ошибка формата 

 
Проверьте не поломался ли носитель данных. 
Осуществите проверку работы с использованием обычного носителя.

 
Замените носитель. 
Замените пульт управления IP-310. Деталь 
No.:40052016 

E029 Крышка слота для носителя 
открыта 

Проверьте, может ли крышка полностью закрываться. Замените пульт управления IP-310. Деталь 
No.:40052016 

 
E030 Смещение верхнего 

положения игольного 
бруса. 

 
Проверьте, должным ли образом расположена головная (приводная) 
секция двигателя. 

Замените двигатель главного вала привода. 
Деталь No.: 40028015 Серводвигатель AC 
(переменного тока). 

 
 

E031 

 
 
Падение давления воздуха. 

Проверьте источник воздуха и клапан. 
Проверьте, соответствующее ли значение считывает стрелка-
указатель регулирования давления (зеленая) шкалы давления 
воздуха. 
Проверьте коннектор, CN30, ГЛАВНОЙ (материнской) платы. 
Проверьте, передается ли сигнал IN00 и работает ли должным образом 
сенсорный датчик.  

 
Сбросьте шкалу прибора 
измерения давления воздуха. 
Замените прибор для 
измерения давления воздуха. 
Деталь No.: G56042540A0 Сборочная единица 
фильтра-регулятора. 

 
E050 

 
Выключатель 

Проверьте, передается ли сигнал IN69 и работает ли должным 
образом сенсорный датчик. 
Проверьте, не находится ли выключатель в нажатом состоянии. 

Замените выключатель. 
Деталь No.: 32002354   Кнопка временной остановки 

 
 

E052 
 
 
Ошибка детектирования обрыва 
нити 

Проверьте путь игольной нити. 
Проверьте коннекторы (разъемы), CN62 и CN63, нижней платы INT 
(прерывания). 
Проверьте, передаются ли сигналы IN32 и IN33 и что датчик 
работает должным образом. 

Замените датчик детектирования обрыва нити. 
Деталь No.: 40043997 Сб.единица датчика L 
Деталь No.: 40043996 Сб.единица датчика R 

 
E303 

 
Ошибка датчика серповидного 
диска 

Проверьте двигатель главного вала привода, потому что 
серповидный диск встроен в двигатель. 

Замените двигатель главного вала привода. 
Деталь No.: 40028015  Серводвигатель AC 
(переменного тока) 

 
E366 

 
Центральный нож не опущен 

Проверьте коннектор (разъем), CN79, верхней платы INT. 
Проверьте, передается ли сигнал IN49 и что датчик работает 
должным образом. 

Замените датчик верхнего детектирования 
центрального ножа. Деталь No.: 40044626  
Датчик 
Деталь No.: 40044626   Цилиндр датчика 

–
200 –



Проверьте цилиндр на закрепленной стороне 
Проверьте коннекторы, CN79 и CN80, нижней INT платы. 
Проверьте передаются ли сигналы IN79 и IN80 и что датчик 
работает должным образом. 

Замените датчик цилиндра. 
Деталь No.: 40044627, 40044628 Датчик 
Деталь No.: 40023214  Цилиндр 

 

 
 
 
 

E367 

 

 
 
 
 
Не получается ввести угловой нож.  

Проверьте цилиндр на двигающейся стороне. 
Проверьте коннекторы, CN81 и CN82, нижней INT платы. 
Проверьте, передаются ли сигналы IN81 и IN82 и что датчик 
работает должным образом. 

 

Замените датчик цилиндра. 
Part No.: 40044629, 40044630  Датчик 
Part No.: 40033799  Цилиндр 



 
 

Код 
ошибки 

 

Проблем
а 

Предмет, 
который 

необходимо 
проверить

 

Меры 

 
E369 

 
Отсутствует обнаружение 
датчиком детектирования 
опускания кончика ролика 
укладчика.

Проверьте коннектор, CN83, верхней INT платы. 
Проверьте, передается ли сигнал IN91 и что датчик работает 
должным образом. 

Замените датчик цилиндра детектирования опускания 
ролика укладчика. Деталь No.: 40044632  Датчик 
Замените цилиндр. Деталь No.: 40033805  Цилиндр 

E373 Повреждение или износ правой 
отражающей ленты 

E374 Повреждение или износ левой 
отражающей ленты 

Проверьте, должным ли образом закреплена отражающая лента, 
так чтобы датчик клапана кармана был нацелен на центр 
отражающей ленты. 

 
Замените отражающую ленту. Деталь No.: 
40039942 

 
E376 

 
Постоянная ошибка при работе 
педали 

Проверьте коннектор, CN75, нижней INT платы. 
Проверьте, надлежащим ли образом осуществлена 
установка педали. Проверьте, возвращается ли педаль в 
нейтральное положение. 

 

Замените датчик педали. 
Деталь No.: 40006136  
Датчик 

 
E377 

 
Отсутствует обнаружение 
датчиком верхнего 
детектирования центрального 
ножа   

Проверьте коннектор, CN79, верхней INT платы. 
Проверьте, передается ли сигнал IN49 и что датчик работает 
должным образом. 

Замените измеряющий центр датчик 
цилиндра . Деталь No.: 400446266  Датчик 

 
E378 

 
Отсутствует обнаружение 
датчиком детектирования 
открытия укладчика прижимной 
планки. 

Проверьте коннектор, CN68, верхней INT платы. 
Проверьте, передается ли сигнал IN83 и что датчик работает 
должным образом. 

Замените микровыключатель детектирования 
открытия переплетчика. Деталь No.: 40044001  
Переключатель 

 
E379 

 
Отсутствует обнаружение 
датчиком детектирования 
подъема ролика укладчика 

Проверьте коннектор, CN83, верхней INT платы. 
Проверьте, передается ли сигнал IN91 и что датчик работает 
должным образом. 

Замените датчик цилиндра детектирования подъема 
ролика укладчика. Деталь No.: 40044632  Датчик 

 
E380 

 
Не происходит прием датчиком 
клапана кармана. 

 
E381 

 
Не обнаруживается задняя часть 
клапана кармана 

 
E382 

 
Ошибка определения пыли на 
клапане кармана 

 
E383 

 
Не обнаруживается передняя 
часть клапана кармана 

Проверьте, чистая или нет принимающая свет поверхность 
датчика. Проверьте, чистая или нет отражающая лента. 
Проверьте, надлежащим ли образом установлен 
датчик клапана кармана. Проверьте, нормально ли 
загорается светодиод датчика. 
(Светодиодный индикатор горит зеленым и оранжевым цветом, когда 
датчик включен (ON), и горит только зеленым цветом при 
выключенном датчике (OFF)). 
Проверьте коннекторы, CN60 и CN61, нижней INT платы. 
Проверьте, передаются ли сигналы IN60 и IN61 и что датчик 
работает должным образом.

 
Замените отражающую ленту. Деталь No.: 
40039942 
Отражающая лента 
Замените датчик клапана кармана. 
Деталь No.: 40043999   Сб.единица 
датчика L  

Деталь No.: 40044000   Сб.единица 
датчика R 

 
E386 

 
Ошибка определения 
нижней жестко закрепленной 
стороны углового ножа 

Проверьте коннектор, CN79, нижней платы INT. 
Проверьте, передается ли сигнал IN79 и что датчик работает 
должным образом. 

Замените датчик цилиндра. Деталь No.: 40044627 
Датчик 
Деталь No.: 40023214  Цилиндр 
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E387 

 
Ошибка определения 
верхней жестко 
закрепленной стороны 
углового ножа. 

Проверьте коннектор, CN80, нижней платы INT. 
Проверьте, передается ли сигнал IN80 и что датчик работает 
должным образом. 

Замените датчик цилиндра. Деталь No.: 40044628 
Датчик 
Деталь No.: 40023214  Цилиндр 

 
E388 

 
Ошибка определения нижней 
подвижной стороны углового 
ножа 

Проверьте коннектор, CN81, нижней платы INT. 
Проверьте, передается ли сигнал IN81 и что датчик работает 
должным образом. 

