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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Áëàãîäàðèì Âàñ çà ïðèîáðåòåíèå ìàøèíû VELLES VLS 1150DD!

Ïåðåä íà÷àëîì êàêèõ-ëèáî äåéñòâèé ñ ìàøèíîé âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå è èçó÷èòå íà-

ñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî è õðàíèòå åãî â äàëüíåéøåì.

Ìàøèíà êîìïëåêòóåòñÿ ñåðâîìîòîðîì è áëîêîì óïðàâëåíèÿ ñ ïàíåëüþ. Ñ ïîìîùüþ ïà-

íåëè óïðàâëåíèÿ çàäàþòñÿ è ïðîãðàììèðóþòñÿ ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû: ïîçèöèîíèðî-

âàíèå èãëîâîäèòåëÿ âî âðåìÿ îñòàíîâà è â ìîìåíò îáðåçêè íèòåé, ïëàâíûé ñòàðò è 

èíòåíñèâíîñòü ðàçãîíà, îãðàíè÷åíèå ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòè øèòüÿ. Ìàøèíà ìîæåò ðà-

áîòàòü â ïðîñòîì ðåæèìå è â àâòîìàòè÷åñêîì. Â ïðîñòîì ðåæèìå, îïåðàòîð ïîäíèìàåò 

ïðèæèìíóþ ëàïêó íàæàòèåì íà çàäíþþ ÷àñòü íîæíîé ïåäàëè è óäåðæèâàåò åå. Ïîäú-

åì ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò ýëåêòðîìàãíèòíîãî ìåõàíèçìà. Çàòåì, ïîäêëàäûâàåò çàãîòîâêó, 

îòïóñêàåò ïåäàëü è íàæèìàåò íà åå ïåðåäíþþ ÷àñòü, èçìåíåíèå óãëà íàêëîíà ïåäàëè 

âëèÿåò íà ñêîðîñòü øèòüÿ ìàøèíû. Ïðè îòïóñêàíèè ïåäàëè, ìàøèíà ìîìåíòàëüíî îñòà-

íàâëèâàåòñÿ. Äëÿ îáðåçêè íèòåé, ïîñëå îñòàíîâà íåîáõîäèìî ðåçêî íàæàòü íà çàäíþþ 

÷àñòü ïåäàëè ïÿòêîé. Çà ñ÷åò èñïîëíèòåëüíîãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî ìåõàíèçìà ïðîèñ-

õîäèò ñðàáàòûâàíèÿ íîæåé, îáðåçàþùèõ íèòü è ïîäúåì ïðèæèìíîé ëàïêè. Îïåðàòîð 

óäàëÿåò çàãîòîâêó èç ðàáî÷åé çîíû.

Äëÿ ðàáîòû â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå, îïåðàòîð ïðîãðàììèðóåò íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ 

äëèíó ñòðî÷êè è ñêîðîñòü øèòüÿ. Åñòü âîçìîæíîñòü ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñëîæíîãî êîíòó-

ðà, íàïðèìåð, íàñòðà÷èâàíèÿ êàêîé-ëèáî äåòàëè, ñ ðàçáèâàíèåì íà ó÷àñòêè ñ îñòàíîâ-

êîé ìàøèíû è ïîäúåìîì ïðèæèìíîé ëàïêè äëÿ ðàçâîðîòà èçäåëèÿ.

Ïîñëå ïðîãðàììèðîâàíèÿ, îïåðàòîð ïåðåâîäèò ìàøèíó â àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì. Ëàïêà 

àâòîìàòè÷åñêè ïîäíèìàåòñÿ, è îïåðàòîð ïîçèöèîíèðóåò çàãîòîâêó ïîä ëàïêîé. Ïîñëå 

íàæàòèÿ íà ïåðåäíþþ

÷àñòü ïåäàëè, ìàøèíà âêëþ÷àåòñÿ è îòøèâàåò çàïðîãðàììèðîâàííîå êîëè÷åñòâî ñòåæ-

êîâ, îñòàíàâëèâàåòñÿ è ïîäíèìàåò ïðèæèìíóþ ëàïêó. Îïåðàòîð ðàçâîðà÷èâàåò èçäåëèå 

äëÿ øèòüÿ â äðóãîì íàïðàâëåíèè. Ñíîâà íàæèìàåò íà ïåðåäíþþ ÷àñòü ïåäàëè è îòøè-

âàåò ñëåäóþùèé ó÷àñòîê è ò.ä.. Ïîñëå ïðîøèâàíèÿ çàïðîãðàììèðîâàííîãî êîëè÷åñòâà 

ó÷àñòêîâ àâòîìàòè÷åñêè ïðîèñõîäèò îñòàíîâ, îáðåçêà íèòåé è ïîäúåì ïðèæèìíîé ëàï-

êè. Îïåðàòîð óäàëÿåò çàãîòîâêó èç ðàáî÷åé çîíû.

Ìàøèíà ãîòîâà äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùåãî öèêëà.



УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Знаки безопасности и их значения
Эта инструкция по эксплуатации, а также знаки и символы, которые используются 
на самой машине, предоставлены для обеспечения безопасной эксплуатации этой 

машины, предотвращения несчастных случаев и причинения вреда себе или 
другим людям. Смысл этих указаний и символы приведены ниже. 

Указания 

(ОПАСНО) 
Указания, которые 
следуют за этим 

символом и текстом, 
указывают ситуации, 
когда невыполнение 

этих указаний вероятно 
приведет к 

смертельному 
поражению или тяжелой 

травме. 

(ВНИМАНИЕ) 

Указания, которые 
следуют за этим 

символом и текстом, 
указывают ситуации, 
когда невыполнение 
этих указаний может 

привести к травме или к 
физическому 
повреждению 

оборудования или 
окружающих лиц. Символы 

  Данный символ (△) указывает на то, что 
Вы должны быть осторожны. 

Изображение внутри треугольника 
указывает характер предостережения, 

которое должно быть принято. 
(Например, символ слева означает 

«Берегитесь травм».) 

Данный символ (○) указывает на такое 
некоторое действие, которое Вы не 

должны выполнять. 

Данный символ (●) указывает на такое 
некоторое действие, которое Вы должны 

выполнить. Изображение внутри круга 
указывает на характер действия, 
которое Вы должны выполнить. 

(Например, символ слева означает "Вы 
должны выполнить присоединение к 

заземлению".) 
 

Используйте швейную машину 
в месте, которое свободно от 

источников сильных 
электрических помех, таких, как 

высокочастотные сварочные 
аппараты. Источники сильных 

электрических помех могут 
создавать проблемы с 

правильной работой швейной 
машины

. 
Любые колебания напряжения 

источника питания должны 
находиться в пределах ± 10% 
от номинального напряжения 
питания машины. Колебания 

напряжения, которые выходят 
за эти пределы, могут создавать 

проблемы с правильной 
работой швейной машины.  

Мощность источника питания 
должна быть выше, чем 

требования к потребляемой 
мощности электрической 

швейной машины. 
Недостаточные возможности 

источника питания могут 
создавать проблемы с 

правильной работой швейной 
машины.  

В случае грозы 
отключите питание и 
отсоедините кабель 

питания от настенной 
розетки. Работа во 
время грозы может 

вызвать проблемы с 
правильной работой 

машины. 



электриком или с Вашим 
дилером. 

Швейная машина 
весит около 45 кг. 

Установка должна 
выполняться двумя или 

более лицами.  
Не присоединяйте 

кабель электропитания, 
пока не будет 

завершена установка 
машины, в противном 
случае машина может 

включиться при 
ошибочном нажатии на 
ножной выключатель, 
что может привести к 

травме. 

Убедитесь о 
присоединении к 

заземлению. Если 
заземляющее 
соединение не 

присоединено, Вы очень 
рискуете получить 

сильный электрический 
удар, могут также 

возникать проблемы с 
работой машины. 

