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HE-800B     Руководство по эксплуатации 

 

 

Перед эксплуатацией машины, рекомендуем изучить данное руководство по эксплуатации 

Для получения быстрой справочной информации, рекомендуем хранить данный документ в доступном месте 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕТЕЛЬНАЯ МАШИНА ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ 
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Благодарим вас за приобретение швейной машины производства компании BROTHER. Перед началом 

эксплуатации новой швейной машины, мы рекомендуем ознакомиться с указаниями по технике 

безопасности, описанными ниже, а также разъяснениями, указанными в данном руководстве по 

эксплуатации. 

При эксплуатации промышленных швейных машин, штатный режим работы осуществляется с 

расположением материалов непосредственно перед подвижными частями, такими как: игла и рычаг 

нитепритягивателя, которые являются потенциальными источниками травматизма. Для обеспечения 

корректной эксплуатации машины, необходимо следовать инструкциям квалифицированного персонала, а 

также указаниям по безопасной и правильной работе с машиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* слово «синхронизация» подразумевает также «время» в зависимости от контекста (прим.перев.) 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

[1] Обозначения правил техники безопасности, используемые в данном документе и их значения 

Данное руководство по эксплуатации, обозначения и маркировка, предусматриваемая на машине, 

предназначены в качестве обеспечения безопасной эксплуатации данного типа оборудования, а также в 

качестве меры предупреждения травматизма и несчастных случаев оператора и третьих лиц. 

Далее приведены примеры обозначений и  символов: 

Обозначения 

 ОПАСНО: Подразумевает ситуации, в которых, невыполнение инструкций повлечет 
серьезные травмы или летальный исход 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подразумевает ситуации, в которых, невыполнение инструкций может 
являться причиной причинения серьезных травм или летального исхода 

 ВНИМАНИЕ: Подразумевает ситуации, в которых, невыполнение инструкций может являться 
причиной незначительных травм и травм средней тяжести 
 

Символы 

 
 

Данный символ  указывает на что-либо, что требует особого внимания. 
Изображение внутри треугольника обозначает меры предосторожности, которые 
необходимо предпринять. 
(Например: символ на рисунке слева, означает: «Будьте осторожны! Возможны 
травпоопасные ситуации!») 

 

Данный символ  запрещает выполнение какого-либо действия. 

 

Данный символ  подразумевает что-либо, что необходимо выполнить в 
обязательном порядке. Изображение внутри круга, указывает на характер условия, 
которое необходимо выполнить. 
(Например: символ на рисунке слева, означает: «необходимость выполнения 
заземления». 
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[2] Инструкции по технике безопасности 
 

 ОПАСНО 

 Перед тем, как открыть переднюю крышку блока управления, необходимо: после отключения питания и отсоединения шнура от розетки, 
подождать как минимум 5 минут. Прикосновение к токоведущим элементам высокого напряжения может являться причиной серьезной травмы. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

  
 

Не допускайте попадание жидкостей на машину, в противном случае, существует риск возгорания, поражения электрическим током или 
возникновения проблем с работоспособностью устройства. 

 

При попадании жидких веществ в машину (головка машины или блок управления), необходимо незамедлительно отключить и выдернуть 
шнур из розетки; затем обратиться по месту продажи оборудования или к квалифицированному специалисту.  

 ВНИМАНИЕ 
Требования к окружающей среде эксплуатации машины 

 

Эксплуатация машины разрешается только в местах, в которых 
отсутствуют источники сильных электрических помех, таких 
как: помехи электрических сетей или электростатические 
помехи. 
Источники с сильными электрическими помехами могут 
негативно сказаться на работе машины. 

 

Температура окружающей среды должна быть в диапазоне 
от 5оС до 35оС. Превышение пределов пороговых значений 
температур может негативно сказаться на 
работоспособности машины. 

 

Любые колебания напряжения источника электропитания 
должны быть в пределах ±10% от номинального напряжения 
машины. Колебания напряжения, превышающие допускаемые 
пороговые значения могут негативно сказаться на 
работоспособности машины. 

 

Относительная влажность воздуха в режиме эксплуатации 
машины, должна быть в пределах значений: от 45% до 85%. 
Образование конденсата в машине – не допустимо. 
Чрезмерно сухой или влажный воздух окружающей среды и 
образование конденсата могут негативно сказаться на 
работоспособности машины. 

 

Мощность питания должна быть выше требований по 
энергопотреблению машины. Недостаточный уровень 
мощности может являться причиной некорректной работы 
машины. 

 

В случае грозы, необходимо отключить питание и шнур от 
розетки. Молния может вызвать сбой в работе системы 
машины. 

 
 УСТАНОВКА 

 

Установка машины должна осуществляться только 
квалифицированным персоналом. 

 

Все проводы должны крепиться на расстоянии как минимум 
25 мм от подвижных частей машины. Кроме того, 
перегибать провода или закреплять их с натяжкой при 
помощи крепежных скоб – запрещено, так как существует 
риск возгорания или повреждения электрическим током. 

 

Для выполнения каких-либо работ по электрической части, 
необходимо обратиться к дилеру компании Brother или 
квалифицированному электрику.  

 

Масса швейной машины составляет приблизительно 56 кг. 
Установку машины необходимо производить силами двух или 
более человек.  

Необходимо установить защитные кожухи на головку 
машины и двигатель. 

 

Подключать шнур питания запрещено, если: установка не была 
выполнена полностью; в противном случае при случайном 
нажатии ножного переключателя, машина может включиться, 
что в свою очередь может привести к травме. 

 

Если вы используете рабочий стол с роликами, ролики 
необходимо закрепить, обездвижив их соответствующим 
образом. 

 

При наклоне или установке головки машины в исходное 
положение, ее необходимо удерживать двумя руками. В 
противном случае головка может выскользнуть из рук и 
травмировать вас. 

 

При работе с маслами и смазочными материалами, 
необходимо одевать защитные перчатки и очки; эта мера 
позволит вам избежать попадания вышеуказанных веществ в 
глаза и на кожный покров, в противном случае, контакт со 
смазочными материалами может являться причиной 
возгорания. 
Кроме того, категорически запрещается пить и принимать 
внутрь масла и смазочные материалы, так как это может 
вызвать рвоту и расстройство желудка. 
Храните смазочные материалы в недоступном для детей 
месте. 

 

Убедитесь, что вы выполнили заземление машины. Если 
заземление не было выполнено, существует потенциально 
высокий уровень риска получения удара электрическим током, 
а также проблем, связанных с работоспособностью машины. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
РЕЖИМ ПОШИВА 

 

К эксплуатации данной модели швейной машины 
допускаются только операторы, ознакомленные с правилами 
по технике безопасности.  

Если вы используете рабочий стол с роликами, ролики 
необходимо закрепить, обездвижив их соответствующим 
образом. 

 

Швейная машина должна использоваться только по 
назначению. 

 

Перед началом работы машины, необходимо установить 
все защитные устройства. В противном случае, существует 
риск получения травмы. 

 

При работе на машине, необходимо одевать защитные очки. 
В противном случае, при обломе иглы, существует риск 
попадания фрагмента иглы в глаз, что само собой является 
травмой повышенной опасности. 

 

Запрещается прикасаться к каким-либо подвижным частям 
машины или прижимать какие-либо предметы к машине в 
режиме пошива, так как это может являться причиной 
травы или повреждения оборудования. 

 

Выключайте питание в ситуациях описанных ниже, в 
противном случае, машина может включиться при 
случайном нажатии ножного переключателя, что может 
привести к травме. 
- при замене иглы и шпульки 
- когда вы не работаете на машине или оставляете машину 
без присмотра  

 

Если в процессе эксплуатации машины были сбои, или вы 
услышали нехарактерные шумы или запахи, необходимо 
незамедлительно отключить питание машины. После этого, 
необходимо связаться с дилером компании Brother или 
квалифицированным техническим персоналом. 

 

Если в процессе работы на машине вы столкнулись с 
проблемами, настоятельно рекомендуем связаться с 
ближайшим дилером компании Brother или 
квалифицированным техническим персоналом. 

 

Для заправки нити включайте соответствующий режим или 
отключайте питание 

ОЧИСТКА 

 

Перед тем как выполнить очистку машины, необходимо 
отключить питание; в противном случае, машина может 
включиться при случайном нажатии ножного переключателя, 
что может привести к травме. 

 

При работе с маслами и смазочными материалами, 
необходимо одевать защитные перчатки и очки; эта мера 
позволит вам избежать попадания вышеуказанных веществ 
в глаза и на кожный покров, в противном случае, контакт 
со смазочными материалами может являться причиной 
возгорания. 
Кроме того, категорически запрещается пить и принимать 
внутрь масла и смазочные материалы, так как это может 
вызвать рвоту и расстройство желудка. 
Храните смазочные материалы в недоступном для детей 
месте. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА 

 

Техническое обслуживание и проверка машины должна 
выполняться силами квалифицированного персонала. 

 

При наклоне или установке головки машины в исходное 
положение, ее необходимо удерживать двумя руками. В 
противном случае головка может выскользнуть из рук и 
травмировать вас. 

 

Для выполнения технического обслуживания и проверки 
электрической системы машины, необходимо обратиться к 
дилеру компании Brother или квалифицированному 
электрику. 

 

Настоятельно рекомендуем использовать только 
оригинальные запасные части, указанные компанией 
BROTHER. 
Компания BROTHER не несет ответственность за какие-
либо несчастные случаи или проблемы, возникшие в 
результате использования неоригинальных 
комплектующих. 

 

Выключайте питание и отсоединяйте шнур питания от 
розетки в ситуациях описанных ниже, в противном случае 
машина может включиться при случайном нажатии ножного 
переключателя, что может привести к травме: 
- при выполнении проверки, регулировки и технического 
обслуживания 
- при замене таких частей как: вращающийся челнок 

 

Если какие-либо защитные устройства были 
демонтированы, убедитесь, что они были повторно 
установлены в их соответствующее положение, и проверьте 
их на работоспособность, перед началом эксплуатации 
машины. 

 

Устанавливайте сетевой переключатель в положение 
«ВЫКЛ.» при подключении и отключении штекера кабеля 
питания; в противном случае вы можете повредить блок 
управления. 

 

Если, при выполнении некоторых видов настроек, 
необходимо, чтобы сетевой переключатель был установлен в 
положение «включено», будьте предельно осторожны и 
соблюдайте все правила техники безопасности. 

 

Во избежание риска травм и возникновения проблем, 
вносить изменения в конструкцию машины – запрещено. 
Компания BROTHER не несет ответственность за какие-
либо несчастные случаи или проблемы, возникшие в 
результате внесения изменений в конструкцию машины. 
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[3] Предупредительная маркировка 
На машине предусматривается следующая предупредительная маркировка. Каждый раз при работе на 
машине, настоятельно рекомендуем следовать инструкциям предупредительной маркировки. Если 
маркировка была удалена или находится в нечитабельном состоянии, необходимо связаться с ближайшим 
дилером компании Brother. 

 

 
 

3  

Будьте осторожны, чтобы не получить травму от движущегося 
нитепритягивателя 

 

4  

Будьте осторожны, чтобы не травмировать руки при установке 
головки машины в исходное положение  

5  

Будьте осторожны, чтобы не получить травму ножа прорезки 
петли 

6  

Убедитесь, что вы выполнили заземление. Если заземление не 
было выполнено, существует потенциально высокий уровень 
риска получения удара электрическим током, а также проблем 
с работоспособностью машины. 
 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ 
Подвижнее части могут 
причинить травмы 

Эксплуатацию машины 
осуществлять с 
установленными защитными 
приспособлениями  

Отключайте питание перед 
выполнением таких операций 
как: заправка нити, замена 
иглы, шпульки, ножей или 
челнока, очистки и 
регулировки 

*Защитные устройства: 
(А) защитная пластина для глаз 
(В) устройство защиты пальцев 
(С) Крышка нитепритягивателя 
(D) Кожух двигателя 
(Е) Откидная крышка 
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Канистра с маслом (из 
комплекта 
дополнительных 
приспособлений) 
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4-5-1 Натяжение нижней нити 35 
4-5-2 Натяжение верхней нити 36 
4-5-3 Высота пружины нитепритягивателя 37 
4-5-4 Натяжение пружины нитепритягивателя 37 
4-5-5 Регулировка направляющей нити рукава 37 
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8. ОЧИСТКА 70 11-8 Неравномерные швы (6)……вокруг задней или 
передней закрепки 

91 

8-1 Очистка 70 11-9 Неравномерные швы (7)……свисание конца 
нити на конце закрепки 

91 

8-2 Слив масла 71 11-10 Неравномерные швы (8)……выход нити на 
конце закрепки 

92 

8-3 Очистка вентиляционных отверстий блока 
управления 

71 11-10 Неравномерные швы (9)……застревание в 
игольной пластине 

92 

8-4 Очистка пластины защиты глаз 72 11-12 Неравномерные швы (10)……все стежки 93 
8-5 Проверка иглы 72 11-13 Выбег верхней нити 94 
8-6 Очистка пластины продольной подачи 72 11-14 Распутывание нити обрезанной сборкой 

устройства обрезки верхней нити 
96 

9. СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ 73 11-15 Пропуск обрезки верхней нити 97 
9-1 Регулировка высоты игольной планки 73 11-16 Биение иглы об устройство обрезки верхней 

нити 
98 

9-2 Настройка синхронизации иглы и челнока 74 11-17 Облом иглы 99 
9-3 Регулировка зазора между иглой и концом 

челнока 
75 11-18 Некорректная работа ножа (некорректная 

прорезка материала) 
100 

9-4 Регулировка перекрытия внутреннего 
вращающегося челнока держателем 
вращающегося челнока 

75 11-19 Ножа не возвращается 100 

9-5 Регулировка усилия прижатия рабочего 
прижима 

75 11-20 Соприкосновение ножа и устройства обрезки 
верхней нити 

101 

9-6 Регулировка установки ножа прорезки петли 76 11-21 Обрезка шва 101 
9-7 Регулировка высоты установки устройства 

обрезки верхней нити 
77 11-22 Пропуск намотки верхней нити 102 

9-8 Настройка синхронизации открывания 
устройства обрезки верхней нити 

78 11-23 Рабочий прижим не поднимается (1)….. 
Работа шагового электродвигателя не слышна 

102 

9-9 Настройка синхронизации зажима нижней 
нити 

79 11-24 Рабочий прижим не поднимается (2)….. 
Слышна работа шагового электродвигателя  

103 

9-10 Регулировка прижима шпульки 79 11-25 Нижняя нить не обрезается (натяжка при снятии 
материала) 

104 

10. ТАБЛИЦА КОДИРОВКИ СБОЕВ 
СИСТЕМЫ МАШИНЫ 

80 11-26 Подающий механизм не срабатывает или 
электродвигатель работает асинхронно 

104 

11. ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

86 11-27 Игла не выполняет зигзаг или выполнение 
зигзага сопровождается шумом 

105 

11-1 Обрыв верхней нити 86 11-28 Остановка швейной машины в процессе шитья 105 
11-2 Пропуск стежков 87 11-29 Верхний вал не вращается до верхнего крайнего 

положения иглы 
105 

11-3 Неравномерные швы (1)……в начале 
процесса шитья 

89 11-30 Зависание дисплея панели управления без 
возможности выполнения каких-либо рабочих 
операций 

105 

11-4 Неравномерные швы (2)……подъем нижней 
иглы в начале процесса шитья 

90    

11-5 Неравномерные швы (2)……шов 
поднимается вверх в начале процесса шитья 

90    

11-6 Неравномерные швы (4)……неравномерный 
шаг прокладки стежков в начале процесса 
шитья 

91    

11-7 Неравномерные швы (5)……недостаточное 
закругление швов 

91    
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1. Наименование основных деталей машины 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИНЫ 

