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КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

СТЕГАЛЬНАЯ МАШИНА  

 

 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД РАБОТОЙ 



 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

(1) Входное напряжение питания должно быть в пределах номинального диапазона напряжений. 
Несоблюдение этого условия может привести к ошибкам компьютера или другого 
электрооборудования, даже к повреждениям электрических частей в шкафе управления. 

(2) Все корпуса самостоятельных управляющих компонентов в шкафе должны соединяться с 
внешним заземлением посредством общего заземляющего зажима, который нельзя соединять с 
нейтральной линией источника питания. Если земля не присоединена надежно, это может 
привести к серьезным ошибкам или смерти. 

(3) Условия окружающей среды должны соответствовать требованиям изготовителя. Отсос пыли 
и чистка должны выполняться каждый день. Подшипники скольжения и качения нужно 
периодически чистить. Невыполнения этих условий может привести к механическим ошибкам 
и повреждениям частей. 

(4) Двухфазный источник питания нельзя одновременно соединять с другим оборудованием, 
потребляющим высокую мощность (электропечь, сварочный автомат, лифт, режущий станок, 
механический станок). 

Все повреждения и дефекты, вызванные пользователем нарушением требований, 
возлагаются на самого пользователя. 



 

Содержание 

I Введение 
1.1 Главные технические параметры 
1.2 Главные характеристики 

II Главные рисунки 
2.1 Схема главной трансмиссии (a, b) 
2.2 Эскиз внутренней части электронного шкафа управления 
2.3 Эскиз смазки обрабатывающей головки 
2.4 Размеры рабочей области 
2.5 Сигнал позиции иглы 
2.6 Работа клавиатуры 

III Рабочая последовательность и инструкции 
3.1 Включение 
3.2 Краткое описание функций главного меню 
3.3 Инспекция перед пуском 
3.4 Инициализация начального положения прижимной лапки и регулировка высоты поднятия 
прижимной лапки. 
3.5 Настройка датчика перебега. 

IV Меню управления 
4.1 Меню управления 
4.2 Шитье и управление работой 
4.3 Выключение 

V Типичные ошибки и их устранение 
5.1 Причины разрыва нити и их устранение, Таблица 1 (1, 2, 3) 
5.2 Причины пропуска стежков и поломки иглы и их устранение Таблица 2 (1, 2) 
5.3 Причины возврата в исходное положение и их устранение 
5.4 Причины неработоспособности устройства для обнаружения разрыва нити или его ложных 
действий. Устранение проблемы. 
5.5 Причины медленного пуска двигателя или невозможности его пуска. Устранение проблемы. 

VI Копирование флоппи-диска 
6.1 Копирование файлов флоппи-диска на жесткий диск 
6.2 Типичные ошибки копирования 
6.3 Переустановка жесткого диска 
6.4 Копирование файлов с e-mail 
6.5 Удаление неиспользуемого шаблона с жесткого диска 

VII Предупреждение и обслуживание 
7.1 Предупреждение 
7.2 Обслуживание 



 

Введение 
 

1.1 Главные технические характеристики 
  
Размер прошиваемого материала, мм. 2600 х 2800 
Максимальный проектный размер 
прошиваемого материала, мм. 

2400 х 2600 

Максимальная плотность прошиваемого 
материала 

1500 г/м2 

Тип иглы  DP5 
 
1.1 Главные характеристики 
 

(1) Шаблоны хранятся на флоппи-диске 3.5 дюймов и на жестком диске. Подсказки во время 
работы и инициализации выводятся на экране на китайском или английском языках. 
Шаблон на экране меняет цвет в реальном времени в зависимости от процесса стежки. 
Можно непосредственно обратиться к шаблонам и папкам с файлами. 

(2) Рабочие параметры могут инициализироваться операторами согласно различным 
требованиям к стежке при помощи диалога “человек-машина”. 

(3) У машины есть функция обнаружения разрыва нити (пригодно для любой нити). Работу 
можно начать после замены нити; головка перемещается к месту разрыва нити. 

(4) Машина может выполнять фиксирующие стежки автоматически в начале и конце при 
ожидании следующей стежки. 

(5) По окончании стежки, головка и корпус автоматически возвращаются в начальное 
положение и ожидают следующую стежку. 

(6) При выполнении стежки по одному шаблону, шаблон читается только один раз. 
(7) Машина может удобно выполнить соединяющий и дополнительный стежок. 
(8) Рама из алюминия позволяет легко регулировать размеры. 
(9) Компьютер обнаруживает рабочее состояние датчиков и отображает его на экране. 
(10) Компьютер обнаруживает сигналы тревоги в режиме реального времени. Когда 

компьютер обнаруживает сигнал, все связанные сигналы прерываются, машина 
останавливается, и результат отображается на экране.  

(11) Прижимная лапка опережает иглу при ходе вниз и отстает от нее при ходе вверх. 
Это придает аккуратность при работе с плотным материалом. 

(12) Для выбора между английской и китайской операционными системами нажмите 
пробел при пуске компьютера. 

 



 

II Главные рисунки 
 

2.1 Схема главной трансмиссии (a, b) 
2.2 Эскиз внутренней части электронного шкафа управления 
2.3 Эскиз смазки обрабатывающей головки 
2.4 Размеры рабочей области 
2.5 Описание функций клавиатуры 
 ESC: Подтверждение или отказ 
 F1: Прямой или обратный стежок 
 F2: Работа и остановка головки 
 F3: Обнаружение обрыва нити 
 F4: Задание скорости шитья 
 F5: Положение нити 
 F6: Возврат в начальное положение 
 F7: Поиск дорожки 
 [Home]: Возврат начальной точки 



 

III Рабочая последовательность и инструкции 
 

3.1 Включение 
3.1.1 Включите внешний источник питания, затем компьютер и подождите, пока не появится 
экран, изображенный ниже. Если ничего не происходит, проверьте положение кнопки включения 
питания компьютера и дисплея, так как они обычно включены. 
3.1.2 При нормальном пуске, экран должен показать рисунок 10. 
 

 
 

Диаграмма 10 
 

Окно 1, окно 2: окно главного меню. Окно 2: область отображения шаблонов. Окно 4: 
отображение системных параметров и сообщений о шаблонах. Окно 5, окно 6: меню команд 
управления. Окно 7: подсказки для окна 6. Окно 8: подсказка о состоянии главного меню. 

Окно 1 

Окно 3 

Окно 4 

Окно 5 

Окно 6 

Окно 7 

Окно 8 

Окно 2 
Главное меню 

Имя файла: 02.dst 
Длина стежка: 3.0 мм 
Размер: 1800 x 1500 мм 
Масштаб: X: 1.00 Y: 1.00 

Положение X: 100 Y: 100 

F1 Направление: Вперед 
F2: Z Мотор Вкл/Выкл: 
Вкл 
F3: Обнаружение нити: Да 
F4: Скорость шитья: 1600 

F5: Положение нити 
F6: Положение шитья 
F7: Поиск дорожки 
F8: Верхнее положение 
[Home]: Вернуть начальное 
положение 

Примечание: нажмите числовую клавишу или стрелки для перемещения, а затем 
Enter для выбора. 