Замените датчик цилиндра. Деталь No.: 40044629 
Датчик 
Деталь No.: 40033799  Цилиндр 

 
E389 

 
Ошибка определения верхней 
подвижной стороны углового 
ножа

Проверьте коннектор, CN82, нижней платы INT. 
Проверьте, передается ли сигнал IN82 и что датчик работает 
должным образом. 

Замените датчик цилиндра. Деталь No.: 40044630 
Датчик 
Деталь No.: 40033799  Цилиндр 



 

Код 
ошибки 

 

Пробле
ма 

 

Предмет, 
который 

необходимо 
проверить 

 

Меры 

 
 

E390 

 
 
Ошибка датчика материала 

Проверьте, чистая или нет принимающая свет поверхность 
датчика. Проверьте, чистый или нет отражающий слой. 
Проверьте динамический диапазон (объём) датчика. 
Проверьте коннектор, CN65, верхней платы INT. 
Проверьте, передается ли сигнал  IN35 и что датчик работает должным образом 

 
Замените отражающий слой 
Замените фотоэлектрический датчик-рефлектор 
детектирования материала укладчика. Деталь No.: 
40044002  Датчик 

 
E391 

 
Ошибка ST (контактного 
датчика) детектирования 
подъема прижимной лапки 

Проверьте коннектор, CN83, нижней платы INT. 
Проверьте, передается ли сигнал IN92 и что датчик работает 
должным образом. 

Замените датчик пневмоцилиндра 
исходного положения фиксатора. Деталь 
No.: 40044631  Датчик 
Деталь No.: 40035148  Цилиндр 

 
E392 

 
Ошибка (контактного 
датчика) 
детектирования ST 
исходного положения  
обтирочного 
устройства материала 

Проверьте коннектор, CN83, нижней INT платы. 
Проверьте, передается ли сигнал IN90 и что датчик работает 
должным образом. 

Замените датчик пневмоцилиндра исходного 
положения обтирочного устройства материала. 
Деталь No.: 40044631  Датчик 
Деталь No.: 40035150  Цилиндр 

E393 Ошибка нижнего определения 
переплетчика  

E394 Ошибка верхнего определения 
переплетчика 

Проверьте коннектор, CN71, верхней INT платы. 

–
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должным образом. 

Замените фотоэлектрический датчик 
верхнего определения переплетчика. Деталь 
No.: HD00057000A  Датчик 

 
E398 

 
Ошибка определения 
извлечения углового ножа. 

Проверьте коннектор, CN62, нижней INT платы. 
Проверьте, передается ли сигнал IN62 и что выключатель работает 
должным образом. 

Замените микровыключатель определения 
извлечения углового ножа. Деталь No.: 
M8598610AA0  Выключатель 

 
E399 

 
Ошибка определения открытия 
переплетчика. 

Проверьте коннектор, CN68, верхней INT платы. 
Проверьте, передается ли сигнал IN83 и что выключатель работает 
должным образом. 

Замените микровыключатель определения открытия 
переплетчика 
Деталь No.: 40044001  Выключатель 

E702 Определение неисправности 
центрального процессора 

Замените материнскую плату, если это часто происходит. Замените материнскую плату. Деталь No.: 40025270   
Материнская плата. 

 
E703 Соединение панели с 

машиной, с которой это не 
предполагается 

E704 Несогласование версии 
системы 

 
Проверьте версию, обратившись к диаграмме пересмотра версии 
системы. 

 
Замените пульт управления IP-310. Деталь No.: 
40052016 

 
E730 Неисправность либо 

выход из строя кодового 
датчика положения 
двигателя главного вала 

 
Проверяйте двигатель главного вала привода в связи с тем, что 
кодовый датчик и датчики интегрированы в двигатель. Проверьте также 
коннектор, CN14, платы SDC. 

 
Замените двигатель главного вала привода 
Деталь No.: 40028015  Серво-двигатель AC 



 
E731 Неисправность датчика отверстия 

главного двигателя или датчика 
положения 

 
E733 

 
Обратное вращение двигателя 
главного вала привода 

 
Проверьте двигатель.  Проверьте кабель. Замените двигатель главного вала привода. Деталь 

No.: 40028015 
Серво-двигатель AC 

 
E802 

 
Выявление кратковременного 
прерывания питания 

Проверьте шнур питания. Проверьте, должным ли образом 
вставлена электровилка в розетку и надежно ли затянуты винты. 

E811 Ошибка перенапряжения 
источника электропитания  

E813 Ошибка низкого напряжения 
источника электропитания 

 

Проверьте технические характеристики 
входной мощности электропитания. 
Проверьте кабель электропитания. 

 
Если не определено никакой ошибки со 
стороны электропитания: Замените плату 
SDC. 
Деталь No.: 40032977   плата SDC 

E901 Ошибка двигателя главного 
вала привода

Проверьте, должным ли образом работает плата SDC. Замените плату SDC. Деталь No.: 40032977 плата 
SDC



 
 

Код 
ошибки 

 

Пробле
ма 

Предмет, 
который 

необходимо 
проверить

 

Меры 

 
E903 

 
Ошибка питания шагового 
электродвигателя (50 V) 

Проверьте плату SDC. Проверьте, не перегорел ли 
плавкий предохранитель, F1. Проверьте, не 
закоротил ли DC+50 V. 

Замените предохранитель. (F1: предохранитель 
задержки по времени, 10 A) 
Замените плату SDC. Деталь No.: 40032977 SDC 

 

E904 
 

Ошибка соленоидного источника 
питания (24 V) 

Проверьте плату SDC. Проверьте, не перегорел ли 
плавкий предохранитель, F2. Проверьте, не 
закоротил ли DC+24 V. 

Замените предохранитель. (F2: предохранитель 
задержки по времени, 5 A) 
Замените плату SDC. Деталь No.: 40032977 SDC 

 
E905 

 
Ошибка температуры  теплоотвода 
для пульта сервоуправления   

Проверьте, не заблокировано ли пылью вентиляционное 
отверстие стойки (BOX).  
Проверьте электропроводку платы SDC. Если проводка находится в 
беспорядочном состоянии, приведите ее в аккуратное состояние. 

 
Замените плату SDC 
Деталь No.: 40032977   плата SDC 

 
E915 

Повреждена или 
неполноценная связь между 
пультом управления и главным 
ЦП. 

 
Проверьте коннектор, CN26, от ГЛАВНОЙ (материнской) платы. 

 
Замените пульт управления IP-310. Деталь No.: 
40052016 

 
E916 Повреждена или неполноценная

связь между главным ЦП и ЦП 
главного вала привода. 

Проверьте коннекторы (разъемы), CN34 и CN14, ГЛАВНОЙ 
(материнской) платы и платы SDC, соответственно. 

 
Замените плату SDC. Деталь No.: 4003297 SDC 
плата. 

 
E917 

Повреждена или 
неполноценная связь между 
пультом управления и 
персональным компьютером. 

 
Проверьте кабель RS-
232. Проверьте 
настройки ПК. 
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Замените пульт управления IP-310. Деталь No.: 
40052016 

 
E918 

 
Ошибка температуры  теплоотвода для 
главной платы 

Проверьте не заблокировано ли пылью вентиляционное 
отверстие BOX. Проверьте, должным ли образом 
работает вентиляторный электродвигатель. 
Проверьте электропроводку ГЛАВНОЙ (материнской) платы. Если проводка
находится в беспорядочном состоянии, приведите ее в аккуратное 
состояние.  

 
Замените ГЛАВНУЮ (материнскую) плату. 
Деталь No.: 40025270   ГЛАВНАЯ (материнская) 
плата. 

E943 Ошибка энергонезависимой (флэш) 
памяти EEP-ROM на главном ЦП 

Проверьте, правильно ли установлена U11_EEPROM. Замените U11_EEPROM. 

E984 Ошибка двигателя 
центрального ножа 

Проверьте двигатель центрального ножа. Замените двигатель. Деталь No.: HM002130000 
Двигатель 

 
 

E985 

 
 
Ошибка приращения 
времени/выхода двигателя 
педали 

При выключенном питании проверьте, плавно ли двигается педаль без 
какой-либо чрезмерной перегрузки. 
Проверьте коннектор, CN66, верхней платы INT. 
Проверьте, передается ли сигнал IN36 и что датчик работает 
должным образом. 