 
(1) Сетевой переключатель питания 
(2) Блок управления 
(3) Панель управления 
(4) Педаль 
(5) Переключатель останова 
(6) Катушечная стойка 
(7) Рычаг отпуска натяжения 
(8) Шкив 
Защитные устройства 
(9) Защитная пластина для глаз (10) Крышка нитепритягивателя (11) Устройство защиты пальцев 
(12) Кожух двигателя (13) Откидная крышка  
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2.  Технические параметры  

 

2-1 Технические  параметры  

 
 Основное назначение Размеры петли 

2 Выметывание петель платьев, рубашек, 

блуз, рабочей и женской одежды  

 
А: макс. 6 мм 

В: Максимальная длина зигзагообразного стежка 36 мм 

С: длина отверстия  4-32 мм 

D: максимальная длина петли 40 мм 

3 Выметывание петель трикотажных 

изделий, таких как, нижнее белье, свитеры, 

кардиганы и жакеты 

 

Максимальная скорость шитья 4,000 ст./мин. 
Механизм прокладки зигзагообразного стежка Шаговый электродвигатель 
Механизм подачи материала Шаговый электродвигатель 
Механизм подъема рабочего прижима Шаговый электродвигатель 
Высота рабочего прижима Макс.13 мм (регулируемая) 
Привод ножа прорубки петли 2-х позиционный соленоид 
Нитедержатель нижней нити Стандартное оборудование 
Прижим шпули Стандартное оборудование 
Стандартные модели петель 21 
Количество моделей петель в памяти 
устройства 

50 

Максимальное количество стежков 999 стежков/программа (общее количество стежков 
циклической программы 3,000) 

Игла (тип) -2 -3 
Schmetz 134 Nm90 Schmetz 134 Nm75 

Запись данных Карта памяти формата SD (при использовании других 
носителей информации гарантия корректной работы 

машины не гарантируется) 
Питание 1 фаза, 100В/220В, 3 фазы 220В/380В/400В 

(для 100В 1-фазных схем  и 380В/400В 3-фазных схем, 
необходима установка трансформатора)  
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2. Технические параметры 

 

2-2 Перечень стандартных моделей петель 

Прямоугольная Радиальная Круглая Прямая закрепка 

    
 

Радиальная-
прямоугольная 

Круглая- 
прямоугольная 

Прямоугольная 
с глазком 

Прямоугольная- 
радиальная 

Круглая- 
радиальная 

Радиальная с 
глазком 

     
 

Прямоугольная- 
круглая 

Радиальная- 
круглая 

Круглая с 
глазком 

Прямоугольная- 
с конической 

закрепкой 

Радиальная- 
с конической 

закрепкой 

Круглая- 
с конической 

закрепкой 

 
     

С глазком 
и конической 

закрепкой 

Прямоугольная 
закрепка 

Радиальная 
закрепка 

Круглая 
закрепка 

С глазком и 
закрепкой 

 

     

 

 

 

 

 

Задняя 
закрепка 

Передняя 
закрепка 
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3. Установка 
 
3. Установка 

 ВНИМАНИЕ 

 
Установка машины должна осуществляться 
только квалифицированным персоналом. 

 

Все проводы должны крепиться на расстоянии 
как минимум 25 мм от расположения 
подвижных частей машины. Кроме того, 
перегибать провода или закреплять их с 
натяжкой при помощи крепежных скоб – 
запрещено, так как существует риск 
возгорания или повреждения электрическим 
током.   

 

Для выполнения каких-либо работ по 
электрической части, необходимо обратиться к 
дилеру компании Brother или 
квалифицированному электрику.  

 

 

Масса швейной машины составляет 
приблизительно 56 кг. Установку машины 
необходимо производить силами двух или более 
человек. 

 

Убедитесь, что вы выполнили заземление. 
Если заземление не было выполнено, 
существует потенциально высокий уровень 
риска получения удара электрическим током, а 
также проблем с работоспособностью машины. 

 
Подключать шнур питание запрещено, если 
установка не была выполнена полностью; в 
противном случае при случайном нажатии 
ножного переключателя, машина может 
включиться, что в свою очередь может привести 
к травме.  

 
Установите защитные устройства на головку 
машины и электродвигатель. 

 

При наклоне или установке головки машины в 
исходное положение, ее необходимо удерживать 
двумя руками. В противном случае головка 
может выскользнуть из рук и травмировать вас. 

 
3-1 Компоновочная схема стола машины 

- Толщина стола должна составлять как минимум 40 мм; поверхность стола должна быть достаточно прочной, чтобы 

выдержать вес и вибрационные нагрузки машины в режиме работы; 

- Убедитесь, что блок управления расположен как минимум на расстоянии 10 мм от ножки стола. Если блок управления 

расположен слишком близко к ножке стола, это может негативно отразиться на работоспособности машины.      

 

Отверстие под 
катушечную стойку 

Отверстие установки 
головки 

Гайка с буртиком 

Ножка стола Отверстие под кабель 

Блок 
управления 

Отверстие под 
кабель панели 

управления 

Для слива 
масла 



14 
 

3. Установка 

 

3-1 Установка блока управления 

 ВНИМАНИЕ 

 

Тяжелый блок управления должен устанавливаться силами двух или более человек. 

Кроме того, не допускайте падение блока управления. 

В противном случае вы рискуете травмировать ноги или повредить блок управления  

 

Перед установкой блока управления, убедитесь, что на паспортной табличке (а) блока управления указано «НХ-800В» и, 

что данный НХ-блок управления предусмотрен для швейной машины НЕ-800В.  

 

Открутите шесть винтов (1), и снимите 

крышку блока управления (2). 

Примечание: 

Открывая крышку (2), придерживайте 

ее, чтобы она не упала. 

(3) Болт (4 шт.) 

(4) Втулка прокладочная (4 шт.) 

(5) Блок управления 

(6) Шайба плоская (4 шт.) 

(7) Гайка (4 шт.) 

(8) Гайка (4 шт.) 

* Затяните четыре гайки (7) так, чтобы 

зазор между основанием стола и 

верхней частью установочной 

пластины (9) составил 14 мм. 

 

 

 

 

Примечание: 

Убедитесь, что блок управления (5) 

расположен как минимум на 

расстоянии 10 мм от ножки стола. 

Если блок управления расположен 

слишком близко к ножке стола, это 

может негативно отразиться на 

работоспособности машины.      
 

 

Оператор 
Стол 

Ножка 

10 или более мм 
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3-3 Установка гаек с буртиком 

 

Установите четыре гайки с буртиком (1) на 

нижнюю поверхность основания стола 

 

3-4 Установка основания 

 

1. Разместите основание (1) на верхней 

поверхности рабочего стола, и установите 

четыре втулки (2). 

2. Предварительно затяните четыре гайки с 

буртиком (4) на четырех болтах (3), затем, 

разместите основание (1). 

3. Установите основание (1) с тремя плоскими 

шайбами (5) и саморезами по дереву (6), 

затем, установите две резиновые заглушки 

(7). 

4. Снимите четыре болта (3). 

5. Установите магнит (8) в положение, 

показанное на рисунке слева. 
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3. Установка 

 
3-5 Установка головки машины 

 

1. Установите два шарнирных соединения (1) 

так, чтобы они заняли положение как 

показано на рисунке слева, затем, установите 

головку машины на верхнюю часть основания 

(3), так, чтобы кабели (2) не были пережаты 

не в одном месте. 

Примечание: 

* Установка основания (3) выполнена из 

пластика, поэтому будьте предельно 

аккуратны, чтобы не повредить основание 

при установке головки. 

* Убедитесь, что левая опора (4) не касается 

основания (3) 

2. Установите головку машины используя 

четыре пружинные шайбы (5) и четыре болта 

(6).  

 

3-6 Установка упора головки машины 

 

(1) Упор 

Примечание: 

Посадите плотно упор (1) в отверстие стола. 

Если упор (1) не войдет в отверстие 

полностью, устойчивость конструкции 

головки будет не достаточная при ее наклоне.   
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3-7 Установка панели управления 

 

(1) Панель управления 

(2) Шурупы (4 шт.) 

(3) Прокладки (4 шт.) 

1. Пропустите кабель панели (1) через 

отверстие в столе  

2. Распустите два винта (4) сборку блока 

управления, сместите пластину (5) в 

направлении указанном стрелкой и 

пропустите кабель через отверстие. 

Примечание: 

Убедитесь, что кабель панели 

управления не был зажат при фиксации 

панели к столу. Зажатие кабеля приведет 

к повреждению.      
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3-8 Установка пластины ограничения сгона масла 

 

1. Аккуратно наклоните головку машины. 

2. Установите пластину ограничения сгона 

масла (1). 

 

3-9 Подключение кабелей 

 

1. Пропустите связку кабелей (1) через 

отверстие, предусмотренное в столе. 

2. Пропустите связку кабелей (1) через 

отверстие (2) в блоке управления. 

3. Выполните подключение коннекторов 

как описано в таблице ниже (смотри 

таблицу на следующей странице). 
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3. Установка 

 

 

Коннекторы Расположение точки подключения 
на главной плате 

Кабельный 
фиксатор 

Датчик ножа прорезки петли, 6-пиновый коннектор Р7 (SENSOR2) (4) (5) 
Датчик подачи материала, датчик обрыва нити, 12-пиновый коннектор Р8 (SENSOR1) (4) (5) 

Выключатель (переключатель ОСТАНОВА), 6-пиновый коннектор Р9 (HEAD) (4) (5) 
Защитный выключатель, 3-пиновый коннектор Р14 (HEAD SW) (5) 
Блок памяти, 6-пиновый коннектор Р16 (HEAD-MEM) (5) 
Датчик, энкодер иглы зигзагообразного стежка, 5-пиновый коннектор, белый Р17 (X-ENC) (5) 
Энкодер механизма подачи, 5-пиновый коннектор, синий Р18 (Y-ENC) (5) 
Датчик лапки (рабочего прижима), энкодер рабочего прижима, 5-пиновый 
коннектор, черный 

Р19 (Р-ENC) (5) 

Привод (электродвигатель) иглы зигзагообразного стежка, 4-пиновый 
коннектор, белый 

Р21 (ХРМ) (6) 

Привод (электродвигатель) механизма подачи, 4-пиновый коннектор, синий Р22 (YРМ) (6) 
Привод (электродвигатель) рабочего прижима, 4-пиновый коннектор, черный Р23 (РРМ) (6) 

Соленоид отпуска натяжения, 4-пиновый коннектор Р3 (SOL2) (6) 
Коннекторы Расположение точки подключения 

на плате ножа прорезки петли 
Кабельный 
фиксатор 

Соленоид ножа прорезки петли, 4-пиновый коннектор Р2 (SOL) - 
Примечание: Кабели (провода) приводов иглы зигзагообразного стежка, механизма подачи и рабочего прижима, а также соленоида 
отпуска натяжения должны быть разведены так, чтобы они не касались платы ножа прорезки петли и платы системы питания. 
 

(продолжение на следующей странице) 
 

 

 

Надежно закрепите 
кабельный фиксатор 

Основная плата 

Плата ножа прорезки 
петли 

Плата системы 
питания 



20 
 

3. Установка 

 
Коннекторы Расположение точки подключения 

на плате электродвигателя 
Кабельный 
фиксатор 

Двигатель верхнего вала, 4-пиновый коннектор (UW) (7) 
Синхронизатор, 10-пиновый Р11 (SYNC) (4) (5) 
Панель управления Р3 (PANEL) (4) (5) 

 

 

4. Закройте прижимную пластину (3) в направлении, указанном 
белой стрелкой, и закрепите ее затяжкой двух шурупов (2). 
Примечание: 
Закрывать пластину (3) необходимо плотно так, чтобы в блок 
управления не могли попасть посторонние предметы, насекомые 
или мелкие животные. 
5. Убедитесь, что кабели (1) находятся в свободном состоянии 
(не натянуты), после этого аккуратно установите головку 
машину в ее исходное положение. 

 

 

 

Плата 
электродвигателя 

Надежно закрепите 
кабельный фиксатор 
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3. Установка 

3-10 Подключение провода заземления 

 ВНИМАНИЕ 

 

Убедитесь, что вы выполнили заземление машины. Если заземление не было выполнено, 

существует потенциально высокий уровень риска получения удара электрическим током, а также 

проблем с работоспособностью машины. 

 
(1) Провод заземления от головки машины (положение маркера заземления) 

* Рекомендуемое усилие затяжки винта заземления – 1,0±0,1 Н·м 

Примечание: Убедитесь, что соединения заземления надежно закреплены и удовлетворяют требования 

техники безопасности. 
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3. Установка 

3-11 Установка соединительного рычага педали 

 

(1) Соединительная тяга 

(2) Гайка 

 

 
Регулировка усилия прижатия педали 

Если машина включается, когда нога оператор просто находится на педали (без усилия) или если усилие 

прижатия педали слишком слабое, необходимо отрегулировать положение (a – d) в котором пружина педали 

(3) заходит на рычаг педали (4). 

Регулировка усилия возврата педали 

1. Отпустите гайку (5) и проверните болт (6) 

* Усилие возврата пружины увеличиться при затяжке болта (6), и уменьшится при отпуске болта (6). 

2. Затяните гайку (5). 

Регулировка хода педали 

Снимите гайку (2) и сместите соединительную тягу (1) из положения (А) в положение (В) (смотри рисунок 

выше). 

Величина хода педали увеличиться приблизительно в 1,25 раза. 

* Данный вид регулировки влияет на усилие прижатия педали и усилие возврата педали, поэтому, 

указанные регулировки необходимо выполнять при необходимости. 
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3. Установка 

3-12 Установка катушечной стойки 

 

(1) Катушечная стойка 

Примечание: 

Затяните гайку (4) так, чтобы две 

резиновые подкладки (2) и шайба (3) 

были прочно зафиксированы; это 

позволит вам избежать смещения 

катушечной стойки (1). 

 

3-13 Установка пластины защиты глаз 

 ВНИМАНИЕ 

 

Перед началом эксплуатации новой швейной машины, обязательным условием является установка 

всех защитных устройств. В противном случае, вы подвергаетесь риску получения травмы. 

 

(1) Сборка пластины 

(2) Шайба 

(3) Винт 
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3. Установка 

3-14 Смазка 

ВНИМАНИЕ 

 
Отключите питание перед началом процедуры смазки машины, в противном случае, при случайном 
нажатии ножного переключателя, машина может включиться, что в свою очередь может привести к 
травме оператора. 

 
При работе с маслами и смазочными материалами, необходимо одевать защитные перчатки и очки; 
эта мера позволит вам избежать попадания вышеуказанных веществ в глаза и на кожный покров, в 
противном случае, может произойти возгорание. 
Кроме того, категорически запрещается пить и принимать внутрь масла и смазочные материалы, так 
как это может вызвать рвоту и расстройство желудка. 
Храните смазочные материалы в недоступном для детей месте. 

 
Будьте осторожны, чтобы не травмировать руки при установке головки машины в исходное 
положение 

Швейная машина требует постоянной смазки механизмов; масло необходимо пополнить перед первым 
включением машины, а также после длительного простоя. 
Используйте только смазочные масла, указанные компанией BROTHER, а именно: «JX Nippon Oil & Energy 
Corporation Sewing Lube 10N; VG10». 
* Если вы не можете приобрести данную марку маслу, рекомендуем воспользоваться маслом марки «Exxon 
Mobil Essotex SM10; VG10» 
 

3-14-1 Заливка масла в основание 

 

1. Наклоните головку машины 
2. Медленно заливайте смазочное масло 
до отметки «HIGH». 
3. Установите головку в исходное 
положение 
* Периодически проверяйте уровень 
масла. Если уровень масла опустился 
ниже отметки «LOW», долейте масло. 
* Замену масла производить каждые 
шесть месяцев. 