3.1.2 Когда система входит в главное меню, включите питание на главном моторе. Диаграмма 
ниже представляет собой диаграмму процесса стежки и поможет пользователю правильно 
управлять стежкой. 

 
 

Диаграмма 11 
 

Примечание: 
(1) Пауза 
Чтобы остановить машину, нажмите кнопку “Стегать/Пауза” во время работы машины. 
Машина остановится, и игла переместится в верхнее положение. Чтобы продолжить стежку, 
нажмите на кнопку “Стегать/Пауза” снова. 
(2) Разрыв нити 
Если функция обнаружения разрыва включена, то машина будет автоматически 
останавливаться при разрыве нити, и иголки будут перемещаться в верхнее положение. Затем, 
нажмите на кнопку “Вперед” (или “Назад”), чтобы переместить головку к месту разрыва нити. 
Нажмите клавишу “Нить”, чтобы переместить головку в позицию продевания. После 
продевания, нажмите на кнопку “Стегать/Пауза” для продолжения стежки. 
 

3.2 Краткое описание функций главного меню. 
3.2.1 Ввод шаблона 
Нажмите числовую клавишу “1”, чтобы вызвать функцию, и экран примет вид, показанный на 
диаграмме 12. Окно покажет все имена шаблонов на текущем диске. Нажмите F1, чтобы выбрать 
диск ввода (A или C). Если на диске нет шаблонов, окно выдаст сообщение “На диске A или C нет 
шаблонов”. Нажмите на F2, чтобы повторно проверить диск на шаблоны. Если диск A является 
текущим, то появится сообщение “Копировать шаблон диска A на диск C?” Нажмите на F3, чтобы 
отказаться от копирования. Пользуйтесь клавишами со стрелками для выбора нужного шаблона и 
нажмите Enter. На экране появится “Подождите, идет обработка данных”. По окончанию 
обработки данных, компьютер вернется к главному меню и покажет выбранный шаблон. 

 

Задать параметр 

Ввести имя шаблона Нажать “Стегать/Пауза” 

Нажать 
“Стегать/Пауза” 

Останов мотора 
при разрыве нити 

Разрыв нити 

Следующая простежка 

Положительное 
направление 

Противоположная 
сторона 

Стежка закончена. 
Вернуть выбег 
(позицию шитья) 

Пауза 



 

 
Диаграмма 12 

 
3.2.2 Задание параметров 
При настройке машины, выберите размер блока данных, размер шаблона. Переустановите 
пределы диапазона, длину стежка, скорость шитья, выбег, размер шаблона и т..д. 
Примечание: перед заданием данных, нажмите клавишу “Home”, чтобы вернуться в начальную 
точку. Нажмите на клавишу “2” для перехода к функции, и экран измениться соответственно 
диаграмме 13. 

(1) Скорость шитья: самая высокая скорость при работе иглы – 2000 об/мин. Если прижимная 
лапка двигается, скорость шитья обычно задается равной 1600 об/мин. Когда прижимная 
лапка не двигается, скорость шитья обычно задается равной 1800 об/мин. Нажмите на 
клавишу “1”, чтобы задать новую скорость шитья. Нажмите на стрелку “↑” для ускорения 
(однократное нажатие добавляет 100 об/мин). Нажмите на стрелку “↓” для замедления 
(однократное нажатие отнимает 100 об/мин). После задания значений нажмите Enter для 
подтверждения или Esc для выхода. 

 
Значения 

1. Скорость шитья 1500 
2. Длина стежка 5.0 
3. Длина затяжки 3.0 
4. Предельные 

положения и положения 
выбега 

 

5. Размер шаблона  
 

Диаграмма 13 
 

1. Шаблон 2. Настройка 3. Перемещение 4. Проверка 5. Управление 6. Выход 

Пожалуйста, выберите шаблон 

F1: выбрать диск C 

F2: повторно проверить диск 

F3: копировать на диск C: да 

Сообщение об отсутствии  шаблона 
на диске 

Используйте стрелки для перемещения, Enter для подтверждения, Esc для выхода 



 

(2) Длина стежка: Расстояние между соседними позициями иглы обычно задается между 3 – 6 
мм. Нажмите на клавишу “2” для задания длины стежка. Нажмите на стрелку “↑” для 
увеличения (однократное нажатие добавляет 0.5 мм). Нажмите на стрелку “↓” для 
уменьшения (однократное нажатие отнимает 0.5 мм). После задания значений нажмите 
Enter для подтверждения или Esc для выхода. 

(3) Длина затяжки: Обычно очень короткая – 1.5 мм. Нажмите на клавишу “3”, чтобы 
изменить величину стежка. Нажмите на стрелку “↑” для увеличения (однократное нажатие 
добавляет 0.5 мм). Нажмите на стрелку “↓” для уменьшения (однократное нажатие 
отнимает 0.5 мм). После задания значений нажмите Enter для подтверждения или Esc для 
выхода. 

(4) Пределы и выбег: регулятор пределов находится на нижней горизонтальной балке 
машины. Корректные пределы позволяют обеспечить безопасность персонала и машины. 
Ослабьте болты на контактном выключателе координат X и Y, установите раму согласно 
пределам. Нажатие на клавишу “4” задает пределы и выбег, как показано на диаграмме 14. 

 

 
 

Диаграмма 14 
 

1. Шаблон 2. Настройка 3. Перемещение 4. Проверка 5. Управление 0. Выход 

1. Скорость шитья: 1500 об/мин 

2. Длина стежка: 0.5 мм 

3. Длина затяжки: 0.3 мм 

4. Позиция предела и выбега 

5. Размер шаблона 

F2 Для изменения режима: перемещение 
вручную 

1. Левый предел: 100 мм 

2. Правый предел:1300 мм 

3. Верхний предел: 1900 мм 

4. Нижний предел: 300 мм 

5. Позиция выбега: 200, 1800 мм 

Текущее положение: 0, 0 

[Home] возврат начального 
положения 

Примечание: Выбор режима: клавиши 1-5 (заранее задайте начальное положение); Esc: выход 



 

Сначала нужно выбрать способ задания значения. Нажмите F2 для того, чтобы выбрать ручное 
перемещение корпуса или вручную задайте значение для посадки. Если Вы не знаете значение 
посадки для предельного диапазона, тогда выберите ручное перемещение рамы как указано ниже: 

(a) Нажмите на клавишу “1”, чтобы задать левый предельный диапазон. Экран выдаст 
подсказку: нажмите → или ← для перемещения головки, нажмите F1 для выбора скорости 
движения. Переместите головку в указанную точку и нажмите Enter для подтверждения. 
Переместите контактный элемент к контактному полюсу левого предельного выключателя 
и затяните болт. 

(b) Нажмите на “2”, чтобы выбрать пределы так же, как и в предыдущем пункте (a). 
(c) Нажмите на “3”, чтобы задать верхний предельный диапазон. Экран выдаст подсказку: 

нажмите ↑ или ↓ для перемещения головки, нажмите F1 для выбора скорости движения. 
Переместите головку в указанную точку и нажмите Enter для подтверждения. Переместите 
контактный элемент к контактному полюсу верхнего предельного выключателя и затяните 
болт. 