 
Замените детектирующий датчик приращения 
времени/выхода педали. Деталь No.: 
HD00057000A  Датчик 



 
 

E986 
 
Ошибка восстановления 
исходного положения 
шагового электродвигателя 
педали

Проверьте, не скопилась ли пыль между 
датчиками. Проверьте коннектор, CN77, верхней 
платы INT. 
Проверьте, передается ли сигнал IN47 и что датчик работает 
должным образом. 

 
Замените фотоэлектрический датчик 
исходного положения педали. Деталь 
No.: HD00057000A   Датчик 

 

 
E987 

 
Ошибка восстановления 
исходного положения 
двигателя задних складок. 

Проверьте, не скопилась ли пыль между датчиками. Проверьте 
коннектор, CN38, ГЛАВНОЙ (материнской) платы. 
Проверьте, передается ли сигнал IN94 и что датчик работает должным 
образом. 
functions. 

Фотоэлектрический датчик 
исходного положения двигателя 
задних складок Деталь No.: 
HD00057000A  Датчик

 
 

E998 
 
Ошибка восстановления 
исходного положения 
шагового электродвигателя 
углового ножа 

Проверьте, не скопилась ли пыль между датчиками. Проверьте 
коннектор, CN37, ГЛАВНОЙ (материнской) платы. 
Проверьте, передается ли сигнал IN28 и что датчик работает должным 
образом. 

 
Замените фотоэлектрический датчик исходного 
положения открывания углового ножа. Деталь 
No.: HD00057000A  Датчик 



 

Код 
ошибки 

 

Пробле
ма 

 

Предмет, 
который 

необходимо 
проверить 

 

Меры 

 
 

E999 

 
Ошибка восстановления 
исходного положения двигателя 
маркировочной лампы 

Проверьте, не скопилась ли пыль между 
датчиками. Проверьте коннектор, CN36, 
ГЛАВНОЙ платы. Проверьте коннектор, CN75, 
верхней платы INT. 
Проверьте, передаются ли сигналы IN29 и IN45 и что датчик работает 
должным образом. 

 
Замените фотоэлектрические датчики исходного 
положения маркировочной лампы (2 штуки). Деталь 
No.: HD00057000A  Датчик 

 
No. Другие проблемы Предмет, 

который 
необходимо 
проверить 

Меры 

 
1 

 
Низкая интенсивность маркировочного 
света 

 
Проверьте, должным ли образом установлена величина в настройках 
яркости. 

Произведите тонкую настройку вращая ручку по 
часовой стрелке. 
(Предупреждение) Диапазон настроек величины 
меньше 360 градусов. 

 
Это означает, что произошла какая-то ошибка. Свет отключен в результате ошибки. 

Машина нормально функционирует. 
 
 

2 
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Маркировочный свет не виден (свет 
отключен) 

Ошибка на IP панели не отображается. Проверьте коннекторы, CN85A и CN85B, плат INT, A 
и B, соответственно. 

 
 

3 

 
 
Чересчур яркий маркировочный свет. 

 
 
Проверьте, должным ли образом установлена величина в настройках 
яркости.  

Проверьте, должным ли образом установлена 
величина в настройках яркости.  
(Предупреждение) Диапазон настроек величины 
меньше 360 градусов. 

 
 

4 
 
 
Слишком неясный/толстый луч маркировочного 
света. 

 
 
Проверьте, должным ли образом установлена величина в настройках 
яркости.  

Проверьте, должным ли образом установлена 
величина в настройках яркости.  

(Предупреждение) Диапазон настроек 
величины меньше 360 градусов. 

 
Для случая замены ГЛАВНОЙ (материнской) платы Снимите энергозависимую память EEPROM (U11) с 

предыдущей ГЛАВНОЙ (материнской) платы и 
поставьте ее на новую материнскую плату. 

 
Для случая обновления программного обеспечения 

Осуществляется инициализация, потому что 
обновленная версия программного обеспечения 
несовместима с программным обеспечением, 
бывшим до апгрейда. Заново введите данные об 
образце шитья.

 
 
 

5 

 
 
 
Данные об образце шитья оказались 
удалены 

Для других случаев, не касающихся замены платы или обновления 
программного обеспечения 

Замените ГЛАВНУЮ (материнскую) плату. Деталь No.: 
40025270 ГЛАВНАЯ (материнская) плата. 



6 Устройство для намотки бобинной 
нити неисправно  

Проверьте коннектор, CN54, ГЛАВНОЙ (материнской) платы. Замените устройство для намотки бобинной нити. 

Клавишные переключатели не работают независимо от наличия звуков 
работы. Или отклик происходит не от того переключателя. 

 

Проведите корректировку сенсорной панели в 
проверочной программе. 

 
7 

 
Клавишные переключатели панели IP 
неисправны. 

Не генерируются звуки при работе с клавишами. Замените пульт управления IP-310. Деталь 
No.:40052016 

 
8 

 
На IP панели ничего не показывается. Проверьте, должным ли образом подсоединен кабель между 

панелью IP и ГЛАВНОЙ (материнской) платой. 
 
Замените пульт управления IP-310. Деталь 
No.:40052016 

 
9 Выключатель электропитания 

вакуумной системы автоматически 
отключается. 

Проверьте напряжение источника питания 
электродвигательного привода. Проверьте, 
нагревается ли двигатель. 

Замените вакуумный двигатель. Деталь No.: 
G6951172CA0 
Отрегулируйте тепловой уровень (3.6 A) 
выключателя электропитания.



ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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No  . Part No. Part Name Q’ty
1 G56042540A0 FILTER REGULATER ASM 1
2 PJ309065201 TRIPLE_BRANCH_UNIVERSAL_ELBOW 1
3 PX950001000 PLUG 8
4 PJ303060001 STARAIGHT_U ION N 1
5 G5458116000 CURLED_TUBE 1
6 PJ301065 012 HALF UNION 6XPT1/4 1
7 40044823 AIR_GUN 1
8 PJ308060003 Y_UNION 5
9 PJ230006 002 UNION 6
0 40035097 MANIFOLD_VALVE_ASS  Y 1
! PJ304065101 ELBOW U ION 6XPT1/8 N 2
@ PX055104000 SILENCER 4
# PV150106000 5-PORT SOLENOID VALVE 3
$ PV150105000 5-POR  SOLENOID VALVE T 2
% PJ304040504 UNION 11
^ PF0205010C0 AIR REGULATOR 1
& PJ304045102 ELBOW UNION C 3
* PV205101000 SHUTT E VALVE L 1
( PX500014000 PLUG 4 3
) PA160201 A02 AIR CYKUBDER 1
q 40044626 AIRCYLINDER SENSOR CN79A 1
w PC022403F00 INSERT RING 0.6 4
e PC022403E00 INSERT RING 5 0. 3
r PA1000512A0 AIR CYLINDER 1
t PA1604005B0 AIR CYLINDER 1
y PA1001521A0 AIR CYLINDER 2
u PJ046052503 HOSE ELBO  W 4
i PJ308040002 QUICK JOI T N 5
o PA1002506A0 CYLINDER 1
p PJ304040501 ELBOW UNION 4XM5 1
a PJ304040506 ELBOW UNION 4XM5 (0.8) 2
s PJ032039001 URETHANE BARBED JOINT 2
d PC012406000 SPEED CONT OLLER R 1
f PA2005016A0 AIR CYLINDER 1
g PC010523000 SPEED CONT OLLER R 2
h PA161000 B04 AIR CYLINDER 2
j 40044627 AIR CYLINDER SENSOR CN79B 1
k 40044628 AIR CYLINDER SENSOR CN80B 1
l 40044629 AIR CYLINDER SENSOR CN81B 1
; 40044630 AIR CYLINDE  SENSOR CN82B R 1
z PA2001701A0 AIR CLINDER 2
x PC010508 000 SPEED CONTROLLER 12
c 40044841 FOLDING_PLATE_CYLINDER_L 1
v 40035101 FOLDING_PLA E_CYLINDER_R T 1
b PA1202501A0 AIR CYLINDER 2
n PA1603503A0 AIR CYLINDER 2
m PJ230004 002 PARTITION UNION 3
, 18035006 CABLE MARK N . 1 O 2
. 18035105 WIRE MARK (2) 2
/ 18035204 WIRE MARK (3) 6
¡ 18035303 WIRE MARK (4) 2
™ 18035402 WIRE MARK (5) 2
£ 18035501 WIRE MARK (6) 2
¢ 18035600 WIRE MARK (7) 4
55 18035709 WIRE MARK (8) 2
§ 18035808 WIRE MARK (9) 2
¶ 18035907 WIRE MARK (10  ) 2
• 18036004 WIRE MARK (11) 2
ª 18036103 WIRE MARK (12  ) 6
º 18036301 WIRE MARK (14  ) 2
⁄ 18036400 WIRE MARK (15  ) 2
¤ 18036509 WIRE MARK (16  ) 2
‹ 18036608 WIRE MARK (17  ) 2
› 18036707 WIRE MARK (18  ) 2
fi 18036806 WIRE MARK (19  ) 2
fl 18036905 WIRE MARK (20  ) 2
‡ 18037002 WIRE MARK (21  ) 2

