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Внимательно прочитайте это РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ перед запуском оборудования, чтобы получить 
максимальную производительность и удовольствие от работы на машине. Работа на швейной машине сопряжена с 
риском получения травмы от движущихся частей машины. Во избежание получения травмы чётко следуйте пунктам 
данной инструкции по технике безопасности. 
Инструкция по технике безопасности 
Специальные значки и их значение 
Специальные значки и символы, используемые на машине, наносятся для обеспечения правильной работы на машине и 
для предотвращения несчастных случаев и травм. Значения указаны ниже: 
Индикации: 

 
ОПАСНОСТЬ – Нарушение мер предосторожности, отмеченных этим значком, может привести к тяжелым 
травмам и даже к летальному исходу. 

 
ВНИМАНИЕ -  Нарушение мер предосторожности, отмеченных этим значком, может привести к травмам и/или  к 
поломке машины. 

 
Символы: 

 

-  данный символ означает, что вам необходимо быть внимательным. Значок в треугольнике характеризует, чего 
именно следует опасаться 

 
 

-  данный символ означает запрет на какое- либо действие 
 
 
 

-  данный символ означает необходимость в каком- либо действии. Картинка внутри круга указывает на то, что 
именно следует сделать. Например, символ в кружке слева означает, что вам необходимо подключить заземление 

 
 

ОПАСНОСТЬ 
 

Перед открытием крышки блока управления подождите не менее 5 минут после выключения питания и отсоедините шнур 
питания из розетки. Дотрагиваясь до участков, где проходит высокое напряжение, вы рискуете получить серьезную травму. 

 
ВНИМАНИЕ 

 
(Требования к окружающей среде) 

 
-  эксплуатируйте машину в местах, где отсутствует сильный электрический шум (например, высокочастотная сварка). 

 
-  отклонение от подаваемого напряжения не должно составлять ±10% от номинального напряжения машины. 
Более существенное отклонение может стать причиной некорректной работы машины. 

 
-  источник питания должен быть большей мощности, чем электропотребление машины. 
Недостаточная мощность источника питания может стать причиной некорректной работы машины. 

 

-  окружающая температура должна варьироваться в пределах 5- 35°С. 
Отклонение от допустимой температуры может стать причиной некорректной работы машины. 

 
-  относительная влажность должна варьироваться в пределах - 5- 85%, и в устройстве не должен образовываться конденсат. 
Излишне сухие и влажные условия и образование конденсата могут стать причиной некорректной работы машины. 

 

-  не подвергайте машину прямому действию солнечного света. 
Прямые солнечные лучи могут стать причиной некорректной работы машины. 

 
-  отключайте  машину и отсоединяйте шнур питания машины от источника питания во время грозы. 

 
УСТАНОВКА 

 
-  установка  машины должна производиться только квалифицированным специалистом. 

 
 

-  свяжитесь с поставщиком оборудования или с электриком для установки машины. 
 
 

-  головка швейной машины весит около – 50 кг, поэтому не следует устанавливать машину в одиночку. 
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-  не подсоединяйте шнур питания до завершения установки, так как случайное нажатие на педаль включит 
машину, что может привести к травме. 

 
-  обязательно подключите и проверьте заземление. В обратном случае вы рискуете получить удар током. 

 
 

-  установите  на головку машины и на мотор предохранительные кожухи. 
 

-  наклоняйте и возвращайте на место головку машины, удерживая её двумя руками. Также не толкайте сверху 
наклоненную головку за передний край или за шкив, так как в этом случае головка может перевернуться. 

 

-  все провода должны свободно располагаться от любых предметов на расстоянии минимум 25 мм. 
Не пережимайте и не сгибайте кабели, а в идеале зафиксируйте их скобами. 

 
-  если стол для швейной машины оснащен колесиками, то следует принять меры для их фиксации. 

 
-  обязательно надевайте защитные очки и перчатки при работе с маслом или смазкой, чтобы они не попали в глаза 
или на слизистую оболочку. Не глотайте смазку или масло и держите её в недоступном для детей месте. 

 
ВНИМАНИЕ 

 
(при шитье) 

 
-  эксплуатация машины допустима только опытным оператором. 

 
 

-  используйте машину только по назначению. 
 
 

-  надевайте  защитные  очки при работе с машиной, так как в глаза могут попасть обломки сломанной иглы. 
 

-  при заправке нити, при замене иглы и шпули выключайте машину, так как случайное нажатие на педаль может привести 
к травме. Также следует отключать машину при паузах в эксплуатации и в случае, если вам нужно покинуть рабочее место. 

 
-  если стол для швейной машины оснащен колесиками, то следует принять меры для их фиксации. 

 
-  перед началом эксплуатации установите на машину все предохранительные устройства. 
Отсутствие этих устройств может привести к травме. 
-  не дотрагивайтесь любых движущихся частей машины и на нажимайте на части машины при шитье, так как это 
может привести к травме. 

 

-  сразу  же отключайте машину от сети, если в процессе работы возникает ошибка или машина начинает издавать 
нехарактерные звуки. Свяжитесь со специалистом для устранения ошибки. 

 

-  при возникновении непредвиденных проблем также обращайтесь к поставщику или к квалифицированному 
специалисту. 

УСТАНОВКА 
-  отключайте  машину от сети перед тем как начать чистить машину, так как случайное нажатие на педаль может 
привести к травме. 
-  обязательно надевайте защитные очки и перчатки при работе с маслом или смазкой, чтобы они не попали в глаза 
или на слизистую оболочку. Не глотайте смазку или масло и держите её в недоступном для детей месте. 
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1 УСТАНОВКА 
1.Масляный поддон должен опираться на четырех углах таблицы машины паз 
2.исправьте две резиновые мест 1 на стороне оператора (стороны), с использованием 2, как показано 
выше. Исправьте две подушки сиденья 3 на стороне B (распашные боковые) использование в 
резиновой основе клея. Затем разместите масляного поддона на -  основных места 
3. подходит шарнира 1 в отверстие в станине и подогнать машину голову на стол резины 1 до дня 
размещения аппарата голову на подушки 1 на четырех углах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 мм  25 мм 

 
 
 
 
 

Масляный поддон должен быть закреплен по 
четырем углам в углублении столешницы 
2) Установите два амортизатора 1 со стороны А масляного поддона -  (к оператору). Установите 
две позиции 3 на стороне В масляного поддона -  (прикрепите сторону на шарниры) затем 
установите масляный поддон как показано на рисунке 
3) Вставьте шарнир 1 в отверстие столешницы, положите головку на столешницу корпус головки 
соедините с шарниром 1 , а затем установите головку на амортизаторы масляного поддона. 

 
 
 
 
 

2 СМАЗКА 
1 Информация по смазке 

 
 
1) Долейте в масляный поддон 1 машинное масло до верхней отметки А 
2) Когда уровень масла снижается ниже нижней меки В ,добавьте  в масляный поддон 1 указанное 
масло. Через колпачок 2 следите за разбрызгиванием масла во время работы машины. 
3) Если машина долго не использовалась или это ее первое включение, то после смазки следует 
включить машину (примерно на 10 минут) на пониженной скорости 3000 или 35000 об/мин для 
равномерного распределения масла 
2.Корректировка количества  масла механизма натяжения нити 
1) отрегулируйте количество масла для механизма натяжения нити 2 и 
коленчатого рычага иглодержателя вращением винта 1 
2) минимальное количество масла подается при вращении в направлении В 
3) максимальное количество масла подается при вращении в направлении С 

 
3.Регулировка уровня масла в челноке 

На рисунках: 
-  1 образец бумаги для проверки 
-  2 место проверки; образец бумаги для проверки;резервуар для масла 
-  3 контрольная отметка мин; контрольная отметка макс 

 
1) обратить внимание перед настройкой 
2) после заправки маслом машина должна работать без материалов около 3 минут 
3) проверьте уровень масла в масляном поддоне. Уровень масла должен находиться между 
верхним и нижнем уровнями 
4) количество масла можно проверить , вращая вручную шкив машины в течении 5 секуд 

 
1) Соответствующая  подборка масла. Количество масла зависит от различных режимов шитья. 
Однако его малое количество может привести к перегреву механизма, а слишком большое к 
загрязнению материала. 
2) Попробуйте сначала три раза прошить по бумаге, корректируя количество масла в челноке, пока 
масляная строчка на бумаге не исчезнет. 

 
 
 
 
 

1) При вращении регулировочного винта к +( в 
направлении А) количество увеличится, а в направлении В количество  уменьшится 
2) После настройки 30 секунд поработайте без мтериала, чтобы проверить состояние челнока 
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- . Установка иглы 
1) Перед установкой иглы выключите питание машины 
2) Выберите подходящий тип иглы в зависимости от толщины нити и используемого материала 
3) Ослабьте винт 2 и вставьте иглу 1 по направлению стрелки до упора 
4) Надежно затяните винт 2. Проверьте правильность установки- (положение углубления С 
точно в направлении D) 

 
 
 
 
 
 

5. Установка шпули в шпульный колпачок. 
1). Держите шпульный колпачок таким образом, чтобы шпуля вставлялась  слева -  направо 
2).Проведите нить через сквозную щель А в направлении В так, чтобы нить прошла под пружиной и вышла из прорези С. 
3).Проверьте направление вращения шпули: она должна вращаться в направлении стрелки, если потянуть за нить. 