(d) Нажмите на “4”, чтобы выбрать пределы так же, как и в предыдущем пункте (c). 
(e) Нажмите на “5”, чтобы задать выбеги. Нажмите ↑ или ↓ для перемещения рамы, → или ← 

для перемещения головки. Переместите раму и головку к выбегу. Нажмите Enter для 
подтверждения.  

(f) Если значения предельных диапазонов были записаны, то можно выбрать ручной способ 
ввода значений и ввести данные, что сэкономит время. Тем не менее, не забывайте 
настроить контактный элемент с целью защиты машины. 

(g) Если предельный диапазон задан неправильно (например, верхний, нижний, левый и 
правый пределы заданы в обратном порядке), выбег будет вне предельного диапазона. 
Компьютер выдает в этом случае значения в виде, указанном на диаграмме 14. Чтобы 
избежать сбоя компьютера, диапазон нужно установить снова. После задания диапазона и 
выбега нажмите Esc для возврата. 

(5) Размер шаблона: размер представляет собой расстояние для корректного предельного 
диапазона (верхнего, нижнего, левого и правого). Компьютер вычисляет перемещение и 
масштаб автоматически. Для гарантии нормальной работы шаблонов, масштаб по осям X и 
Y не должен превышаться; масштабирование в одном направлении обычно меньше 0.7. 
Нажмите на клавишу “5” для задания размера шаблона. На экране появится диаграмма 15. 
Нажмите на клавишу “1” для задания левого размера. Курсор переместиться в колонку для 
левого размера. Введите значение и нажмите Enter. Правый, верхний и нижний размер 
задаются точно так же. При задании размера шаблона, происходит перерасчет 
масштабирования в направлении осей X и Y, который выдается на экране. Нажмите Esc 
для возврата. После задания скорости шитья, длины стежка, длины затяжки, предельного 
диапазона, выбега, размера шаблона, нажмите Esc для возврата в главное меню. 

 



 

 
 

Диаграмма 15 
 

3.2.3 Ручное перемещение рамы 
Нажмите клавишу “3” для перехода к функции и Esc для возврата в главное меню. Функция 
используется, если нужно переместить раму вручную. После этого, экран выдает окна 3, 4, 5, 6, 7, 
8 диаграммы 10 как показано на диаграмме 16. 
В этот момент, стрелки задают перемещение головки и рамы. Нажмите F1 для задания скорости 
перемещения, F8 – для возврата иглы в верхнее положение, Esc – для возврата в главное меню. 
 

1. Шаблон 2. Настройка 3. Перемещение 4. Проверка 5. Управление 0. Выход 

1. Скорость шитья: 1500 об/мин 
2. Длина стежка: 0.5 мм 
3. Длина затяжки: 0.3 мм 
4. Позиция предела и выбега 
5. Размер шаблона 
 

1. Левый размер: 50 мм 
2. Правый размер: 50 мм 
3. Верхний размер: 50 мм 
4. Нижний размер: 50 мм 
 

Текущая шкала: 

Примечание: Выбор материала: клавиши 1-4 (единицы: мм); Esc: выход 



 

 
 
 
 

3.2.4 Проверка системы 
Проверка выполняется для оценки работоспособности машины (датчиков, кнопки 
“Стегать/Пауза”, обнаружения разрыва нити, состояния электромагнита, питания мотора, иглы, 
рабочего состояния моторов осей X и Y). Нажмите на клавишу “4” для перехода, и окна 3, 4, 5, 6, 
7, 8 диаграммы 10 выводятся в виде, показанном на диаграмме 17. 

(1) Кнопка “Стегать/Пауза”: Нажмите на кнопку. Если на экране появляется “on” (включен), 
то кнопка в нормальном состоянии. 

(2) Питание мотора: Когда питание на моторе отсутствует, нажмите на кнопку включения 
(зеленая кнопка), и подождите немного. Экран должен показать “on” (включен). Если 
мотор включен, отключите его (нажмите на красную кнопку) и подождите. Экран должен 
показать “off” (выключен). Это значит, что включение/выключение мотора выполняется 
правильно. 

(3) Нажмите F1 при включенном моторе. Экран покажет скорость вращения вала мотора (7 
об/минуту). Каждое нажатие на F2 будет ускорять вращение (вплоть до самой высокой); 
каждое нажатие на F3 будет ускорять вращение (вплоть до самой низкой). Нажатие на F1 
остановит мотор; скорость отображается на экране. 

 

Окно 3 

Окно 4 

Окно 5 

Окно 6 

Окно 7 

Окно 8 

Движение 

Направление движения: 
Движение вправо 

Движение влево 

Движение вверх 

Движение вниз 

F1 Скорость: быстро 

F8 Игла в верхнем положении 

Диаграмма 16 (a) 

Примечание: Клавиши со стрелками – движение. F1: изменение скорости. Esc: выход 

Диаграмма 16 (b) 



 

 
 

(4) Когда мотор включен, нажмите клавиши → или ← для задания перемещения головки 
влево или вправо; клавиши ↑ или ↓ для задания перемещ ения головки вверх или вниз. 
Нажмите A, S, D для перемещения головки или рамы согласно заданным значениям. 

(5) Электромагнит: Нажимайте F5 и наблюдайте за натяжением нити на головке. Если нить 
натягивается корректно, то состояние электромагнита нормально. 

(6) Устройство обнаружения разрыва нити: При попытке имитации срабатывания натяжной 
пружины работающей машины, в колонке, отображающей появление разрыва нити, 
должно быть сообщение “нет разрыва нити”. 

(7) Датчик исходной точки на оси X: если экран показывает “Выкл”, питание мотора 
отключено (должно быть включено), то нажмите на клавиши → или ← для выбора 
направления и клавиши A, S или D, чтобы переместить головку в начальную точку. Если 
экран покажет “Вкл”, то датчик в нормальном состоянии. 

(8) Датчик исходной точки на оси Y: если экран показывает “Выкл”, питание мотора 
отключено (должно быть включено), то нажмите на клавиши ↑ или ↓ для выбора 
направления и клавиши A, S или D, чтобы переместить головку в начальную точку. Если 

Окно 3 

Окно 4 

Окно 5 

Окно 6 

Окно 7 

Окно 8 

Проверка 

Датчик начала на оси X: Вкл. 
Датчик начала на оси Y: Выкл. 
Кнопка “Стегать/Пауза”: Выкл. 
Вперед: Выкл. 
Назад: Выкл. 
Питание мотора: Выкл. 
Датчик разрыва: Выкл. 

F5 Электромагнит: Выкл. 

F1 Вращение главного вала 
F2 Ускорить 
F3 замедлить 

(колонка скорости главного вала) 

A Движение 100 мм 
S Движение 10 мм 
D Движение 0.1 мм 

Направление движения 

Примечание: нажмите F2 или F3 для ускорения или замедления, Esc для возврата 

Диаграмма 17 (a) 

Диаграмма 17 (b) 



экран покажет “Вкл”, то датчик в нормальном состоянии. По окончании всех проверок 
нажмите Esc для возврата в главное меню. 