 

3-14-2 Заливка масла в рукав 

 

Капните 5-6 капель масла в отверстие (1), 
расположенное в верхней части рукава 
машины. 
* В режиме работы машины проверяйте 
наличие масла через окно (2). Причиной 
отсутствия масла в окне может быть 
заклинивание механизма. 
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3-14-3 Смазка вращающегося челнока 

 

 При первой установке машины и после 
длительного простоя, перед началом 
работы, необходимо снять шпульку и 
капнуть 2-3 капли масла в склиз батана 
челнока (1). 

 

 

Регулировка смазки вращающегося 
челнока 
1. Снимите резиновую заглушку (2) 
2. Поверните регулировочный винт (3), чтобы 
отрегулировать подачу масла 
* Отрегулируйте подачу масла так, чтобы 
приблизительно 10 капель масла подавалось 
в режиме работы машины на скорости 4,000 
ст./мин на протяжение трех циклов с 
проходом 114 стежков. Для вытирания 
потеков масла используйте крафт-бумагу (4) 
или аналогичную ей по свойствам. 
Оптимальное положение: затяните 
регулировочный винт (3) до упора, а затем 
отпустите его на пару витков.  

 

3-15 Подключение кабеля питания 

 

 
Подключите провода соответствующие 
требованиям спецификации (смотри 
следующую таблицу). 
Спецификация ЕС 
(1) Корпус фильтра 
(2) Винты (4 шт.) 
(3) Скобы (7 шт.) 
(4) Кабель питания 
1. Подключите вилку соответствующего типа 
к кабелю питания (4) (провода заземления – 
зеленый и желтый). 
2. Установите вилку в заземленную 
соответствующим образом розетку. 
Примечание: 
* Будьте внимательны и не повредите кабели 
при посадке скоб (3) 
* Не используйте удлинители, так как это 
может негативно сказаться на 
работоспособности машины  

 

Вид снизу стола 

 

Блок управления 

 Ножка 

 

Зеленый и  желтый провод 
(провода заземления) 

 

Убедитесь, что вы выполнили заземление 
машины. Если заземление не было выполнено, 

существует потенциально высокий уровень 
риска получения удара электрическим током, а 
также проблем с работоспособностью машины. 
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3. Установка 

 

 ВНИМАНИЕ 

 

Убедитесь, что вы выполнили заземление машины. Если заземление не было выполнено, 

существует потенциально высокий уровень риска получения удара электрическим током, а также 

проблем с работоспособностью машины. 

 
Подключите провода соответствующие требованиям спецификации. 

 

(200 В) 
(1) Сетевой переключатель 
(2) Винты (2 шт.) 

 

 

(3) 3-пиновый коннектор питания 
(4) Шнур питания 
(5) Скобы (5 шт.) 
 
1. Подключите вилку соответствующего 
типа к кабелю питания (4) (провода 
заземления – зеленый и желтый). 
2. Установите вилку в заземленную 
соответствующим образом розетку. 
 
Примечание: 
* Будьте внимательны и не повредите 
кабели при посадке скоб (5) 
* Не используйте удлинители, так как 
это может негативно сказаться на 
работоспособности машины 
 
3. Для затяжки крышки блока 
управления, используйте шесть винтов. 
Убедитесь, что вы не зажали провода. 

 

 

 

 

Оператор 

 

Зеленый и  желтый провод 
(провода заземления) 
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3. Установка 

 

 

(100 В/400 В) 
(1) Сетевой переключатель 
(2) Винты (2 шт.) 

 

 

(3) Блок трансформатора 
(4) Пластины блока трансформатора (2 
шт.) 
(5) Винт (с шайбой) 
(6) 3-пиновый коннектор питания 
(7) Скобы (6 шт.) 
(8) Фиксаторы кабеля (2 шт.) 
(9) Кабель питания 
 
1. Подключите вилку соответствующего 
типа к кабелю питания (9) (провода 
заземления – зеленый и желтый). 
2. Установите вилку в заземленную 
соответствующим образом розетку 
переменного тока. 
 
* Блок управления рассчитан на 
однофазный ток. 
 
Примечание: 
* Если соединение заземления не 
зафиксировано, существует риск 
поражения электрическим током, 
нестабильной работы устройства или 
повреждения электронных компонентов 
машины, таких как, платы. 
* Будьте внимательны и не повредите 
кабели при посадке скоб (7) 
* Не используйте удлинители, так как 
это может негативно сказаться на 
работоспособности машины 
3. Для затяжки крышки блока 
управления, используйте шесть винтов. 
Убедитесь, что вы не зажали провода. 

 

 

 

Оператор 

 

Зеленый и  желтый провод 
(провода заземления) 

 



28 
 

3. Установка 

 

3-16 Проверка защитного выключателя 

 

1. Включите питание (1) 
2. Убедитесь, что на дисплее устройства 
отсутствуют сообщения о сбоях в 
системе 
/Если на дисплее отображается № 
ошибки/ 
Если защитный выключатель (2) не 
активирован, на дисплее появится код 
ошибки [E050], [E051] или [E055]. 
1) Распустите два болта (3), установите 
защитный выключатель (2) в положение. 
в котором на дисплее не будет 
отображаться сообщение об ошибке. 
2) затяните два болта (3). 
3. Убедившись, что на дисплее 
отсутствуют системные уведомления об 
ошибках, выключите питание (1)  

 

3-17 Установка кожуха двигателя 

 

1. Установите кожух двигателя (2) при 
помощи трех винтов (1) (за исключением 
«А») 
Примечание: 
Будьте внимательны при установке 
кожуха (2), чтобы не защемить провода 
(3). 
2. Распустите винт с головкой (4) и 
сместите на всю длину хода откидную 
крышку (5) (рисунок «В»). 
Примечание: 
* В случае превышения значения 
допустимого хода открывания откидной 
крышки (5), существует риск ее 
повреждения. 
* Если угол открывания откидной 
крышки (5) слишком маленький, 
крышка, закроется под действием 
собственного веса или инерции и может 
травмировать пальцы рук (рисунок «С»). 
3. Затяните винт (1) «А», чтобы 
зафиксировать кожух двигателя (2). 
4. Установив кожух двигателя (2), 
закройте откидную крышку (5) и 
затяните винт с головкой (4).  
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3. Установка 

 

3-18 Установка вспомогательного столика 

 

1. Зафиксируйте предварительно две 
опоры (1) на вспомогательном столике 
(2) при помощи болтов (3). 
2. Установите вспомогательный столик 
(2) на основание (4) при помощи двух 
болтов (5). 
3. Аккуратно прижмите столик (2) так, 
чтобы между основанием (4) и столиком 
(2) отсутствовал зазор, затем затяните 
четыре болта (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить без зазора 
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4. Подготовка к работе 

 

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

4-1 Установка иглы 

 ВНИМАНИЕ 

 
Перед установкой иглы, необходимо отключить питание машины; в противном случае, при 

случайном нажатии ножного переключателя, машина может включиться, что в свою очередь может 

привести к травме оператора. 

 

 

Используйте иглу Schemtz Nm 134 

1. Отпустите установочный винт (1). 

2. Установите иглу до упора так, чтобы желобок 

иглы был обращен к вам. 

3. Затяните установленную иглу (1). 

/При отгрузке/ 

Тип 
 

-2 -3 

Игла 134 Nm90 134 Nm75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желобок 

Перед 
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4. Подготовка к работе 

 

4-2 Заправка верхней нити 

 ВНИМАНИЕ 

 
Для заправки нити включайте соответствующий режим или отключайте питание 

 

 
Заправьте верхнюю нить, соблюдая указания, как показано на рисунке выше. 

* Протягивая нить с блока натяжения нити зигзагообразного стежка (1), сместите рычаг отпуска натяжения 

(2) в направлении, показанном стрелкой, чтобы открыть диски натяжения (3) для облегчения заправки нити. 

* После протяжки нити через направляющую нити рукава (4), пропустите нить под направляющей нити (5) 

как показано на рисунке для облегчения процесса заправки нити. 

* Сместите игольную планку вправо, чтобы облегчить пропуск нити через иглу. 

* После заправки нити в машину в соответствующем режиме, диски натяжения (3) откроются и игла 

сместиться вправо, чтобы облегчить процесс заправки верхней нити (смотри следующую страницу). 

Примечание: 

* если вы начнете процесс работы, не пропустив нить через направляющую (5), на дисплей будет выведено 

системное сообщение «Е600» и машина остановиться 

* Блок натяжения нити (6) используется как инструмент препятствующий сбиваю верхней нити в узлы, 

запутыванию или ослаблению нити, поэтому, настоятельно рекомендуем не вмешиваться в работу данного 

устройства. Данный блок допускает лишь возможность небольшой затяжки, в противном случае, при 

превышении степени затяжки, вы можете деформировать его. 

 

Для плохо скользящих нитей  

Защемление нити 

или 

Для волоконной 
нити и х/б нити  

Для полиэфирной 
нити  



32 
 

 4. Подготовка к работе 

 

/Режим заправки нити/ 

После заправки нити в машину в соответствующем режиме заправки, диски натяжения откроются и игла 

сместиться вправо, чтобы облегчить процесс заправки верхней нити. 

Кроме того, машина не включит режим заправки нити, даже при нажатии педали. 

1 Нажмите кнопку THREAD когда машина готова к работе в режиме автоматического шитья или 

режиме пробной подачи материала 

 
2 Заправьте верхнюю нить 

3 Заправив верхнюю нить, нажмите кнопку THREAD 

 
 

/для информации/ 

 

При нажатии кнопки  в режиме заправки нити, игла вернется в 

среднее положение. 

При нажатии кнопки , игла сместиться вправо. 

 

 

 

 

 

 

 

Мигание индикатора  

- рабочий прижим опустится 

- диски натяжения полностью откроются 

     

Режим заправки нити  

- рабочий прижим и игла вернуться в исходные положения 

- диски натяжения закроются 
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4. Подготовка к работе 

 

4-3 Намотка нижней нити 

 ВНИМАНИЕ 

 
Запрещается прикасаться к подвижным частям или оказывать на машину какое-либо физическое 
воздействие в режиме намотки нижней нити, так как это может травмировать вас или повредить 
оборудование  

 

 
1. Установите шпульку на намоточный вал (1). 

2. Пропустите нить как указано на рисунке, намотайте нить на шпульку в несколько витков, после чего нажмите на 

лапку прижимного устройства шпульки (2). 

3. Включите питание машины 

4. Установите педаль во 2 положение (машина определит исходное положение) 

5. Нажмите кнопку AUTO (3), чтобы установить автоматический режим шитья 

6. Зажав кнопку WIND (4) установите педаль во 2 положение. 

7. После того, как машина начала работу, отпустите кнопку WIND (4), но удерживайте нажатой педаль до тех пор, пока 

не будет завершена намотка нити. 

(после завершения намотки заданного количества нижней нити (от 80 до 90% диаметра шпульки), прижим шпульки (2) 

выполнит возврат в автоматическом режиме). 

8. После завершения намотки нижней нити, отпустите педаль. 

9. Снимите шпульку, зафиксируйте нить на ноже (5), после этого потяните шпульку в направлении, указанном стрелкой, 

чтобы обрезать нить. 

 

Регулировка количества намотки нити на шпульку 

Отпустите винт (6), и сместите прижим шпульки (2). 

 

 

 

 

Если нить наматывается на шпульку неравномерно 

Отпустите установочный винт (7) и, перемещая кронштейн натяжения 

устройства намотки шпульки (8) вверх – вниз, выполните регулировку. 

- В случае А, сместите кронштейн натяжения устройства намотки 

шпульки (8) – вниз, в случае В, выполните смещение вверх. 

 

Вариант А 

Вариант В 
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4. Подготовка к работе 

 

4-4 Установка шпульного колпачка 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Перед установкой шпульного колпачка, необходимо отключить питание; в противном случае, при 
случайном нажатии ножного переключателя, машина может включиться, что в свою очередь может 
привести к травме оператора. 

 
 

1) Установите шпульку в шпульный колпачок как показано на рисунке. 

Примечание: 

Если шпулька установлена наоборот, шпулька будет вращаться свободно, а шаговый электродвигатель 

рабочего прижима будет работать несинхронно. 

2) пропустите нить через отверстие (1) и затем под пружиной натяжения (2) и через отверстие (3). 

3) если для работы вы используете обметочный стежок, вытяните приблизительно 40 мм нити из отверстия 

(4); если для работы вы используете бисерный шов, вытяните приблизительно 40 мм нити из отверстия (5). 

 

4. откройте крышку вращающегося челнока (6) 

5. Удерживая защелку шпульного колпачка, 

установите шпульный колпачок во вращающийся 

челнок. 

6. Закройте крышку (6). 

 

Бисерный стежок 
(уплотняющий стежок) 

Обметочный стежок 
(простой стежок) 



35 
 

4. Подготовка к работе 

 
4-5 Натяжение нити 

Формы швов для всех моделей петель, сохраненных в виде программ от 1 до 50, могут быть заданы c использованием 

параметра №53. 

Выполните нижеописанные действия в соответствии с заданной  формой шва.  
[Модели стежков]  

   
Обметочный стежок (простой стежок) 

Модель стежка, в которой верхняя нить движется над верхней стороной, а нижняя нить над нижней стороной материала 

выписывая зигзаг называется «обметочный» стежок. Данная модель стежка идентична модели, выполняемой машиной 

челночного зигзагообразного стежка. 

Бисерный стежок (уплотняющий стежок) 

«Бисерным» стежком называют модель стежка, в которой верхняя нить имеет сильное натяжение, а верхняя игла 

проходит по прямой линии через центр шва, в то время как нижняя нить движется слева направо и переплетается с 

верхней нитью. 

[Справочная информация по натяжению нити] 

Модель стежка Обметочный Бисерный 
Верхняя нить Полиэстер 

#50 
Волокно 

#60 
Полиэстер 

#50 
Волокно 

#60 
Нижняя нить Полиэстер 

#50 
Волокно 

#60 
Полиэстер 

#50 
Волокно 

#60 
Натяжение верхней нити (Н) 0,3-0,7 0,40-0,75 0,75-2,00 1,0-2,5 
Натяжение нижней нити (Н) 0,15-0,35 0,05-0,25 
Натяжение пружины нитепритягивателя (мм) 4-6 
Высота пружины нитепритягивателя (Н) 0,1-0,2 
4-5-1 Натяжение нижней нити 

 

Обметочный стежок (простой) 
Выполните регулировку, поворачивая регулировочный винт 
(1) до тех пор, пока шпульный колпачок не выпадет при 
легком встряхивании (0,15-0,35Н), а конец нити, выходящий 
из шпульного колпачка будет зафиксирован (удерживаться). 
 
Бисерный стежок (уплотняющий) 
Выполните регулировку, поворачивая регулировочный винт 
(1) до тех пор, пока шпульный колпачок не выпадет под 
действием собственной массы (0,05-0,25Н), а конец нити, 
выходящий из шпульного колпачка будет зафиксирован 
(удерживаться). 

 

  

Обметочный стежок (простой) 

Лицевая сторона Обратная сторона 

Бисерный стежок (уплотняющий) 

Лицевая сторона Обратная сторона 

слабее 

сильнее 
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4. Подготовка к работе 

4-5-2 Натяжение верхней нити 

 
Обметочный стежок (простой) 

Для обеспечения прокладки аккуратных швов на участках закрепки и зигзагообразных строчек, необходимо 

отрегулировать натяжение верхней нити в момент нахождения дисков натяжения нити зигзагообразного стежка в 

открытом состоянии, смотри описание ниже «[А] Диски натяжения нити зигзагообразного стежка открыты (1)». 

Бисерный стежок (уплотняющий) 

1. В первую очередь, для обеспечения прокладки аккуратных швов на участках закрепки, необходимо отрегулировать 

натяжение верхней нити в момент нахождения дисков натяжения нити зигзагообразного стежка в открытом состоянии, 

смотри описание ниже «[А] Диски натяжения нити зигзагообразного стежка открыты (1)». 