 
 

6. Заправка  верхней  нити 
Проложите нить от бобины согласно рисунка. 

Игла должна находиться в верхнем положении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Установка длины стежка 
1). Длина стежка устанавливается при нажатом рычаге 2 вращением регулятора 1 по или против 
часовой стрелки, совмещая требуемый номер с точкой маркера на головке машины. 
2).Шкала проградуирована в миллиметрах 
3). Если Вы хотите уменьшить длину стежка, то прижимая рычаг 2 , поверните регулятор 1 по часовой стрелке 

 
 
 

8. Установка бобинной стойки 
 

Соберите бобинную стойку (2) и установите её в соответствующее отверстие на столе. 
Затем, с нижней стороны стола, затяните гайку (1) для фиксации бобинной стойки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Регулировка высоты коленоподъемника 
1. Стандартная высота подъема лапки при использовании коленоподъемника составляет 10 мм 
2. Вы можете отрегулировать высоту подъема лапки до 13 мм с помощью винта (1) 
3. Если вы установили высоту подъема лапки, превышающую 10 мм, убедитесь, что нижняя часть игловодителя (2), в крайнем нижнем 
положении не соприкасается с лапкой (3). 
4. Винтом (2) устраняется холостой ход толкателя 
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10. Работа педали 
 

A 

B 

C 
 
 
 

D 

 
Четыре этапа работы педали: 
1) При легком нажатии на переднюю часть педали, машина работает на малой скорости (В). 
2) При дополнительном нажатии на переднюю часть педали, машина работает на высокой 
скорости (А). (Если задан режим автоматического прошивания с обратной подачей, машина 
включается на большую скорость после того, как закончит прошивание с обратной подачей.) 
3) При возвращении педали в первоначальное положение машина прекращает работу (С) 
(игла остановится в верхней или в нижней точке). 
4) При сильном нажатии на заднюю часть педали машина выполняет обрезку нитки. 
* Если машина оборудована автоматическим подъемником, то между положением остановки 
машины и положением обрезки нитки имеется дополнительный шаг. 
При легком нажатии на заднюю часть педали (D) поднимается прижимная лапка, при более 
сильном нажатии производится обрезка нитки. 

 
 
 

11. Натяжение  нити 
1. Корректировка натяжения верхней нити 
1). Если повернуть регулятор нитенатяжителя 1 по часовой стрелке (в направлении А), то длина нити, 
остающаяся в игле после обрезки, будет короче. 
2). Если повернуть регулятор нитенатяжителя 1 против часовой стрелки (в направлении В), то длина 
нити, остающаяся в игле после обрезки, будет длиннее 
2. Корректировка натяжения нижней нити 
1). Натяжение нижней нити корректируется винтом 2 , при вращении по часовой стрелке 
(в направлении С) натяжение будет увеличено 
2). При вращении против часовой стрелке (в направлении D) натяжение будет уменьшено 

 
 
 

12. Компенсаторная пружина 
1. Регулировка амплитуды колебаний компенсаторной пружины 
1). Ослабьте винт (2) 
2). Если вы повернете регулятор натяжения (3) по часовой стрелке 

(в направлении А), то ход компенсаторной пружины (1) увеличится 
3). Если вы повернете регулятор натяжения (3) против часовой стрелки 

(в направлении В), то ход компенсаторной пружины (1) уменьшится 
Регулировка жесткости  компенсаторной пружины 
1). Ослабьте установочный винт (2) и выньте регулятор натяжения (3) 
2). Ослабьте винт (4) 
3). Если вы повернете регулятор натяжения (3) по часовой стрелке 

(в направлении А), то жесткость компенсаторной пружины (1) увеличится 
- ). Если вы повернете регулятор натяжения (3) против часовой стрелки 

(в направлении В), то жесткость компенсаторной пружины (1) уменьшится 
 
 
 
 

13. Регулировка давления прижимной лапки 
 

1). Ослабьте гайку 2. При повороте регулятора пружины прижимной лапки 1 по часовой 
стрелке (в направлении А) давление лапки увеличивается. 
2). При повороте регулятора пружины прижимной лапки 1 против часовой стрелки (в 
направлении В) давление лапки уменьшается. 
3). После выполнения регулировки затяните гайку 2. 
- ). Для обычных тканей стандартная высота регулятора составляет 29 -  32 мм 

 
 
 

1- . Регулировка синхронизации подачи 
Внимание: во избежание получения травм, вызванных внезапным пуском машины, обязательно отключайте питание машины перед 
выполнением регулировки. 

 
1). Ослабьте два установочных винта 2 и 3 на кулачке эксцентрика подачи 1. Проверьте положение кулачка и при необходимости 
отрегулируйте его. Затем затяните установочные винты. Данная 
регулировка помогает выполнять следующие действия: 
2). Синхронизировать верх рейки с верхней точкой ушка иглы и верхом 
игольной пластины. 
3). Ускорение времени выхода рейки для предотвращения неровной 
подачи достигается путем перемещения кулачка подачи в направлении 
стрелочки. 
4). Задержка времени выхода рейки для увеличения прочности стежка 
достигается путем перемещения кулачка подачи в обратном от стрелочки 
направлении. 
Внимание: слишком сильное перемещение кулачка может привести к 
поломке иглы. 

стандарт 
 
 
 
 
увеличение 

 
уменьшение 
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16. Регулировка высоты рейки 
 

1). Заводская регулировка рейки выполнена так, что рейка выступает 
над поверхностью игольной пластины на 0,75- 0,85 мм. Для подачи 
тяжелых материалов необходимо увеличить её выступ над пластиной 
до 1,15- 1,25 мм. 
2). Слишком сильный выступ рейки может привести к образованию 
складок при шитье легких материалов. 
Рекомендуемая высота: 0,7- 0,8 мм. 
3). Для регулировки рейки необходимо: 
-  ослабить  винт 2 коромысла 1; 
-  переместить вал подачи вверх или вниз; 
-  прочно закрепить винт 2. 
Внимание: слишком сильное закручивание винта 2 приведет к 
поломке кривошипа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(а) - рейка,  (b) - игольная пластина. 

 
0,8 - 1,0 мм 

 
 
 
 
 

1,0 - 1,2 мм 
 
 
 
 
 
0,7 - 0,9 мм 

 
 

 
 

18. Отладка высоты прижимной лапки. 

 
 
17. Взаиморасположение иглы и челнока 
 
1. Настройте синхронную работы челнока и иглы, как указано ниже: 
1) С помощью махового колеса опустите игловодитель в крайнее нижнее положение 
и ослабьте винт (1) (отладка высоты игловодителя). 
2)  (Для игл системы DB) Совместите метку А на игловодителе (2) с нижним краем 
втулки игловодителя (3) и затяните фиксирующий винт (1). (Для системы игл DA) 
Совместите метку С на игловодителе (2) с нижним краем втулки игловодителя (3) 
и затем затяните фиксирующий винт (1) (Настройка положения челнока А) 
3) (Для системы игл DB) Ослабьте три винта, фиксирующие челнок, поверните 
маховое колесо и совместите метку В на поднимающемся игловодителе (2) с 
нижним краем втулки игловодителя (3). (Для системы игл DA) Ослабьте три винта, 
фиксирующие челнок, поверните маховое колесо и совместите метку D на 
поднимающемся игловодителе (2) с нижним краем втулки игловодителя (3). 
- ) После выполнения указанных выше действий совместите кончик ножа челнока 
(5) с серединой иглы (4). Допустимо расстояние между иглой и челноком в 
пределах 0,0- - 0,1 мм. Затем затяните фиксирующие челнок винты. 
Внимание: Если расстояние между иглой и ножом челнока меньше указанного, 
нож челнока может быть поврежден. Ели это расстояние больше -  возникает риск 
пропуска стежка. 

 

1) Ослабьте фиксирующий винт (1) и отрегулируйте высоту и угол прижимной лапки . 
2) После настройки осторожно затяните фиксирующий винт (1). 

 

 
 

 

  
 
 

20. Замена неподвижного и подвижного ножей 
 

Чтобы снять неподвижный нож: 
1)Откиньте головку машины. 
2) Снимите винт (1) и поверните позиционер (2) 
3) Снимите винт (3), а затем нож (- ). Заточите нож, если он недостаточно острый. 