Установите защитные 
покрытия на головку 
машины и двигатель. 

опрокидыванию головки 
машины, и может причинить 

травму или повреждение 
машины. 

Все электрические шнуры 
должны быть закреплены по 
меньшей мере на 25 мм от 
любых движущихся частей. 
Кроме этого, не допускайте 

чрезмерного сгибания шнуров и 
не прикрепляйте их зажимами 
слишком плотно, так как это 

опасно повреждением 
электрической изоляции и 

возникновением загорания или 
опасностью электрического 

удара. 
При применении рабочего 

стола, который имеет ролики, 
эти ролики должны быть 

зафиксированы таким образом, 
чтобы стол не мог сдвигаться. 

Надевайте  защитные очки и 
перчатки, когда Вы выполняете 

смазку, чтобы смазочные 
вещества не попали в глаза или 

на кожу, что может вызвать 
воспаление. Кроме этого, не 

допускайте случайного 
проглатывания масла или 

попадания смазки в пищу, так 
как они могут вызвать рвоту или 

расстройство пищеварения. 
Держите масло вне доступа 

детей.  

УСТАНОВКА 
Установку машины 
должен выполнять 

только 
квалифицированный 

специалист.  

Для выполнения любой 
работы в электрической 

части связывайтесь с 
квалифицированным 

Удерживайте головку швейной 
машины обеими руками, когда 
Вы наклоняете её назад или 

возвращаете ее в 
первоначальное положение. 
Кроме того, после наклона 

головки назад, не надавливайте 
на сторону лицевой пластины 
или сторону шкива сверху, так 

как это может привести к 

При работе на швейной 
машине обязательно 

надевайте защитные очки. Если 
Вы не надеваете очки, 

существуют опасность, что 
обломки иглы, частички обломок 
иглы могут попасть Вам в глаза 

и причинить травму.  

Выключайте выключатель 
питания в следующих случаях, 
иначе машина может работать, 
если педаль нажата по ошибке 
и это может привести к травме: 

· При заправке иглы нитью;
· При замене иглы и шпули;

· Когда машина не используется
и оставляется без присмотра

Данная швейная машина 
должна использоваться в 

работе только оператором, 
который заранее получил 
необходимое обучение.  

Данная швейная машина 
должна не должна 

использоваться ни для каких 
иных операций, кроме шитья 

При применении 
рабочего стола, который 

имеет ролики, эти 
ролики должны быть 

зафиксированы таким 
образом, чтобы стол не 

мог сдвигаться. 



1) Никогда не эксплуатируйте машину, если масляный бачок не заполнен должным образом.
2) В конце рабочего дня удалите пыль из челнока и отделения отрезного ножа нити шпули, а также проверьте
количество оставшегося смазочного масла. 
3) После  того, как машина начала работать, убедитесь, что педаль пуска легко  возвращается в начальное
положение и машина может быть остановлена в любой момент. 

1. Технические характеристики

VLS 1150DD 
Легкие и средние материалы общего 

назначения

Скорость во время шитья 4500 об/мин 
Максимальная длина 
стежка 

5 мм 

Подъем лапки рычагом \ 
подъемником лапки  

5,5 мм / 15 мм 

Вращающийся челнок Вращающийся челнок с автоматической подачей масла 
Игла DB x 1 (#14) 

Перед началом работы 
на машине 

прикрепляйте 
устройства 

безопасности. Если 
машина работает без 
этих прикрепленных 

устройств безопасности, 
это может привести к 

травме.  
Не касайтесь никаких 

движущихся частей и не 
нажимайте любые части 
машины во время шитья, 

поскольку это может 
привести к травме или 
повреждению машины. 

Если в работе машины 
произошел сбой или 
если наблюдаются 

ненормальные звуки или 
запахи, немедленно 

выключите выключатель 
питания. Затем 

свяжитесь с ближайшим 
дилером или 

квалифицированным 
специалистом. 

Если в работе машины 
возникают проблемы, 
связывайтесь с Вашим 

ближайшим дилером или 
квалифицированным 

специалистом.

ЧИСТКА 

Выключайте машину перед 
выполнением очистки, в 

противном случае машина 
может включиться при 
ошибочном нажатии на 

ножной выключатель, что 
может привести к травме. 

Надевайте 

защитные очки и 

перчатки, когда Вы 
выполняете смазку, чтобы 
смазочные вещества не 

попали в глаза или на кожу, 
что может вызвать 

воспаление. 
Кроме этого, не допускайте 
случайного питья масла или 
попадания смазки в пищу, 
так как они могут вызвать 
рвоту или расстройство 

. 
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2. Установка машины

Установка масляного поддона 
1) Поддон должен удерживаться на
четырех угловых пазах стола машины. 
2) Закрепить две резиновые подкладки
① на стороне A (сторона оператора
машины) с помощью штырьков ②, как 
это показано на рисунке. Закрепить две 
подкладки ③ на стороне B (шарнирная 
сторона) с помощью клеящего 
материала на резиновой основе. После 
этого установить нижнюю крышку ④ на 
зафиксированных ранее подкладках. 
3) Снять колпачок выпуска воздуха ⑤
который, прикреплен к основанию 
машины. 
(Убедиться в закреплении колпачка ⑤ 
при перемещении головки машины в 
положении, когда  головка снята с 
стола). 
(Предупреждение) Если машина 
работает без удаления колпачка 
выпуска воздуха ⑤, может иметь место 
протечка масла из отсека механизма  

4) Установить шарнир ① в отверстие
в столе машины, и вставить головку 
машины на резиновый шарнир 
станины ② перед установкой 
головки машины на подушки ③ на 
четырех углах. 
5) Прикрепить опорный стержень
головки ⑥ к станине машины. 



3. Регулировка высоты коленоподъемника

1) Стандартная высота прижимной лапки,
поднятой с помощью 
коленоподъемника,равна 10 мм. 

2) Вы можете настроить подъем
прижимной лапки до 15 мм с помощью 
регулирующего винта коленоподъёмника 
①.

(Предупреждение) Не работать машиной в 
состоянии, когда прижимная лапка ③ 
поднята на 10 мм или больше, так как 
стержень иглы ② приходит в 
соприкосновение прижимной лапкой ③. 

4. Установка бобинной стойки

1) Собрать блок бобинной
стойки и вставить его в 
отверстие в столе машины. 
2) Затянуть контргайку ①,
чтобы зафиксировать стойку. 
3)Для подвесного подвода 
провода провести кабель 
питания внутри стержня 
опоры стойки②. 



5. Смазка

Перед началом работы на швейной 
машине заполните масляную емкость 
маслом для смазки.  
1) Наклоняйте головку машины до тех
пор, пока она не придет в 
соприкосновение с удерживающим 
стержнем головки.  
2) Снимите колпачок масляного
отверстия ① и заполните емкость 
маслом  ͒͡Ύ ΄͍͔͚ͤ·ͻ ͣ͊΄͙ͤ с 
помощью масленки, поставляемой в 
комплекте с машиной.  
3) Уровень масла должен достигать
выгравированнной отметки на 
масляной емкости ②. Если масло 
заполнено с избытком, оно будет 
вытекать из воздушного 
вентиляционного отверстия в 
масляной емкости или же смазывание 
не будет выполоняться должным 
образом, поэтому при заполнении 
будьте внимательны.  
4) Когда вы работаете на швейной
машине, доливайте масло, если 
указатель верхнего уровеня масла ③ 
доходит до нижней выгравированной 
отметки в указательном окне ④.  

(Предупреждение) 
1. При работе с новой швейной
машиной или после длительного 
периода неиспользования машины, 
запустите Вашу машину на оборотах 
3000 - 3500 об/мин с целью 
приработки. 2. Не снимайте резиновые 
пробки ⑤. 