2. Далее, для обеспечения прокладки аккуратных швов на участках бисерной строчки, необходимо отрегулировать 

натяжение верхней нити в момент нахождения дисков натяжения нити зигзагообразного стежка в закрытом состоянии, 

смотри описание ниже «[В] Диски натяжения нити зигзагообразного стежка закрыты (2)». 

 

Способ регулировки 
Для регулировки необходимо выбрать режим заправки нити. 
Кроме того, данная операция безопасна, так как машина не 
включиться даже при нажатии на педаль. 
[А] Диски натяжения нити зигзагообразного стежка (1) открыты  
1. Нажмите кнопку THREAD 
(машина переключиться в режим заправки нити. Диски натяжения 
нити зигзагообразного стежка (1) полностью откроются) 
2. поверните регулятор (2), чтобы отрегулировать натяжение нити для 
участка закрепки и зигзагообразной строчки. 
3. отрегулируйте натяжение верхней нити как показано на рисунке 
4. нажмите кнопку THREAD, чтобы выйти из режима заправки нити 
[В] Диски натяжения нити зигзагообразного стежка (1) закрыты 
1. Нажмите кнопку THREAD 
(машина переключиться в режим заправки нити) 
2. Нажмите кнопку  
(Диски натяжения нити зигзагообразного стежка (1) полностью 
закроются) 
3. поверните регулятор (3), чтобы отрегулировать натяжение нити для 
участка бисерной аки. 
4. отрегулируйте натяжение верхней нити как показано на рисунке 
5. нажмите кнопку THREAD, чтобы выйти из режима заправки нити 

 

 

Бисерный стежок 
(уплотняющий стежок) 

Обметочный стежок 
(простой стежок) 

(А) Участки 
зигзагообразной строчки 

(В) Участки 
бисерной 
строчки 

(А) Участки закрепки (А) Участки закрепки 

(1) открыт 

(1) закрыт 
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4. Подготовка к работе 

 

4-5-3 Высота пружины нитепритягивателя 

 

Отпустите установочный винт (1) и поверните весь 

регулятор натяжения нити, чтобы отрегулировать 

высоту пружины нитепритягивателя в диапазоне 4-6 

мм в соответствии с используемым материалом.  

 

4-5-4 Натяжение пружины нитепритягивателя 

 

Поверните штифт (1) натяжения нити, чтобы 

отрегулировать натяжение пружины 

нитепритягивателя в диапазоне, составляющем 

приблизительно 0,1-0,2 Н, в соответствии с 

используемым материалом. 

 

4-5-5 Регулировка направляющей нити рукава 

 

Стандартное положение направляющей нити рукава 

(1) когда винт (2) совмещен с отметкой. 

Стандартное положение направляющей нити рукава 

(3) когда зазор между ней и винтом (4) составляет 0,5 

мм как показано на рисунке слева.   

 

  

Слабее 

Сильнее 

отметка 
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5. Эксплуатация швейной машины (панель управления: основные функции) 

 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ) 

5-1 Наименование и функциональное назначение каждого элемента панели управления 

 
(1) POWER INDICATOR 
Данный индикатор загорается при включении электрического питания 
(2) Дисплей 
Отображение такой информации как № программы и системные сообщения 
(3) Индикатор CAUTION 
Данный индикатор мигает при возникновении системного сбоя машины, предусматривающего возможность 
его сброса и горит постоянным свечением при возникновении системного сбоя машины, не 
предусматривающего возможность его сброса  
(4) Кнопка RESET 
Используется для сброса системных сбоев и счетчика изделий 
(5) Кнопка  
Уменьшение значений №№ программ и параметров 
(6) Кнопка  
Увеличение значений №№ программ и параметров 
(7) Кнопка  
Уменьшение значений настроек параметров и переключающих устройство с блоком памяти (ПУБП) 
(8) Кнопка  
Увеличение значений настроек параметров и ПУБП  
(9) Кнопка ENTER 
Применение значений настроек параметров и ПУБП 
(10) Кнопка быстрого выбора команд 1 
Используется для изменения настроек «Скорости шитья (прокладка зигзагообразного стежка)» 
(11) Кнопка быстрого выбора команд 2 
Используется для изменения настроек «Длина отверстия» 
(12) Кнопка быстрого выбора команд 3 
Используется для изменения настроек «Шага зигзага» 
(13) Кнопка быстрого выбора команд 4 
Используется для изменения настроек «Ширины зигзага» 
(14) Кнопка быстрого выбора команд 5 
Используется для изменения настроек «Положения ножа прорезки петли по оси Х» 
(15) Кнопка быстрого выбора команд 6 
Используется для изменения настроек «кол-ва прямоугольных каркасных (укрепляющих) строчек» 
(продолжение на следующей странице) 
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5. Эксплуатация швейной машины (панель управления: основные функции) 

 

 
(16) Кнопка AUTO 
Переключение в автоматический режим работы (шитья). 
Индикатор «AUTO» включается при активации данного режима работы. 
(17) Кнопка TEST 
Переключение в пробный режим подачи материала 
Индикатор «TEST» включается при активации данного режима работы. 
(18) Кнопка PROGRAM 
Запуск программного режима 
Индикатор «PROGRAM» включается при активации данного режима работы. 
(19) Кнопка MEMSW (ПУБП) 
Переключение в режим ПУБП 
Индикатор «MEMSW» включается при активации данного режима работы. 
(20) Кнопка R/W (считка/запись) 
Переключение в режим считки/записи данных 
Индикатор «R/W» включается при активации данного режима работы. 
(21) Кнопка THREAD 
Переключение в режим заправки нити 
Индикатор «THREAD» включается при активации данного режима работы. 
(22) Кнопка CUTTER ON 
Переключение между режимами включения/выключения ножа прорезки петли 
Индикатор «CUTTER ON» включается при активации данного режима работы. 
(23) Кнопка WIND (намотка нити) 
Переключение в режим намотки нижней нити 
Индикатор «WIND» включается при активации данного режима работы. 
(24) Кнопка COPY 
Переключение в режим копирования 
Индикатор «COPY» включается при активации данного режима работы. 
(25) Кнопка FUNC (функция) 
Вывод на дисплей справочной информации 
(26) Слот карты памяти формата SD 
Слот карты памяти формата SD 
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5. Эксплуатация швейной машины (панель управления: основные функции) 

 

5-2 Запуск машины 
1 

 
2 Нажмите на педаль (4) 

 
 

 
- Игольная планка и рабочий прижим переместятся в 
исходное положение 
- Дисплей панели управления переключиться в 
режим отображения «состояния готовности к 
работе»*1, в режим, который был активен при 
последней остановке машины (если это был 
автоматический режим работы (шитья), режим 
пробной подачи материала или программный 
режим) 

*1: Под «Состоянием готовности к работе» подразумевают период с момента переключения в один из 
указанных режимов до первого включения в работу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите сетевой переключатель в 
положение «ON» 

 

После включения сетевого переключателя загорится индикатор (2), и на 
дисплей (3) будет выведено следующее системное сообщение 

 

Участок пошива 

 

Время отображения информации 
– приблизительно 2 секунды 

 

Установите педаль в 
исходное положение 
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5-3 Использование педали 

 
 
1. Когда педаль не нажата (А), рабочий прижим будет находится в нейтральном положении (рисунок 1) 
2. Когда педаль установлена в 1 положение (В), рабочий прижим опуститься (рисунок 2) 
Когда педаль отпущена, рабочий прижим вернется в нейтральной положение (рисунок 1) 
3. Когда педаль установлена во 2 положение (С), машина начнет процесс шитья (рисунок 3) 
4. Когда нажата пяточная часть детали (D), рабочий прижим поднимется выше уровня нейтрального 
положения (рисунок 4) 
Это необходимо при закладке и извлечении материала 
* Рабочий прижим поднимается при нажатии на пяточную часть педали, и возвращается в нейтральное 
положение при отпуске педали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

/Рабочий прижим/ 

 
После шитья 

 

/Педаль/ 

 

Установлена в положение 
нажатой пяточной части 
(закладка и извлечение 
материала) 

 

Нейтральное положение 
 

Установлена в 1-е положение 
(при расположении материала) 

Установлена в 2-е положение 
(при пуске) 
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5-4 Настройка программ 
Рекомендуем записывать часто исполняемые модели в качестве программ. После записи программы, вы 
сможете вызвать необходимую вам модель петли, выбрав номер программы, что освобождает вас от 
необходимости каждый раз задавать одну и ту же модель петли. 
• Как правило, вы можете записывать до 50 программ, причем, содержание программы может быть 

изменено в любое время. Содержание может быть задано изменением параметров каждой позиции. 
• При отгрузке оборудования с завода изготовителя, временное содержание задается для программ Р01-

Р50 (содержание программ Р01-Р50 одинаковое). Перед началом использования программ, необходимо 
внести изменения в содержание используя нижеописанный способ.  

 
1 Переключите машину в режим пробной подачи материала 

 
2 Выберите номер программы с Р01 до Р50 (1), чтобы выбрать программу, которую вы хотите изменить 

 
№ программы (1) будет изменяться в указанной на рисунке последовательности каждый раз при 
нажатии кнопки  (кнопка   меняет порядок в обратной последовательности) 
Примечание: 
Режим программ не доступен при выборе циклической программы) 

3 Переключите машину в программный режим 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВКЛ. 

 

Независимая программа 

 

Циклическая 
программа (см.стр.61) 

 

ВКЛ. 

 

№ параметра (2), который был выбран последний раз и настройки 
данного параметра будут отображены на дисплее. 

* Вы можете также запустить программный режим нажатием на кнопку 
быстрого выбора команд. В этом случае, будет выбран № параметра, 
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4 Выберите № параметра (2) параметра, который вы хотите изменить (смотри п. «5-4-1 Перечень 
параметров») 

 
5 

 
 
 

6 Применение измененные настойки 

 
* Если сообщение на дисплее переключилось из режима мигания в режим постоянного свечения это 
значит, что настройки были применены 
*  вы можете отменить изменение настроек нажав кнопки   AUTO, TEST, MEMSW, R/W или 
COPY не нажимая кнопку ENTER 

7 Повторите шаги 4-6 для изменения других параметров. 
 
Кнопки быстрого вызова команд 

 

Кнопки быстрого вызова команд предусматривают доступ к 6 
часто используемым параметрам назначенным им. 
- вы можете вызвать необходимый вам параметр простым 
нажатием на соответствующую кнопку 
- возможность вызова параметров не предусматривается в 
случае использования циклической программы 
(4) Скорость шитья зигзагообразного стежка (параметр №15) 
(5) Длина отверстия (параметр №02) 
(6) Шаг зигзага (зигзагообразного стежка) (параметр №07) 
(7) Ширина зигзага (зигзагообразного стежка) (параметр №08) 
(8) положение ножа прорезки петли по оси Х (параметр №04) 
(9) «кол-во прямоугольных каркасных строчек» (параметр 
№42) 

 
 
 
 
 
 
 

Измените настройки (3) данного параметра 

 

Мигание индикатора 

 * Отображение системного сообщения в режиме мигания 
сообщает, что настройки не были применены 

* вы можете установить исходные настройки, нажав кнопку 
 

 

Свечение индикатора 
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5-4-1 Перечень параметров 
* Параметры, не применяемые к определенной программе будут пропускаться и не будут отображаться 
* Допустимый диапазон настроек для некоторых параметров может изменяться от указанного в зависимости 
от настроек других параметров (смотри п.5-4-4 «Основные ограничения при настройке параметров») 
  
№ Позиции настройки Диапазон настройки Ед. Исходное 

значение Модель петли 1-20: петельный стежок 
21: прямой закрепочный стежок 

01 1: прямоугольная 

 

2: радиальная 

 

1 1 

3: Круглая 

 

4: радиальная-прямоугольная 

 
5: круглая-прямоугольная 

 

6: прямоугольная с глазком 

 
7: прямоугольная-радиальная 

 

8: круглая-радиальная 

 
9: радиальная с глазком 

 

10: прямоугольная-круглая 

 
11: радиальная-круглая 

 

12: круглая с глазком 

 
13: прямоугольная-с конической 
закрепкой 

 

14: радиальная-с конической 
закрепкой 

 
15: круглая- с конической 
закрепкой 

 

16: с глазком и конической 
закрепкой 

 
17: прямоугольная-с закрепкой 

 

18: радиальная-с закрепкой 

 
19: круглая-с закрепкой 

 

20: с глазком и закрепкой 

 
21: прямая закрепка 

 

 

02 Длина отверстия (длина ножа 
прорезки петли) 

 

4,0-32,0 мм 
Несмотря на это, данное значение 
может быть меньше участка пошива 

0,1 13,0 
(*1) 

03 Корректировка положения ножа 
прорезки петли по оси Х  

 

-0,50-0,50 0,05 0,00 

04 Положение ножа прорезки петли 
по оси Х 

 

-0,40-1,00 0,05 0,40 

 
(*1) Если размеры рабочего прижима были заданы как 5,4х19 мм, исходное значение длины отверстия будет 
оставлять 6,0 мм. 
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5. Эксплуатация швейной машины (панель управления: основные функции) 

 

№ Позиции настройки Диапазон настройки Ед. Исходное 
значение 

05 Положение ножа прорезки петли по оси 
Y 

 

0.000-2.000 мм 0,025 1,000 

06 Работа ножа прорезки петли 
 

 

1: прорубка в процессе шитья. 
Срабатывает когда прошивается 
передняя закрепка последнего цикла 
(стандартная) 
2: прорубка после завершения 
процесса шитья и подачи материала 
3: прорубка перед процессом шитья 
Срабатывает сразу перед прокладкой 
левого зигзагообразного стежка 
последнего цикла 
4: прорубка перед процессом шитья 
+ прорубка в процессе шитья 
Срабатывает дважды: сразу перед 
прошивкой левого зигзагообразного 
стежка последнего цикла и 
прошивкой передней закрепки 
последнего цикла 
Несмотря на это, 3 и 4 варианты  – 
актуальны только для двух или 
более циклов  

1 1 

 

 
 

07 Шаг зигзага (зигзагообразного стежка) 

 

0,20-2,50 мм 0,05 0,35 

08 Ширина зигзага 

 

1,00-3,00 мм 0,05 1,50 

09 Пропорция ширины зигзага (слева) (*3) 

 

30-70% 1 50 

10 Медленный 
пуск (*4) 

Скорость шитья для 1-го 
стежка 

 

500-4,000 ст./мин. 100 500 

Скорость шитья для 21-го 
стежка 

500-4,000 ст./мин. 100 500 

Скорость шитья для 3-го 
стежка 

500-4,000 ст./мин. 100 1,200 

Скорость шитья для 4-го 
стежка 

500-4,000 ст./мин. 100 3,0000 

14 Скорость прокладки каркасной строчки 
(*5) 

 

1,000-4,000 ст./мин. 100 3,600 

15 Скорость шитья (зигзагообразной части) 

 

1,000-4,000 ст./мин. 100 3,600 

16 Скорость шитья задней закрепки (*5) 

 

500-4,000 ст./мин. 100 4,000 

17 Скорость шитья передней закрепки (*5) 

 

500-4,000 ст./мин. 100 4,000 

(*2) прорубка отверстия перед процессом шитья допускается только в том случае, если предусматривается подложка из каркасной 
строчки или 2-цикловый процесс шитья. В других случаях, допускается прорубка отверстия во время процесса шитья. 
(*3) Пропорция ширины зигзага будет составлять 50% независимо от значения настройки типов глазков 
(*4) Если предусмотрена подложка из каркасной строчки и настройка скорости превышает скорость прокладки каркасной строчки, 
скорость в процессе шитья будет равна скорости пошива подложки из каркасной строчки 
Если подложка из каркасной строчки не предусмотрена и настройка скорости превышает скорость шитья (зигзагообразной части), 
скорость в процессе шитья будет равна скорости шитья (зигзагообразной части). 
(*5) Если настойка скорости превышает скорость шитья (зигзагообразной части), скорость в процессе шитья будет равна скорости 
шитья (зигзагообразной части). 
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5. Эксплуатация швейной машины (панель управления: основные функции) 