 
Чтобы снять подвижный нож: 
1) Поднимите прижимную лапку с помощью рычага подъема лапки. 
2) Снимите винт (5) и игольную пластину (6). 
3) Поверните маховое колесо так, чтобы игловодитель поднялся в крайнее верхнее положение. 
- ) Нажмите на соединительный рычаг втулки ножа (7), как показано на рисунке. Остановите на 
месте расположения винта (8). 
5) Снимите вин (8), а затем и нож (9). 
Внимание: 
1. Перед тем, как снять игольную пластину и нож, уберите иглу из игловодителя. 
2. Установка деталей осуществляется в обратном порядке. 
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Регулировка  положения  ножа:  
 

1)  Отрегулируйте  положение  подвижного ножа (1)  и неподвижного  ножа (2). Стандартное 
положение  подвижного ножа -  7,5мм  от центра  иглы  и 5мм  от неподвижного  ножа.  
2)Настройка  хода  подвижного ножа.  Если  вы запустите соленоид  на машине,  то подвижный  нож 
(1)  будет  вращаться  с помощью  кулачка  обрезчика.  По стандарту,  режущая  часть  ножа должна 
проходить  на расстоянии  1,0 - 1,5мм  от кончика угла  неподвижного  ножа (2)  в своем  максимуме.  
3)  Регулировка  давления  ножа.  
А. Как указано  на рисунке,  по стандарту подвижный  нож должен  начинать  соприкасаться  
с неподвижным  ножом.  
В.  В частности,  когда режущие  свойства становятся хуже  при использовании  толстой  нити,  
немного  усильте  натяжение  неподвижного  ножа.  
С.  Чтобы  отрегулировать  натяжение  неподвижного  ножа,  ослабьте гайку регулировки  
натяжения  с помощью  ключа  и отрегулируйте  натяжение  с помощью  болта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.  Установка  кулачка  обрезки.  
 

1) Совместит е вторую вырезанну ю метку на пуллер е с вырезанно й меткой на корпусе машины.  
2)  Включите  соленоид  и поворачивайте  кулачок  обрезки (1)  по часовой  стрелке,  пока он 
не коснется  ролика.  
3)  Когда  рычаг  кулачка  по завершении  операции  соленоидом  вернется в стартовое  
положение,  то угол между  кулачком  и роликом долж ен быть  0,5 - 1,0мм.  
Это оптимальный  диапазон.  

 
 
 
 
 

22.  Регулировка  хода  нитенаправителя.  
1.  При пошиве  тяжелых материалов следует передвинуть направитель нити (1)  влево  
(в направлении  А), чтобы  увеличтить  длину  нити,  вытягиваемую  нитенаправителем.  
2.  При пошиве легких  материалов следует передвинуть направитель нити (1)  вправо  
(в направлении  В), чтобы  уменьшить  длину  нити,  которую будет  вытягивать  
нитенаправитель.  
3. Стандартно е положени е направител я нити (1) помечен о на рисунке меткой С -  это место  
должн о совпадат ь с расположение м фиксирующег о винта.  

 
 
 
 

23.  Регулировка  педали. 
Установка  педальной  тяги.  
1.  Двигая  педаль  (3)  вправо  или влево,  как указано  стрелками  на рисунке,  отрегулируйте 
ее  положение  так,  чтобы  рычаг  управления  мотором  (1)  и приводная  тяга  педали  (2) 
находились  на одной линии.  
Регулировка  угла  редали  
1.  Наклон  педали  регулируется  изменением  длины  приводной тяги (2).  
2.  Ослабьте винт (4) и отрегулируйте  длину  приводной тяги (2).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Модель  VLS 1015 D D  VLS 1015DDH   
Тип  материа ла Легкий Средний и тяжелый   
Макс.  скорость шитья,  об/мин 5000  4000 
Макс.  длина  стежка, мм   74,5  

 
Величина  подъема прижимной лапки, мм  рукой 5,5  6 

PFL  13 (макс.  - только для модели -DDH  
Мощность двигателя  прямого привода, Вт 550  
Смазка специализированное  масло  №10 
Игла DBx1  № 65-90  DPx5  №110 -130 
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Ваша швейная машина оборудована автоматическим сервоприводом. Внимательно 
прочтите инструкцию по использованию сервопривода и следуйте ее рекомендациям. 
1. Введение и правила техники безопасности 

Сервопривод должен использоваться исключительно в качестве устройства для пошива 

швейных изделий; его нельзя использовать для других целей. 

Если у вас в процессе эксплуатации сервопривода возникли какие-либо проблемы, 

свяжитесь с Вашим Продавцом.   

1.1 Правила техники безопасности 
1. Установку и эксплуатацию продукта должны осуществлять работники, имеющие 

соответствующую профессиональную подготовку. При этом перед началом выполнения работ по 

установке и эксплуатации продукта нужно обязательно внимательно изучить настоящее 

руководство. 

2. Запрещено эксплуатировать швейную машину при открытой крышке контроллера швейной 

машины. Нельзя касаться маховика швейной машины или подставлять руку под иглу во время 

работы. 

3. Если вы выключили швейную машину, опять ее включать можно только через 10 секунд. 

Нужно выключать швейную машину перед началом выполнения следующих работ: 

1)  Заправка нити, замена иглы, прижимной лапки, игольной пластинки, подающей рейки, 

регулировка предохранителя иглы, выравнивание края настила и так далее. 

2) Включение или отключение любых соединительных разъемов контроллера.  

3) Уборка рабочего места. 

2. Технические характеристики 

Система состоит из контроллера, серводвигателя, панели управления и контроллера 

педали. Технические характеристики системы: 

Диапазон электрического напряжения: 180 - 260 В переменного тока, 50/60 Гц

 Выходная мощность: 550 Вт 

Максимальная скорость: 6 000 об/мин Максимальный вращающий момент: 3 ~ 8Н*м 

Изоляция и устойчивость к воздействию напряжения : 1 500 В переменного тока одна минута 

Изоляционное сопротивление: 500 В постоянного тока, более 50 МОм, степень защиты: IP20 

3. Обращение с системой и подключение кабелей к системе 
3.1 Обращение 

Во время перевозки и хранения коробки с продуктом все операции - подъем, установка на 

место и прочие операции должны осуществляться аккуратно в соответствии с указаниями на 

коробке. 

www.velles.ru



Система  управления швейной машиной 
Сервопривод переменного тока 

Руководство пользователя

Инструкция по технике безопасности

 Прочтите внимательно настоящее руководство, а также соответствующие инструкции для головки машины перед 
использованием.

 Для безупречной работы и вашей безопасностипроводите установку и осуществляйте эксплуатацию настоящего 
продукта, привлекая обученный персонал.

 Чтобы избежать нестандартной работы, следите за тем, чтобы продукт находился как можно дальше от машин, 
излучающих сильные электромагнитные импульсы или от генератора электрических импульсов.

 Не используйте продукцию, если температура окружающей среды превышает + 45 °C или ниже 0 °C.

 Избегайте работы в зоне, где влажность составляет ниже 30% или выше 95%, также следите за тем, чтобы машина 
была установлена вдали от зоны образования росы или распыления кислоты.

 Эффективное и стабильное заземляющее соединение является обязательным.

 Все обслуживаемые детали должны утверждаться или предоставляться путем передачи.

 Выключите питание и отсоедините шнур перед установкой двигателя и других дополнительных приспособлений.

 Чтобы избежать статических помех и утечки тока, необходимо обеспечить заземление. Используйте правильный 
разъем и удлинительный шнур при подсоединении заземляющего провода к земле и плотно его закрепите.

 Питание должно отключаться в первую очередь при:

(1) Демонтаже двигателя или блока управленияили подсоединении и отсоединениякакого-либо разъема.

(2) Отключите питание и подождите 5 минут прежде, чем открывать крышку блока.

(3) Подъеме ножек машины или замене иглы или вдергивании нитки в иголку (как показано выше)

(4) Ремонте или выполнении какой-либо механической регулировки.

(5) Нерабочем состоянии машины.

 Положение об обслуживании и ремонте:

(1) Техническое обслуживание иремонт должны выполняться квалифицированным персоналом.

(2) Не используйте какие-либо предметы или силу, чтобы ударить по машине.