68 18037101 WIRE MARK (22  ) 2
· 18037200 WIRE MARK (23  ) 2
‚ 18037309 WIRE MARK (24  ) 2
Œ 18037408 WIRE MARK (25  ) 2
„ 18038000 WIRE MARK (31  ) 2
‰ 18038109 WIRE MARK (32) 2

No  . Part No. Par  Name t Q’t  y
Â 18038307 WIRE MARK (34) 6 
75 18038802 WIRE MARK (39) 2 
Á 18038901 WIRE MARK (40) 2 
77 18039008 WIRE MARK (41) 2 
78 18039107 WIRE MARK (42) 6 
Ø 18039305 WIRE MARK (44) 2 

80 18039404 WIRE MARK (45) 2 
Å PV150104 00 0 5-PORT SOKENOID VALVE  12 
Í 40044631 PLUG 4 9 
Î PV920004000 BLANKING PLATE ASSY 3 
Ï BT0400251EB URETHANE HUSE, LACK B

85 BT0600400EC TUBE HOSE, BLUE 
Option 
˜ PV150104000 5-PORT SOLENOID VALVE 2 
¯ PV1502060B0 5-PORT SOLE OID VALVE N 2 
˘ PA200100 A0 6 AIR CYLINDER 1 
` 40044632 AIR CYLINDE ENSOR CN284 R S 1 
1 PA1609501A0 AIR CYLINDER 1 
2 PJ304060502 ELBOW U ION 6XM5 N 1 
3 PX050501000 SILENCER 2 
4 PJ308040002 QUICK COUPLI G N 3 
5 PJ304040506 ELBOW UNION 4 
6 PA160100500 AIR CYLINDER 2 
7 PC010507000 SPEED CONTROLLER 2 
8 PA1500505A0 AIR CYLINDER 1 
9 PA1501007A0 AIR CYLINDER 1 
0 PA160152900 AIR CYLINDER 1 
! PA0600505A0 AIR CYLINDER 1 
@ PA1001017A0 AIR CYLINDER 1 
# PA1600802A0 AIR CYLINDER 1 
$ PJ304040504 ELBOW UNION 3 
% PC010508000 SPEED CONTROLLER 2 
* PA250500 A0 4 AIR CYLINDER 1 

119 40044631 AIR CYLINDER SE SOR CN283 N 1 
120 PA2511001A0 CYLINDER (S= 10) 1 2 
121 PA201600 A0 1 AIR CYLINDER 1 
12  2 40044631 AIR CYLINDER SEN CN283 SOR 1 
123 PC015108000 SPEED C NTROLLER O 12 
124 PJ015105001 BUSHING 8 
125 PJ030050001 UNIVERSAL NIPP E L 1 
126 PF0205010A0 AIR REGULAT R O 1 
127 PJ046052503 HOSE ELB W O 3 
128 PV010502000 AIR VALVE 1 
129 PJ30404510  2 ELBOW UNION C 1 
130 PV03516100 MANIFOLD VALVE 2 
131 PV150104000 5-PORT S LENOID VALVE O 6 
132 PX055104000 SILENCER 4 
133 PJ304065101 ELBOW NION 6XPT 1/8  U 2 
134 PJ304040505 ELBOW 1 

 

11. Принципиальная электрическая схема воздушной цепи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roller stacker (OP) 
Binder 

 
 
 
 

Darts extension (OP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interlining 
cut (OP) 

Folding plate (left) 
 
 
 

Folding plate (right) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clamp foot elevator 
(right) 

 
 
 
 
 
 

1st clamp (OP) 

 
Interlining 
feed (OP) 

For darts extension 
 
 
For suction unit 
and bottom plate 

 
Clamp foot elevator (left) 

 
 

Corner knife 
(Counter) 

 
2st clamp (OP) 

 
 
Interlining roller release (OP) 

 
Disk rise 

 
 

Material wiper (OP) 

 
Thread release 

 
Corner knife 
(Moving) 

 
 
 
Garment body clamp (right) 

 
 
Flap presser 
(right) 

 
Interlining presser 
(bottom plate OP) 

 
Bobbin air blow 

 
Flap presser (left) 

 
Interlining presser 
(suction OP) 

 
 
Needle thread trimmer 

 
Bobbin 
thread 
trimmer 

Garment body clamp (left) 

Pocket bag clamp 
(suction, floor plate OP) 

 
 

Clamp base (OP) Center knife 
Bobbin thread 
trimmer 

 
Suction unit (OP) 
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2  Solenoid valve for interlining feed 50 2 VL1 Solenoid valve for center knife elevator 
2 Solenoid valve for interlining cutter 2 VL2 Solenoid valve for needle thread trimmer 

CN204 2 VL3 Solenoid valve for bobbin thread trimmer 
   CN36 Photo sensor for marking light motor, origin 3 2 

2 
VL4 
VL5 Solenoid valve for thread release 

Solenoid valve for thread tension disk floati 

40
04

39
85

 

40
04

48
93

 

12. Circuit diagrams 
 

(1) Block diagram 
 

 
Vacuum unit 

 
40044892 

 
HA003980000  

Main shaft servo motor of the sewing machine 
 
 
 
 

Proximity sensor for needle thread trimming 
detection (left) 

 
Proximity sensor for needle thread trimming 
detection (right) 

 
Reflex optical sensor for stacker material detection 

 
 
 
 
 
 
 
CN166 

 
40043997 

 
40043996 

 
40044002 

 
CN62A 

3 
 
CN63A 

3 
 
CN65A 

4 

 
CN66A 

 
INT PCB [A] 

40025260 

 
 
 
 
CN83A 

 
20 

 
 
 
 
CN138 

2 

G6951172CA0 
 
 
 
 
2 Vacuum release valve 

solenoid 

 
40043981 
or 400***** 

 
40043974 
or 4000**** 

 
CN1  6 

 

 
 
 
 
CN3  5 

 
FLT PCB 
40000046 
or 400***** 

 
 
 

CN2  3 

 
RSTSIG(2A) 

CN284 

14 

 
 
40044887 

 
 
CN1 
 

12 

Optional roller stacker 

 
PMDC X1 PCB 

40040396 

 
 
CN2 

8 

 
Pulse motor for marking 
light movement 

CN321 

40044888     6 

Photo sensor for clamp foot step-out detection 
40043982 

3 4 

CN68A 
 
RSTSIG(4A) 

40005394 

CN13  5 

40005393 

CN17  3 
 
400005401 

40032964 
 
40044632 

2 Solenoid valve for roller 
stacker elevator 

 
Micro switch for binder opening detection 

 
Photo sensor for binder upper detection 

 
 

Photo sensor for clamp foot origin detection 

 
 
CN171 

3 

 
CN175 

3 

40044002 
 
 
40043989 
 
 
40043986 

2 

 
CN71A 

4 

 
CN75A 

3 

 
 
 
 
CN84A 

 
 
 
 
40043977 

 
 
 
 
CN  CN 

CN 
MAIN PCB 

SDC PCB 

40032977 

CN10 
2 
 
CN16 

4 
 

CN14 

9 

Fan motor  
Roller stacker rise detection 

Cylinder sensor 

 
 