 
3.2.5 Управление шаблонами 
Для удобства, пользователь может удалить или скопировать шаблон на диск A или C. Нажмите 
клавишу “6”, чтобы перейти к функции (диаграмма 18), включающей три подфункции: 
копирование шаблона, удаление шаблона и возврат. 
 

 
(1) Копирование шаблона: Нажмите клавишу “5” для перехода к функции. Экран примет вид, 

изображенный на диаграмме 19. Нажмите F1, чтобы задать диск-источник (A или C); 
нажмите F2, чтобы задать диск-приемник (A или C). При выборе диска-источника или 
диска-приемника укажите имя копируемого шаблона и нажмите Enter. 

(2) Удаление шаблона: Нажмите клавишу “2” для перехода к функции. Экран примет вид, 
изображенный на диаграмме 20. Нажмите F1, чтобы задать диск-источник (A или C); 
нажмите F2, чтобы задать диск-приемник (A или C). При выборе диска-источника или 
диска-приемника укажите имя удаляемого шаблона и нажмите Enter. Если места для 
хранения шаблона недостаточно, удалите ненужные шаблоны. 

 

 
 

Диаграмма 18 

Диаграмма 19 

Управление 

1. Копирование 
2. Удаление 
0. Выход 

Копирование 

Диск-источник: C 
Диск-приемник: A 

F1: выбрать диск-источник 
F2: выбрать диск-приемник 
Ввести серийный номер 
Enter: подтвердить 
Esc: выход 

Ввести номер шаблона: 

Диаграмма 20 

Пожалуйста, выберите шаблон: 

Текущий диск: С 
F1: выбрать диск 
F2: повторно проверить диск 
 



 

(3) Возврат: Нажмите “0” или Esc, выйдите из управления шаблонами и вернитесь в главное 
меню. 

 
3.2.6 Выход 
Нажатие клавиши “0” приводит к возврату в операционную систему DOS. Чтобы вернуться в 
главное меню, введите 26dst после c:\> и нажмите Enter. 
 
3.3 Инспекция перед пуском 

(1) Убедитесь, что перемещение головки и рамы совпадают с максимальным перемещением 
стежки (Регулирование описано в 3.5). 

Примечание: всякий раз, когда размер стежки меняется, необходимо выполнять данную 
инспекцию, иначе может произойти поломка машины или сбои в работе. 
(2) Убедитесь, что начальное положение и высота подъема прижимной лапки являются 

корректными (Регулирование описано в 3.4). 
(3) Убедитесь, что игла находится в нужной позиции, на острие иглы нет заусениц, 

поверхность вращающегося челнока гладкая, нить нормально натянута на бобине, и на 
бобине находится достаточное количество нити. 

(4) Убедитесь, что нить на игле правильно проходит через датчик разрыва нити, а натяжение 
его пружины достаточно (Регулирование описано в 5.4). 

(5) Убедитесь, что между натяжным диском и шайбой есть небольшое количество 
силиконового масла. 

(6) Убедитесь в правильности начальных положений головки и рамы (Регулирование описано 
в 3.2.2). 

(7) Убедитесь, что частотный конвертер показывает “00”. 
(8) Убедитесь, что шаговый двигатель включен (подсказка на экране). 
(9) Убедитесь в правильности положения стержня иглы при останове (Регулирование описано 

в 5.8). 
(10) Убедитесь, что все части, требующие смазки, смазаны (Описано в 7.2) 

 
3.4 Инициализация начального положения прижимной лапки и регулировка высоты поднятия 
прижимной лапки. 

(1) Сначала нужно настроить расстояние между нижней поверхностью лапки и верхней 
поверхностью игольной пластинки соответственно толщине простегиваемого материала. 
Расстояние примерно равно толщине материала, когда он максимально сжат, плюс 0.5 – 
1.0 мм. Например, толщина несжатого материала равна 60 мм; после его сжатия с 
помощью поверхностного усилия диаметром 15 мм его толщина составляет 3 мм. Таким 
образом, выбираемое расстояние составит 3.5 – 4.0 мм. 

(2) Высота поднятия прижимной лапки должна соответствовать толщине несжатого 
материала. Высота должна увеличиваться для толстых материалов и уменьшаться для 
тонких материалов. Мы рекомендуем выбирать высоту поднятия лапки меньше 10 мм 
(высоту можно выбрать в пределах от 3 до 22 мм). 

(3) Метод настройки высоты: ослабьте винт на переднем качающемся рычаге. Поверните 
главный вал так, чтобы стержень иглы переместился в низшее положение. Совместите 
передний качающийся рычаг и переднее звено так, чтобы они были практически в линии 
(под углом 160° – 180°). Затяните винт на переднем качающемся рычаге. Если угол равен 
180°, высота будет наименьшей. Если угол меньше, высота будет наибольшей. 
Примечание: острие иглы не будет выше ниже нижней поверхности лапки, когда нижняя 



поверхность лапки находится в самом высоком положении. Если все-таки это так, 
уменьшите высоту подъема. 

(4) Метод настройки начального положения лапки: Поверните главный вал так, чтобы 
стержень иглы переместился в низшее положение. Ослабьте два винта на системе лапки. 
Настройте расстояние согласно 3.7-(1). Затяните винты. 

 
3.5 Настройка датчика перебега. 
Каждый раз при изменении размера выстегивания, необходимо настроить датчик перебега на 
головке машины и раме (главной раме). Несоблюдение этого требования приведет к сбоям или 
повреждению машины. 
 
Примечание: после окончания настройки размеров рамки для материала, правильно закрепите 
рамку в главной раме. Нажмите на “3” для ручного перемещения рамы, затем ↑  или ↓  для 
перемещения к верхнему пределу. Настройте предельный блок на панели возле предельного 
выключателя II оси Y. Предельный блок должен касаться предельного выключателя II оси Y. 
Точно так же настройте нижний, правый и левый предельные блоки. 
 



 

IV Меню управления 
 

4.1 Меню управления показано на правом окне диаграммы 10. 
(a) F1: выстегивание вперед/назад 
Нажмите на F1 для выбора направления выстегивания. Обычно выбрано выстегивание вперед. 
(b) F2: пуск и останов головки машины. 
Нажмите на F2 для пуска или останова головки машины. Обычно выбран пуск. 
(c) F3: обнаружение разрыва нити. 
Нажмите на F3 для разрешения/запрещения обнаружение разрыва нити. Когда обнаружение 
разрыва нити неисправно или когда выполняется имитация выстегивания, можно выбрать “без 
обнаружения”. В других случаях выберите “обнаружение”. 
(d) F4: выбор скорости шитья. 
Нажмите на F4. Курсор перемещается на колонку скорости шитья. Используйте ↑ или ↓ для 
выбора скорости, затем Enter для возврата. Можно выбрать скорость в колонке задания 
параметров. 
(e) F5: положение нити. 
Нажмите на F5. Головка переместится к положению нити. 
(f) F6: позиция выбега. 
Нажмите на F6. Головка переместится к выбегу. Раму затем можно снять. 
(g) F7: поиск дорожки. 
Когда расстояние от точки разрыва нити до текущего положения головки слишком велико, нужно 
(согласно показанному экрану) нажать F7 и переместить курсор с помощью стрелок (↑  или ↓) к 
точке разрыва на линии. С помощью горизонтальных стрелок переместите курсор к точке разрыва 
и нажмите на Enter. Головка переместиться к точке разрыва. Нажмите Esc для выхода и кнопку 
“Стегать/Пауза” для выстегивания. 
(h) F8: Верхнее положение. 
Если игла не находится в верхнем положении, нажмите F8. Головка переместиться в верхнее 
положение автоматически. 
(i) [Home]: вернуть начальную точку. 
Нажмите на [Home]. Машина выполнит поиск начальной точки автоматически по сигналу датчика 
исходного положения, затем переместите головку и раму к начальному положению. 
 