(3) Все запасные части для ремонта должны утверждаться или поставляться заводом-изготовителем.
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№ Функция Диапозон на-
стройи

Значение 
по умолча-

нию

Модель Уровни

1 Скорость шитья Настройка скорости 
шитья

200~5000об/мин 3700 ABCDGIL
1

200~3500об/мин 3000 EFHJKN

2 Функция плавного 
пуска

1~9 Шитье с плавным 
пуском

1~9 1 Все I

3 Узорные закрепки 0 ~ Отказ        
1 ~ Включить

0/1 0 Все I

4 Скорость шитья со 
швами фиксирован-
ной длины

Установить скорость 
шитья со швами фикси-
рованной длины

200~4000об/мин 3000 ABCDGIJL

200~3500об/мин 2500 EFHKN

5 Настройки режима 
простого шитья

0: Отказ  1:  Включить 0/1 0 Все I

9 Ограничения скоро-
сти по сплошному 
шву

Не дает игле сломаться 
при шитье сплошным 
швом

500~1500об/мин 800 Все
I

19 Удержание до оста-
новки шитья

0:    Отказ    
1:    Включить

0/1 0 Все I

20 Функция настройки 
строчки при обрат-
ном движении

Режим строчки при об-
ратном шитье
0: Только обратное 
шитье
1: Обратное шитье с по-
гружением иглы
2: Только обратное 
шитье, режим ожидания 
без работы

0/1/2 0 Все

I

21 Скорость плавного 
пуска  1

Скорость 1-й иглы при 
плавном пуске

100~3000об/мин 400 Все I

22 Скорость плавного 
пуска  2

Скорость 2-й иглы при 
плавном пуске

100~3000об/мин 1000 Все I

23 Скорость плавного 
пуска  3

Скорость игл 3-9 при 
плавном пуске

100~3000об/мин 1500 Все
I

24 Функция плавного 
опускания прижим-
ной лапки

0: Недоступна    
1:  Доступна

0/1 0 ABCDEFGIJK
I

1 LN

25 Функция подни-
мания прижимной 
лапки

0: Недоступна    
1:  Доступна

0/1 0 ABCDEFGIJK
I

1 LN

27 Включение питания 
и позиционирование

0:  Недоступна  
1:    Доступна

0/1 1 Все I

28 Режим подачи сигна-
ла для переключате-
ля поворот/подъем

Настройка режима пода-
чи сигнала для переклю-
чателя поворот/подъем 
машинной головки 
0:Всегда открыт

0/1/2 0 Все

I

29 Время опускания 
прижимной лапки

Настройка времени 
опускания прижимной 
лапки
Чем больше время, тем 
ниже скорость прижим-
ной лапки 

50~500м/с 300 ABCDEFGHIJK

II
10~500м/с 50 LN

32 Время приостановки 
для декоративной 
закрепки

Установить время при-
остановки для декора-
тивной закрепки

5~500м/с 50 ABCDGIJL
I

100 EFHKN
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34 Выбрать стандарт-
ный скоростной 
режим педали для 
закрепки

Стандартная скорость 
педали для закрепки 
Выбор режима
0~Автомат. скорость 
закрепки ;  1:Скорость 
педали

0/1 0 Все

II

35 Настройка поштуч-
ной обработки

0~Нет функции поштуч-
ной обработки
1~20: Плюс 1 к значе-
нию поштучной обра-
ботки для каждой нити

0~20 1 Все

I

37 Время операции на 
зачистку нити

Время операции на за-
чистку нити

0~800м/с 40 Все II

41 Низкая скорость Минимальная скорость 
педали

100~400об/мин 200 Все I

42 Выбор скорости 
педали

Настройка скорости 
педали    0: Нормальная
1: Медленное ускорение    
2: Быстрое ускорение

0/1/2 0 Все

I

43 Набор линии для 
установки

0: Недоступно    
1:  Доступно

0/1 1 Все I

44 Скорость обрезки 
нити

Скорость обрезки нити 100~400об/мин 280 Все I

45 Концевой выклю-
чатель скорости 
обратного шитья

Концевой выключатель 
скорости обратного 
шитья может предот-
вратить поломку иглы 
обратного шитья

0/1 0 Все

I

46 Шитье с задержкой 
подъема прижимной 
лапки

Задержка прижимной 
лапки в опущенном по-
ложении

0~800м/с 200 ABCDEFGHI 
JK LN II

100

47 Время выдачи пол-
ного давления для 
поднимания при-
жимной лапки

Время выдачи полного 
давления для поднима-
ния прижимной лапки

0~800м/с 150 Все

II

48 Рабочий цикл под-
нимания прижимной 
лапки.
Время приостановки 
поднимания лапки

Рабочий цикл поднима-
ния прижимной лапки 
при принудительном 
отключении после 
периода приостановки 
поднимания лапки

0~800м/с 30 Все

II
40

49 Рабочий цикл вы-
вода поднимания 
прижимной лапки

Рабочий цикл вывода 
поднимания прижимной 
лапки

1~60(s) 12 Все
II

50 Время вывода обще-
го давления для об-
ратного шитья

Время вывода общего 
давления для обратного 
шитья

0~800м/с 150 Все
II

51 Рабочий цикл выво-
да обратного шитья

Рабочий цикл вывода 
обратного шитья

0~100 40 ABEFGHJKLN
II

35 CDI
52 Время приостановки 

обратного шитья
Принудительная оста-
новка после приоста-
новки обратного шитья

1~60(s) 12 Все
II

53 Скорость закрепляю-
щего шитья

Скорость закрепляюще-
го шитья

100~3000об/мин 1800 ABCDGIL
I1200 EFHN

500 JK
54 Начало закрепляю-

щего шитья
Компенсация  1

Параметр начала закре-
пляющего шитья
Компенсация стежка

0~100 30 ABGJL

I35 CDI
58 EFHNK
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55 Начало закрепляю-
щего шитья
Компенсация 2

Параметр начала закре-
пляющего шитья
Компенсация стежка

0~100 10 ABGJL
I24 CDI

18 EFHKN
56 Окончание скоро-

сти закрепляющего 
шитья

Окончание скорости за-
крепляющего шитья

1800 ABCDGIL
I1200 EFHN

500 JK
57 Окончание закре-

пляющего шитья 
Компенсация 1

Параметр окончания за-
крепляющего шитья
Компенсация стежка

30 ABGJL
I35 CDI

58 EFHKN
58 Окончание закре-

пляющего шитья 
Компенсация 2

Параметр окончания за-
крепляющего шитья
Компенсация стежка

10 ABGJL
I24 CDI

18 EFHKN
59 Окончание скоро-

сти закрепляющего 
шитья

Окончание скорости за-
крепляющего шитья

1800 ABCDGIL
I1200 EFHN

500 JK
60 Непрерывное закре-

пляющее шитье
Компенсация 1

Параметр непрерывного 
закрепляющего шитья
Компенсация стежка

30 ABGJL

I35 CDI
58 EFHKN

61 Непрерывное за-
крепляющее шитье 
Компенсация 2

Параметр непрерывного 
закрепляющего шитья
Компенсация стежка

10 ABGJL
I24 CDI

18 EFHKN
62 Перемещение педа-

ли после старта
Положение педали по-
сле старта
Перемещение, относя-
щееся к средней педали

10~50
(0.1°)

25 Все

II

63 Перемещение педа-
ли после ускорения

Положение педали по-
сле стартового ускоре-
ния
Перемещение, относя-
щееся к средней педали

10~100
(0.1°)

50 Все

II

64 Перемещение 
педали при макси-
мальной скорости 
вращения

Положение педали при 
максимальной скорости 
вращения. Перемеще-
ние средней педали

10~150
(0.1°)

110 Все

II

65 Перемещение 
педали после под-
нимания прижимной 
лапки

Положение педали по-
сле ее подъема
Положение педали, 
относящееся к средней 
педали

-100~-10
(0.1°)

-30 Все

II

66 Перемещение педа-
ли после опускания 
прижимной лапки

Перемещение из по-
ложения опускания 
прижимной лапки в ней-
тральное положение
Перемещение, относя-
щееся к средней педали

5~50 (0.1°) 10 Все

II

67 Перемещение педа-
ли 1 после обрезки 
нитей

Положение педали по-
сле начала обрезки без 
функции прижимной 
лапки
Перемещение, относя-
щееся к средней педали

-100~-10 (0.1°) -30 Все

II
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68 Перемещение пе-
дали 2 при обрезке 
нитей

Положение педали при 
начале обрезки нитей с 
функцией прижимной 
лапки
Перемещение, относя-
щееся к средней педали 

-100~10 (0.1°) -60 Все

II

69 Положение позицио-
нирования в нижней 
точке

Настройка положения 
иглы в нижней точке

120~240 175 ABEFGHJKLN
I

177 CDI

70 Функция поднятия 
реверсной иглы

Реверс функции подъ-
ема иглы после обрезки 
нити      0: Недоступно      
1: Доступно

0/1 0 Все

I

71 Реверс угла подъема 
иглы

Реверс угла подъема 
иглы

0~45° 20 Все I

72 Настройка усилия на 
зажиме нити

Настройка усилия на 
зажиме нити 
0: Функции зажима 
линии нет
1~9:  Настройка трех 
степеней интенсивности

0~9 7 Все

I

73 Угол срабатывания 
при прижиме нити

Угол срабатывания при 
прижиме нити

10~150° 100 Все I

74 Угол отпуска при 
прижиме нити

Угол отпуска при при-
жиме нити

160~300° 270 Все I

75 Поправка положения 
иглы

Поправка положения 
иглы

0~240° 105 ABEFGHJK
I112 LN

165 CDI
79 Вернуться к пара-

метрам заводских 
настроек

5: Восстановить теку-
щий уровень заводских 
параметров
8: Восстановить теку-
щий уровень и завод-
ские настройки шитья.
Нажав кнопку S, вы-
берите «да», 