Выгравированная 
контрольная линия 

Нижняя 
выгравированная 
контрольная линия 

Верхняя 
выгравированная 
контрольная линия 



Перед началом работы на швейной машине 
заполните емкость масла для смазки .  
1) Наклоните головку швейной машины, пока
она придет в соприкосновение с опорным 
стержнем головки.  
2) Снимите колпачок отверстия крышки ① и
заполните масляную емкость ͣ͊΄͙ͤͤ·ͣ маслом
 ͒͡Ύ ΄͍͔͚ͤ·ͻ ͣ͊΄͙ͤ с помощью масленки, 
поставляем͚ͦ с машиной.  

(Предупреждение) 
1. При использовании новой швейной машины
или машины после длительного периода 
неиспользования, запустите вашу машину на 
оборотах 2000-2500 об/мин с целью приработки.  
2. Не удаляйте резиновую пробку.

6. Регулировка объема масла для смазки челнока

Регулировка количества масла в челноке 
выполняется с помощью винта регулировки 
объема масла ①.  
1) Процедура регулировки
Затянуть (вращением по часовой стрелке) 
регулировочный винт объема масла ①, 
чтобы увеличить количество масла в челноке, 
или ослабить (поворот против часовой 
стрелки), чтобы уменьшить его.  
(Предупреждение)  
1. При использовании челнока RP (челнок для
сухой головки) для типа SS, не забудьте 
ослабить винт регулировки объема масла до 
минимума, с тем чтобы уменьшить объем 
масла  в челноке.  
2. Никогда не сливайте масло в масляную
емкость даже при использовании челнока RP 
(челнок для сухой головки). 

Больше 

Меньше 



7. Регулировка объема масла в челноке (смазка разбрызгиванием масла)

(1) Как проверить объем масла 
(разбрызгивание масла)  

* При выполнении процедуры, описанной
ниже в п. 2), удалить скользящую пластинку 
и действовать крайне осторожно, чтобы не 
прикоснуться пальцами челнока.  

1) Если машина не была разогрета
достаточно для работы, дать машине 
проработать на холостом ходу примерно 
три минуты (умеренная работа с 
перерывами).  

2) Положить контрольную бумагу объема
масла (разбрызгивания масла) под челнок, 
в то время как швейная машина находится 
в работе.  

3) Убедиться, что в масляной емкости
находится масло. 

4) Подтверждение объема масла должно
быть завершено в пять секунд (период 
времени проверить по часам). 

Бумага для подтверждения масла (масляных 
брызг) 

Около 70 мм 

* Воспользуйтесь любой бумагой независимо от
материала  

Установить для проверки объема масла (брызг масла) 

Челнок Передняя втулка ведущего вала 

О
ко

ло
 2

5 
м

м
 

О
т 

3 
до

 1
0 

м
м

 

Бумага для подтверждения 
наличия масляных брызг 

Плотно вставить 
бумагу против 
стенки опоры 

Опора 

* Установить бумагу для проверки масла (брызг масла)
под челнок 

Брызги масла от челнока 

Брызги масла от челнока 

Приемлемое количество масла (узкая полоска) 

Приемлемое количество масла (широкая полоска) 



8. Установка иглы

Следует использовать иглы DBx1 # 14. 
Выберите надлежащий размер иглы по 
данным номера нити и типа 
используемого материала.  
1) Поверните маховик до тех пор, пока
игловодитель не достигнет наивысшей 
точки его хода.  
2) Отвинтите винт ② и удерживайте
иглу ① с направлением её вогнутой 
части А прямо в направлении В. 
3) Вставить иглу полностью в отверстие
в игловодителе в направлении стрелки, 
пока игла не достигнет конца 
отверстия.  
4) Надежно затяните винт ②.
5) Убедитесь, что длинный паз C иглы
сориентирован точно налево в 
направлении D. 

9. Установка шпули в корпус шпульного колпачка

1) Установите шпулю в корпус так, чтобы
направление конца нити было по часовой 
стрелке. 
2) Пропустите нить сквозь прорезь для нити A и
протяните нить в направлении B. 
При этом нить пройдет под натяжной пружиной 
и выйдет из желобка B. 
3) Убедитесь в том, шпуля вращается в
направлении стрелки при протягивании нити. 

10. Настройка длины стежка

1) Поверните ① 
колесико установки 
длины стежка в 
направлении стрелки и 
выровняйте нужное 
число с отмеченной 
точкой A на консоли 
машины.  
2) Калибровка шкалы
колесика выполнена в 
миллиметрах.  
3) Когда Вы хотите
уменьшить длину стежка, 
прокручивайте колесико 
длины стежка ① 
нажимая при этом рычаг 
подачи ② в направлении 
стрелки. 



11. Давление прижимной лапки

1) Ослабьте гайку ②, когда Вы вращаете
регулятор нажимной пружины ① по часовой 
стрелке (в направлении A), давление нажимной 
лапки будет увеличиваться.  
2) Ослабьте гайку ②, когда Вы вращаете
регулятор нажимной пружины ① против 
часовой стрелки (в направлении B), давление 
прижимной лапки будет уменьшаться.  
3) После перестройки затяните гайку ②.
4) Для  большинства тканей стандартная высота
C нажимной пружины регулятора составляет от 
32 до 30 мм (усилие прижимания 40-45 
ньютон). 

12. Заправка нити



13. Натяжение нижней (шпульной) нити

1) Вставить шпулю на шпиндель мотальн
веретена ① глубоко до упора. 
2) Пройти ниткой шпули, вытянутой из катушки,
установленной на правой стороне 
шпуледержателя, следуя порядку, указанному на 
рисунке слева. Затем обернуть конец нити на 
шпуле несколько раз по часовой стрелке. (В случае 
алюминиевой шпули после намотки по часовой 
стрелке конца нитки, намотать несколько раз 
против часовой стрелки нить, выходящую из 
натяжения нити шпули, чтобы легко накрутить 
нить шпули).  
3) Нажать спускную защелку моталки шпули ② в
направлении А и запустить швейную машину. 
Шпуля вращается в направлении C и нитка 
наматывается на катушку. Шпиндель 
наматывателя шпули ① остановится
автоматически, как только закончитрся
наматывание.  
4) Снимите шпулю и отрежьте нитку шпули
фиксатором приспособления для захвата нити ③. 
5) Для настройки объема наматывания нитки на
шпуле ослабьте винт ④ и переместите 
регулирующую пластинку наматывателя шпули 
⑤ в направлении A или B. Затем затяните винт
④.

В направлении A: Снижения объема 
наматываемой нити,  
В направлении B: Повышение объема. 

6) В случае, если нить шпули неправильно намотана на
шпуле, отпустить ⑥ и провернуть натяжение нити шпули, 
чтобы отрегулировать высоту диска натяжения нити ⑦.  
Стандартно должно быть так, чтобы центр шпули 
находился на такой же высоте, как и центр диска 
натяжения нити. Переместите положение диска 
натяжения нити ⑦ в направлении A, как показано на 
рисунке слева, когда объем намотки нити на нижней 
части шпули чрезмерный и в направлении B, как 
показано на рисунке слева, когда объем намотки нити 
чрезмерный на верхней части шпули. После этой 
регулировки затянуть гайку ⑥.  
7) Отрегулировать натяжение намотки шпульки гайкой ⑧.
(Предупреждение) 
1. При наматывании нитки на шпулю начинать
наматывание в таком положении, чтобы шпуля и диск 
натяжения ⑦ были натянуты.  
2. При наматывании нитки на шпулю, когда на машине не
выполняется шитье, удалить игольную нить из 
нитепритягивателя и вынуть шпулю из челнока.  