 

№ Позиции настройки Диапазон настройки Ед. Исходное 
значение 

18 Длина передней закрепки 
(кроме конической закрепки) 

 

 

0,5-5,0 мм 0,1 1,0 

19 Шаг передней закрепки (кроме радиальной) 

 

 

0,10-1,00 мм 0,05 0,30 

20 Корректировка ширины передней закрепки 

 

 

-2,0-2,0 мм 0,1 0,0 

21 Количество стежков передней закрепки 
(только радиальная) 

 

5-11 стежков 2 7 

22 Длина конической закрепки (только 
коническая закрепка) 

 

1,0-5,0 мм 0,1 3,0 

23 Корректировка боковин передней закрепки 
(только прямоугольная) 

 

-1,0-1,0 мм 0,1 0,0 

25 Длина задней закрепки (кроме глазковой) 

 

 

0,5-5,0 мм 0,1 1,0 

26 Шаг задней закрепки (кроме радиальной, 
глазковой) 

 

0,10-1,00 мм 0,05 0,30 

27 Корректировка ширины задней закрепки 
(кроме радиальной, глазковой) 
  

-2,0-2,0 мм 0,1 0,0 

28 Количество стежков задней закрепки 
(только радиальная, глазковая) 

 

 

5-11 стежков 2 7 

4796М, 4797М, 4798М, 4799М, 4800М 
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5. Эксплуатация швейной машины (панель управления: основные функции) 

 

№ Позиции настройки Диапазон настройки Ед. Исходное 
значение 

29 Радиус глазка петли (только глазковые 
петли) 

 

1,0-3,0 мм 0,1 2,0 

30 Корректировка боковин задней закрепки 
(только прямоугольная) 

 

-1,0-1,0 мм 0,1 0,0 

31 Форма вектора задней закрепки 
(только прямоугольная) 

 

1: треугольная 
2: прямоугольная 
3: пилообразная 

1 1 

34 Длина прямой закрепки 

 

7,0-40,0 мм 0,1 13,0 

35 Шаг прямой закрепки 

 

0,2-2,0 мм 0,1 0,8 

36 Ширина прямой закрепки 

 

1,5-6,0 мм 0,1 2,0 

38 Начальная точка закрепки строчки 

 

0-6 стежков 2 2 

39 Ширина начальной точки закрепки строчки 

 

0,5-3,0 мм 0,1 0,5 

40 Шаг начальной точки закрепки строчки 

 

0,10-0,80 0,05 0,30 

41 Количество сшитых вместе каркасных 
строчек (*6) 

 

0-1 раз 1 0 

42 Количество прямоугольных каркасных 
строчек 

 

0-9 раз 1 0 

43 Пилообразные каркасные строчки 

 

OFF/ВЫКЛ.: без каркасной 
строчки 
1: передняя и задняя закрепка 
2: только задняя закрепка 
3: только передняя закрепка 

1 OFF 

(*6) Если такие параметры как сшиваемые вместе каркасные строчки и прямоугольные каркасные строчки были заданы 
одновременно, машина сначала проложит сшиваемые вместе каркасные строчки, а затем прямоугольные каркасные 
строчки. 
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5. Эксплуатация швейной машины (панель управления: основные функции) 

 

№ Позиции настройки Диапазон настройки Ед. Исходное 
значение 

44 Смещение каркасной строчки 

 

0,30-1,00 мм 0,05 0,80 

45 Длина точки начала прокладки каркасной 
строчки 

 

2,0-10,0 мм 0,1 4,0 

46 Ширина зигзага каркасной строчки 
первого цикла 

 

0,0-3,0 мм 0,1 0,0 

47 Шаг подачи каркасной нити (включая 
сшиваемые вместе каркасные строчки) 

 

1,0-6,0 мм 0,1 2,0 

48 Тип 2-цикловый режим шитья 

 

OFF: без двойного стежка 
1: идентичный двойной стежок 
2: перекрёстный двойной стежок 

1 OFF 

49 Количество закрепок выполненных за 2 
цикловой режим шитья 

 

1-2 раза 1 2 

50 Первое смещение для 2-циклового режима 
шитья 

 

0,0-0,8 мм 0,1 0,3 

51 Конец закрепки строчки 

 

1-6 стежков 1 4 

52 Ширина конца закрепки строчки (только 
прямоугольная) 

 

OFF: сжатие стежка 
0,1-1,5 мм 
(стандартная установка: 1,0) 

0,1 OFF 

OFF: сжатие 
стежка 

 

0,1-1,5 мм 

 
(продолжение на следующей странице) 
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5. Эксплуатация швейной машины (панель управления: основные функции) 

 

№ Позиции настройки Диапазон настройки Ед. Исходное 
значение 

53 Тип стежка (обметочный/бисерный) 1-16 1 Тип -2:2 
Тип -3:1 

  

 
 
 

 

  

 
 

 
Whip-обметочный 
Purl-бисерный 

   

54 Синхронизация А натяжения (левый 
зигзагообразный стежок) 

 

-4-6 стежков 1 0 

55 Синхронизация В отпуска натяжения (задняя 
закрепка) 

 

-4-4 стежков 1 0 

56 Синхронизация С натяжения (правый 
зигзагообразный стежок) 

 

-4-4 стежков 1 0 

57 Синхронизация D отпуска натяжения 
(передняя закрепка) 

 

-4-4 стежков 1 0 

58 Синхронизация шитья и натяжения 

 

-5-0 стежков 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бисерный 

 

Обметочный 

 

Передняя закрепка 

 

Правый зигзагообразный 
стежок 

 

Левый зигзагообразный 
стежок 

 

Задняя закрепка 
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5. Эксплуатация швейной машины (панель управления: основные функции) 

 

5-4-2 Регулировка длины отверстия 
Задайте длину отверстия (параметр 02), которая будет соответствовать размерам используемого ножа 
прорезки петли. 
Убедитесь, что вы изменили параметры длины отверстия если вы заменили нож. 
Длина стежка будет определена автоматически значением заданной длины отверстия. Поэтому, если длина 
задана не правильно, могут возникнуть определенные сложности, такие как обрезка ножом участка 
закрепки. 
 
5-4-3 Размеры обметки петли 

 

А: длина отверстия (параметр №02) 
В: ширина зигзагообразного стежка (зигзага) (параметр №08) 
С: положение ножа по оси Х (параметр №04) 
D: положение ножа по оси Y (параметр №05) 
Е: длина передней закрепки (параметр №18) 
F: длина задней закрепки (параметр №25) 
G: длина зигзагообразного стежка (А+D+D)* 
Н: ширина закрепки (В+В+С)* 
I: длина петли (А+D+D+E+F)* 
* устанавливается автоматически 
 
 

   
5-4-4 Основные ограничения при настройке параметров 
При выборе участка шитья 4,0х32,0 мм (настройка по умолчанию) 

Признак Причина 
Значение параметра 08 (ширина 
зигзага) не увеличивается 

Если размер участка шитья составляет 
4,0 мм и значение параметра 04 
(положение ножа по оси Х) – 0,2 мм, 
вводимое значение ширины зигзага 
будет ограничено (4,0-0,2) /2 = 1,9 мм 

 

Значение параметра 04 
(положение ножа по оси Х) не 
увеличивается 

Если размер участка шитья составляет 
4,0 мм и значение параметра 08 (ширина 
зигзага) – 1,8 мм, вводимое значение 
положения ножа по оси Х будет 
ограничено 4,0-(1,8+1,8)=0,4 мм 

Значение параметра 29 (радиус 
глазка петли) не увеличивается и 
не уменьшается 

Если размер участка шитья составляет 
4,0 мм и значение параметра 04 
(положение ножа по оси Х) – 0,2 мм, а 
значение параметра 08 (ширина зигзага) 
– 1,5 мм, вводимое значение радиуса 
глазка петли будет минимум 
(1,5+1,5+0,2)/2 = 1,6 мм, и максимум 
4,0/2=2,0 мм. 

 
(продолжение на следующей странице) 
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5. Эксплуатация швейной машины (панель управления: основные функции) 

 

Признак Причина 
Значение параметра 02 (длина 
отверстия) не увеличивается 

Если размер участка шитья составляет 
32,0 мм и значение параметра 05 
(положение ножа по оси Y) – 1,0 мм, 
параметра 18 (длина передней 
закрепки) – 1,0 мм, а параметра 25 
(длина задней закрепки) составляет 1,0 
мм, длина отверстия будет 32,0-1,0-1,0-
1,0-1,0=28,0 мм (значение по 
умолчанию: 27,8 мм соответствующее 
положениям иглы и ножа)  
 

 

Значение параметра 05 
(положение ножа по оси Y) не 
увеличивается 

Смотри рисунок 

Значение параметра 18 (длина 
передней закрепки) и параметра 
25 (длина задней закрепки) не 
увеличиваются 

Смотри рисунок 

 
5-5 Программы выбора форм векторов задней закрепки 

Параметр №31 
1: треугольный 2: прямоугольный 3: пилообразный 

   
 
Диапазон настройки 1: треугольная форма 
Общий режим шитья 
 
Диапазон настройки 2: прямоугольная форма 
• Эффективное решение, не позволяющее материалу застрять в игольном отверстии при прошивке задней 

закрепки, при работе с легкими материалами 
(смещение используется для того, чтобы стежки не заходили внахлест при прошивке обратной 
зигзагообразной строчки для задней закрепки) 

• Сокращение количества стежков передней закрепки эффективное решение, не позволяющее материалу 
застрять на передней закрепке 

• Использование игольной пластины с игольным отверстием (1,2 мм) позволяет защитить материал от 
застревания 
 

Диапазон настройки 3: пилообразная форма 
Эффективное решение позволяющее исключить образование впадин на задней закрепке, без необходимости 
прокладки каркасной строчки. 
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5. Эксплуатация швейной машины (панель управления: основные функции) 

 
5-6 Программы выполнения подложки из каркасной строчки 
Машиной предусмотрено четыре модели подложки из каркасной строчки. Предусмотрена возможность 
комбинирования данных четырех типов. 
Чтобы выбрать необходимую форму подложки смотри описание ниже. 
 

Параметр № 
41 43 42 46 

    
Подложка из сшитых 

вместе каркасных 
строчек 

Подложка из 
пилообразных каркасных 

строчек 

Подложка из 
прямоугольных 

каркасных строчек 

Ширина зигзага 
каркасной строчки 

 
Подложка из сшитых вместе каркасных строчек 
• Данный тип модели подложки используется для режима повторного шитья если нож сработал до 

формирования шва, когда процесс шитья завершен без обрыва верхней нити даже при выходе нижней 
нити. В частности используется для настрочки заранее прорезанного ножом отверстия когда 
зигзагообразные стежки не закреплены надлежащим образом. 

• Для придания готовой петле более эстетичного вида, используются прижатые кусочки мягкой ткани. 
Подложка из пилообразных каркасных строчек 
• Данный тип подложки используется для эластичных материалов и предотвращает их растяжения. 
• Используется для предотвращения образования вмятин при настрочки закрепки. Петли радиальной 

формы используются для предотвращения образования вмятин. 
• Также используется для усиления петель не позволяя шву распуститься, что зачастую происходит с 

грубыми тканными материалами. 
Подложка из прямоугольных каркасных строчек 
• Данный тип каркасной подложки используется для эластичных материалов и предотвращает их 

растяжение. 
• Не позволяет шву распуститься при работе с грубыми тканными материалами. Также, используется в 

качестве усиления петли. 
• Если шов потайной и ширина шва небольшая, вы можете нашить 2-3 прямоугольные каркасные строчки, 

чтобы придать материалу более объемного вида. 
• Каркасные строчки с (1) по (9) показанные на рисунке выше могут прокладываться без строгой 

выдержки положений путем изменения значения настройки параметра №44 (смещение каркасной 
строчки), чтобы шов не был слишком плотным и дальнейшего увеличения эффекта объема. 

Ширина зигзага каркасной строчки 
Если параметр №46 (ширина зигзага каркасной строчки для первого цикла) задана после того как были 
заданы пилообразные или прямоугольные каркасные строчки, зигзагообразная каркасная строчка будет 
проложена для первого цикла прокладки пилообразной или прямоугольной каркасной строчки. 
• Не позволяет шву распуститься при работе с грубыми тканными материалами. Также, используется в 

качестве усиления петли. 
• Если параметр №46 (ширина зигзага каркасной строчки для первого цикла) (размер А на рисунке выше) 

задан как 4,0 мм, вероятность роспуска зигзагообразных стежков каркасной строчки будет ниже чем при 
использовании других типов стежков каркасной строчки. 

Примечание: 
• В процессе прокладки каркасной строчки (пошива усиливающей подложки), количество закрепочных 

стежков будет увеличиваться, поэтому вероятны обрывы нити и обломы игл. Уменьшите количество 
каркасных строчек или воспользуйтесь кнопкой быстрого вызова команд 1 или настройкой параметра 
№15, чтобы уменьшить скорость шитья (зигзагообразной части модели). 

• При сшивании подложек, порядок сшивания должен выглядеть следующим образом: Сшитая вместе 
каркасная строчка → Пилообразная каркасная строчка → Прямоугольная каркасная строчка 
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5. Эксплуатация швейной машины (панель управления: основные функции) 

 
5-7 Нож прорезки петли 
Варианты срабатывания ножа прорезки петли можно выбрать из нижеприведенной таблицы 

Параметр №60 
1. Прорезка в процессе 

шитья  
2. Прорезка после 
процесса шитья 

3. Прорезка перед 
процессом шитья 

4. Прорезка перед 
процессом шитья + 
прорезка в процессе 

шитья 

    
Срабатывает когда 

выполнена передняя 
закрепка последнего 

цикла петли 

Срабатывает возле 
передней закрепки после 

завершения процесса 
шитья и в процессе 
подачи материала 

Срабатывает сразу перед 
прокладкой левого 

зигзагообразного стежка 
последнего цикла 

Срабатывает дважды: 
Сразу перед прокладкой 
левого зигзагообразного 
стежка последнего цикла 

и после прокладки 
передней закрепки 
последнего цикла 

  
Диапазон настройки 1: Прорезка в процессе шитья 
Общий режим шитья 
 
Диапазон настройки 2: Прорезка после процессе шитья 

 

В виду того, что между иглой и ножом существует зазор 
2,2 мм (как показано ни рисунке слева), расстояние 
между краем передней закрепки и краем петли может 
быть установлено на значение менее 2,2 мм. 
Например, если положение ножа по оси Х (А) составляет 
0,5 мм, значение длины передней закрепки (В) не 
опуститься ниже 1,7 мм. Длину передней закрепки можно 
установить менее 1,7 мм при использовании режима 
прорезки после процесса шитья. 
После завершения процесса шитья и подачи материала, 
срабатывает нож.  

 
Диапазон настройки 3: прорезка перед процессом шитья 
• Нож не включается в первом цикле процесса шитья. Срабатывает только во втором и последующих циклах 

(при прошивке подложки и пошиве внахлест) 
• Используется в случаях, когда грубые края материала после прорезки подшиваются обметочными 

(петельными) стежками. 
• Нож включается перед прокладкой левого зигзагообразного стежка последнего цикла. 
 