Photo sensor for marking light 2nd origin 

 
CN177 

3 

 
40043983 

50 
CN77A 

3 

40025270 
50 

34 34 

CN79A CN 40005726 CN 
 

Cylinder sensor for center knife rise detection 
40044626 

2 

 
CN85A 

 
IP-310 

40044896 

14 14 

 
CN49 

Optional laser marking light 

 
Optional laser marking light 

 

 
Optional laser marking light 

 
HE000520000 
or HE000530000 

2 
 
CN85A 

2 
 
CN85A 

2 

 
 
 
 
 
CN105 

 
 
 
 
CN CN 

40044887 
12 

26 26 
2 40030983 

 
 
 

Counter SW for production control 
CN105 * 

2  
 
J78 

 
 
CN30 

 

 
CN47 

9 

 
 
40043980 

 
 
CN205 

Air presser detecting switch 

 
 

Reflex optical sensor (left) for flap material end 
detection 

* 
4 

 
CN60B 

40043999 
3 

 
CN61B 

 
 
INT PCB [B] 

40025260 

3 

CN54 

2 

 
CN45 

 
 
 
40032963 

11 Center knife rotation brushless motor 

 
 

DC motor for lower bobbin winder 

Reflex optical sensor (right) for flap material end 
detection 

40044000 
3 CN83B 2 Solenoid valve for interlining draw-out 40035098 

 
Micro switch for corner knife drawer detection 

40043991 
CN62B 

3 

40032964 
20 

 
CN64B 

 
Stacker unit opening 

 
CN115 

 
7 40043979 

 
2 VL6 

 
ng 

Solenoid valve for sensor air blow of bobbin thread remaining detection 
Reflex optical sensor (left) for bobbin 2 

Detecting mocro switc 
CN203 

2 VL7 Solenoid valve for OP interlining presser rise 
thread remaining amount detection 

 
Reflex optical sensor (right) for bobbin 
thread remaining amount detection 

40043995 6 Material wiper origin 
Air cylinder sensor 

Clamp origin 
Air cylinder sensor 

40044631 
 
40044631 

6 Pulse motor for marking light movement 

 
CN202 

2 VL8 

2 VL9 

2 VL10 

2 VL11 

Solenoid valve for OP darts extension elevator 
Solenoid valve for binder jump feed rise 
Double solenoid valve for binder rise 
Double solenoid valve for binder fall 

 
Lap start switch 

 
Pause SW 

* 

 
32002354 

CN165B 
40043976 

2 
 
CN96B 

40043994 
2 

CN65B 
4 

 
CN69B 

2 

 
14 

CN283 
2 
2 

 
 
Solenoid valve for CB stacker material clamp 

Solenoid valve for CB stacker material wiper 

CN37 

8 

Photo sensor for corner knife opening, origin 
 
40043975 

CN201 

4 

3 
 
 

Pulse motor for corner knife opening 

2 VL12 

2 VL13 

2 VL14 

2 VL15 

2 VL16 

Solenoid valve for corner knife elevator 
Solenoid valve for OP moving-side corner knife elevator 
Left solenoid valve for moving-side garment body clamp 
Left-returning solenoid valve for moving-side garment body clamp 
Right solenoid valve for moving-side garment body clamp 

 
* 

Pedal hole pot sensor 

 
Cylinder sensor for lower detection of fixed-side 
corner knife 

 
CN275B 

40043984 
4 

 
40044627 

 
CN75B 

3 

CN79B 
2 

 
CN80B 

 
 
 
 
CN84B 

40032964 2 Solenoid valve for CB stacker material presser 
 
 
 
 

CN32 
40043978 

 
 
CN38 

7 

 
 

Photo sensor for back-tack motor, origin 
 
40043993 

CN238 

6 

 
CN338 

3 

2 VL17 

2 VL18 

2 VL19 

2 VL20 

2 VL21 

2 VL22 

2 VL23 

Right-returning solenoid valve for moving-side garment body clamp 
Left solenoid valve for flap presser 
Right solenoid valve for flap presser 
Left solenoid valve for folding plate 
Right solenoid valve for folding plate 
Left double solenoid valve for clamp foot rise 
Left double solenoid valve for clamp foot fall 

Cylinder sensor for upper detection of fixed-side 
corner knife 

 
Cylinder sensor for lower detection of moving-side 
corner knife 

40044628 
2 

 
CN81B 

40044629 
2 

 
CN82B 

 
50 50 

 
CN48 

5 

 
 
40043990 

 
CN148 

5 

 
 
Clamp foot pulse motoor 

2 VL24 

2 VL25 

Right double solenoid valve for clamp foot rise 
Right double solenoid valve for clamp foot fall 

Cylinder sensor for upper detection of moving-side 
corner knife 

 
Vertical reference laser marking light 

 
 

Horizontal reference laser marking light 

40044630 

 
HE000530000 

 
HE000520000 

2 
 
CN85B 

2 
 
CN85B 

2 

 
CN35 
 
 

34 

 
Optional laser marking light 

 
 
HE000520000 
or HE000530000 

 
CN85B 

2 
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CN3 
1 NC 
2 +12V 
3 NC 
4 RL1 
5 PDO 

CN1 
1 FG 
2 NC 
3 NC 
4 AC 
5 AC 
6 NC 

CN2 
1 DC 280V 
2 CENTER 
3 AGND 

CN17 
1 DC 280V 
2 CENTER 
3 AGND 

CN13 
1 NC 
2 +12V 
3 NC 
4 RL1 
5 PDO 

CN33 (PC_I/F)
1 +5V 
2 RXD 
3 TXD 
4 DTR 
5 GND

CN42 (PLD JTAG)
1 +3.3V 
2 TDO 
3 TDI 
4 NC 
5 NC 
6 TMS 
7 GND 
8 TCK

CN35 CN120
1 +24VD 1 +24VD 
2 +24VD 2 +24VD 
3 24VD_RTN 3 24VD_RTN
4 24VD_RTN 4 24VD_RTN
5 +24V 5 +24V 

3 6 +5V 6 +5V 
7 +5V 7 +5V 
8 GND 8 GND 

1 9 PMOFF 9 PMOFF 
2 10 STEP 10 SETP 

11 PCKO1 11 PCKO1 
12 PCKO2 12 PCKO2 
13 PCKO3 13 PCKO3 
14 PCKO4 14 PCKO4 
15 PCKO5 15 PCKO5 

CN11 CN31 16 PCKO6 16 PCKO6 
1 +50V 1 +50V 17 PMCU1 17 PMCU1 
2 +50V 2 +50V 18 PMCU2 18 PMCU2 
3 24VD 3 24VD 19 PMCU3 19 PMCU3 
4 24VD 4 +5V 20 PMCU4 20 PMCU4 
5 24VD 5 24VD 21 PMCU5 21 PMCU5 
6 +12V 6 PGND 22 PMCU6 22 PMCU6 
7 +5V 7 PGND 23 PDIR1 23 PDIR1 
8 PGND 8 GND 24 PDIR2 24 PDIR2 
9 PGND 25 PDIR3 25 PDIR3 

10 PGND1 26 PDIR4 26 PDIR4 
11 PGND1 27 PDIR5 27 PDIR5 
12 PGND1 28 PDIR6 28 PDIR6 
13 GND 29 ORGS1 29 ORGS1 
14 GND 30 ORGS2 30 ORGS2 

31 ORGS3 31 ORGS3 
CN15 CN39 32 ORGS4 32 ORGS4 

1 +5V 1 +5V 33 ORGS5 33 ORGS5 
2 +5V 2 +5V 34 ORGS6 34 ORGS6 
3 AUDET(N) 3 AUDET 
4 ADDET(N) 4 ADDET 
5 LSW(N) 5 LSW 
6 TSW(N) 6 TSW 
7 PWF(N) 7 PWF 
8 URES(N) 8 URES 
9 RSW(N) 9 RSW 