14. Натяжение нити

(1) Регулировка натяжения нити в игле 
1) Вращение гайки натяжения №1 ① по
часовой стрелке (в направлении A) уменьшает 
длину нити, остающейся в игле после обрезки. 
2) Вращение гайки ① против часовой стрелки в
(направлении B) увеличивает длину нити. 
3) Вращение гайки натяжения №2 ② по
часовой стрелке (в направлении C) увеличивает 
натяжение нити. 
4) Вращение гайки ② против часовой стрелки в
(направлении D) уменьшает натяжение нити. 
(2) Регулирование натяжения нити шпули  
1) Вращение винта регулирования натяжения
③ по часовой стрелке (в направлении E)
увеличивает натяжение нити в шпуле. 
2) Вращение винта ③ против часовой стрелки в
(направлении F) уменьшает натяжение нити в 
шпуле. 

15. Пружина нитепритягивателя

(1) Изменение хода пружины нитепритягивателя 
 
1) Ослабьте установочный винт .
2) Вращение ручки натяжения  по часовой
стрелке (в направлении A) увеличивает ход 
пружины нитепритягивателя. 
3) Вращение ручки против часовой стрелки (в
направлении B) уменьшает ход пружины 
нитепритягивателя. 
(2) Изменение давления пружины 
нитепритягивателя  
1) Ослабьте установочный винт  и устраните
натяжение нити ручкой . 
2) Ослабьте установочный винт .
3) При вращении ручки натяжения  по часовой
стрелке (в направлении A) давление пружины 
нитепритягивателя увеличивается. 
4) При вращении ручки  против часовой стрелки
(в направлении B) давление пружины 
нитепритягивателя уменьшится. 



16. Регулировка хода нитепритягивателя

1) При шитье тяжелых материалов, переместите
направляющую нити  влево (в направлении A), 
чтобы увеличить длину нити, которая тянется 
нитепритягивателем. 

2) При шитье легких материалов, переместите
направляющую нити  вправо (в направлении B), 
чтобы уменьшить длину нити, которая тянется 
нитепритягивателем. 

3) Обычно, направляющая нити  позиционируется
таким образом, что маркерная линия C центруется с 
центром винта. 

17. Регулировка хода нитепритягивателя

(1) Отрегулируйте интервал между иглой и 
челноком следующим образом: 
(Регулирование высоты игольного стрежня) 
1) Поверните маховик, чтобы переместить
игольный стержень в самое низкое положение его 
хода, и ослабьте установочный винт . 

2) (Регулирование положения челнока «а»)
Отпустить три установочных винта челнока, 
провернуть маховик и совместить маркерную 
линию D на подъемном игольном стержне  с 
нижним концом нижней втулки игольного 
стержня . 
В случае иглы DB: совместите маркерную линию A 
на игольном стержне  с нижним концом нижней 
втулки игольного стержня  и затяните винт . 
В случае иглы DA: совместите маркерную линию C 
на игольном стержне  с нижним концом нижней 
втулки игольного стержня  и затяните винт 1. 
3) После выполнения настроек указанных в
предыдущих шагах, совместите острие челнока  
с центром иглы . Обеспечьте зазор от 0,04 – 0,1 
мм (эталонное значение) между иглой и челноком 
и затем надежно затяните установочные винты на 
челноке. 

(Предупреждение) Если зазор между острием 
лезвия челнока и нитью меньше, чем 
установленное значение, острие лезвия челнока 
будет повреждено. Если этот зазор больше, будут 
получаться пропуски стежка. 



18. Микроподъемный механизм прижимной лапки

При шитье бархата или подобных ему ворсистых 
материалов, проскальзывание материала или 
повреждение материала уменьшается с помощью 
винта ① микроподъема прижимной лапки. 
Постепенно затяните винт ① для микроподъема 
прижимной лапки в положении с отпущенной гайкой 
②, отрегулируйте прижимную лапку в положении,
когда она слегка поднимается настолько, чтобы 
соответствовать ворсистому материалу, и 
зафиксируйте ее гайкой ②.  

(Предупреждение) Если не используется механизм 
микроподъема, отрегулируйте высоту винта ①, так 
чтобы он был приблизительно на 11 мм выше, чем 
швейная машина. Если швейная машина работает в 
состоянии действия механизма микроподъема, 
нельзя получить достаточное усилие подачи ткани. 

19. Механизм отпуска натяжения нити

С помощью механизма отпуска натяжения шитье 
может выполняться без уменьшения натяжения 
нити иглы, даже когда прижимная лапка 
поднимается во время шитья. (Даже когда 
прижимная лапка слегка поднимается на толстых 
перекрывающихся частях при помощи 
коленоподъёмника, этот механизм может 
предотвратить изменение натяжения нити). 

Как отпустить натяжение нити 

1) Снимите колрпачок в головке машины и ослабьте
винт перемены отпускания натяжения нити ①, 
используя для этого шестигранный гаечный ключ.  

2) Закрепите винт ① на вершине наверху пластинки
механизма изменения натяжения нити ②. Диск 
натяжения нити не поднимается, даже когда 
поднимается прижимная лапка, натяжение нити 
иглы не ослабляется.  
(Диск натяжения нити поднимается только тогда, 
когда производится обрезка нити).  

(Предупреждение) Не устанавливайте винт ① в 
позицию, которая отличается указанных на рисунке 
верхней или нижней позиции переключения. Винт 
установлен в нижнюю позицию в момент отправки с 
завода-изготовителя машины. 

Приблизительно 11 
мм



20. Настройка подачи ткани 
 

Подача ткани может быть изменена путем 
изменения положения остановки ① 
подающего эксцентричного кулачка.  

Как настроить подачу ткани 
1) Наклонить головку швейной машины и
ослабить два установочных винта ② в 
эксцентрическом кулачке подачи ①.  
2) Провернуть кулачок подачи для изменения
подачи. Совместить градуировку ③ на 
ведущем плече подачи с гравированной 
маркерной линией ④ на приводном валу 
подачи. Вращение ① эксцентричного кулачка 
подачи ① в направлении (+) → повышает 
величину подачи. Вращение ① эксцентричного 
кулачка подачи ① в направлении (-) → 
уменьшает величину подачи.  

(Предупреждение) Для обычного применения 
машина настроена так, что центр градуировки 
③ выровнен с гравированной маркерной
линией. 

21. Высота и наклон подающей рейки

Высота подающей собачки настраивается таким 
образом, чтобы подающая рейка выступала от 
поверхности игольной пластинки на 0,75 - 0,85 

мм. Отрегулируйте высоту в соответствии с 
используемым материалом. 

 (1) Регулировка высоты и наклона подающей 
рейки 

1) Отпустить установочный винт ② на
приводном валу подающего стержня ① и 

установочный винт ④ в кривошипе подающего 
стержня ③.  

2) Высота и наклон подающей рейки будут
меняться путем поворачивая обоих валов ① и 

③ с помощью отвертки.
3) Относительно связи между направлением
вращения каждого вала и наклоном стержня 

подающей рейки ⑥ обратитесь к рисунку 
слева.  

4) После завершения регулировки надежно
затяните установочные винты. (Затянуть 

установочные винты ② и ④ в таком 
положении, чтобы валы ① и ③ толкали в 

сторону маховика).  

(Предупреждение)  
(1) Если наклон подающей рейки настраивается 

только одним валом, высота ее  изменится. 
Убедитесь, что настройка выполнена обеими 

валами.  
(2) Позиция движения подающей рейки может 

быть смещена в зависимости от регулировки 
положения вала. Для этого отпустите 

установочный винт ⑤ на валу подающего 
кривошипа ⑦ и отрегулируйте положение.  



22. Настройка позиции остановки иглы

(1) Позиция остановки после обрезки нити 

1) Стандартное положение момента остановки иглы
достигается путем согласования отмеченной точки A 
на крышке шкива с белой отметкой точки B на 
маховике. (В случае соединения с EC-10A требуется 
регулировка).  
2) Для того, чтобы остановить иглу в её верхнем
положении, ослабьте винт ① для выполнения 
регулировки в прорези винта.  

① Время остановки иглы устанавливается с
опережением при перемещении винта в направлении C. 