Диапазон настройки 4: Прорезка перед процессом шитья + прорезка в процессе шитья 
• Не срабатывает во время первого цикла шитья. Срабатывает только во втором и последующих циклах (при 

прошивке подложки и пошиве внахлест) 
• Используется в случаях, когда грубые края материала после прорезки подшиваются обметочными 

(петельными) стежками. 
• Также может использоваться, если грубые края материала закрывают петлю после прокладки левого и 

правого зигзагообразного стежка 
• Нож срабатывает сразу перед прокладкой левого зигзагообразного стежка, и повторно после исполнения 

передней закрепки последнего цикла. 

Подача 
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5. Эксплуатация швейной машины (панель управления: основные функции) 

 
5-8 Копирование программ 
Для создания программы с параметрами практически аналогичными параметрам другой программы вы 
можете, используя функцию копирования оригинальной программы с внесением в нее частичных 
изменений. 
 
1 Нажмите одну из нижеперечисленных кнопок 

(вы можете нажать одну из нижеперечисленных кнопок)  

 
2 Нажмите кнопку COPY 

(машина переключиться в режим копирования программ) 

 
3 Выберите номер программы источника копирования (1) 

 
4 Выберите номер программы назначения копирования (2) 

 
 
 
 

Мигание  

 

Номер программы источника копирования (1) и номер программы (2) 
назначения копирования будут выведены на дисплей до входа в данный режим. 

Мигание  

 

Независимая программа Циклическая программа 

• Номер программы источника копирования (1) будет изменяться в порядке, 
изображенном на рисунке каждый раз после нажатия кнопки  (кнопка  
меняет последовательность в обратном порядке) 

• Программа источника копирования (1) и назначения копирования (2) должны 
быть однотипными 
Независимые программы: Р01~Р50 
Циклические программы: С1~С9   

Мигание  

 
Программа источника копирования (1) и назначения копирования (2) должны 
быть однотипными 
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4 Если вы нажмете кнопку ENTER, машина выполнит процесс копирования 

 
5 Если вы нажмете кнопку COPY, режим копирования будет завершен 

(машина вернется в режим, который был активен до перехода в режим копирования) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(в этом примере, детали программы (Р03) будут скопированы в программу [Р15] (2)). 

ВЫКЛ. 
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6. Эксплуатация швейной машины (режим шитья) 

 
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (РЕЖИМ ШИТЬЯ) 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Выключайте питание в ситуациях описанных ниже, в противном случае машина может включиться при 
случайном нажатии ножного переключателя, что может привести к травме: 
- при замене шпульки и иглы 
- если вы не работаете на машине или оставляете машину без присмотра 

 

Для заправки нити включайте соответствующий режим или отключайте питание 

 

Запрещается прикасаться к каким-либо подвижным частям машины или прижимать какие-либо предметы к 
машине в режиме пошива, так как это может являться причиной травы или повреждения оборудования. 

 
Удерживая материал так, чтобы правая рука располагалась на задней, а левая на передней стороне. 
В противном случае рука может попасть в подающий рукав машины или соприкоснуться с ее 
подвижной частью.  

 
Примечание: 
- подающий рукав (1) может перемещаться, следите 
за зазором. 
- в режиме эксплуатации машины, убедитесь, что вы 
видите масло через колпачок. В противном случае, 
остановите машину и устраните проблему.   

 
 
6-1 Режим автоматической работы (режим автоматического шитья) 
• При выборе автоматического режима в первый раз, необходимо выполнить пробный прогон. 
• Кроме того, если эксплуатация машины производиться при низких температурах, необходимо 

произвести несколько пробных прогонов, чтобы разогреть двигатель. 
1 Переключитесь в режим автоматического шитья 

 
2 Выберите необходимый номер программы (2) 

 
 
 
 

ВКЛ. 

Информация, такая как, модель петли (1), № программы (2), режим работы 
ножа (3) и счетчик нижней нити (4) будут отображены на дисплее 

Независимые программы 

 

Циклические программы 

 

Номер программы (2) будет измениться в порядке, показанном на рисунке при 

каждом нажатии кнопки . (Переключение в обратном порядке выполняется 

кнопкой ) 
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6. Эксплуатация швейной машины (режим шитья) 

 
3 Поместите материал под рабочий прижим, и установите педаль (5) нажатием в 1 положение (В) 

 
4 Установите педаль (5) нажатием во 2 положение (С) 

 
5 Для повтора операции, повторите шаги 3 и 4. 
 
6-2 Режим пробной подачи 
Данный режим позволяет выполнить проверку выполнения иглой зигзагообразного хода, движения рабочего 
прижима и подающей пластины в процессе исполнения запрограммированной модели петли без 
фактического выполнения программы. 
(В данном режиме игла не срабатывает на подъем и опускание и не включается нож). 
 
1 Переключите машину в режим пробной подачи 

 
2 Выберите № программы (2) для выполнения пробной подачи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий прижим опустится 

Машина начнет режим шитья 

* После завершения процесса шитья, рабочий 
  

ВКЛ. 

Информация, такая как, модель петли (1), № программы (2) и количество 
стежков (3) будут отображены на дисплее 

Независимые программы 

 

Циклические программы 

 

Номер программы (2) будет измениться в порядке, показанном на рисунке при 

каждом нажатии кнопки . (Переключение в обратном порядке выполняется 

кнопкой ) 
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6. Эксплуатация швейной машины (режим шитья) 

 
3 Установите педаль нажатием во 2 положение (С). 

 
4 Выполнение процесса пробной подачи 

• При возврате педали в нейтральное положение, 
процесс пробной подачи будет приостановлен 

• При установке педали во 2 положение (С), 
процесс пробной подачи продолжится 

• Процесс пробной подачи будет продвигаться 
на один стежок вперед каждый раз при 
нажатии кнопки  (изменение процесса в 
обратной последовательности осуществляется 
кнопкой ) 

• При достижении положения срабатывания 
ножа, сработает звуковой зуммер и на дисплее 
на 1 секунду загорится иконка механизма 
ножа. 

• При нажатии кнопки AUTO, режим пробной 
подачи будет отменен и машина перейдет в 
состояние готовности к режиму 
автоматического шитья 

 
 

 

5 Завершение процесса пробной подачи 
При достижении «0» значения оставшихся стежков, нажмите на педаль и установите ее во 2 положение (С)  

 
Примечание: при нажатии кнопки RESET в процессе пробной подачи или по завершению данного 
процесса, игольная планка и рабочий прижим определят исходное положение, и вернуться в положение 
начала процесса шитья. 
 
 
 

Рабочий прижим опуститься, и начнется процесс пробной подачи 

* Несмотря на это, если заданные параметры процесса шитья не соответствуют 
установленным размерам участка шитья, (выход за пределы участка), на дисплее в 
течение 1,5 секунд будет отображаться системное сообщение «OVER SEW AREA» 

  б й   б    

Оставшееся 
количество стежков  

/Ручной режим шитья/ 

Проверните шкив (4) рукой в направлении, показанном 
стрелкой в режиме пробной подачи 

* Процесс пробной подачи будет продвигаться на один 
стежок вперед каждый раз при прокрутке шкива (4) 

* в режиме пробной подачи с прокруткой шкива (4) 
        

        
        

* вышеуказанное системное сообщение будет выводиться на дисплей в течение 1,5 секунд. 
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6. Эксплуатация швейной машины (режим шитья) 

 

6-3-1 Использование переключателя ОСТАНОВА 

6-3-1 Паузирование процесса шитья в автоматическом режиме 

Переключатель ОСТАНОВА используется для остановки швейной машины в случае возникновения каких-

либо проблем, например обрыва нити 

/Паузирование процесса шитья/ 

 
/Выход из режима паузы (без продолжения с момента паузирования процесса)/ 

1 Нажмите кнопку RESET 

 
2 Устраните причину проблемы 
3 Нажмите повторно кнопку RESET 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите на защитный выключатель (1) в процессе шитья  

Мигание индикатора 

Машина остановиться и включиться 
звуковой зуммер  

ВЫКЛ. 

Отключение звукового зуммера 
(поочередное изменение дисплея) 

Игольная планка и рабочий прижим определят исходное положение и 
вернуться в точку начала процесса шитья 
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6. Эксплуатация швейной машины (режим шитья) 

 

/Выход из режима паузы (с продолжением с момента паузирования процесса)/ 

1 Нажмите кнопку RESET 

 
2 Устраните причину проблемы 
3 Нажмите один раз  

 
4 Нажатием кнопок  и  определите положение возобновления процесса шитья 

 
• Движение вперед – кнопка , движение назад – кнопка  
• При зажатии кнопки подача будет выполняться быстрее 

5 Нажмите педаль (1) и установите ее во 2 положение (С)  

  
Примечание: при нажатии переключателя останова до включения привода верхнего вала или после его 

остановки, продолжить процесс шитья с точки паузирования будет невозможно. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВЫКЛ. 

Отключение звукового зуммера 
(поочередное изменение дисплея) 

Возобновление режима 
автоматического шитья 



61 
 

7. Эксплуатация швейной машины (панель управления: дополнительные функции) 

 

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: РАСШИРЕННЫЕ 

ФУНКЦИИ) 

7-1 Использование циклических программ 

Модели исполнения петель, занесенные в независимые программы (Р01-Р50) могут быть объединены для 

записи в «циклические программы» с возможностью их непрерывного использования. При исполнении 

моделей петель в определенном порядке, вам может пригодиться возможность их предварительной записи в 

циклические программы. 

Циклические программы 

Максимальное количество записываемых программ 9 (С1-С9) 
Максимальное количество этапов 19 (одни и те же независимые программы могут 

быть выбраны несколько раз)  
 

Пример программы___________________________________________________________________________ 

В таблице ниже приведен пример сохранения циклической программы С1 состоящей из трех этапов 

независимой программы Р01 с включением ножа и одним этапом независимой программы Р03 с 

выключением ножа. 

Пример: настройка содержания для циклической программы С1 

№ этапа Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 
№ независимой 
программы 

Р01 Р01 Р01 Р01 

Срабатывание 
ножа 

Да  да Да  нет 

 

1 Нажмите кнопку AUTO или TEST 
(нажмите любую из двух кнопок) 

 
2 Вебьерите № циклической программы С1 (1) 

 

Независимые программы Циклические программы 

Номер программы (1) будет измениться в порядке, показанном на рисунке при 

каждом нажатии кнопки . (Переключение в обратном порядке выполняется 

кнопкой ) 
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3 Перейдите в режим циклических программ 

 
4 Задайте содержание (3) для этапа 1 в «Р01» 

 
5 Примените изменения внесенные в содержание 

 
6 Задайте № этапа (2) длы «S02» 

 
7 Повторите шаги 4 и 5, чтобы занести содержание для этапа 2 циклической программы в «Р01», 

содержание аналогичное 1 этапу 
8 Задайте номер этапа (2) для «S03» 

 
9 Повторите шаги 4 и 5, чтобы занести содержание для этапа 3 циклической программы в «Р01», 

содержание аналогичное 1 этапу 
(продолжение на следующей странице) 

 

 

 

 

ВКЛ. 

(1) № циклической программы 

(2) № этапа 

(3) С  (№   )  
    

* символ «_» под литерой «Р» и иконка ножа (4) указывают на 
то, что режим ножа активирован 

* символ «--« в «Р- -« означают, что настройка выполнена не 
была. Задав «--», содержание для всех последующих этапов 

   

Содержание (3) для 1 этапа перейдет из режима мигания в 
режим постоянного свечения  
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7. Эксплуатация швейной машины (панель управления: дополнительные функции) 

 

10 Задайте номер этапа (2) для «S04» 

 
11 Задайте содержание (3) этапу 4 для «Р03» 

 
12 Нажмите кнопку CUTTER ON, чтобы изменить «Р_» для содержания (3) в «Р» (включение режима «без 

срабатывания ножа») 

 
13 Примените изменения внесенные в содержание 

 
14 Чтобы выйти из режима циклических программ, нажмите одну из нижеуказнных кнопок 

 
Примечание: 
Нож при выборе циклической программы и 
выполнении шитья в автоматическом режиме 
будет срабатывать, как указано в таблице справа в 
соответствии с настройкой индикатора CUTTER 
ON,  выбранной в данный момент  

Режим работы ножа 
 Циклическая 

программа 
Р Р 

Индикатор 
CUTTER ON 

ВКЛ. Да Нет 
ВЫКЛ. Нет Нет 

 

 

Иконка ножа (4) исчезнет ВЫКЛ. 
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7. Эксплуатация швейной машины (панель управления: дополнительные функции) 

 

7-2 Настойка переключающих устройств с блоком памяти (ПУБП) 

Функции панели управления включают некоторые функции, заданные переключающими устройствами с 

блоком памяти (далее ПУБП) в момент отправки с завода изготовителя. При необходимости, Вы можете 

изменить настройки данных ПУБП. Настройки ПУБП действительны для всех программ. Детальную 

информацию о №№ и настройках, смотри в п.7-2-1 «Перечень настроек ПУБП». 

1 Нажмите кнопку MEMSW 

 
 

2 Выберите ПУПБ (1) настройки для которого вы хотите изменить: 

 
3 Измените значение настройки (3) 

 
4 Примение измененные настройки 

 
5 Для изменения настроек других №№ ПУПБ, повторите шаги 2-4. 
6 Чтобы выйти из текущего режима, нажмите одну из нижеуказанных кнопок 

 
  

(1) № ПУБП 

(2) Настройки для выбранного № 

   

* Изменив значение настройки, значение (3) начнет отображаться в 
режиме мигания 

* Если вы хотите вернуть настройки по умолчанию, нажмите RESET 

* Настройки ПУБП будут внесены в память и отображение значения 
(3) перейдет из режима мигания в режим постоянного свечения 
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7. Эксплуатация швейной машины (панель управления: дополнительные функции) 

 

7-2-1 Перечень настроек ПУБП 

№ Позиции настройки Диапазон 
настройки 

Значение 
по 

умолчанию 
001 Высота рабочего прижима при нажатии педали 

Шаг настройки 1 мм 
1-13 13 

002 Высота рабочего прижима в нейтральном положении педали 
Шаг настройки 1 мм 

1-13 10 

003 Срабатывание рабочего прижима при установке педали в 1 положение 
* при использовании тройной педали (опциональная деталь), данный № 
отображаться не будет 
1: рабочий прижим не опускается в промежуточное положение 
2: рабочий прижим опускается в промежуточное положение 

1-2 1 

004 Высота рабочего прижима (мм) при опускании в промежуточное 
положение 
* отображается когда №003 установлен на «2» 
Шаг настройки 0,1 мм 

0,1-8,0 1,0 

300 Назначение № параметра кнопке FUNC 
Параметры назначаются кнопке FUNC позволяя ей выполнять функции 7-
ой кнопки быстрого вызова команд 
OFF/ВЫКЛ.: без назначения 
(при нажатии кнопки FUNC отображается меню справочной информации) 
1-60: При нажатии кнопки FUNC, отображается меню настройки 
параметров заданного №.  

OFF, 1-60 OFF 

301 Контрастность дисплея 
Изменение уровня контрастности дисплея. Чем выше значение настройки, 
тем выше контрастность 

1-15 10 

302 Отображение счетчиков в режиме автоматического шитья 
Содержание, появляющееся в окне (1) дисплея в режиме автоматического 
шитья настраивается на отображение нижней нити или изделий 

  

1: счетчик 
нижней 
нити 
2: счетчик 
изделий  

1 

700 Корректировка положения ножа прорезки петли по оси Y 
Положение ножа по отношению к модели петли может быть 
скорректировано по оси Y 
Шаг настойки 0,025 мм 

-0,800-
0,800 

0 
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7. Эксплуатация швейной машины (панель управления: дополнительные функции) 

7-3 Сброс данных (инициализация) 

Причиной нарушения штатного режима работы машины может быть, например, неправильная настройка 

системы, выполненная с помощью ПУПБ. В таком случае, существует возможность восстановления 

нормальной работы машины способом инициализации данных настройки памяти, описанным ниже. 