4.2 Управление шитьем и работой. 
После задания всех параметров, компьютер может сохранить их (выбег, пределы, размеры и т.д.) 
на диске C. При выключении компьютера данные не теряются. При необходимости параметры 
нужно будет задать заново. Каждый раз при включении компьютера, компьютер автоматически 
показывает последний использованный шаблон. Если Вы хотите изменить шаблон, выберите его и 
введите его имя в главном меню. Подайте питание на мотор, установите скорость шитья, длину 
стежка, обнаружение разрыва нити и т.д. Нажмите F6 для перемещения головки в точку шитья, 
устано вите р аму (не удар ьте иглу и лапку,  ко гда р ама пр о х одит скво зь го ло вку),  и нажмите на 
кнопку “Стегать/Пауза” для начала выстегивания. 
 
При работе машины, на экране в реальном времени отображается работа согласно шаблону, а 
также процесс управления. Если нить рвется, обнаружение разрыва выдает сигнал и машина 
останавливается. Если обнаружение разрыва не применяется, нажмите на кнопку “Стегать/Пауза” 
для останова машины, F5 для перемещения головки к позиции нити. После обработки нити, 
нажмите вперед/назад для перемещения головки к месту разрыва, а затем кнопку “Стегать/Пауза” 
для продолжения выстегивания. 



 
Когда на бобине больше нет нити или нить на бобине порвана, машина не выдает сигнал тревоги и 
не останавливается. Нажмите кнопку “Стегать/Пауза” для останова и нажмите ее снова после 
обработки нити. 
Если при работе машины обнаруживаются непредвиденные обстоятельства, отключите питание 
мотора на панели управления (красная кнопка) для немедленного останова машины. После 
обработки включите машину снова. 
 
Каждый раз по завершении выстегивания, головка будет возвращать выбег автоматически. 
Измените раму, нажмите кнопку “Стегать/Пауза” для продолжения. 
 
4.3 Выключение 
Когда машина прекращает работу, отключите питание мотора, выйдите из главного меню и 
выключите питание компьютера. Выньте вилку из розетки. 



 

V Неполадки общего характера и их устранение 

5.1 Обрыв нити и способы устранения (Таблица 1). 

5.2 Случаи проскальзывания петли и устранение (Таблица 2). 

5.3 Причины неправильного возврата в начальное положение и устранение. 

Когда выстегивание завершено, головка машины и рама возвращаются в начальное положение. 

Когда ошибка в позиционировании более чем в 5 мм, возможные причины этого следующие. 

(1) Имеется отложение ткани в  открытых скользящих опорах верхней и нижней скользящих 
дорожек или в главном передаточном вале, что приводит к затрудненному перемещению головки 
машины и не даёт электродвигателю достигнуть расстояния передвижения за установленное 
время. 

(2) В главной передаче некоторые винты отпущены, что приводит к ошибке позиционирования. 

(3) Ошибка драйверов усиления мощности. 

(4) Напряжение питания драйверов усиления мощности может быть ниже переменного 
напряжения 190 вольт, что приводит к низкому напряжению на выходе. По этой причине 
вращающий момент шагового двигателя становится низким. 

Устранение причины: Если Вы установили причину, описанную в пункте (1), удалить отложения 
ткани и очистить  направляющую. Если Вы нашли причину, описанную в пункте (2), затянуть 
винты в главной передаче. Если Вы установили причины, описанные в пунктах (3) или (4), 
смотрите описание в пункте 5.7. 

5.4 Случаи, когда устройство обнаружения обрыва нити не действует или действует ошибочно. 

Проявление и меры по устранению. 

A. Случаи не обнаружения обрыва нити: 

(1) Нить иголки отошла от усилия, отладить устройство обнаружения обрыва нити иглы или 
пружину натяжения нити, правильно перезаправить нить иглы. 

  



 

 (2) Натяжная пружина нити не касается медной полоски контакта, отрегулировать положение 
полоски медного контакта и установить правильное касание пружины к полоске (создать 
достаточное усилие). 

(3) После длительного применения поверхности натяжной пружины нити и медной полоски 
контакта покрываются пылью или маслом, что снижает электропроводность между ними; следует 
очистить эти поверхности и восстановить нормальную электропроводность. 

(4) Усилие узла натяжения головки машины не скоординировано с усилием узла натяжения 
обнаружения обрыва нити, и это приводит к тому, что пружина на втором узле натяжения не 
может пружинить назад (не может коснуться медной полоски контакта). Ослабить натяжение 
первого узла натяжения или усилить натяжение второго узла натяжения. 

B. Причины отсутствия реакции на обрыв нити и  устранение причин: 

(1) Чувствительность усилия узла натяжения слишком низкая, что приводит к  тому, что игловая 
нить, обрываясь, преодолевает пружину, чтобы передвигаться непрерывно. Усилить натяжение 
узла натяжения. 

(2) Сигнальный кабель от чувствительного элемента к компьютеру оборван или соединитель 
кабеля прослаблен. Нажать кнопку «Обрыв нити» (Thread breakage) для тестирования сигнала 
чувствительного элемента. Если сигнал отсутствует, проверить кабель и соединители кабеля. 

5.5 Причины медленного пуска электродвигателя или невозможности пуска и принятие мер по 
устранению. 

При нажатии кнопки «Стежка/Пауза» (quilt/pause) машина не включается в работу или  ускоряется 
медленно (сообщение на экране предлагает запустить машину); это может иметь три причины: 

(1) Соединитель между компьютером и  частотным преобразователем ослаблен и вызывает сбой 
сигнала. 

(2) Сбой в частотном преобразователе. 

(3) Перегрузка в  верхнем и нижнем валах не позволяет электродвигателю работать. 



 

(a) Провернуть передаточный вал рукой и проверить, не перегружен ли он. 
Если он перегружен, найти механическую причину и устранить её. 

(b) Внешний соединитель кабеля электропитания отпущен (ослаблен) и вызывает временную 
потерю фазы или напряжение иногда выходит за установленные пределы. Осмотреть кабели и 
проверить напряжение; убедиться в исправном состоянии кабелей и величине напряжения в 
установленных пределах. 

(c) Просмотреть панель управления частотного преобразователя, чтобы убедиться в его 
нормальном состоянии. Если имеется сбой, проверить кабели и соединители, чтобы они не имели 
повреждений или ослаблений. 