② Время остановки иглы устанавливается с задержкой
при перемещении винта в направлении D. 

(2) Остановка в нижнем положении 

1) Остановку иглы в нижнем положении, когда педаль
возвращается в нейтральное положение после её 
нажатия в передней части педали, можно 
отрегулировать следующим образом.  

Остановить иглу ① в её крайнем нижнем положении. 
Отпустить ② и выполнить регулировку в прорези 
винта.  

Перемещение винта в направлении A приводит к 
опережающей остановке иглы.  

Перемещение винта в направлении B приводит к 
задержанной остановке иглы.  



23. Регулировка хода педали

(1) Регулировка давления требуется для 
понижения передней части педали. 
1) Это давление можно изменить путем перемены
положения установки педальной регулировочной 
пружины ①.  
2) Давление уменьшается, когда Вы закрепите
пружину с левой стороны. 
3) Давление повышается, когда Вы закрепите
пружину с правой стороны. 

(2) Регулировка давления требуется для 
понижения задней части педали. 

1) Это давление можно регулировать с помощью
регулирующего винта ②. 
2) Давление повышается, когда Вы ввинчиваете
винт регулятора. 
3) Давление понижается, когда Вы вывинчиваете
винт регулятора. 

(3) Регулировка хода педали 
1) Ход педали уменьшается при вставке
соединительного стержня ③ в левое отверстие. 

(1) Установка тяги педали 

1) Перемещайте педаль ③ направо или налево,
как это показано стрелками, так чтобы рычаг 
управления двигателем ① и тяга ② были 
выровнены.  

(2) Регулировка угла наклона педали 
1) Угол наклона педали можно свободно
регулировать путем изменения длины тяги. 

2) Отпустите регулировочный винт ④ и
отрегулируйте длину тяги ②. 



24. Управление машиной с помощью педали

(1) Педаль управляется следующими четырьмя 
способами: 
1) Машина работает при низкой скорости шитья,
когда Вы слегка нажимаете на переднюю часть 
педали B. 
2) Машина работает при высокой скорости шитья,
когда Вы дальше нажимаете на переднюю часть 
педали A. Если была предустановлена 
автоматическая обратная подача (закрепка), 
машина, работает при высокой скорости после 
завершения автоматической обратной 
подачи(закрепки). 
3) Машина останавливается (с положением её
иглы вверху или внизу), когда Вы переключаете 
педаль в её начальное положение C. 
4) Машина обрезает нить, когда Вы полностью
снимаете нажим задней части педали E. 
●Если Ваша машина оснащена автоматическим
подъемником (AK118), совершается 
дополнительный шаг между остановкой машины 
и шагом обрезки нити. Нажимная лапка 
поднимается вверх, когда Вы слегка нажимаете 
заднюю часть педали D, и если Вы продолжаете 
нажимать заднюю часть дальше, срабатывает 
обрезка нити. 
●Если Вы переключаете педаль в её нейтральное
положение во время автоматической обратной 
подачи при начале шва, машина останавливается 
после того, как она завершает закрепку. 
● Машина буде выполнять нормальную обрезку
нити, даже если Вы будете отпускать обратную 
часть педали непосредственно вслед за шитьем с 
высокой или низкой скоростью. 
● Машина будет выполнять полностью обрезку
нити, даже если Вы переключаете педаль в 
нейтральное положение непосредственно после 
того, как машина начнет обрезку нити. 
● Когда машина останавливается в нижнем
положении её иглы для установки верхнего 
положения следует один раз отпустить заднюю 
часть педали. 



25. Механизм обратной подачи ткани (закрепки)

(1) Принцип работы 

1) В момент нажатия рычажка , машина выполнит
прошивание стежков с обратной подачей 
(закрепкой). 
2) Машина выполняет прошивание стежков при
обратной подаче в течение времени удержания 
рычажка. 
3) Машина возвращается в нормальный режим
выполнения стежков в момент отпускания рычажка. 
(2) Высота стежка  
1) Отпустить установочный винт  и передвигать
сам стежок вверх и вниз для регулировки его 
величины. 
2) Переключатель  может использоваться в его
двух положениях путем его поворота. 
3) В дополнение к этому, когда Вы желаете
понизить положение переключателя ①, отпустите 
установочный винт ③, расположенный сзади 
машинной головки и понизьте базу переключателя 
④.

26. Нитеотводчик

(1) Позиционирование нитеоводчика 

Отрегулируйте положение съемника в 
зависимости от толщины шва материала. 
Процедура регулировки состоит в 
следующем:  

1) Провернуть маховичок в нормальном
направлении вращения для выравнивания 
белой точки отметки на рычажке ① с 
точкой отметки ② на консоли машины.  

2) Отрегулировать расстояние между
плоской частью отводчика и центром иглы 
до 1 мм. Затянуть регулировочный винт 
отводчика ③ так, чтобы он был нажат и 
фиксировался воротком ④.  

3) При отсутствии необходимости в
отводчике, в съемнике, отключаите 
выключатель⑤. 



27. Регулировка устройства обрезки нити
27-1 Регулировка момента  обрезки нити

1. Проворачивайте шкив до тех пор,
пока рычаг нитепритягивателя не 
достигнет верхнего положения.  

2. Нажмите на рычаг обрезки так, чтобы
подвижный нож обрезки нити ③ на 
подъеме был выдвинут на 1 - 1,5 мм 
более, чем неподвижный ножа. 

3. Подавать от руки вал соленоида
обрезки, в то время как отпущен 
фиксирующий винт обрезного кулачка. 
(В данном месте необходимое 
расстояние между начальным 
положением кулачка обрезки и 
единственным винтом ролика 
составляет 0,5 мм). 

4. Провернуть кулачок обрезки от руки
так, чтобы кромка ведущей части 
ролика на обрезном кулачке коснулась 
ролика ⑩. 
После этого затянуть фиксирующий 
винт обрезного кулачка. 

5. Присоединить возвратную пружину.

Кулачок обрезки

Нижний вал 



27-2 Регулировка устройства обрезки 

(ВНИМАНИЕ) 

Кулачок обрезки расположен в нижней части машины. Из-за этого во 
время настройки, если машина работает с соленоидом обрезки, 
подвижный нож и игла конфликтуют. Поэтому в таком случае 
запускайте машину при фиксированном расстоянии обрезки (со нижне-
верхней стороны игловодителя). 

A. Регулировка приводной части устройства обрезки. 
Эта часть кулачка обрезки показана на рисунке. 

B. Регулировка подвижного ножа и
неподвижного ножа) 

а) Как это видно на рисунке, в нормальном 
положении позиция неподвижного ножа 
находится в центре фиксированного ножа.  

b) Обратите внимание, если часть «а»
расширяется, нить расщепляется на три части и 
тогда нить после обрезки не может попасть в 
ушко иглы. А расширенная часть «b» приводит к 
неудачной обрезке. 

C. Регулировка приводной части триммера  
а) Нормально собранная приводная часть 
выглядит, как показано на рисунке.  
b) Закрепить концевой шатун обрезного кулачка
на валу, как это показано на рисунке. 
c) Плотно прикрепить рычаг фиксатора к
основанию, чтобы обрезной вал работал 
достаточно плавно и не допускал трения. 

 Рычаг 
обрезки 
 

Концевой 
шатун 

Скользящий 
рычаг 
 

Рычаг 
муфты 
 

Фиксатор  
 

Рычаг 

Тросик отпуска 
 

Подвижный 
нож 
 

Кулачок обрезки 

Неподви
 

Покрытие
нити 
 

Соленоид 
обрезки 

База соленоида обрезки 
 

Подвижный нож 

Неподвижный нож 
 

Рычаг 
фиксатора Концевой шатун 

обрезного кулачка 
 



D. Настройка обрезного соленоида 

a)Ход обрезного соленоида  
1) Нормальный ход соленоида равен 4,6 мм,
как  
это показано на рисунке. 