0~15 0 Все

I

80 Максимальная ско-
рость шитья

Максимальная скорость 
шитья

300~5000spm 4000 ABCDGIL
II

300~3500spm 3000 EFHJKN
83 Функция усиления/

Функция ускорения 
иглы машины

При использовании игла 
пробивает ткань
0: Н/д;  1  ~  15  Регули-
ровка усилия

0~15 0 ABCDEFGHIJ

II

84 Функция усиления 0: Н/д;  1  ~  15  Регули-
ровка усилия

0~15 0 LN II

85 Угол отрыва Установить угол  отрыва 150~200 175 Все II
86 Угол передачи линии 

отрыва
Установить угол пере-
дачи линии отрыва

200~300 260 Все II

87 Угол высвобождения 
линии отрыва

Установить угол высво-
бождения при отрыве

300~360 340 Все II

88 Расширить угол на-
чала нажима

Расширить угол начала 
нажима

150~250 180 I I

89 Расширить угол 
окончания нажима

Расширить угол оконча-
ния нажима

200~360 350 I I

92 Время подтвержде-
ния подъема при-
жимной лапки

Время подтверждения 
подъема прижимной 
лапки

10~300м/с 80 Все
II

93 Нейтральное поло-
жение педали

Уточнение нейтрально-
го положения педали

-15~15(0.1) 0 Все II
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3. Информация о системе
Когда эксплуатационная панель находится в режиме по умолчанию, нажмите кнопку Р, одновременно 
нажмите кнопку выбора триггера швейной иглы, введите состояние мониторинга системы при по-
мощи кнопки +-  , выберите вариант рассмотреть проект в соответствии с кнопкой S, чтобы войти/
выйти из выбранных проектов, выйти из интерфейса мониторинга, это можно сделать при помощи 
кнопки Р. 
Показать 
номера рам

Название по-
зиции

Ед.изм. Показать 
номера рам

Название позиции Ед.изм.

JJ План нумера-
ции

Единица U6 Изначальный угол 
двигателя

лимит

U1 Управление 
скоростью 
двиг.

rpm U7 Версия программы 
пульта управления/
Тип головки

/

U2 Сила тока дви-
гателя

0.01A U8 Тип головки/Версия 
программы пульта 
управления

/

U3 Напряжение 
двигателя

V U9 № Dsp /

U4 Напряжение 
педали

0.01V vEr Версия программы 
пульта управления

/

U5 Механический 
угол с

лимит TYPE № программного обе-
спечения

/

4. Использование пульта управления
Функция Кнопка Описание

Начало закрепля-
ющего шитья

Выполнить начало закрепляющего шитья 2 раза, в одну и обратную сторону.
Выполнить начало закрепляющего шитья 1 раз, в одну и обратную сторону.

Окончание  
шитья

Выполнить окончание закрепляющего шитья 2 раза, в одну и обратную сторону.
Выполнить окончание закрепляющего шитья 1 раз, в одну и обратную сторону.
Нажмите педаль вперед для нормального шитья, остановите в середине, нажмите 
назад для обрезки нити и зачистки нити.

Шитье в свобод. 
стиле

Нажмите педаль вперед для нормального шитья, остановите в середине, нажмите 
назад для обрезки нити и зачистки нити.

Непрерывное 
шитье

1. Нажмите педаль вперед для автоматического шитья, вперед и назад. Настраива-
ется в D, может достигать 15 раз.(F)
2. Непрерывное шитье по умолчанию находится в режиме запуска, педаль не 
нужно удерживать в нажатом положении, всегда горит соответствующая лампочка 
пуска.
3. Если включена данная функция, предыдущая функция настроек окончания за-
крепляющего шитья отключается.

Предварительно 
заданные режи-
мы шитья

1.Нажмите педаль вперед для того, чтобы выполнить шитье, заданное на E  или  
E,  F,  G,  H.
2.Шитье немедленно остановится, если педаль поднята; нажмите педаль снова, 
шитье будет продолжено.
3.Окончание закрепляющего шитья (если выбрано), обрезка нити и зачистка нити 
будут автоматически выполнены после окончания шитья.

Настройки пара-
метров

Для предварительно заданного шитья. Переместите педаль, и система автоматиче-
ски проведет шитье в секциях E,  F,  G,  H; педаль не нужно держать в нажатом по-
ложении. 2. Постоянно горит лампочка непрерывного режима шитья, что означает, 
что это режим по умолчанию.

Обрезка нити Установите или отмените функцию обрезки нити.
Подъем иглы/
стежки

Режим свободного шитья, в основе может лежать разный заданный период време-
ни, дополнительная полу-игла, игла или непрерывная подача полу-иглы

Положение иглы Установите положение иглы при помощи кнопок, есть кнопка включения и кнопка 
«cancel» для отмены, при помощи которой можно остановить работу.

Средняя прижим-
ная ножка

Прижимная ножка управляется кнопками: функцию прижимной ножки можно за-
дать или отменить кнопками «set» и «cancel
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Прижимная нож-
ка линии отрыва

Линия отрыва и работа прижимной ножки задаются кнопками «set» и «cancel», 
которые задают или отменяют функцию обрезки и работ–ы прижимной ножки.

Плавный пуск Плавный пуск задается кнопками «set» и «cancel», которые задают или отменяют 
функцию плавного пуска педали

Задать номер 
ножки /прове-
рить выбор

1.Нажав эту кнопку, вы увидите 3-х значный номер на экране, и сможете вы-
брать одно из значений:A, B, C, D Период числа, световое отображение соответ-
ствующего уровня; Середина-конец:E, Период числа pin , световое отображение 
соответствующего уровня; крайнее опускание :G,H Период числа pin, световое 
отображение соответствующего уровня.
2.В соответствии с периодами A-D числа pin можно задать диапазон иглы 0  ~  15, 
параграф B, число pin C, можно задать диапазон иглы 1  ~  15, среди них, жидко-
кристаллический дисплей A  B  C  D  E  F по каждому из стежков 10  11  12  13  14  
15.
3. Чтобы использовать модель зажима нити, при помощи кнопок можно задать 
значение усилия на зажиме (3 ярких ллампочки и три символа отображаются на 
жидкокристаллическом дисплее [7], выйти можно, нажав кнопку «exit»

Настройка пара-
метров

1.Ввод различных параметров уровня.
В интерфейсе настроек шитья пользователь может нажать кнопку Р, чтобы войти в 
интерфейс параметров, затем в параметры уровня I. На экране отобразится список 
параметров.
В интерфейсе настроек шитья пользователь может нажать и удерживать кнопку 
несколько секунд, чтобы войти в интерфейс ввода пароля. После ввода правиль-
ного пароля на вход в службу, пользователь может нажать кнопку Р, чтобы войти 
в интерфейс параметров, после чего на экране отобразится список параметров 
Уровня I и Уровня II.
2.Задать пароль
В интерфейсе настроек шитья пользователь может нажать и удерживать кнопку Р 
несколько секунд, чтобы попасть в интерфейс ввода пароля, и нажать комбинацию 
кнопок «кнопка burst + кнопка плавного пуска», чтобы войти в интерфейс сброса 
пароля. Три индикатора (соответственно, индикаторы S1, S2 и S3 слева направо/до 
трех лампочек, среди которых одна светится), которые отвечают кнопке S указы-
вают текущий статус. S1 загорается, вводится старый пароль, комбинация кнопок 
завершается нажатием кнопки 
trigger + tangent. Если пароль верный, осуществляется вход в интерфейс сброса 
пароля (ошибки отображаются в S1), и в то же время загорается лампочка S2, 

Когда загорится лампочка, повторите ввод нового пароля, нажмите кнопку S. Если 
два ввода пароля будут правильными, вы увидите «удачно» (success) и сможете 
вернуться к интерфейсу параметров. Если введенные новые пароли не будут со-
впадать, загорится индикатор S1, а экран LC будет сброшен, а пользователь снова 
должен будет ввести старый пароль. Если пользователь нажимает кнопку Р, он 
попадет назад в интерфейс параметров, и никакие изменения не будут сохранены. 
Вы можете выбрать номера от 0 до 9 или буквы от A до F для каждого символа 
пароля. Пожалуйста, запомните новый пароль.

Функция 
обучения

Задать или отменить функцию обучения (для жидкокристаллической панели).

Задать програм-
му шитья

Количество игл в комплекте для шитья. Вы может установить до 15 игл под номе-
рами P1~PF (для жидкокристаллической панели).

Быстрая установ-
ка прижима нити

Быстрая уста-
новка прижима 
нити

Кнопка скорости Снижение скорости. Нажать и удерживать для снижения скорости, дисплей 
автоматически переключится на настройки скорости. Простой шов, наложение 
свободного шва (используется жидкокристаллическая панель).
Увеличение скорости. Нажать и удерживать для увеличения скорости, дисплей 
автоматически переключится на настройки скорости. Простой шов, наложение 
свободного шва (используется жидкокристаллическая панель).