5.6 Причины: в шкаф электронного управления не поступает напряжение или оно отсутствует 
частично. Принятие мер. 

A. Электропитание отсутствует на весь шкаф. На компьютер и монитор не поступает входное 
напряжение. 

Причины: 

Потерян контакт на кабеле внешнего электропитания, что привело к потере фазы, или же имеется 
обрыв кабеля в шкафу. 

Устранение причины:  

Проверить напряжение вольтметром, найти место обрыва и восстановить соединение. 

B. Частичное отсутствие электропитания 

Проверить, не ослаблена ли соединительная резьба кабеля, затянуть ослабленную резьбу. 

Проверить плавкие предохранители и заменить неисправные. 

5.7 Причина в сбое драйвера усилителя мощности и её устранение 

Машина не может работать, если драйвер усилителя мощности даёт сбой. Проверить и принять 
меры: 

(1) Проверить входное напряжение (высокое напряжение переменного тока 60～110 вольт) 
драйвера, если напряжение находится вне этих пределов. 



 

Следует подождать, пока напряжение восстановится в этих пределах до пуска машины. Если 
напряжение в порядке, проверить на плотность соединитель кабеля на панели драйвера усилителя 
мощности. Если он сидит не плотно, выключить внешнее электропитание и уплотнить 
посадку соединителя кабеля. 

 (2) Если имеется световой предупреждающий сигнал на драйвера усилителя мощности (и при 
этом входное напряжение находится в нужных пределах), это свидетельствует о неисправности 
драйвера и его необходимо заменить. 

5.8 Устранение сигнала положения иглы 

Иногда на экране появляется сообщение «Нажать клавишу IF сбоя неправильного положения 
иглы» (error needle-position press F8), и зазор на пластине положения иглы не находится в 
положении чувствительного элемента, машина не может работать. Это необходимо устранить 
вручную. 

(1) Причина и её устранение: Некоторые посторонние материалы в передаче головки машины и 
стойке машины или ослабление винтов приводят к затрудненному проворачиванию вала. Когда 
машина останавливается, вал останавливается рано, так как болт на пластине положения иглы 
находится в положении чувствительного элемента, что приводит к ошибке положения иглы. 

Устранение: Очистить посторонние материалы и пыль, чтобы удостовериться в легком ходе, 
осмотреть все винты; осмотреть и убедиться в отсутствии ослабления кабелей и соединителей. 

(2) Причина и её устранение: Главный вал при осмотре и в других состояниях, пластина 
положения иглы потеряла правильное положение, что приводит к ошибке положения иглы. 
Устранение: вращать вручную главный вал до тех пор, пока на мониторе не появится сообщение 
«Нажать клавишу F8 сбоя неправильного положения иглы» (error needle-position press F8) 

5.9 Неисправности нажимной ножки и их устранение 

A. Шток иглы ударяет на нажимную ножку при работе машины. 

Головка машины издает громкий звук 



 

B. Поломки иглы и пропущенные стежки. 

Причины: 

Некоторые винты в головке машин ослабились, или подшипники в обратной связи  изношены. 

Это приводит к неправильному расстоянию между нажимной ножкой и игловой пластиной. 

Устранение:  

A: Затянуть винты в соответствии с пунктом 3.4. 

B: Заменить подшипники, если они изношены. 



 

VI Копирование флоппи-диска  

 

6.1 Копирование флоппи-диска на жесткий диск 

Порядок копирование файлов флоппи-диска на жесткий диск: если Вы желаете копировать все 
шаблоны рисунков, ввести “COPY A:*.DST”, затем нажать клавишу «Enter». Если вы желаете 
копировать несколько файлов шаблонов рисунков, ввести “COPY A: pattern-name.dst”, затем 
нажать клавишу «Enter».  

Нажать клавишу “shift” и клавишу “;” вместе, когда Вы вводите текст “:”. 

6.2 Общие ошибки копирования 

При копировании файлов в соответствии с пунктом 6.1, на экране компьютера появляется 
сообщение «Сброс, Повторить, Отказаться?» (Abort, Retry, Fail), это означает, что файлы на диске 
повреждены. Вернуться обратно в положение “A:\>”, ввести “COPY A:.*.*”. после этого нажать 
клавишу «Enter». Если сообщение на экране появляется тотчас. Это означает, что диск поврежден. 
Если сообщение на экране появляется во время копирования файла, это означает, что поврежден 
этот файл, Вы можете копировать файлы по одному за исключением поврежденных файлов. 

 

6.3 Переустановка жесткого диска 

Имеется диск с записанной программой по одному диску для каждой машины. Этот диск 
содержит программное обеспечение для установки на жесткий диск. Они предназначаются для 
пользователя и пользователь должен сохранять их в надежном месте. Последовательность команд 
для установки следующая: когда компьютер предлагает на экране: \>” insert the program disk, 
ввести “copy a:\*.*” и затем нажать клавишу «Enter». 

6.4 Копирование файлов из E-mail 

Наша компания будет разрабатывать новые шаблоны рисунков для пользователей. Новые 
шаблоны рисунков будут направляться пользователям посредством E-mail (в качестве 
принадлежностей). Открыть этот E-mail и скопировать эти принадлежности на флоппи-диск. 
После этого вставить этот флоппи-диск в компьютер машины для выполнения стежки. Копировать 
новые рисунки с флоппи-диска на жесткий диск. (Подробные сведения по копированию файлов с 
флоппи-диска на жесткий диск см. в пункте 6.1). После этого Вы можете открыть Ваш новый 
шаблон рисунка. 

6.5 Удаление неиспользуемых рисунков с жесткого диска 

Когда компьютер отображает “C:\>”, ввести сообщение “DEL pattern-name.*” (УДАЛИТЬ 
наименование шаблона рисунка), затем нажать клавишу «Enter», то есть удалить файлы с этим 
рисунком. Если Вы желаете удалить несколько неиспользуемых рисунков, делайте это 
поочередно, только изменяя наименование шаблона рисунка. 



VII Предостережения и техническое обслуживание 

 

7.1 Предостережения 

（1） Зажим главного заземления должен быть отдельно присоединен к заземлению вне 
помещения. Оно изготавливается из уголковой стали NO.3 длиной 1,5 м и вбивается во влажную 
землю. Оно не должно соединяться с нейтралью сети электропитания, заземляющий кабель 
должен быть присоединен к концу стального уголка оцинкованным винтом M8 и сечение кабеля 
должно быть больше, чем 1,5 мм2. 

（2） Пожалуйста, не открывайте часто компьютер и преобразователь. Если они работают со 
сбоями, Вы можете обратиться к изготовителю. Выполнение ремонта предоставьте специалистам 
изготовителя. 

（3） Если машина работает с ненормальным шумом, Вам следует остановить её для осмотра, 
установить причину шума и принять меры для устранения этой причины и после этого Вы можете 
вновь включить машину в работу. 

（4） Каждый раз, когда Вы изменяете размер выстегивания, Вам необходимо регулировать 
устройство выхода за границы о координатам X и Y. 

（5） Компьютер и другое электрическое оборудование должны выключаться, если 
электропитания машины неожиданно исчезло. После включения Вам необходимо снова 
установить параметры в соответствии с пунктом 3.2 и выполнять машинную стежку  заново с 
места сбоя в соответствии с пунктом 3.4. 