2) Отрегулировать ход соленоида с помощью
связи соленоида. 

b) Настройка соленоида обрезки

1) Вначале отпустить зажимной винт звена
соленоида. Закрепить зажимной винт базы 
соленоида в точке, где рычажок муфты плавно 
передвигается вправо и влево. Когда это 
сделано, прикрепить плечо вблизи слева. И 
после этого скрепить зажимной винт звена 
соленоида с фиксатором соленоида на 
соленоиде. 

2) После этого включить соленоид.
Нормальный зазор между шатуном обрезного 
кулачка и скользящим плечом составляет 0,5 
мм, как это показано на рисунке. 

E. Регулировка положения ножа 

a) Регулировка подвижного и неподвижного
ножа  
Как это видно из рисунка, следует 
отрегулировать расстояние подвижного и 
неподвижного ножей от центра иглы, которое 
должно быть 7,5 мм и 5 мм соответственно  
Расширение части «b» будет приводить к 
отказу обрезки. 

b). Настройка хода подвижного ножа 

1) Работайте с машиной при включенном
соленоиде.  Затем вращайте подвижный нож 
при помощи обрезного кулачка. Когда  ход 
ножа достигает наибольшего значения, 
нормальным является, если лезвие 
подвижного ножа отстоит на 1,5 – 2 мм от 
кромки неподвижного ножа. 

2) Отрегулировать с передвижением обрезного
рычага. 

Рычг 
Рычаг обрезки 

База 
соленоида 

Винт Зажимной
винт Звено 

соленоида 
  

Связь 
Винт зажима 



28-1 Регулировка неподвижного ножа 1. Вначале отпустить регулировочную гайку
натяжения неподвижного ножа с помощью 
торцевого гаечного ключа и затем отпустить 
регулировочный винт натяжения. 
2. Отрегулировать регулировочный винт
натяжения неподвижного ножа, чтобы кромка 
подвижного ножа совпадала с кромкой 
неподвижного ножа. 
3. Отрегулировать ножи таким образом, чтобы
кромки ножей совпадали без слишком 
большого напряжения. 
4. После регулировки затянуть гайку
регулирования натяжения с помощью гаечного 
ключа из комплекта инструментов. 
Расширенная часть «b» будет приводить к 
отказу обрезки. 28-2 Замена подвижного ножа 

1. Для того, чтобы заменить подвижный нож,
прокрутить шкив вручную, чтобы поместить иглу 
в самом верхнем положении. 

2. Вывинтить крепежные винты подвижного
ножа и снять их, как показано на рисунке. 

3. При сборке выполнять эти же действия в
обратном порядке. 

28-3 Замена неподвижного ножа 

1. Для того, чтобы заменить неподвижный нож,
отпустить крепежный винт обоймы челнока, как 
это показано на рисунке, снять шайбу и обойму 
④，и затем снять крепежный винт
неподвижного ножа. 
2. При сборке выполнять эти же действия в
обратном порядке. 

3. Если кромка неподвижного ножа изношена,
отшлифовать кромку ножа на масляном 
абразивном камне, как это показано на рисунке. 

Торцевой 
гаечный ключ 
  

Неподвижный 
нож 
  

Подвижный нож 

Неподвижный нож 

Абразивный брусок 



29. Регулировка шпульного тормоза

1. Если шпульный тормоз вставлен
слишком глубоко в шпульный колпачок, 
нижняя остающаяся нить будет короткая 
настолько, что шпуля не сможет вращаться. 
В результате последующее шитье 
становится невозможным. 

2. И наоборот, если фиксатор вставлен
недостаточно, длины верхней нити будет 
избыточной. 
В результате последующее шитье 
становится невозможным. 

3. Выполнить обрезку вручную и
остановить машину, когда кромка 
неподвижного ножа касается 
регулирующей базовой линии  шпульного 
тормоза, которая отмечена наверху. 
Отпустить  крепежный винт защелки и 
отрегулировать фиксатор так, чтобы 
контактная поверхность шпульного 
тормоза слегка касалась центра 
выступающей части шпули. Когда эта 
операция будет выполнена, проверить, 
чтобы убедиться, что пружина отходит 
легко. 

Подвижный нож 

Неподвиж
ный нож 
  

Шпульный 
тормоз 



30. Чистка и смазка
Для поддержания исправного состояния машины и обеспечения длительного 

срока службы следующие операции очистки должны выполняться каждый день. 

· Выключите питание выключателем перед выполнением очистки.
Двигатель некоторое время будет удерживать обороты даже 

после выключения питания по причине его инерции. Перед началом 
работы дождитесь полной остановки двигателя. Также машина может 

работать, если педаль нажата по ошибке, что может привести к 
травме. 

· Убедитесь в применении защитных очков и перчаток, когда Вы
выполняете смазку, чтобы смазочные вещества не попали в глаза или 

на кожу, что может вызвать воспаление. 
Кроме этого, не допускайте случайного проглатывания масла или 

попадания смазки в пищу, так как они могут вызвать рвоту или 
расстройство пищеварения. 

Держите масло вне доступа детей. 

1) Поднять прижимную лапку.
2) Вывинтить два винта ① и снять игольную
пластину ②. 
3) Для очистки и удаления пыли из
подающей собачки воспользуйтесь мягкой 
проволочной щеткой ③. 
4) Установить игольную пластину ② с двумя
винтами ①. 
5) Медленно провернуть шкив и проверить,
чтобы игла опускалась через центр 
отверстия в игольной пластине ②． 
※ Если игла опускается не через центр: 
Проверить, не согнута ли игла. 
Отпустить два винта ① и отцентрировать 
игольную пластину ②， 
6) Провернуть полностью шкив машины,
чтобы поднять иглу над игольной 
пластиной ② и затем проверить, чтобы 
острие иглы не было затуплено. 
7) Отклонить головку машины обратно.
8) Снять шпульный колпачок  ④.
9) Вытереть мягкой тканью пыль из челнока
⑤ и проверить, нет ли какого-либо
повреждения вращающегося челнока ⑤. 
10) Снять шпулю из колпачка ④ и очистить
колпачкок ④ тканью. 
11) Вставить шпулю в колпачкок ④ и затем
установить его ④в машину. 

 

 



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. 



3.2  Установка системы управления 

3.2.1 Установка контроллера и регулятора скорости 
Установите контроллер должен под станиной справа от оператора (выключатель питания 

должен быть повернут на оператора швейной машины). Зафиксируйте контроллер четырьмя 

шурупами. Установите регулятор скорости под столом так, чтобы педаль, тяга и рычаг регулятора 

находились на одной прямой. (Рис. 1)  

 

 

3.2.2 Установка панели управления и электромагнита подъемника лапки 
Панель управления нужно зафиксировать двумя винтами на крепежной пластине швейной 

машины, как показано на рис. 2 

 

Установите электромагнит подъемника лапки на ʚʘʣ, расположенный в задней части 

машины и ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦ зафиксируйте ʛʘʡʢʘʤʠ (1). Перед установкой снимите сʦ ʰʧʠʣʝʢ  

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʦʯʥʳʝ гайки, чтобы поверхность лапок  электромагнита подъемника плотно прилегала 

к корпусу машины. ʇʨʝʞʜʝ, ʯʝʤ ʟʘʪʷʥʫʪʴ ʚʩʝ ʫʩʪʘʥʦʚʦʯʥʳʝ ʛʘʡʢʠ ʠ ʚʠʥʪʳ, ʦʪʚʝʨʪʢʦʡ ʧʦʚʝʨʥʠʪʝ ʚʘʣ 

ʧʦʜʲʝʤʥʠʢʘ ʧʨʦʪʠʚ ʯʘʩʦʚʦʡ ʩʪʨʝʣʢʠ ʜʦ ʫʧʦʨʘ, ʚ ʪʘʢʦʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ ʟʘʬʠʢʩʠʨʫʡʪʝ ʵʣʝʢʪʨʦʤʘʛʥʠʪ ʠ ʨʳʯʘʛ

ʧʦʜʲʝʤʥʠʢʘ ʥʘ ʚʘʣʫ ʧʦʜʲʝʤʥʠʢʘ (2) - ʈʠʩ. 3. 
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3.2.3. Соедините контроллер с проводами управления, как показано на рисунке. 