Функция задания простежки сегментов
В режиме шитья сегментов работы (четыре программы швов) нажмите и удерживайте «T»  в течение 
одной секунды. Вы можете войти в интерфейс обучения, в нем будут кнопки:  T, две группы кнопок 
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Кнопка добавить - уменьшить 12: можно изменить сегменты программы обучения или только цифро-
вые значения программы обучения (чтобы перейти к следующей секции обучения, сохраните послед-
нее значение иглы в цифрах), кнопка ‘-’  недействительна. Примечание: когда педаль используется, 
кнопка недействительна;
Кнопка добавить – уменьшить 34: можно изменить номер pin обучения, прекратить работу при изме-
нении номера pin. Кнопки, отвечающие за заполнение иглы: нажмите, чтобы вручную заполнить иглу 
или заменить ее.
T:  выйдите, чтобы попасть в интерфейс и завершить обучение по данному сегменту (цифра сегмента 
может использоваться для оригинального режима).
После пересечения педалью линии разрыва это будет напрямую отображено, а соответствующее циф-
ровое обозначение иглы сохранено, после чего произойдет возврат к к фиксированной длине стежков.

5. Коды ошибок
Код ошибки Содержание Возможные причины Проверка и устранение
E011
E012
E013
E014

Сигнал об 
ошибке 
в двигателе

Сбой сигнала с датчика 
позиционометра

Проверьте, надежно ли подключена вилка 
электродвигателя;
Проверьте, могло ли быть повреждено 
устройство приема сигналов;
Проверьте, правильно ли установлен 
штурвал швейной машины

E015 Ошибка типа 
модели

Невозможно иденти-
фицировать тип моде-
ли пульта управления

Проверьте пульт управления

E021
E022
E023

Перегрузка 
двигателя

Заклинивание 
двигателя, перегрузка 
двигателя

Проверьте, надежно ли подключена вилка 
электродвигателя;
была ли полностью заблокирована го-
ловка машины или механизм отрезания 
нитей; возможно, материал слишком 
толстый; нормально ли работает детектор 
электросигналов.

E101 Сбой драйве-
ров аппаратных 
средств

Ошибка обнаружения 
тока
Ошибка драйверов 
аппаратных средств

Правильно ли работает цепь контроля 
тока; поврежден ли драйвер устройства

E111
E112

Напряжение 
слишком высо-
кое

Высокое напряжение 
на входе; сбой контура 
тормозной системы; 
ошибка системы об-
наружения скачков 
напряжения.

Проверьте, не слишком ли высоко напря-
жение на входе; работает ли сопротивле-
ние тормозов;
работает ли система определения напря-
жения.

E121
E122

Напряжение 
слишком низкое

Напряжение действи-
тельно низкое
Сбой системы 
контроля напряжения

Возможно, напряжение на входящем про-
воднике слишком низкое; нормально ли 
работает система контроля напряжения?

E131 Сбой токовой 
цепи

Сбой системы контро-
ля тока

Проверьте, правильно ли работает контур 
сис-мы конт. тока

E133 Сбой контура 
Oz  

Сбой контура Oz  Проверьте, правильно ли работает систе-
ма Oz .

E151 Ошибка магнит-
ного контура

Перенапряжение в маг-
нитном контуре

Возможно,  это короткое замыкание маг-
нитов машинной головки; правильно ли 
работает электромагнитный контур?
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E201 Перенапряже-
ние

Ошибка системы кон-
троля тока

Проверьте, правильно ли работает систе-
ма контроля тока; нормальный ли элек-
трический сигнал.

E211
E212

Ненормальная 
работа двига-
теля

Ошибка системы кон-
троля тока или напря-
жения

Проверьте подключение вилки электро-
двигателя; согласовывается ли сигнал 
электродвигателя.

E301 Ошибка связи Ошибка контура Sci  Проверьте подключение вилки пульта 
управления; повреждены ли компоненты 
пульта управления.

E302 Внутренний 
сбой управле-
ния

Ошибка контура Sci  Проверьте, поврежден ли пульт управле-
ния.

E402 ID-ошибка пе-
дали

Ошибка верификации 
педали

Потеряно соединение педали.

E403 Ошибка нуле-
вого положения 
педали

Превышение диапазона 
нулевого положения 

Педаль повреждена или не была останов-
лена на время проверки.

E501 Ошибка аварий-
ного выключа-
теля

Срабатывание аварий-
ного выключателя

Опустите головку или проверьте положе-
ние выключателя.

P.oFF Отключение пи-
тания дисплея

Отключение питания Подождите возобновления питания.

EvaL Истек пробный 
срок

Истек пробны срок Свяжитесь с дилером.

Примечание:  1.  Нестандартное выполнение процесса шитья (сбой работы электромагнита скоро-
сти): проверьте, правильно ли выбрана модель в интерфейсе управ.;
2.  Появляется ошибка E501, когда вы уверены, что система контроля работает нормально – временно 
можно использовать параметры P-28;
3.  Если вы не можете исправить ошибку в соответствии с вышеуказанными рекомендациями, обра-
титесь в техническую поддержку.

6. Аксессуары
№ Название 

продукта
Кол-во    Спецификация 

продукта
Подтверждение Примечания

1 Электрический пульт управления 1
2 Круглая соединительная штанга 1
3 Педаль 1 PL-302 С кронштейном
4 Винт 3 M5×25 Винт
5 Инструкции 1
6 Силовой шнур 1

www.velles.ru



 Схема разъемов контроллера

1 – разъемдля педалей 2 –разъем электромагнита для подъема прижимной лапки3 – разъем 
электромагнита для головки машины 

4 – разъем для светодиодной лампы (черный) 

 Не применяйте вертикальное усилие, чтобы вставить вилку в розетку, проверьте 
правильность подборки инаправления иглы или направление установки иглы!

Назначение разъемов контроллера

user
Вычеркивание

user
Вставить текст
Убрать все до п.1.3.



1.3 Проводка и заземление

Квалифицированный инженер-электрик должен подготовить проект системы заземления. 
Машина находится под напряжением и готова к использованию; убедитесь, что розетка входного 
напряжения надежно заземлена. Провод заземления обозначен желтой и зеленой линиями, он 
должен подсоединяться к сети и иметь надежную защиту относительно заземления, чтобы 
обеспечить безопасное использование и предотвратить возникновение нестандартных ситуаций.

Все линии электропередач, линии подачи сигналов, линии заземления и проводка не 
должны подвергаться чрезмерной деформации, чтобы обеспечить безопасное использование!



2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

2.1 Инструкция дисплея панели управления

Рисунок 2 -1 Панель управления

Рисунок 2 -2 Светодиодный диспле й

Индекс Символ Описание Индекс Символ Описание

1 Автоматическая 
обрезка 10 Верхняя 

позиция иглы

2 Мягкий старт 11 Свободное
шитье

3 Начало закрепки 
строчки 12

Прошивка 
короткой 

закрепочной 
строчкой

4 Конец закрепки 
строчки 13

Мульти
сегментная
прошивка 

постоянным 
стежком

5 Индекс сегмента 
прошивки 14 Разовая 

прошивка

6 Цифровой 
дисплей 15 Автоматич.

тестирование

7

Подъем 
прижимной 
лапки после 

обрезки

16 Зажим нити

8

Подъем 
прижимной 

лапки в конце
строчки

17

Четырех
сегментная 
прошивка 

постоянным 
стежком

9 Положение вниз
Нижнее 

положение 
иглы

user
Вычеркивание

user
Вставить текст
Убрать все до п. 4.3. 



2.2 Основные функции

Клавиша Наиме нование Описание

Клавиша настройки 
параметра

Используйте эту клавишу, чтобы переключиться в режим 
программы.

Эта клавиша является клавишей подтверждения параметрови 
возвратом к предыдущему меню, пока операторнаходится в 

режиме шитья. Кроме того, используйте другую клавишу для 
установки более высокогоуровня параметра.

Клавиша настройки 
запуска закрепки 

строчки

Переключает во время любого типа началазакрепки при нажатии

(отсутствие закрепки, одна закрепка , двойная закрепка ,

четверная закрепка ). Закрепкастежков A и B может 

устанавливаться с помощью клавиши и клавиши .

Клавиша настройки 
остановки закрепки 

строчки

Переключает во время любого типа остановки закрепки при 

нажатии (отсутствие закрепки, одна закрепка , двойная 

закрепка , четверная закрепка ). Закрепкастежков С и 

D может устанавливаться с помощью клавиши и клавиши

.

Свободная прошивка

1) При нажатии педали вниз, машина начнет шить. Как только
педаль вернется в нейтральное положение, машина немедленно 
остановится. 2). Как только педаль будет наклонена назад, цикл 

обрезки будет заканчиваться автоматически.

Шитье короткой 
фигурной строчкой

После нажатия педали вниз, все швы закрепки секции A и B
будут завершаться секцией D, а цикл обрезки будет заканчиваться 

автоматически.

Примечание: При запуске шитья закрепки , этот режим будет 
продолжаться, пока не закончится цикл обрезки, кроме 

случая, когда педаль наклоняется назад для отмены действия.

Четырех -сегментное 
шитье постоянным 

стежком

1) Когда педаль запускается вниз, начинается режим шитья
постоянным стежком E, F, G или Н , который выполняется 

посекционно.