10 ASPCO 10 ASPCO 
11 SP0(N) 11 SP1 
12 SP1(N) 12 SP2 
13 SP2(N) 13 SP3 
14 SP3(N) 14 SP4 
15 SP4(N) 15 SP5 
16 SP5(N) 16 SP6 
17 USW(N) 17 USW 
18 TRMD(N) 18 TRMD 
19 ERR(N) 19 ERR 
20 PDET(N) 20 PDET 
21 MA 21 MA 
22 MB 22 MB 
23 BRK(N) 23 BRK CN48 CN148 
24 SSTATE(N) 24 SSTATE 1 PM-A 1 M ø1 
25 SDET(N) 25 SDET 2 PM-B 2 M ø2 
26 DDET(N) 26 DDET 3 PM-C 3 M ø3 
27 UDET(N) 27 UDET 4 PM-D 4 M ø4 
28 TG1/45 28 TG 5 PM-E 5 M ø5 
29 SON(N) 29 SON 6 NC 
30 NC 30 NC 
31 GND 31 GND 
32 GND 32 GND 
33 GND 33 GND 
34 GND 34 GND

(2) Connection diagram 
1) Diagram 1 

 
 
 

AC 200-240V Power switch 
AC IN 
AC IN 

(AC IN) 
FG 

BLACK 
BLACK BROWN 
GREEN/YELLOW 

1 AC 
2 AC 
3 AC 
FG FG 

1 AC 1 
2 AC 2 
3 AC 
FG FG 3 

BROWN 
BLUE 

GREEN/YELLOW 

CONTROL BOX 

MAIN PCB 1/4 

 
 
 
 
PMDC PCB [TYPE:896  ONLY] 

 
 
 
 

FLT PCB 
 
 

1 
2 
3 
4 

 
 
 

1 
2 
3 

 
 
 
 

SDC POWER PCB 
 
 

1 
2 
3 

 
 
 

1 
2 
3 

Fan motor  4 
 
 

CN10 
1 
2 

 
+24VD 
PGND1 

 
 

CN14 
1 
2 
3 
4 

 
SHIELD 
GND 
MU 
MV 

5 MW 
6 MA 
7 MB 
8 +5V 
9 MZ/UDET 

 
CN16 

1 U 
2 V 
3 W 
4 FG 

 
 

Clamp foot driving pulse motor 
 
 
 
 

Main shaft servo motor of the 
sewing machine 

 
Servo motor encoder 
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2 ) Diagram 2 

 

CN71 [A] 
1 +5V 
2 +24V 
3 Binder upper detection 
4 GND 

CN60 [A] 
1 +24V 
2 Monitoring sensor of welting patch set 
3 GND 

CN171 
3 +5V 
2 Binder upper detection 
1 GND 

CN61 [A] 
1 +24V 
2 Weltinh patch or pocket bag flap sensor 
3 GND 

CN72 [A] 
1 +5V 
2 +24V 
3 IN10A (Spare) 
4 GND 

CN73 [A] 
1 +5V 
2 +24V 
3 Binder swing end detection 
4 GND 

CN74 [A] 
1 +5V 
2 +24V 
3 Binder supply end detection 
4 GND 

CN64 [A] 
1 +24V 
2 IN23A (Spare) 
3 GND 
4 +24V 
5 IN24A (Spare) 
6 GND 

CN75 [A] 
1 +5V 
2 Sens  for marking light 2nd origin or

3 GND 
CN76 [A] 

1 +5V 
2 IN6A (Spare) 
3 GND 

CN77 [A] 
1 +5V 
2 Clamp foot origin sensor 
3 GND 

CN78 [A] 
1 +5V 
2 Forwa reverse movement detection of binder rd/

3 GND 
CN67 [A] 

1 IN13A (Spare) 
2 GND 

CN80 [A] 
1 IN2A (Spare) 
2 GND 

CN69 [A] 
1 Changeover switch for welting patch specifications 
2 GND 

CN175 
3 +5V 
2 Sensor for marking light 2nd origin 
1 GND 

CN81 [A] 
1 IN3A (Spare) 
2 GND 

CN70 [A] 
1 Bottom nd detection for welting patch presser  e

2 GND 
CN82 [A] 

1 IN4A Spare)  (

2 GND 

CN177 
3 +5V 
2 Clamp foot origin sensor 
1 GND 

CN85 [A] 
1 Pow  supply for marking light er

2 GND 

CN85 [A] 
1 Pow  supply for marking light er

2 GND 

2  GND 47 SIG39 47 GND 4 M124 CN338

48 SIG40 48 5VLDP 5 +5V 3 +5V 
49 SENS1 49 PCBA1 6 SEN  S 2 SENS 
50 SENS2 50 PCBA2 7 GND 1 GND

5 +24V 11 AC IN BLUE 1 AC 1 AC 
6 Solen id valve for roller stacker riseo 12 2 AC 2 AC 
7 +24V AC IN BROWN 3 AC 3 AC 
8 OUT4A (Spare) FG GREEN/YELLOW FG FG FG FG 
9 +24V 

 1 10 OUT5A (Spare)   
3 12 Vac  solenoid valveuum CN138

13 +24V 1 +24V Vaccum unit release valve solnoid valve

CN85 [A] 14 Endless zipper solenoid valve 2 Vacuum solenoid valve 

 
INT PCB [A] MAIN PCB 2/4 

 
CN84 [A] 

 
CN29 

1 1 +24V 

2 +24V 
2 3 +5V 

1 +24V 

2 +24V 

3 +5V 

 
Pulse motor for marking light movement 

CN203 

 
Photo interruptor sensor for binder upper detection 

3 4 +5V 

5 GND 

4 +5V 

5 GND 

1 M0-ø3 

2 

6 GND 6 GND 3 M0-ø4 
1 7 GND 
2 8 GND 
3 9 SIG1 

7 GND 

8 GND 
9 60A-1 

 
CN36 

1 M01 

4 M0-ø2 

5 

6 M0-ø1 

 
CN62 [A] 

10 SIG2 

11 SIG3 

10 61A-1 

11 62A-1 

2 M02 

3 M03 
 
Photo interruptor sensor for marking light motor 1st origin 

 
trimming detection (left) 

1 +24V 

2 Needle thread trimming sensor (left) 

3 GND 

12 SIG4 

13 SIG5 

14 SIG6 

15 SIG7 

12 63A-1 

13 64A-2 

14 65A-2 

15 66A-2 

4 M04 

5 +5V 

6 SENS 

7 GND 

CN204 

3 +5V 

2 SENS 

1 GND 

CN63 [A] 16 SIG8 16 67A-2 
 

Proximity sensor for needle thread 
trimming detection (right) 

1 +24V 

2 Needle thread trimming sensor (right) 

3 GND 

17 SIG9 

18 SIG10 

19 SIG11 

20 SIG12 

17 68A-3 

18 69-A3 

19 70A-3 

20 71A-3 

 
 
 
Pulse motor for corner knife opening 

21 SIG13 

22 SIG14 

23 SIG15 

24 SIG16 

21 72A-1 

22 73A-1 

23 74A-1 

24 75A-1 

CN201 

1 M0-ø1 

2 M0-ø2 

3 M0-ø3 
1 25 SIG17 
2 26 SIG18 
3 27 SIG19 

28 SIG20 

25 76A-2 

26 77A-2 

27 78A-2 

28 79A-2 

CN37 

1 

2 

3 

 
MO11 

MO12 

MO13 

4 M0-ø4 

 
Photo interruptor sensor for corner knife opening 
motor origin 

CN65 [A] 29 SIG21 29 80A-3 4 MO14 CN202 
 
 

Reflex optical sensor for stacker material 
detection 

1 +5V 

2 +24V 

3 Sensor for stacker material detection 

30 SIG22 

31 SIG23 

32 SIG24 

30 81A-3 

31 THBr1 

32 THBr2 

5 +5V 

6 SENS 

7 GND 

3 +5V 

2 SENS 

1 GND 

 
 

Photo interruptor sensor for clamp foot step-out detection 

4 GND 

 
CN66 [A] 1 

33 SIG25 

34 SIG26 

35 SIG27 

33 AIRV A1 

34 AIRV A2 

35 AIRV A3 

8 +24V 

CN166 

3 

2 

 
+5V 

Sensor for clamp foot step-out detection 

1 +5V 2 

2 +24V 3 

3 Sensor for clamp foot step-out detection 

36 SIG28 

37 SIG29 

38 SIG30 

36 AIRV A4 

37 AIRV A5 

38 +24V 

 
Pulse motor for back-tack needle throwing 

CN238 

1 GND 4 GND  
 
 
 
 
CN79 [A] 