Подсветка Питание Педаль Синхронизатор Панель 

управления 

Предохра

нительны

й 

выключат

ель 

Кодирующее 

устройство 

Прижимна

я  лапка 

Системы 

управления 

3.3.1 Принципиальная схема интерфейса разъема систем управления 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

Номер 
контакта 

1 2 3 4 5 6 7 

Назначение 
проводов 

30 В 30 В GND 30 В Земля 30 В 30 В 

Номер 
контакта 

8 9 10 11 12 13 14 

Назначение 

проводов 

Регулировка 

обрезки 

нитей 

Закрепка 

строчек 

Ручная 

закрепка 

строчек 

Дополнительные 

приспособления 

(натяжение) 

Земля Нитеотводчик 

нитей 

Обрезка 

нитей 

3.3.2 Принципиальная схема интерфейса электромагнита прижимной лапки 

1 1 2 

2 
Назначение проводов Электромагнит прижимной 

лапки (+) 

Электромагнит прижимной 

лапки (-) 

3.3.3 Принципиальная схема интерфейса предохранительного выключателя 

3  4 1 2 3 4 

2 1 Проводка Не 

используется 

Предохранительный 

выключатель (+) 

Предохранительный 

выключатель (-) 

Не 

используется 

3.3.4 Принципиальная схема интерфейса синхронизатора (если установлен) 

3 4 Номер контакта 1 2 3 

2 1 Назначение проводов A +  B+ 5 В GND 



3.3.5  Принципиальная схема лампы подсветки 

1 1 2 

2 Назначение проводов 5 В+ 5 В- 

Примечание: 1. Номинальное выходное напряжение - 5 В постоянного тока, 

максимальный выходной ток < 100 мА.  

2. Проверьте правильность соединения токоограничивающиего резистора для

цепи освещения, в случае ошибки произойдет поломка. 

3.3.6 Соединение провода заземления 

Провод заземления идет из внутренней монтажной платы контроллера, другой его конец 
необходимо присоединить к корпусу (провод заземления находится около выхода силовой линии, 
он имеет желто-зеленый цвет). Если машина не будет заземлена или ослабнет контакт 
заземления, то статическое электричество приведет к ошибочной операции швейной машины. 

4.1 Панель управления 
На панели управления предусмотрены следующие кнопки 

Функция Наименование Рисунок 
на 

кнопке 

Объяснение действий 

Функциональная 
кнопка  

Передняя 
двойная 
закрепка 
строчек 

Прострочить передний шов А, прострочить шов B в 
обратном направлении и прострочить передний шов. 

Передняя 
четвертная 
закрепка 
фигурных 
строчек 

Прострочить передний шов А, прострочить шов B в 
обратном направлении и прострочить передний шов 
А, прострочить шов B в обратном направлении и 
прострочить передний шов. 

Двойная 
закрепка 
строчек в 
обратном 
направлении 

Перед завершением шитья, прострочить шов C в 
обратном направлении и прострочить передний шов 
D, завершив шитье. 

Четвертная 
закрепка 
строчек в 
обратном 
направлении 

Перед завершением шитья, прострочить шов C в 
обратном направлении и прострочить передний шов 
D, прострочить шов C в обратном направлении и 
прострочить передний шов D, завершив шитье. 

Обрезка нитей 
Установить функцию автоматической обрезки нитей. 
При активации функции загорается соответствующий 
индикатор. 

Плавный пуск В случае активации, двигатель будет работать с 
заданной скоростью. 

Шитье в одном 
направлении 

Эта функция деактивирована в обычном режиме 
шитья, при этом она активируется в режиме шитья в 
разных направлениях, а в режимах шитья 
постоянным стежком она является опционной. Когда 
эта функция активируется, установленная секция 
выполняется автоматически. 

Компенсация 
полупетли 

При нажатии на эту кнопку двигатель работает так, 
что позволяет сделать полупетлю 

Верхняя / 
нижняя 
остановка 

В этом режиме игла останавливается в 
предустановленной позиции. 

"+" 
"-" 

В обычном рабочем режиме увеличивается или 
уменьшается число стежков 



В режиме установки параметров увеличивается или 
уменьшается число параметра 

Скорость "+" / 
"-" Увеличивается или уменьшается скорость 

Рабочий режим 

Обычное 
шитье 

A и B обозначают число стежков при передней 
закрепке строчек, C и D - число стежков при закрепке 
строчек в обратном направлении 
В этом режиме можно пользоваться такими 
функциями, как обрезка нитей, верхняя/нижняя 
остановка и закрепка строчек, но на нем недоступна 
функция шитья в одном направлении. 

Шитье в 
разных 
направлениях 

1. A, B и C обозначают число стежков в режиме
шитья в разных направлениях, а D - время. 
2. В этом режиме функция шитья в одном
направлении активируется по умолчанию. 

Шитье 
постоянным 
стежком 
единственной 
секции 

1. A и B обозначают число стежков в режиме
передней закрепки строчек в обратном направлении, 
C и D - число стежков в режиме шитья постоянным 
стежком. 
2. В этом режиме можно пользоваться такими
функциями, как закрепка строчек, шитье в одном 
направлении, верхняя / нижняя остановка. 

Рабочий режим 
Шитье 
постоянным 
стежком 
четырех секций 

A и B обозначают число стежков при закрепке 
строчек. C и D обозначают число стежков секций. 
В этом режиме можно пользоваться такими 
функциями, как закрепка строчек, шитье в одном 
направлении, обрезка нитей, верхняя / нижняя 
остановка. 

Шитье 
постоянным 
стежком N 
секций 

A и B обозначают число стежков при передней 
закрепке строчек. C и D обозначают число стежков 
при закрепке строчек назад. 
В этом режиме можно пользоваться такими 
функциями, как закрепка строчек, шитье в одном 
направлении, обрезка нитей, верхняя / нижняя 
остановка. 

Режим 
параметров 

Режим 
параметров 

Нажать на кнопку для включения питания, войти в 
режим установки параметров. 

Режим 
мониторинга 

Режим 
мониторинга 

Нажать на кнопку для включения питания, войти в 
режим мониторинга. 
Находясь в рабочем режиме, нажать на эту кнопку, 
удерживая ее в течение 2 секунд, войти в режим 
регулировки стежков обратной подачи. 

Примечание: 1. Когда используется функциональная кнопка или кнопка режима загораются 
соответствующие индикаторы: 

2. Нажать на кнопку для включения питания, активировать или деактивировать
блокировку клавиш. Когда блокировка клавиш активирована, тогда на ЖК-дисплее 
появляется символ ключа. 

3. X+ и X- обозначают A+ и A- , B+ и B- , C+ и C-, D+ и D-.

4.2 Калибровка швейной машины с прямым приводом 

1) Войти в режим параметров, нажать на кнопку "B+". перейти к параметру РОЗ 1. нажать
кнопку "D+" или "D-", чтобы настроить значение типа 0002, и нажать на кнопку "B+" для 
подтверждения и затем выключать питание. 

2) Войти в режим мониторинга. Параметр 0 и его значение будут отражаться на ЖК-
дисплее. Покрутить колесо, и нитеводитель встанет в предустановленную позицию, нажать на 
кнопку "C+" и затем нажать на кнопку "B+" для подтверждения. Калибровка завершена, когда 
параметр I и его значение отобразятся на ЖК-дисплее. 