2) Когда педаль возвращается в нейтральное положение в какой-
либо одной секции, машина сразу же останавливается. Если 

педаль запускается вниз снова, сбалансированные стежки Е, F, G 
или H продолжаются.

3) Если устанавливается клавиша разовой шитья , машина не 
будет останавливаться и начнет цикл автоматической обрезкии 

остановка закрепка строчки в конце последней секции Н .



Мульти сегментн ое
шитье постоянным 

стежком

Как только педальбудет нажата, запустится шитье постоянным 
стежком P01, P02, P03 и т.д. , которое выполняется посекторно.

Таким образом, , первое число– общее 
число сегментов, число , второе число – выбранный сегмент,

третье число – количество стежков в сегменте. -

общее число сегменовт, используйте клавишу и клавишу

для регулировки, по умолчанию максимум 24 сегмента, -

выбор текущего сегмента настройки, - число стежков в 

текущем сегменте, клавиша и клавиша используются для 
настройки.Клавиша настройки 

мягкого запуска
Включается (зажигается символ) или выключается мягкий запуск

на первой строчке.

Клавиша настройки 
зажима нити

Функция зажима нити включена (зажигается символ) или 
выключена.

Коррекция стежка при 
шитье вперед

Одним прикосновением к этой клавише запускается коррекция
стежка.

Выбор цикла обрезки Включ ается или выключается цикл обрезки.

Режим подъема 
прижимной лапки

Переключение в режимеподъема прижимной лапки при нажатии 
клавиши (отсутствие подъема, подъем только после цикла 

обрезки , подъем только при остановкемашины ,

подъем как при остановке машины , так и после цикла 

обрезки ).
Выбор режима шитья

В процессе шитья постоянным стежком: а. Одно нажатие педали -
автоматически выполняется определенное количество стежков в 

каждом сегменте.

б. Повторное нажатие педали – заканчивает оставшиеся сегменты, 
пока не закончится рисунок.

Специальная 
функциональная 

клавиша

Специальная функция (настраивается по требованию 
пользователя)

Увеличение или 
снижение скорости 

двигателя
Настройка максимальной скорости двигателя.

Клавиши вниз и вверх Регулировка значения вниз и вверх.



3. Установки системных параметров

3.1 Технический режим

№ Диапазо
н

По 
умолчанию Описание

100 100~800 200 Минимальная скорость

101 200~5000 3500 Максимальная скорость

102 200~5000 3000 Скорость шитья непрерывным стежком

105 100~500 250 Скорость обрезки

106 0 / 1 0 Режим мягкого запуска:    0:   Мягкий запуск только после обрезки1:   
Мягкий запуск после обрезки и остановки

107 1~9 2 Количество стежков для мягкого запуска

108 100~800 200 Скорость мягкого запуска

110 200~2200 1800 Скорость запуска закрепки строчки

111 200~2200 1800 Скорость остановки закрепки строчки

112 200~2200 1800 Скорость коротких фигурных строчек

113 1~70 24 Баланс строчек для запуска закрепки строчек 1

114 1~70 20 Баланс строчек для запуска закрепки строчек 1

115 1~70 24 Баланс строчек для остановки закрепки строчек 3

116 1~70 20 Баланс строчек для остановки закрепки строчек 4

117 1~100 90 Баланс строчек для скорости закрепки строчек(P107 – закрепка строчекA
= 1)

118 1~100 30 Баланс строчек для скорости закрепки строчек(P107 = закрепка строчек 
A)

116 0~4 0
Тип запуска и остановки закрепки строчек (CD и AB)

0: B->AB->ABAB->нет 1: B->нет 2: B->AB->нет 3: AB->нет 4: AB-
>ABAB->нет

11C 0~9999 0 Разряд десятков для каждого сегмента A/B/C/D

11d 0~9999 0 Разряд десятков для каждого сегмента E/F/G/H

11E 0~9999 0 Разряд десятков для каждого сегмента A/B/D

11F 0~359 0 Закрепка строчек под контролем угла

130 0 / 1 / 2 / 3 2
Регулировка кривой скорости:   0: кривая наклона 1:

полигональная кривая. 2: квадратическая кривая 3:
криваяS-типа

131 200~4000 3000 Скорость поворотной точки двухсегментной кривой.

132 0~1024 800 Образцовое напряжение поворотной точки педали при 
двухсегментной кривой (между значениями параметра 138 и 139)

133 1 / 2 1 Тип полигональной кривой:    1: прямоугольная 2: корневая

 



134 0~1024 90 Точка обрезки педали

Рисунок 4-1 отображает специальный 
метод настройки

135 0~1024 300 Точка подъема лапки педали

136 0~1024 460 Нейтральная точка педали

137 0~1024 480 Точка работы мотора педали 
на низкой скорости.

138 0~1024 580 Ускоренная точка педали

139 0~1024 962 Точка максимальной 
скорости педали

13А 0~800 100 Задержка подъема лапки

140 0 /  1 1 Мягкий запуск на первом цикле питания в режиме ВКЛ.     0: Отключено
1: Включено

141 0 /  1 1 Функция автоматической закрепки: 0: Отключено     1: Включено

142 0 /  1 0
Выбор режима закрепки:

0: режим Juki. Активный при остановке и запуске двигателя.     1: Режим 
Brother. Активный только при запуске двигателя.

143 0 /  1 / 2 / 3 0

Специальный режим:

0: Обычный режим 1: Простой режим шитья 2: Измерение 
первоначального угла двигателя(Не снимать ремень)

3: Автоматическая настройка соотношения шкива и ЦПУ (требуется 
синхронизатор, ремень не снимать)

144 0~31 0 Упреждающий крутящий момент электродвигателя:     0: Обычные 
функции 1-31: Упреждающий уровень крутящего момента

148 0 /  1 / 2 0 Режим корректировки стежка 0: постоянный; 1:пол стежка; 2: один 
стежок

149 0~10 0 Время удара для замедленияприжимной лапки  (единица - 100us)

14С 1~9999 40 Время отсечения для замедлении прижимной лапки  (единица - 100us)

150 1~ 100 1 Коэффициент пропорции отсчета стежков

151 1~9999 1 Максимальное количество стежковпри отсчете



152 0 ~ 6 0

Выбор режима счета (для шпульной нити)

0: Счетчи к не работает

1: Отсчет вверх по стежкам. При максимальном количестве стежков 
счетчик автоматически сбрасывается.

2: Отсчет вниз по стежкам. При максимальном количестве стежков 
счетчик автоматически сбрасывается.

3: Отсчет вверх по стежкам. При максимальном количестве стежков, 
двигатель останавливается, и счетчик должен сбрасываться с помощью 

внешнего выключателя или клавиши P на панели.

4: Отсчет вниз по стежками. При максимальном количестве стежков, 
двигатель останавливается, и счетчик должен сбрасываться с помощью 

внешнего выключателя или клавиши P на панели.

5: Отсчет вверх путем обрезки. При максимальном количестве стежков, 
на панели загорается аварийная кнопка, и двигатель останавливается 

после обрезки.

6: Отсчет вниз путем обрезки. При максимальномколичестве стежков, 
на панели загорается аварийная кнопка, и двигатель останавливается 

после обрезки.

153 1~ 100 1 Коэффициент пропорции отсчета частей

154 1~9999 1 Максимальное количество частей отсчета

155 0~4 0

Выбор режима отсчета (для сшивки элементов кроя)

0: Счетчик работает

1: Отсчет вверх почастям. При максимальном количестве стежков 
счетчик автоматически сбрасывается.

2: Отсчет вниз по частям. При максимальном количестве стежков 
счетчик автоматически сбрасывается.

3: Отсчет вверх по частям. При максимальном количестве стежков, 
двигатель останавливается, и счетчик должен сбрасываться с помощью 

внешнего выключателя или клавиши P на панели.

4: Отсчет вниз по частям. При максимальном количестве стежков, 
двигатель останавливается, и счетчик должен сбрасываться с помощью 

внешнего выключателя или клавиши P на панели.

156 0~9999 0 Выходной цикл нагрузки ударов№ 1/2/3/4 электромагнитв каждом 
ударе.

157 0~ 9999 0 Выходной цикл нагрузки ударов № 5/6/7/8 электромагнитв каждом 
ударе.

158 0~ 1 0 Регулировка счета: 0:регулируемый, 1: не регулируемый

161 0 / 1 / 2
Направление передачи параметров:

0: отсутствие действия    1: от панели управления на контроллер   2: от 
контроллера на панель управления

162 1, 2 Восстановление заводских настроек

163 1, 2 Сохранение текущих параметров как заданных пользователем 
стандартных параметров

164 - Пароль

165 - Восстановление заводских стандартных настроек и включение настроек, 
определяемых пользователем.

Примечание: Для сохранения параметров 160~164 действующими, нажмите на клавишу 

и удерживайте ее около 3-5 секунд.  