39 SIG31 

40 SIG32 

41 SIG33 

42 SIG34 

43 SIG35 

44 SIG36 

39 AIRV A6 

40 +24V 

41 AIRV A7 

42 +24V 

43 AIRV A8 

44 +24V 

 
 
 
 
CN38 

1 

 
 
 
 
 
M121 

1 M0-ø3 

2 

3 M0-ø4 

4 M0-ø2 

5 

6 M0-ø1 

CN68 [A] 1 Center knife rise detection 45 SIG37 45 AIRV A9 2 M122 

Micro switch for binder opening detection 1 Binder opening detection switch 2 GND 46 SIG38 46 ST.SEN 3 M123 Photo interruptor sensor for back-tack origin 

 
 
 

Photo interruptor sensor for marking light 2nd origin 
 

1 CN83 [A] 

2 1 +24V 

3 2 Solenoid valve for single needle changeover (left) 

3 +24V 

 
 
Optional vacuum unit A 

4 Solenoid valve for single needle changeover (right) AC 200-240V Power switch 

 
 

Vacuum blower motor 
 

Photo interruptor sensor for clamp foot origin 

 
2 11 +24V Vacuum solenoid valve 

Optional vacuum unit B 

 
 
 

Cylinder sensor for center knife rise 
detection 

 
 

Optional laser marking light 

Optional laser marking light 
Optional laser marking light 

1 Power supply for marking light 

2 GND 

15 +24V 

16 OUT8A (Spare) 

17 +24V 

18 OUT9A (Spare) 

19 Roller stacker rise detection 13 

20 GND 14 

 
RSTSIG(4_3B) 

 
Optional pattern coordination marking light 
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CN71 [B] 
1 +5V 
2 +24V 
3 Upper detection of flap supply (left)

4 GND CN50 
1 +5V 
2 +24VD 
3 +24VD 
4 24VRTN 
5 24VRTN 
6 PMOFF 
7 CURH(N) 
8 MDIR 
9 SENS 
10 STEP(P) 
11 STEP(N) 
12 GND 

CN72 [B] 
1 +5V 
2 +24V 
3 Upper detection of flap supply (right)

4 GND 
CN73 [B] 

1 +5V 
2 +24V 
3 Swing end (left) of flap supply 
4 GND 

CN63 [B] 
1 +24V 
2 IN20B (Spare) 
3 GND 

CN275 
1 +5V 
2 Pedal sensor 
3 GND 
4 - 

CN74 [B] 
1 +5V 
2 +24V 
3 Swing end (right) of flap supply 
4 GND 

CN51 
1 +5V 
2 +24VD 
3 +24VD 
4 24VRTN 
5 24VRT  N

6 PMOFF 
7 CURH(N) 
8 MDIR 
9 SENS 
10 STEP(P) 
11 STEP(N) 
12 GND 

CN75 [B] 
1 +5V 
2 Pedal sensor 
3 GND 

CN76 [B] 
1 +5V 
2 Peda SW (Spare) l 

3 GND 
CN6 6 [B] 

1 +5V 
2 +24V 
3 IN22  (Spare) B

4 GND 

CN77 [B] 
1 +5V 
2 IN7B (Spare) 
3 GND 

CN52 
1 +5V 
2 +24VD 
3 +24VD 
4 24VRTN 
5 24VRTN 
6 PMOFF 
7 CURH(N) 
8 MDIR 
9 SENS 
10 STEP(P) 
11 STEP(N) 
12 GND 
13 STEPCB 
14 GND 

CN78 [B] 
1 +5V 
2 IN8B (Spare) 
3 GND 

CN67 [B] 
1 Touch pedal SW 
2 GND 

1 +24V 1 1 1 +24V

2 Soleno  valve for CB stacker material presserid 2 3 2 +24V 
3 +24V 3 5 3 +24V 
4 Solenoid valve for CB stacker material clamp 4 11 6 +24V 
5 +24V 5 7 4 Stacker opening detection s tch wi

6 Soleno  valve for CB stacker material wiper id 6 9 5 Stacker material wiper orig  sensor in

7 +24V 13 7 Stacker origin sensor 
8 Solen d valve for core material draw-outoi 15 2 8 Solenoid valve for CB stacker material press  er

9 +24V 4 9 Solenoid valve for CB stacker material clam  p

10 Solenoid valve for core material feed 16 6 10 Solenoid valve for CB stacker material per  wi

11 +24V 12 13 Spare solenod valve output 
12 Solenoid valve for core material cutter 17 8 12 GND 
13 Stac r opening detection switchke 7 10 11 GND 
14 GND 8 14 14 GND 
15 Stack  material wiper origin sensor er 9 
16 GND 10 
17 +24V 11 
18 Spare solenod valve utput o 12 
19 Stacker origin sensor 13 
20 GND 14 

2 

1

3) Diagram 3 
 
 
 
 

INT PCB  [B] MAIN PCB 3/4 
 

CN60 [B] 
 
CN84 [B] 

 
CN3 2 

 
Reflex optical sensor (left) for flap 
material end detection 

1 +24V 

2 Flap sensor (left) 

1 +24V 

2 +24V 

1 +24V 

2 +24V 

3 GND 3 +5V 3 +5V 

 
CN61 [B] 

4 +5V 

5 GND 

4 +5V 

5 GND 

 
Reflex optical sensor (right) for flap 
material end detection 

 
 

Micro switch for corner knife drawer detection 

CN115 

1 Corner knife drawer detection SW 

2 GND 

1 +24V 

2 Flap sensor (right) 

3 GND 

 
CN62 [B] 

1 +24V 

2 Corner knife drawer detection SW 

3 GND 

6 GND 

7 GND 

8 GND 

9 SIG1 

10 SIG2 

11 SIG3 

12 SIG4 

13 SIG5 

14 SIG6 

15 SIG7 

16 SIG8 

17 SIG9 

18 SIG10 

19 SIG11 

6 GND 

7 GND 

8 GND 

9 60A-1 

10 61A-1 

11 62A-1 

12 63A-1 

13 64A-2 

14 65A-2 

15 66A-2 

16 67A-2 

17 68A-3 

18 69-A3 

19 70A-3 

CN64 [B] 20 SIG12 20 71A-3 

 
Reflex optical sensor (left) for bobbin 
thread remaining amount detection 

 
Reflex optical sensor (right) for bobbin 
thread remaining amount detection 

1 +24V 
Bobbin thread remaining amount 
detection sensor (left) 

3 GND 

4 +24V 
Bobbin thread remaining amount 5 detection sensor (right) 

6 GND 2 
3 

21 SIG13 

22 SIG14 

23 SIG15 

24 SIG16 

25 SIG17 

26 SIG18 

27 SIG19 

21 72A-1 

22 73A-1 

23 74A-1 

24 75A-1 

25 76A-2 

26 77A-2 

27 78A-2 

CN65 [B] 28 SIG20 28 79A-2 

Lap start switch 

CN165 

1 Lap start switch 

1 +5V 

2 +24V 

3 Lap start switch 

29 SIG21 

30 SIG22 

31 SIG23 

29 80A-3 

30 81A-3 

31 82A-2 

2 GND 4 GND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CN68 [B] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CN79 [B] 

32 SIG24 

33 SIG25 

34 SIG26 

35 SIG27 

36 SIG28 

37 SIG29 

38 SIG30 

39 SIG31 

40 SIG32 

41 SIG33 

42 SIG34 

43 SIG35 

44 SIG36 

32 82A-5 

33 AIRV B1 

34 AIRV B2 

35 AIRV B3 

36 AIRV B4 

37 AIRV B5 

38 +24V 

39 AIRV B6 

40 STI1 

41 GND 

42 STI2 

43 GND 

44 +24V 

1 Flap clamp pedal SW 

2 GND 

1 Lower detection of fixed-side corner knife 

2 GND 

45 SIG37 

46 SIG38 

47 SIG39 

45 AIRV B7 

46 STI4 

47 GND 

CN96 CN69 [B] CN80 [B] 48 SIG40 48 5VLDP 
 

1 Pause SW 1 Pause SW 1 Upper detection of fixed-side corner knife 49 SENS1 49 NC 
2 GND 2 GND 2 GND 50 SENS2 50 PCBB2 

 
CN70 [B] CN81 [B] 