1 Зажав RESET, установите сетевой переключатель (1) в положение ON/ВКЛ. 

 
2 Выберите уровень инициализации (2), 1-3 

 
3 /Выполнение инициализации/ 

 
4 /Выход из режима инициализации/ 

 
 

Уровень инициализации и сбрасываемые или инициализируемые настройки 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 
Настройки программ (параметры) (Р01-
Р50) 

Значение  
по умолчанию 

- Значение по умолчанию 

Циклические программы (С1-С9) Сброс - Сброс 
№ программы Р01 - Р01 
№ этапа цикла S1 - S1 
№ параметра 01 - 01 
ПУБП - Значение по 

умолчанию 
Значение по умолчанию 

Счетчик готовых изделий - - 0 
Счетчик нижней нити - - 0 
Значение настройки счетчика нижней 
нити 

- - 0 

Режим панели управления - - Программный режим (включение 
индикатора PROGRAM) 

Срабатывание ножа порезки петли - - Включен 
(включение индикатора CUTTER ON) 

Машина переключиться в режим инициализации 

Уровень 1 выбирается как уровень по умолчанию 

* Сбрасываемые настройки (подлежащие инициализации) будут 
варьироваться в зависимости от выбранного уровня инициализации 

   

(зажмите на 2 или более секунд) 

На дисплее отобразиться сообщение «OPERATING» и 
запустится режим инициализации 

* если вы не хотите выполнять инициализацию системы, 
нажмите RESET 

 

Мигание  

индикатора 

Доступен штатный режим работы машины 
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7-4 Изменение настроек счетчика нижней нити 

Если ПУБП №302 установлен на «1-BOBBIN», в автоматическом режиме шитья, в нижнем правом углу 

дисплея будет отображаться счетчик нижней нити. 

Если вы используете счетчик нижней нити для настройки количества изделий, которые могут быть 

исполнены (пошиты) имеющимся количеством нижней нити, вы можете остановить сбег нити в середине 

процесса шитья. 

* значение уменьшится на «1» для каждой исполненной модели 

* при достижении «0», сработает предупреждающий зуммер 

1 Переключитесь в режим автоматического шитья 

 
2 Когда машина находится в режиме готовности, зажмите кнопку ENETR и нажмите  

(машина переключиться в режим настройки счетчика нижней нити) 

 
3 Задайте расчетное значение (1) 

 
4 Применение измененные настойки 

 
Примечание: 

Если вы нажмете кнопку AUTO в режиме мигания значения счетчика (1), машина переключиться в режим 

автоматического шитья и настройки не будут изменены. 

/При достижении значения «0» и срабатывании звукового зуммера/ 

1. Замените нижнюю нить 

2. Нажмите RESET (зуммер отключиться и значение (1) счетчика нижней нити вернется к заданному значению). 

ВКЛ. 

Счетчик нижней нити 

* когда расчетное значение измениться, (1) будет 
отображаться в режиме мигания 

* нажмите RESET  чтобы вернуть значение до изменения  

Машина вернется в режим автоматического шитья  
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7-5 Изменение настроек счетчика готовых изделий 

Если ПУБП №302 установлен на «2-PRODUCT», в автоматическом режиме шитья, в нижнем правом углу 

дисплея будет отображаться счетчик готовых изделий. 

Значение счетчика будет увеличиваться на «1» после исполнения каждой модели (или каждого цикла). 

1 Переключитесь в режим автоматического шитья 

 
2 Когда машина находится в режиме готовности, зажмите кнопку ENETR и нажмите  

(машина переключиться в режим настройки счетчика изделий) 

 
3 Задайте расчетное значение (1) 

 
4 Применение измененные настойки 

 
Примечание: 

Если вы нажмете кнопку AUTO в режиме мигания значения счетчика (1), машина переключиться в режим 

автоматического шитья и настройки не будут изменены. 

 

 

 

 

 

 

 

ВКЛ. 

Счетчик изделий 

* когда расчетное значение измениться, (1) будет 
отображаться в режиме мигания 

* нажмите RESET  чтобы вернуть значение на «0»  

Машина вернется в режим автоматического шитья  
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7-6 Режим справочной информации 

Сменю справочной информации использует графику для отображения переключения машины в режим 

инициализации данных, режим настройки счетчика изделий и нижней нити (смотри таблицы выше). 

1 Нажмите кнопку FUNC, когда машина находится в режиме готовности в автоматическом режиме шитья, 
режиме пробной подачи, в программном режиме  или режиме циклическим программ. 

 
2 После отпуска кнопки FUNC, машина вернется в режим отображения исходного меню 

 

Примечание: 

Если кнопке FUNC была назначена функция кнопки быстрого вызова команд после изменения настроек 

ПУБП, режим вывода на дисплей справочной информации будет заблокирован. Для отображения на дисплее 

справочной информации, измените настройки ПУБП №300 на OFF/ВЫКЛ. (смотри п.7-2 «Настройка 

ПУБП»). 

 

Значение графических символов меню справочной информации 

Символ Обозначение Режим работы 

 

Переключение в режим 

инициализации 

Удерживая нажатой кнопку RESET, 

установите сетевой переключатель в 

положение ON/ВКЛ. 

 Переключение в режим 

настройки счетчика изделий 

В режиме готовности машины к работе 

в режиме автоматического шитья, 

зажмите кнопку ENTER и нажмите  

 Переключение в режим 

настройки счетчика нижней нити 

В режиме готовности машины к работе 

в режиме автоматического шитья, 

зажмите кнопку ENTER и нажмите  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* меню справочной информации отображается при нажатии 
кнопки FUNC  
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8. Очистка 

 

8. ОЧИСТКА 

 ВНИМАНИЕ 

 
Перед тем как выполнить очистку машины, необходимо отключить питание; в противном случае, 
машина может включиться при случайном нажатии ножного переключателя, что может привести к 
травме. 

 
При работе с маслами и смазочными материалами, необходимо одевать защитные перчатки и очки; 
эта мера позволит вам избежать попадания вышеуказанных веществ в глаза и на кожный покров, в 
противном случае, контакт со смазочными материалами может являться причиной возгорания. 
Кроме того, категорически запрещается пить и принимать внутрь масла и смазочные материалы, так 
как это может вызвать рвоту и расстройство желудка. 
Храните смазочные материалы в недоступном для детей месте. 

 

8-1 Очистка 

 

1. Вытрите пыль и удалите концы (остатки) нитей с путей 

прохода нитей. 

 

2. Вытрите пыль и удалите концы (остатки) нитей вокруг 

рабочего прижима (1) и ножа верхней нити (2). 
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8. Очистка 

 

 

3. Снимите шпульный колпачок, вытрите пыль и удалите 

концы (остатки) нитей вокруг челнока и неподвижного ножа. 

Протрите шпульку от масла 

* Периодически, необходимо удалять пыль и остатки нитей 

вокруг ножа нити шпульки под игольной пластиной. Если вы 

будете игнорировать данное требование, это может привести к 

асинхронности работы шагового двигателя механизма 

подъема рабочего прижима. 

 

8-2 Слив масла 

 

1. Наклоните головку машины 

2. Установите канистру (1) под стол и открутите винт (2) 

3. После слива масла, убедитесь, что уплотнительное кольцо 

(3) установлено правильно, затем, затяните винт (2). 

* очистите магнит (4) и основание (5) от грязи 

 

 

8-3 Очистка вентиляционных отверстий блока управления 

 

Как минимум один раз в месяц, необходимо производить 

очистку фильтра вентиляционных отверстий (2) блока 

управления (1) при помощи пылесоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

основание  
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8. Очистка 

 

8-4 Очистка пластины защиты глаз 

 

Протрите защитную пластину мягкой тканью. 

Примечание: 

Для очистки пластины, запрещается использовать 

растворители, такие как керосин и другие вещества 

аналогичного типа. 

 

8-5 Проверка иглы 

 

Перед началом процесса шитья, всегда проверяйте, чтобы 

конец иглы не был обломлен и, чтобы игла не была 

деформирована 

 

8-6 Очистка пластины продольной подачи 

 

Если на материал начали налипать обрезки, вам, необходимо 

произвести очистку пластины продольной подачи (1). 

1. Распустите два болта (2) и снимите пластину (1) 

2. Очистите нижнюю часть пластины продольной подачи (1) и 

игольной пластины (3). 
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9. СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ 

 ВНИМАНИЕ 

 

Техническое обслуживание и проверка машины 
должна выполняться силами квалифицированного 
персонала.  

При наклоне или установке головки машины в 
исходное положение, ее необходимо 
удерживать двумя руками. В противном случае 
головка может выскользнуть из рук и 
травмировать вас. 

 

Для выполнения технического обслуживания и 
проверки электрической системы машины, 
необходимо обратиться к дилеру компании Brother 
или квалифицированному электрику. 

 

Если, при выполнении некоторых видов 
настроек, необходимо, чтобы сетевой 
переключатель был установлен в положение 
«включено», будьте предельно осторожны и 
соблюдайте все правила техники безопасности. 

 

Выключайте питание и отсоединяйте шнур 
питания от розетки в ситуациях описанных ниже, в 
противном случае машина может включиться при 
случайном нажатии ножного переключателя, что 
может привести к травме: 
- при выполнении проверки, регулировки и 
технического обслуживания 
- при замене таких частей как: вращающийся 
челнок 

 

Если какие-либо защитные устройства были 
демонтированы, убедитесь, что они были 
повторно установлены в их соответствующее 
положение, и проверьте их на 
работоспособность, перед началом 
эксплуатации машины. 

 
Примечание: 
• Шаговый электродвигатель может нагреваться. При наклоне головки машины, не прикасайтесь к двигателю 
• Будьте аккуратны при работе с ножом 
 
Выполните следующие действия перед исполнением нижеперечисленных задач: 
1. Включите питание, чтобы система определила исходное положение, затем, переведите машину в режим 
автоматического шитья или режим пробной подачи 
2. Нажмите кнопку THREAD, чтобы переключить машину в режим заправки нити, произведите соответствующие 
настройки. 
* Рабочий прижим опустится, но машина не включиться даже после нажатия педали. 
 
«9-1. Регулировка высоты игольной планки» 
«9-2. Настройка синхронизации иглы и челнока» 
«9-3. Регулировка зазора между иглой и концом иглы» 
«9-8. Настройка синхронизации открывания устройства обрезки верхней нити» 
«9-10. Регулировка прижима шпульки» 
 
Отключайте питание перед выполнением всех вышеуказанных действий. 
 
9-1. Регулировка высоты игольной планки 

 

1. Нажмите кнопку THREAD для перехода в соответствующий 
режим. 
2. Нажмите кнопку  
3. Установите игольную планку (1) в крайнее нижнее положение 
4. Снимите резиновую заглушку (2) с торцевой пластины, распустите 
винт (3) зажима игольной планки. 
5. Установите часть «1» инструмента (4) между игольной пластиной 
(5) и нижним краем игольной планки (1), так, чтобы инструмент 
соприкасался с игольной планкой. 
* Различные типы измерительных инструментов (опциональные 
комплектующие) используются для каждого из двух типов -2 и -3; 
убедитесь, что инструмент соответствует типу и назначению 
настраиваемой швейной машины. 
6. Затяните винт (3) 
7. Установите резиновую заглушку (2) 
8. Нажмите кнопку THREAD 
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9-2 Настройка синхронизации иглы и челнока 

 

1. Нажмите кнопку THREAD для перехода в 
соответствующий режим. 
2. Нажмите кнопку  
3. Наклоните головку машины 
4. Распустите винт (1), а затем полностью откройте 
откидную крышку (2). 
 
 
 
 
 
 
 
5. Распустите два винта (4) соединения вращающегося 
челнока (3). 
6. Проверните шкив (5) в стандартном направлении 
вращения (А: вперед), так, чтобы игольная планка (6) 
начала только подниматься с нижнего крайнего 
положения. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Установите часть «2» инструмента (7) между игольной 
пластиной (8) и нижним краем игольной планки (6), 
затем, выставьте конец иглы челнока (9) по центру иглы 
когда игольная планка (6) соприкоснется с 
инструментом (7). 
* Различные типы измерительных инструментов 
(опциональные комплектующие) используются для 
каждого из двух типов -2 и -3; убедитесь, что 
инструмент соответствует типу и назначению 
настраиваемой швейной машины. 
8. затяните два установочных винта (4) соединения 
вращающегося челнока (3) 
9. Закройте откидную пластину (2) и затяните винт (1). 
 

ВНИМАНИЕ 

 

Закройте откидную крышку (2) и 
зафиксируйте ее. Внутренний шкив (5) 
вращается в процессе шитья, поэтому 
прикасаться к шкиву запрещено. 

 
10. Установите головку машины в исходное положение 
11. Нажмите кнопку THREAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

отметка 

Нижнее 
крайнее 

положение 
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9-3 Регулировка зазора между иглой и концом челнока 

 
1. Нажмите кнопку THREAD для перехода в соответствующий режим. 
2. Нажмите кнопку  
3. Наклоните головку машины 
4. Распустите винты (3) и сместите вращающийся челнок (4) вперед или назад так, чтобы зазор между иглой (1) и 
концом челнока (2) составил 0,01-0,08 мм. 
5. Установите головку машины в исходное положение 
6. Нажмите кнопку THREAD 
 
9-4 Регулировка перекрытия внутреннего вращающегося челнока держателем вращающегося челнока 

 

1. Наклоните головку машины 
2. Распустите для регулировки два винта (3), чтобы конец 
держателя вращающегося челнока (1) не находил на край А 
внутреннего вращающегося челнока (2). 
3. Установите головку машины в исходное положение. 

 
9-5 Регулировка усилия прижатия рабочего прижима 

 

Стандартное расстояние А составляет 30 мм (приблизительно 
30Н). Распустите гайку (1) и поверните регулировочный винт (2), 
чтобы отрегулировать усилие прижатия рабочего прижима. 
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9. Стандартные настройки 

 

9-6 Регулировка установки ножа прорезки петли 

 

1. Установите нож при помощи винта (1) так, чтобы конец А 
лезвия ножа совпал с верхней частью игольной пластины при 
прижатии ножа рукой в крайнее нижнее положение. 
* Если вы используете плоский нож (2), выберите положение 
винта (1) так, чтобы зазор между ножом и верхней частью 
игольной пластины составлял 1,5-2,0 мм. 
Примечание: 
* В режиме движения ножа соленоидом, ход ножа будет 
приблизительно на  2мм больше значения, показанного на 
рисунке слева. 
* Если нож выполняет не правильный разрез, ножа может 
застревать в материале и выполнять обратный ход. В таком 
случае, вам, необходимо заменить или заточить нож. 

 

2. Распустите два винта (2) и сместите держатель ножа (5) так, 
чтобы зазор между ножом и игольной планкой (3) составлял 
0,3 мм. 
* проверьте, что игольная планка (3) не соприкасается с ножом 
когда нож движется вбок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крайнее 
нижнее 

положение 

Верх игольной 
пластины 

Крайнее 
нижнее 

положение 
Верх игольной 

пластины 
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9. Стандартные настройки 

 
9-7 Регулировка высоты установки устройства обрезки верхней нити 

 
Распустите винт (1) и сместите устройство обрезки верхней нити (2) вверх или вниз, чтобы выставить зазор 
между устройством обрезки верхней нити (2) и рабочим прижимом (3), равный приблизительно 1 мм. 
Примечание: 
Рабочий прижим (2) устанавливается в наклонное положение, проходя соединения, поэтому, регулировку, 
необходимо выполнить таким образом, чтобы устройство обрезки верхней нити (2) не касалось прижима. 
Если устройство обрезки верхней нити (2) касается прижима (3), шаговый электродвигатель механизма 
подъема рабочего прижима может работать асинхронно. 
* Если пропускание стежков вызвано наклоном рабочего прижима (3) в процессе прошивки соединений, 
необходимо использовать дополнительный лист (4), показанный на рисунке выше. 
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9. Стандартные настройки 

9-8 Настройка синхронизации открывания устройства обрезки верхней нити 
Нажмите кнопку THREAD для перехода в соответствующий режим, выполните соответствующие 
настройки.  