Изменение значения P058 и P059 производится тогда, когда не осуществляется обрезка 
нитей. Применяется следующий метод регулирования: 

1) Если резак при входе нужно передвинуть вперед, тогда необходимо выбрать значение
P058. И наоборот, выбрать значение P058. 

2) Если резак при выходе нужно передвинуть назад, тогда нужно выбрать значение P059.
3) Область регулирования должна находиться в пределах 4 - 6 единиц соответственно,

одна единица соответствует 1,5°. 

4.4 Регулировка закрепки строчек 

Если в обычном рабочем режиме нажать на кнопку  и удерживать ее в течение 2 секунд, тогда 
вы попадете в режим регулирования челночных стежков (P100-Р103); затем нажать на кнопку "B +" 
для увеличения значения параметра (расширение с P101 до P102). и нажать на кнопку "D+" или 
"D" для увеличения или уменьшения значения параметра; и наконец, нажать на кнопку   
чтобы вернуться в обычный рабочий режим, а измененные значения немедленно вступят в силу. 

Общий принцип: "Раньше-меньше, позже-больше" 

1. Передняя закрепка строчек: позицию подъема (или опускания) электромагнита можно
оценить стежками шитья, и если подъем (или опускание) происходит слишком рано, тогда 
значение P100 (P101) уменьшается, а если подъем (или опускание) происходит слишком поздно, 
значение P100 (P101) увеличивается. 

2. Закрепка строчек в обратном направлении: позицию подъема (или опускания)
электромагнита можно оценить стежками шитья, и если подъем (или опускание) происходит 
слишком рано, тогда значение 
P102 (P103) уменьшается, а если подъем (или опускание) происходит слишком поздно, значение 
P102 (P103) увеличивается. 

Примечание: 

1. Прежде, чем регулировать параметры, с целью модулирования закрепок, нужно
подтвердить согласованность длины стежков в режиме переднего шва и в режиме
челночного шва машины. Если машина неисправна, то регулировать параметры
бессмысленно.

2. Методы регулирования передней закрепки строчек и в обратном направлении
прямо противоположны. 

5. Таблица параметров 
См. таблицу контролируемых в работе параметров. 

№ Параметр Содержание Область 
настройки 

Настройка 
по 

умолчанию 

0 Указание о калибровке Перезагрузка всех параметров до 
значений по умолчанию. 0/1 0 

1 Направление вращения 
двигателя 

по маховику швейной машины: 
0: против часовой стрелки, 1: по 
часовой стрелке 

0/1 0 

2 Выключатель питания 0: Выкл., 1: Вкл. 0/1 1 

5 
Функция подъема 
электрической прижимной 
лапки (основной выключатель) 

0: Выкл., 1: Вкл. 0/1 0 

6 
Выключение функции подъема 
электрической прижимной 
лапки в средней позиции 

0: Выкл., 1: Вкл. 0/1 0 

7 
Выключение функции подъема 
электрической прижимной 
лапки в средней позиции 

0: Выкл., 1: Вкл. 0/1 0 

4.3 Регулировка положения ножей (резаков) обрезки нитей 



помощью кнопки шитья 
челночными стежками 

15 Предохранительный 
выключатель 

0: Активация функции  
1: Деактивация функции 0/1 1 

16 Предохранительный 
выключатель 

0: нормально закрыт в рабочем 
положении  
1: нормально открыт в рабочем 
положении 

0/1 1 

32 Число стежков при плавном 
пуске 

0: Функция плавного пуска 
деактивирована  
1 ~ 9: Число стежков при плавном 
пуске 

0 - 9 2 

62 Максимальная скорость 
педалью Единица измерения: об/мин 200 - 5 000 3 500 

64 Скорость в режиме шитья в 
одном направлении Единица измерения: об/мин 200 ~ №62 3 000 

66 Скорость при плавном старте Единица измерения: об/мин 150 - 3 000 400 

68 
Частота вращения при 
шитье челночными 
стежками  

Единица измерения: об/мин 180 - 3 000 1 800 

70 скорость обрезки нитей Единица измерения: об/мин 150 - 300 250 

100 
Полная коррекция верхней 
позиции электромагнита при 
закрепке строчек. 

0 ~ Вперед 55 

101 
Полная коррекция нижней 
позиции электромагнита при 
закрепки строчек. 

0 ~ Вперед 45 

102 Полная коррекция позиции 
подъема электромагнита 
закрепки строчек. 

0 ~ Вперед 40 

103 
Полная коррекция нижней 
позиции электромагнита при 
закрепки строчек. 

0 - Вперед 45 

Примечание: 1) Войти в режим установки параметров и изменить значения параметра P000 - 0001. 
2) Нажать на кнопку "B+" для подтверждения и затем выключать питание. 3) Опять включить
питание, система запустит процесс калибровки. 

6. Техническое обслуживание и ремонт

6.1 Техническое обслуживание и ремонт 

1. Нельзя наносить удары по системе продукта или валу двигателя молотком или иным
аналогичным предметом.

2. Нельзя проверять и производить ремонт при включенном питании, в противном случае
можно получить удар током, или произойдет поломка контроллера.

3. Все зачасти, используемые для ремонта, должны поставляться компанией или быть ею
одобрены. 

10 

Когда двигатель 
компенсирует стежки с ): Компенсация полупетли 

1: Компенсация одного стежка 
0/1 0 



6.2 Поиск и устранение неисправностей 

См. Таблицу параметров кодов ошибок 

Код 
ошибки Значение и решение по ошибке 

"2" 
Если проверка прохождения сигналов между кодирующим устройством двигателя и 
контроллером показала наличие ошибки, тогда нужно проверить, не ослаб ли винт DB9, 
исправно ли заземление контроллера и головки. 

"3" 
Сигналы между панелью управления и контроллером не проходят. Проверить, не ослаб 
ли и подключен ли штекер к панели управления, не ослаб ли винт DB9, исправно ли 
заземление контроллера и головки. 

"4" 
Если при включенной машине контроллер не может обнаружить кодирующее 
устройство двигателя, нужно проверить, подключен ли штекер к кодирующему 
устройству. 

"5" 
В случае появления сигнала предупреждения об отсутствии фазы нужно проверить, 
подключена ли силовая линия двигателя к источнику питания, не ослаб ли контакт 
силовой линии. 

"6" 

В случае появления сигнала предупреждения о торможении вращения головки со 
стороны внешней помехи, нужно проверить путь движения маховика, проверить, не 
мешает ли что-либо головке, не является ли материал слишком плотным, и не 
повреждена ли игла. 

"7" 

В случае появления сигнала предупреждения о чрезмерно высоких скачках тока в 
системе, нужно перезапустить контроллер и проверить, надежно ли подключен штекер 
кодирующего устройства, имеется ли заземление контроллера и головки. Если 
перезапуск контроллера ничего не дал, нужно связаться с компанией по поводу 
ремонта. 

"9" 
В случае появления сигнала предупреждения о низком напряжении, нужно проверить, 
не упало ли напряжение на самом заводе. Мы рекомендуем пользователю 
стабилизировать напряжение. 

"A" Сработал предохранительный выключатель головки. Когда значение P015 стоит на 1, 
нужно проверить, поднята ли головка швейной машины.  

"C" Кодирующее устройство двигателя работает с ошибками. Нужно проверить, подходит ли 
контроллер для вашего двигателя. Замените двигатель новым.  

"d" Кодирующее устройство не работает. Проверить провод кодирующего устройства или 
связаться с производителем по поводу ремонта, если проблему сами не смогли решить. 

"E" 
Сигналы между колирующим устройством двигателя и контроллером не проходят. 
Проверить, не ослабло ли и не нарушено ли подключение к колирующему устройству. 
Нужно проверить, заземлен ли контроллера и головка.  

"F" 
В случае появления сигнала предупреждения о высоком напряжении, нужно проверить, 
не поднялось ли напряжение на самом заводе. Мы рекомендуем пользователю 
стабилизировать напряжение.  
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