（6） При вставлении или извлечении рамы материала при этом также следует убеждаться в том, 
что игла находится в верхнем положении. В противном случае можно повредить поверхность 
материала. 

（7） Рама изготовлена из двух слоев алюминиевого сплава. Для сохранения отрегулированного 
размера рамы, не сгибать раму и не касаться подвижной поверхности рамы. 

Выглаживайте поверхность с применением наждачной бумаги и масла. 

（8） Все ремни не допускают соприкосновения с маслом. Если Вы обнаружили масло на ремне, 
немедленно его удалите. 



 

（9） Окружающие условия должны соответствовать требованиям изготовителя. В противном 
случае усилия ремней будут обязательно изменяться, электронные части будут функционировать 
нестабильно и машина будет работать неправильно. 

 

7.2 Техническое обслуживание 

（1） Наносить несколько капель специального швейного масла на смазывающиеся части. 

（2）Очистить пылесосом базу вращающегося крючка, верхний и нижний передаточные валы и 
нажимную ножку и смазывать нижнюю и верхнюю направляющие каждый день перед окончанием 
работы. 

（3） Каждую неделю выполнять очистку двух сторон скользящих опор. 

（4） Выполнять регулярный осмотр плотности затягивания винтов на головке, раме и шкивах 
ремней.  

（5） Каждые полмесяца очищать пылесосом пыль на электронном шкафу. 

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Таблица 1 (1) 

Проявление 
неисправности 

Причина 
 

Меры по устранению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обрыв нитки 
иглы  
 

 
Имеются заусенцы или грубая 
поверхность вдоль пути 
прохождения иглы, что приводит к 
истиранию нитки и её обрывам. 
 

 
Отполировать шероховатую 
поверхность вдоль пути 
прохождения нитки. Убедиться в 
гладком состоянии углов.  

 
Неправильное натяжение нитки 
иглы, вызванное узлом натяжения. 

 
Отрегулировать натяжение. Добиться 
соединения в материале нитки иглы 
и нитки бобины.  
 

 
Имеются заусенцы или грубая 
поверхность на кончике и 
поверхностях прохождения 
вращающегося крючка, что приводит 
к истиранию нити и её обрывам.  
 

 
Отполировать кончик и поверхности 
прохождения нити на вращающемся 
крючке. 
.  
 

 
Расстояние между положением 
позиционирующей скобкой 
держателя корпуса бобины и 
держателем корпуса бобины 
слишком малое или  выпуклость 
позиционной скобки шероховатая.  

 
Отрегулировать расстояние между 
позиционирующей скобкой 
держателя корпуса бобины и 
держателем корпуса бобины. 
Отполировать выпуклость 
позиционирующей скобки держателя 
корпуса бобины. 
 

 
Оси иглового отверстия на игловой 
пластине смещают оси иглы или 
имеются зазубрины на двух кромках 
иглового отверстия или на кромке 
нажимной ножки. 
 

 
Отрегулировать смещение или же 
отполировать кромки. 
 

 
Неправильное скручивающее усилие 
пружины натяжения нитки и 
неправильный диапазон качания 
пружины.  

 
Отрегулировать усилие скручивания 
пружины. 
 
 
 

 
Имеются отпущенные или 
прослабленные части среди 
натяжных связей в головке машины. 
 

 
Отрегулировать и затянуть винты 
этих связей в головке машины. 

 
Имеются шатания и зазоры в 
передаче головки машины и 
вращающегося крючка. 
 

 
Отрегулировать зазоры между 
верхними и нижними передачами, и 
уменьшить натяжение верхнего и 
нижнего главных ремней. 
 



 

Таблица 1 (2) 

Проявление 
неисправности 

Причина 
 

Меры по устранению 

 
Расплавление 
игловой нитки  
 

 
Слишком толстый материал или 
чрезмерная скорость при применении 
нитки из химического волокна. 
 

 
Охлаждать нитку силиконовым 
маслом или использовать 
хлопчатобумажную нитку или же 
снизить скорость. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обрезка 
игловой нитки  
 

 
Неправильное продевание нитки. 

 
Заправить нитку правильно 
 

 
Рычаг подъема идет слишком рано, 
нитка иголки обрывается при 
выстегивании. 
.  
 

 
Вращать главный вал от руки до тех 
пор, пока стержень иглы не станет 
ниже на 1 - 2 мм от его высшего 
положения.  
Отрегулировать пластинку 
положения  иголки, установить зазор 
на пластинке при положении сенсора  
 

 
Подъемная пружина нитки сидит 
слишком плотно или диапазон её 
качания слишком велик. 
 

 
Отрегулировать усилие качания и 
установку положения вращения узла 
натяжения. 

 
Кончик крючка срезает нитку 
бобины у игольного ушка. 
 

 
Немного понизить положение 
стержня иглы. 

 
 
 
 
Отпускается 
нитка бобины 
  

 
Плотность нитки иглы и отпуск 
нитки бобины. 

 
Отпустить против часовой стрелки 
винт установки натяжения. Усилить 
натяжение нитки бобины. 
 

 
Нитка уходит от узла натяжения или 
пружины подъема нитки 
 

 
Правильно перезаправить между 
диском натяжения и шайбой отпуска 
натяжения и через пружину подъема 
нитки. 
  

 
 
 
 
 
Отпускается 
нитка иглы  
 

 
Отпуск нитки иглы и плотность 
нитки бобины. 
 

 
Затянуть по часовой стрелке винт 
установки натяжения. Отпустить  
натяжение нитки бобины. 
 

 
Бобина слишком заполнена, чтобы 
могла легко вращаться или корпус 
бобины деформирован.  
 

 
Заменить бобину и  обеспечить 
легкое вращение бобины или 
заменить корпус бобины. 

 
Пружина подъема нити слишком 
слаба.  

 
Поднять скручивающее усилие 
пружины. 



 
 

Таблица 1 (3) 

Проявление 
неисправности 

Причина 
 

Меры по устранению 

 
 
 
Нитка иглы 
изношена  
 

 
Нитка иглы слишком плотная 
 

 
Отпустить винт натяжения против 
часовой стрелки, но не отпускать 
нитку иглы. 
 

 
Отверстие иглы, ушко иглы или 
другие места прохождения нитки 
слишком шероховатые 
 

 
Отполировать с применением 
полировальной бумаги. 
 

 
Трение между кончиком крючка и 
иглой. 

 
Отрегулировать расстояние между 
иглой и кончиком крючка. 
 

 
 
 
 
Нитка 
обрывается при 
пуске 

 
Надавливание на материал слишком 
велико. 

 
Отрегулировать нажимную ножку, 
чтобы уменьшить давление на 
материал. 
 

 
Имеется много оборванных нитяных 
витков в позиционирующей скобке 
держателя корпуса бобины.  
 

 
Очистить от оборванных ниток. 
 

 
Имеется много оборванных ниток 
под материалом при начале 
выстегивания. 

 
 
Очистить от оборванных ниток.  
 