1 Pocket bag clamp pedal switch 

2 GND 

1 Lower detection of moving-side corner knife 

2 GND 

CN83 [B} CN283 

 
Cylinder sensor for lower detection of 

 
CN82 [B] 

 
Optional clamp bar stacker unit 

fixed-side corner knife 1 Upper detection of moving-side corner knife 
CN115 

1 
 
Stacker opening detection switch 

 
Micro switch for stacker opening detection 

 
Cylinder sensor for upper detection of 
moving-side corner knife 

 
Cylinder sensor for lower detection of 
moving-side corner knife 

 
Cylinder sensor for upper detection of 
moving-side corner knife 

2 GND 
 
 
 
CN85 [B] 

1 Power supply for marking light 
2 GND 

 
CN85 [B] 

2 GND 
 
Solenoid valve manifold 

Solenoid valve for CB stacker material presser 

Solenoid valve for CB stacker material clamp 

Solenoid valve for CB stacker material wiper 

 
 
Air cylinder sensor for material wiper origin 

 

 
 

Optional core material supply unit 
 

Solenoid valve manifold 
15     Solenoid valve for core material draw-out 
16     Solenoid valve for core material feed 
17     Solenoid valve for core material cutter 

 
Vertical reference laser marking light 
(fixed-side) 

1 Power supply for marking light 

2 GND 

Air cylinder sensor for clamp origin 

 
Vertical reference laser marking light 
(moving-side) 

 
CN85 [B] 

1 Power supply for marking light 

2 GND 
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CN49 
1 +5V 
2 +24VD 
3 +24VD 
4 24VRTN 
5 24VRTN 
6 PMOFF 
7 CURH(N) 
8 MDIR 
9 SENS 
1 0 STEP(P) 
1 1 STEP(N) 
1 2 GND 

CN46 
1 +24V 
2 AIRV31 
3 +24V 
4 AIRV32 
5 +24V 
6 AIRV 3 3

7 +24V 
8 AIRV34 
9 +24V 
10 AIRV35 
11 +24V 
12 AIRV 6 3

13 +24V 
14 AIRV37 
15 +24V 
16 AIRV38 
17 +24V 
18 AIRV39 
19 +24V 
20 AIRV40 
21 +24V 
22 AIRV41 
23 +24V 
24 AIRV42 
25 +24V 
26 GND 
27 +24V 
28 GND 
29 +24V 
30 GND 

CN53 
1 +24VD 
2 24VRTN 

7  PULSE 5 PULSE 1,3
8 NC 4 ERR 
9 GND 3 SPEE V D

2 VCC2 
1 NC 2,4

 
 
 

IP-310 Operation panel MAIN PCB 4/4  
Option roller stacker 

 
CN101 

1 

2 

3 

 

 
TXD(P) 

TXD(N) 

RXD(P) 

 
CN34 

1 

2 

3 

 

 
TXD(P) 

TXD(N) 

RXD(P) 

 
 

CN284 

1 
8 1 
11 

 
 
 
SEP8(P) 

1 

 
 
CN1 

1 

 
PMDC X1 PCB 
 
 
+5V 

4 RXD(N) 

5 RTS(P) 
4 RXD(N) 

5 RTS(P) 

2 2 

3 
13 3 

+24V 

R.ST UP SENS 2 
2 24VD 

3 24VD 
 

6 RTS(N) 

7 CTS(P) 

8 CTS(N) 

9 CLK(P) 

 
6 RTS(N) 

7 CTS(P) 

8 CTS(N) 

9 CLK(P) 

1 4 +5V 

4 
2 5 24VD 

5 
5 6 PMOFF 

6 
6 7 CURH8 
9 

 
4 24VRTN 

5 24VRTN 

6 PMOFF 

7 CURH 

10 CLK(N) 

11 RESET 

12 PWRF 
13 SL_VR 

10 CLK(N) 

11 RESET(N) 

12 PWRF(N) 
13 SL_VR 

7 8 
12 9 

8 
14 10 
10 11 

9 
3 

STEP8(N) 

R.ST UP 3 

GND 4 

GND 

8 MDIR 

9 SENS 

10 SEP(P) 

11 STEP(N) 

14 SSTAT 

15 UDET 

14 SSTAT(N) 

15 UDET(N) 

10 12 +24VD 
4 13 24VRTN 
7 14 MDIR8 

12 GND 

16 POUT 16 POUT(N) Roller stacker pulse motor 

17 +24V 17 +24V CN2 CN321 

18 +24V 18 +24V RSTSIG(2_4D) 1 M-ø1 1 M0-ø3 

19 +5V 19 +5V 2 M-ø2 2 

20 +5V 20 +5V 3 M-ø3 3 M0-ø4 

21 +5V 

22 +5V 

23 GND 

24 GND 

25 GND 

26 GND 
 

 
 

D_Sub 9P 

21 +5V 

22 +5V 

23 GND 

24 GND 

25 GND 

26 GND 

 
CN47 

1 +24VD 

2 24VRTN 

3 RUN/STOP 

4 BRK/RUN 

5 SPEEDV 

6 ERR 

Center knife brushless motor 

CN205 

11 +24VD 

10 24VRTN 

9 GND 

8 RUN/STOP 

7 BRK/RUN 

6 CW/CCW 

4 M-ø4 

5 +5V 

6 ORGSENS 

7 GND 

8 +24V 

 
 
 
Up-down solenoid valve for roller stacker 

4 M0-ø2 

5 

6 M0-ø1 

RS232C serial communication port 

 
 

SOCKET 

Compact Flash memory socket 

Roller stacker rise detection cylinder sensor 

 
 
 

CN105 CN45 Solenoid valve connector (25-gang manifold) 

1 IN 

2 GND 

1 +24V 

3 +24V 

5 +24V 

2 AV10 

4 AV11 

6 AV12 

1 Up-down solenoid valve for center knife 

2 Solenoid valve for needle thread trimmer 

3 Solenoid valve for bobbin thread trimmer 

7 +24V 

9 +24V 

11 +24V 

8 AV13 

10 AV14 

12 AV15 

4 Solenoid valve for thread release 

5 Solenoid valve for thread tension disk floating 

6 Bobbin thread remainder detect sensor air blow 

Input switch fr optional production 
control 

 
Counter switxh for production control 

13 +24V 

15 +24V 

17 +24V 

14 AV16 

16 AV17 

18 AV20 

7 Solenoid valve for OP interlining presser rise 

8 Solenoid valve for OP darts extension elevator 

9 Solenoid valve for binder jump feed rise 

19 +24V 

21 +24V 

23 +24V 

25 +24V 

27 +24V 

29 +24V 

20 AV21 

22 AV22 

24 AV23 

26 AV24 

28 AV25 

30 AV26 

10 Lifting double solenoid valve for binder 

11 Double solenoid valve for binder rise 

12 Solenoid valve for corner knife elevator 

13 Solenoid valve for OP moving-side corner knife 

14 Left solenoid valve for garment body clamp moving 

15 Left-returning solenoid valve for garment body clamp moving 

J78 

1 AIRSW 

2 +24V 

3 GND 

CN30 

1 +24V 

2 AIRSW 

3 GND 

31 +24V 

33 +24V 

35 +24V 
37 +24V 

32 AV27 

34 AV30 

36 AV31 

38 AV32 

16 Right solenoid valve for garment body clamp moving 

17 Right-returning solenoid valve for garment body clamp moving 

18 Left solenoid valve for flap presser 

19 Right solenoid valve for flap presser 

4 NC 39 +24V 

41 +24V 

40 AV33B 

42 AV33 

20 Left solenoid valve for folding plate 

21 Right solenoid valve for folding plate 

43 +24V 44 AV34 22 Left double solenoid valve for clamp foot rise 
 
 

Air pressure detecting switch 

45 +24V 

47 +24V 

49 +24V 

46 AV42 

48 AV43 

50 AV44 

23 Left double solenoid valve for clamp foot fall 

24 Right double solenoid valve for clamp foot rise 

25 Right double solenoid valve for clamp foot fall 
 
 
 
 
 
 

CN54 

1 

2 

 
+24VD 

24VRTN 

 
DC motor for lower bobbin winder 
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