3.2 Режим администратора

№ Диапазон По 
умолчанию Описание

200 0 / 1 / 2 0
В ыбор режимаобрезки: 0: прямострочная машина 1: интерлок-

машина: Игла останавливается в верхнем положении и происходит 
обрезка. 2: оверлок-машина: ручная обрезка

201 0~359 0 Механический угол после обрезки

203 5~359 10 Угол запуска обрезки на выходе TS (угол положения иглы вниз в 
качестве точки отсчета)

204 10~359 120 Угол остановки обрезки на выходе TE (угол положения иглы вниз 
является исходным,и это значение должно быть больше, чем TS)

20A 10~60 20 Коэффициент улучшения крутящего момента двигателя во время 
обрезки

211 5~359 25 Угол запуска сброса нити на выходе LS (угол положения иглы вниз в 
качестве точки отсчета)

212 10-359 350 Угол остановки сброса нити на выходе LE (угол положения иглы вниз 
является исходным, и это значение должно быть больше, чем LS)

213 1-999 1 Время задержки запуска сброса нити на выходе Т1 (мс)

214 1~999 10 Время задержки остановки сброса нити на выходе Т2 (мс) после 
положения иглывверх

215 0 / 1 1 Функция удаления нити 0: Отключен а 1: Включена

216 1 ~ 999 10 Время задержки удаления нити на выходе (мс)

217 1~9999 70 Время удаления нити на выходе (мс)

219 0 / 1 0 Функция зажима нити 0: Отключен а 1: Включен а



21A 10~359 120 Угол запуска зажима нити

21b 11~359 318 Угол остановки зажима нити

21E 11~359 160 Угол отжима прижимной лапки электромагнитаво время зажима нити

220 200~360 360 Положение остановки после обрезки (двигатель может останавливаться 
с обратным углом)

231 0 / 1 0 Режим автоматического тестирования: 0: режим стежков 1: режим 
времени

232 0~ 1000 300 Время фильтрации безопасногопереключателя (мс)

234 0 / 1 0 Направление работы двигателя:    1: против часовой стрелки 0: по 
часовой стрелке

240 0~9999 1000 Соотношение работы двигателя и машины (1000 соответствует1:1)

242 0~359 0 Угол остановки иглы вверху (После обнаружения сигнала 
синхронизатора)

243 0~359 175 Угол остановки иглы внизу

244 0~800 200 Продолжительность задержки приспуске прижимной лапки (мс)

247 0~2000 0 Время сигнала тревоги для добавления масла в машину (в часах), 
отключено при настройке 0

3.3    Режим монитора

1. Нажимая клавиши на светодиодном дисплее появится .

2. Нажмите клавиши для регулировки номера параметра и два 
значения будет отображаться одновременно.

3. Нажмите клавишу , затем вернитесь в режим обычного шитья. 



№ Описание № Описание

010 Счетчик стежков 024 Угол машины

011 Счетчик швейных кусков 025 Выборочное напряжение педали

013 Состояние кодировщика 026 Соотношение работы машины и 
скорости

020 Постоянное напряжение 027 Общее используемое время (часы)
работы двигателя

021 Скорость машины 028 Выборочное напряжение 
взаимодействия

022 Фазовый ток 029 Версия программного обеспечения

023 Первоначальный электрический угол 030-037 Хронологическая запись кодов ошибок

3.4 Предупреждающее сообщение

Код сигнала Описание Корректирующие действия

Предупреждениео заправке
машины маслом Заправкамаслом. Нажмите кнопку Р для очистки.

Максимальноеколичество стежков Счетчик достиг предела. Нажмите клавишу P для 
сброса счетчика.

Максимальное количество сегментов 
шитья

Счетчик достиг предела. Нажмите клавишу P для 
сброса счетчика.

Аварийная остановка Нажмите клавишу аварийной остановки для 
очистки.

Отключение блокировки подъема иглы Нажав на кнопку, вы можете убрать блокировку
подъема иглы

Отключение питания Подождите 30 секунд, затем включите 
переключатель питания

Предупреждающее сообщение для 
аварийного переключателя

Отрегулируйте машину для корректировки 
положения.

3.5 Режим ошибки

Если появляется код ошибки, проверьте сначала следующие пункты:

1. Убедитесь, чтобы машина была правильно подключена; 2. Обновите заводскую 
настройку и попробуйте еще раз.



Код ошибки Описание Решение

Err-01 Перенапряжение на оборудование Выключите переключательпитания и перезагрузите 
через 30секунд. Если контроллер все равно не 

работает, замените его и сообщить производителю.Err-02 Перенапряжение электронных схем

Err-03 Низкое напряжение - Проверьте сетевое напряжение - Стабилизируйте 
сетевое напряжение

Err-04 Перенапряжение, когда машина 
отключена

Отключите питание контроллера и убедитесь, что 
входное напряжение достаточно высокое (выше264 В ). 

Если это так, перезагрузите контроллер, когда 
нормальноенапряжениевозобновится. Если контроллер 

все равно не работает, и напряжение находится на 
нормальном уровне, замените контроллер и сообщите

производителю.

Err-05 Перенапряжение при работе

Err-06 Короткое замыкание электромагнита
напряжения 24В

- В ытащите вилку из розетки, если ошибка 
повторится, замените блок управления –

Протестируйте входы / выходы на короткое 
замыкание24В

Err-07 Отказ измерения тока двигателя

Отключите питание системы, перезапустите через 30 
секунд, чтобы убедиться, что она правильно работает. 

Если такой отказ происходит часто, обратитесь в 
службу технической поддержки.

Err-08 Блокировка двигателя швейной 
машины

- Устраните замедленное движение в швейной машине

- Замените кодировщик - Замените двигатель швейной 
машины

Err-09 Отказ тормозной системы Проверьте вилку тормозного резистора на электрощите. 
Замените блок управления

Err-10 Отказ связи Проверьте подключение и при необходимости вставьте 
вилку в розетку. Замените блок управления.

Err-11 Сбой в положении иглы головки 
машины

Проверьте линию подключения между 
синхронизатором головки машины и контроллером, 

свободная она или натянута, восстановите ее и 
перезагрузите систему. Если система все еще не 

работает, замените контроллер и сообщите поставщику.

Err-12 Сбой первоначального электрического 
угла

- Попробуйте от 2 до 3 раз после отключения питания

- если по-прежнему не работает, замените контроллер и 
сообщите поставщику.

Err-13 Сбой датчика Холла

Выключите питание системы, проверьте, чтобы вилка 
датчика двигателя находится в свободном положении и 
упала, восстановите ее и перезагрузите систему. Если 
система все еще не работает, замените контроллер и 

сообщите поставщику.

 



Err-14 Сбой ЭСППЗУ для DSP 
чтения/письма

Выключите питание системы, перезагрузите систему 
через30 секунд, если она по-прежнему не работает, 

замените контроллер и сообщитепроизводителю.

Err-15 Защита завышенной скорости 
двигателя

Err-16 Возврат двигателя в прежнее 
положение

Err-17 Сбой ЭСППЗУ для HMI 
чтения/письма

Err-18 Перегрузка двигателя

E rr-23 Ошибка в секторе блокировки 
швейного двигателя

- Устраните замедленное движение в швейной 
машине

- Замените кодировщик - Замените двигатель 
швейной машины



4. Специальные функции

4.1 Регулировка верхнего положени я остановки иглы 

1 Шаг 1: Нажмите клавишу , затем введите режим монитора. На 
мониторе загорится параметр 024, это означает стандартное положение остановки 

иглы сверху в градусах

2 Шаг 2: Включите маховик и отрегулируйтеправильное положение, чтобы игла 
остановилась сверху, и угол положения иглы в градусах будет показан.

3 Шаг 3: Нажмите клавишу , новое положение иглы сверху сохраняется, и 
параметр устанавливается наноль.

4.2 Восстановление заводских установок по умолчанию

1
Шаг 1: Наж мите клавишу , а затем введите режим монитора.

2 Шаг 2: Нажмите клавишу в течение 5 секунд, затем стандартные 
заводские настройки будут восстановлены, отображаясь слева на 

светодиодной панели.

3
Когда на светодиодной панели отображается , выполняется 

восстановлениезначений. Двигатель восстанавливается до первоначального 
состояния на момент поставки.

4.3. Регулировка чувствительности педали 

Педаль начинает движение из начального положения (п.136), когда двигатель 
останавливается, замедляясь к точке нижней скорости (п. 137), если двигатель работает на 
минимальной скорости (п.100), продолжая до ускореннойточки (п. 138), если двигателя
начинает ускоряться до точки максимальнойскорости (п. 139), если двигатель запускается 
до максимальной скорости (п.101). И если педаль возвращается вположение подъема 
лапки (п.135), прижимная лапка поднимается. Продолжите, вернувшись в положение 
автоматической обрезки (п.134), линия обрезается. Регулируя соответствующие 
параметры, педаль будет работать в соответствии с персональными требованиями
пользователя. 

Рисунок 4-1 движение педали согласно каждому параметру положения

136 исходное положение

137 низкая скорость

138 ускорение

139 максимальная 
скорость

136 исходное положение

135 положение подъема 
лапки

134 авто обрезка

Педаль