 
 
 
 
 
 
Обрыв нитки 
бобины 

 
Бобина слишком заполнена или была 
неправильно намотана.  

 
Намотать нитку бобины снова. 
 

 
Нитка бобины слишком затянута. 
 

 
Отпустить против часовой стрелки 
регулирующий винт натяжения 
корпуса бобины.  
 

 
Имеются оборванные нити и сор в 
корпусе бобины. 

 
Очистить от оборванных ниток и  
сора. 
 

 
Нить изнашивается при наматывании 
нитки бобины. 
 

 
Проверить наматывающее 
устройство бобины. 

 
 
Нить 
обрывается при 
длинных  
стежках  

 
Имеются заусенцы на двух кромках 
отверстия иглы или на кромке 
нажимной ножки. 

 
Отполировать. 

 
Натяжная пружина слишком 

 
Немного отпустить. 



 затянута.  
 

Таблица 2 (1) 

Проявление 
неисправности 

Причина 
 

Меры по устранению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянное 
смещение петель 
или смещение 
петель во время 
обратного 
выстегивания 

 
Верхняя направляющая и нижняя 
направляющая сдвигают одна 
другую 
.  
 

 
Отрегулировать вал. Горизонтальное 
смещение между головкой машины и базой 
вращающегося крючка  должно быть < 0,05 
мм. Вертикальное отклонение должно быть 
< 0,15 мм. 
 

 
Неправильная установка положения  
 

 
Вращать главный вал от руки до тех пор, 
пока стержень иглы поднимется на 2 мм от 
самого нижнего положения. При этом 
положении кончик крючка немного ниже, 
чем середина крючка иглы. Отрегулировать 
кончик крючка в этом положении и 
поддерживать зазор около 0,05 мм между 
иглой и кончиком крючка.. 
 

 
Пружина зазора нити слишком 
плотная или её диапазон качания 
слишком большой. 
 

 
Уменьшить усилие качания пружины и 
установить диапазон качания 8 ～ 10 мм. 

 
Выход нити из корпуса бобины 
слишком короткий. 
 

 
Установить выход нити из корпуса бобины 
около 100 мм.  
 

 
Зазор между кончиком крючка и 
иглой слишком велик. 
.  

 
Отрегулировать крючок, зазор между 
кончиком крючка и иглой около 0.05 мм.  

 
Вращающийся крючок захватывает 
нить раньше. 

 
Отрегулировать время захватывания 
крючком. 

 
Нажимная ножка находится высоко. 

 
Отрегулировать исходное положение 
нажимной ножки и высоту подъема. 

 
Отверстие иглы слишком большое. 

 
Установить правильное отверстие иглы, 
размер около 3,5 мм. 

Периодическая 
потеря петель  
 

 
Нажимная ножка находится высоко. 

 
Отрегулировать исходное положение 
нажимной ножки и высоту подъема. 

 
Согнутая игла  

 
Заменить иглу. 

 
Скручивание нити слишком 
большое или эластичность нити 
слишком высокая. 

 
Заменить нить высокого качества. 
 

 
Непропорциональность материала 

 
Расстелить материал и удалить твердые 



или в материале имеются твердые 
включения. 

включения. 

Кончик крючка затупился. Заменить вращающийся крючок. 



Таблица 2 (2) 

Проявление 
неисправности 

Причина 
 

Меры по устранению 

 
 
Поломка иглы  
 

 
Ослаблены или отпущены винты на 
головке машины и базе 
вращающегося крючка. 

 
Просмотреть винты и затянуть 
прослабленные или отпущенные 
винты. 
 

 
Стержень иглы согнут после 
поломки иглы. 
 

 
Заменить стержень иглы. 

 
Игла установлена свободно  

 
Затянуть винт иглы. 
 

 
 
Игла 
обламывается 
при движении 
главной рамы  
 

 
Верхний главный вал и нижний 
главный вал вращают друг друга. 

 
Отрегулировать натяжное колесо 
верхнего и нижнего вала. Затянуть 
винт натяжного вала. 
.  

 
Передняя и задняя стендовые рамы 
не выровнены в линию, 
вращающиеся колеса главной рамы 
давят на стороны стендовых рам. 
Поэтому движение главной рамы 
становится неустойчивым. 

 
Отрегулировать стендовую раму, 
установить устойчивое движение 
главной рамы в её пределах. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Направляющая 2. Нижний главный вал 3. Нижний главный вал 4. Синхронизирующий 
ремень 5. Танковая цепь 6. Головка машины 7. База вращающегося крючка 8. Узел короткого 
вала 9. Шаговый двигатель координаты Х 10. шаговый двигатель координаты Y. 11. Узел 
длинного вала  

 

Вид спереди (чертеж 1а) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид слева (чертеж 1b) 

2. Частотный преобразователь 3. Электродвигатель шитья  

4. Направляющие части ниток 5. Маслонасос  

 



 



 
 

1. Драйвер Х 2. Драйвер Y 3. Компьютер 4. Клавиатура 5. Дисплей 6. Кнопка 7. 
Силовой щит 8. Блок сигналов управления 9. Блок частотных сигналов 10. Блок 
электродвигателя шитья 11. Блок электродвигателя Х 12. Блок 
электродвигателя Y  

13. Блок общего электропитания 14. Предохранитель 15. Пускатель переменного 
тока 16. Силовой блок 17. Большой трансформатор 18. Малый трансформатор 

 

Схема размещения внутри электронного корпуса 

Чертеж 2 

 

 

 

 

  



 
 
 

смазка 
смазка 

смазка 

смазка 

смазка 

смазка 

Места смазывания головки машины 

(чертеж 3) 



 
 

Шкаф электронного управления  Траверса 

Стена  

Подвижная рама в 
направлении Y 

Рама шитья 

Рабочий стол 

Размер рабочего пространства 

  



 

 
 
 
 

Винты установки иглы 

Сенсор верхнего положения 

Верхний главный вал 

Схема положения иглы 
 

(чертеж 5) 



 

Упаковочный лист 

№ Наименование/Тип Единицы 
измерения 

Количество  

1  Главная машина  комплект  1  
2  Шкаф электронного управления  шт.  1  
3  Компьютер  комплект 1  
4  Монитор  комплект 1  
5  Клавиатура  шт.  1  
6  Намоточный механизм комплект 1  
7  Скоба шт.  20  
8  Синхронизирующий ремень 510L100  шт.  1  
9  Синхронизирующий ремень 420L100  шт.  1  
10  Синхронизирующий ремень 375L100  шт.  2  
11  Синхронизирующий ремень 600-5M-20 шт.  2  
12  Отвертка  шт.  2  
13  Ключ гаечный 14-17  шт.  1  
14  Ключ гаечный 17-19  шт.  1  
15  Игла  упаковка 1  
16  Вращающийся крючок  шт.  1  
17  Шпульный колпачок шт.  1  
18  Челночный затвор шт.  10  
19  Малое масляное корытце  шт.  1  
20  Малые ножницы  шт.  1  
21  Диск с программой и рисунками  шт.  3  
22  Рабочее меню  шт.  1  
23  Книга с рисунками  шт.  1  
24  Коробка с вложениями  шт.  1  

 