 
Настройка синхронизации постепенного открывания 
1. Распустите два болта (3), выполните регулировку так, чтобы расстояние (b) между линией (В) 
открывающего эксцентрика (1) и устройством обрезки верхней нити (2) составляло 0,5 мм, а также, чтобы 
линия (В) на открывающем эксцентрике была параллельна направлению подачи материала. 
2. Отпустите два винта (4), выполните регулировку так, чтобы расстояние (с) между восходящей частью (С) 
устройства обрезки верхней нити (2) и концом открывающего эксцентрика (1) составляло приблизительно 
0,5 мм когда устройство обрезки верхней нити находится в закрытом положении. 
* Если вы хотите, чтобы устройство обрезки верхней нити открывалось раньше, необходимо уменьшить 
расстояние. Тем не менее, при уменьшении данного расстояния, необходимо проверить, что восходящая 
часть (С) устройства обрезки верхней нити (2) не касается открывающего эксцентрика (1) и не позволяет 
открыться устройству обрезки верхней нити (2) когда рабочий прижим опущен. 
3. Нанесите смазку на наклонную поверхность (D) открывающего эксцентрика (1) 
4. Нажмите кнопку THREAD 
Настройка синхронизации полного открывания устройства обрезки 
1. Распустите два болта (7), отрегулируйте опорную пластину (8) так, чтобы упорная пластина (5) и 
эксцентрик (6) были перекрыты приблизительно на 1,0-1,5 мм. 
Примечание: Если расстояние перекрытия слишком маленькое, устройство обрезки верхней нити не будет 
правильно открываться и, следовательно, устройство обрезки верхней нити и нож будут соприкасаться. 
2. Распустите два болта (9) и отрегулируйте зазор между изгибом упора (5) и эксцентриком (6) выставив 
размер приблизительно 2 мм. 
* Если вы хотите, чтобы устройство обрезки верхней нити начинало открываться раньше, необходимо 
уменьшить зазор. 
3. Убедитесь, что устройство обрезки верхней нити (2) открывается плавно в процессе подачи материала. 
Примечание: если устройство обрезки верхней нити (2) не открывается плавно, оно может соприкасаться с 
ножом и привести к облому иглы. 
4. Нажмите кнопку THREAD.   
  

Соприкосновение начинается 
на 1,5-2,5 мм 

Приблизительно 0,5 мм 
Приблизительно 2 мм 

Подающий рукав 

Приблизительно 0,5 мм 

Приблизительно  
1,0-1,5 мм 
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9. Стандартные настройки 

 
9-9 Настройка синхронизации зажима нижней нити 

 

1. Наклоните головку машины 
2. Когда ориентирная линия (А) оси направляющей 
механизма подачи В (1) совмещена с краем опоры 
подающего рукава (2), открывающая пластина (3) начнет 
двигаться когда подающий механизм сместиться на 6-7 мм с 
исходного положения и фиксатор нижней нити (4) откроется. 
Чтобы изменить синхронизацию открывания, отпустите винт 
(5) опоры подающего рукава (2) и сместите ось 
направляющей механизма подачи В (1) влево или вправо. 
3. Установите головку машины в исходное положение. 
 
* - becomes slower – замедление 
becomes faster - ускорение 

 
9-10 Регулировка прижима шпульки 

 

1. Нажмите кнопку THREAD для перехода в соответствующее 
меню. 
2. Установите головку машины в наклонное положение 
3. Отпустите установочный винт (1) и выполните регулировку 
так, чтобы прижим шпульки (2) зашел в отверстие шпульного 
колпачка (3). 
4. Убедитесь, что рабочий прижим находится в исходном 
положении, затем, отпустите гайку (4) и поверните винт (5), 
чтобы отрегулировать зазор А между прижимом шпульки (2) и 
краем основания, установив приблизительно 12,5 мм. 
5. Установите головку машины в исходное положение. 
6. Нажмите кнопку THREAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
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10. Таблица кодировки сбоев системы машины 

 
10. ТАБЛИЦА КОДИРОВКИ СБОЕВ СИСТЕМЫ МАШИНЫ 

 ОПАСНО 

 

Перед тем, как открыть переднюю крышку блока управления, необходимо: после отключения 
питания и отсоединения шнура от розетки, подождать как минимум 5 минут. Прикосновение к 
токоведущим элементам высокого напряжения может являться причиной серьезной травмы. 

 
Если в работе системы произошел сбой, машина прозумирует звуковой сигнал и в окне дисплея появиться 
кодовое обозначение сбоя. Для устранения причины, следуйте нижеописанным процедурам. 

 
 
Сбои в работе переключающих устройств машины 
Сбои с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются квалифицированным персоналом 

Код Причина Способ устранения Стр. 
Е010 Переключатель останова был активирован в 

режиме готовности машины к работе 
Уберите палец с переключателя (чтобы он 
выключился) 

10 

Е011 Переключатель останова был нажат в процессе 
шитья 

Нажмите кнопку RESET, чтобы удалить 
ошибку 
* Нажмите кнопку , чтобы переместить 
иглу и рабочий прижим для продолжения 
процесса шитья 
* если вы не продолжаете режим шитья, 
нажмите еще раз кнопку RESET 

60 

Е012 Переключатель останова был нажат, когда 
машина находилась в другом рабочем режиме 
(не в режиме шитья) 

Нажмите кнопку RESET, чтобы удалить 
ошибку 
(определение исходного положения будет 
выполнено в автоматическом режиме) 

- 

Е015 Переключатель останова находился в нажатом 
состоянии, когда было включено питание или 
проблема связана с подключением 
переключателя останова 

Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора переключателя останова Р9 к 
блоку основной платы. 

19* 

Е016 Проблема с подключением переключателя 
останова 

Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора переключателя останова Р9 к 
блоку основной платы. 

19* 

Е025 Педаль была установлена во 2 положение, когда 
было включено питание, или проблема связана 
с соединением педали (пусковой 
переключатель, если используется тройная 
педаль) 

Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора Р12 к плате двигателя (коннектор 
Р15 на основной плате, если используется 
тройная педаль) 

84* 

Е035 Педаль была установлена во 1 положение, когда 
было включено питание, или проблема связана 
с соединением педали (переключатель рабочего 
прижима, если используется тройная педаль) 

Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора Р12 к плате двигателя (коннектор 
Р15 на основной плате, если используется 
тройная педаль)  

84* 

Е045 Пяточная часть педали была нажата, когда было 
включено питание, или проблема связана с 
соединением педали (переключатель подъема 
рабочего прижима, если используется тройная 
педаль) 

Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора Р12 к плате двигателя (коннектор 
Р15 на основной плате, если используется 
тройная педаль)  

84* 

 

Мигание 
индикатора 
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10. Таблица кодировки сбоев системы машины 

 
Код Причина Способ устранения Стр. 
Е050 Наклон головки машины был зафиксирован до 

начала работы машины   
Отключите питание и установите головку 
машины в исходное положение. 
Проверьте подключение коннектора 
защитного выключателя Р14 на основной 
плате  

19* 

Е051 Наклон головки машины был зафиксирован в 
режиме работы машины   

Отключите питание и установите головку 
машины в исходное положение. 
Проверьте подключение коннектора 
защитного выключателя Р14 на основной 
плате 

19* 

Е055 Наклон головки машины был зафиксирован, 
когда было включено питание   

Отключите питание и установите головку 
машины в исходное положение. 
Проверьте подключение коннектора 
защитного выключателя Р14 на основной 
плате 

19* 

Е065 Переключатель на панели управления был 
зажат при включенном питании машины, или 
переключатель неисправен 

Отключите питание и проверьте панели * 

 
Сбои в работе привода верхнего вала 
Сбои с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются квалифицированным персоналом 

Код Причина Способ устранения Стр. 
Е110 Шкив установлен не в верхнее положение 

остановки иглы в режиме готовности,  когда 
рабочий прижим опущен 

Отключите питание и откройте откидную 
крышку. Отметка (А) шкива должна совпасть 
с отметкой (В) кожуха привода. 

  

* 

Е111 Машина не останавливается корректно  в 
верхнем положении остановки иглы после 
процесса шитья 

Отключите питание и проверьте нож, 
механизм обрезки нити и привод верхнего 
вала на наличие проблем в их работе 

* 

Е112 Игольная планка опустилась при определении 
исходного положения или в момент доступа к 
карте памяти 

Отключите питание, и повторно включите 
* если ошибка появляется, когда рабочий 
прижим не опущен, рабочий прижим будет 
опускаться автоматически, для обеспечения 
корректной работы иглы и фиксатора нижней 
нити 

- 

Е113 Шкив установлен не в верхнее положение 
остановки иглы в режиме готовности,  когда 
рабочий прижим не опущен 

Отключите питание и откройте откидную 
крышку. Отметка (А) шкива должна совпасть 
с отметкой (В) кожуха привода (смотри 
«Е110» выше) 
* если эта ошибка появилась, рабочий прижим 
опуститься автоматически для обеспечения 
корректной работы иглы и фиксатора нижней 
нити 

* 

Е130 Остановка привода верхнего вала вызвана 
проблемой или синхронизация отрегулирована 
некорректно 

Отключите питание и откройте откидную 
крышку. Проверните шкив, если машину 
заклинило. 
Проверьте подключение 4-пинового 
коннектора привода верхнего вала (UVW) и 
коннектора синхронизатора Р11 на основной 
плате.  

* 
 
 

20* 

Е131 Синхронизатор не правильно подключен Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора синхронизатора Р11 на основной 
плате. 

20* 
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10. Таблица кодировки сбоев системы машины 

 
Код Причина Способ устранения Стр. 
Е132 Проблема связана с работой двигателя 

(привода) верхнего вала 
Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора синхронизатора Р11 на основной 
плате. 

20* 

Е133 Неправильное положение остановки двигателя 
(привода) верхнего вала (в режиме 
автоматического подъема иглы) 

Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора синхронизатора Р11 на основной 
плате. 

20* 

Е150 Перегрев двигателя (привода) верхнего вала или 
неисправность температурного датчика 

Отключите питание и проверьте привод 
верхнего вала 

* 

 
Сбои в работе подающего механизма 
Сбои с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются квалифицированным персоналом 

Код Причина Способ устранения Стр. 
Е200 Невозможность определения исходного 

положения привода иглы зигзагообразного 
стежка. 
Проблемы с подачей сигнала привода иглы 
зигзагообразного стежка, датчика или энкодера  
иглы зигзагообразного стежка.  

Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора Р17 датчика и энкодера  иглы 
зигзагообразного стежка и коннектор Р21 
привода иглы зигзагообразного стежка на 
основной плате  

19* 

Е201 Остановка привода иглы зигзагообразного 
стежка вызвана проблемой 

Отключите питание и выполните проверку на 
наличие проблем в направлении движения 
иглы 

* 

Е210 Невозможность определения исходного 
положения привода подачи. 
Проблемы с подачей сигнала привода подачи, 
датчика или энкодера системы подачи. 

Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора Р8 датчика механизма подачи, 
коннектора Р18 энкодера системы подачи и 
Р22 коннектора привода на основной плате 

19* 

Е211 Остановка привода подачи вызвана проблемой Отключите питание и выполните проверку на 
наличие проблем в направлении движения 
материала 

* 

 
Сбои в работе рабочего прижима 
Сбои с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются квалифицированным персоналом 

Код Причина Способ устранения Стр. 
Е300 Исходное положение прижимного устройства 

не может быть определено. 
Проблемы с подачей сигнала привода рабочего 
прижима, датчика или энкодера рабочего 
прижима. 

Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора Р19 датчика и энкодера рабочего 
прижима, а также коннектор Р23 привода 
рабочего прижима на основной плате 

19* 

Е301 Остановка привода рабочего прижима вызвана 
проблемой 

Отключите питание и проверьте плавность 
движения прижима, перемещая его вверх и 
вниз. 

* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

10. Таблица кодировки сбоев системы машины 

 
Сбои в работе функции передачи данных и памяти 
Сбои с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются квалифицированным персоналом 
В отношении позиций с обозначением «**» в графе «страница», проконсультируйтесь по месту приобретения 
устройства 

Код Причина Способ устранения Стр. 
Е401 Сбой передачи данных зафиксирован между 

основной платой и платой двигателя при 
включении питания 

Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора Р5 на основной плате и 
коннектора Р2 на плате двигателя 

83* 

Е410 Сбой передачи данных зафиксирован между 
основной платой и платой панели управления 

Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора Р4 на плате панели и коннектора 
Р3 на плате двигателя 

83* 
20* 

Е411 Сбой передачи данных зафиксирован между 
основной платой и платой двигателя 

Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора Р5 на основной плате и 
коннектора Р2 на плате двигателя 

83* 

Е422 Сбой в режиме считки данных с карты памяти Нажмите RESET, чтобы удалить ошибку 
Проверьте данные на карте памяти 

** 

Е424 Недостаточно места на карте памяти Нажмите RESET, чтобы удалить ошибку 
Используйте другую карту памяти 

** 

Е425 Сбой в режиме записи данных на карту памяти Нажмите RESET, чтобы удалить ошибку 
Проверьте носитель на защиту от записи и 
наличие достаточного объема свободного 
пространства 

** 

Е430 Проблема с флэш-памятью основной платы Выключите и включите питание - 
Е440 Проблема с EEPROM основной платы Выключите и включите питание - 
Е450 Выбранная модель не была загружена с блока 

памяти головки машины 
Отключите питание и проверьте подключение 
блока памяти головки машины 
Проверьте подключение коннектора Р16 
блока памяти головки машины на основной 
плате 

* 
 

19* 

Е452 Блок памяти головки машины не подключен Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора Р16 блока памяти головки 
машины на основной плате 

10* 

 
/Блок платы и схема расположения коннекторов/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок управления 

Основная плата Плата двигателя 

Панель управления 

Плата панели 
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10. Таблица кодировки сбоев системы машины 

 
Сбои в функционировании ПО машины 
Сбои с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются квалифицированным персоналом  

Код Причина Способ устранения Стр. 
Е512 Максимальное количество стежков для одной 

программы (999 стежков) превышено 
При выключении и повторном включении 
питания, шаг зигзагообразного стежка будет 
автоматически установлен на значение х1,5 
для уменьшения количества стежков 

11 

Е582 Ошибка версии ПУБП Отключите питание и произведите 
инициализацию 2 уровня 

66* 

Е583 Ошибка версии данных параметра Отключите питание и произведите 
инициализацию 1 уровня 

66* 

 
Сбои в работе устройств машины 
Сбои с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются квалифицированным персоналом  

Код Причина Способ устранения Стр. 
Е600 Обрыв верхней нити Заправьте верхнюю нить и нажмите кнопку 

RESET для сброса ошибки 
* Нажмите кнопку , чтобы переместить иглу 
и рабочий прижим для продолжения процесса 
шитья 
* если вы не будете продолжать процесс 
шитья, нажмите кнопку RESET еще раз 

 
 

60* 
 
 

59* 

Е650 Нож не находится в исходном положении (нож 
опущен) 

Отключите питание и проверьте механизм 
ножа на наличие каких-либо проблем. 
Проверьте подключение коннектора Р2 
соленоида ножа на плате механизма ножа.  

* 
 

19* 

Е651 Нож не срабатывает (не опускается) Отключите питание и проверьте подключение 
коннектора Р7 датчика ножа на основной 
плате и коннектора Р2 соленоида ножа на 
плате механизма ножа. 

 
19* 

 
Сбои в блоке основной платы машины 
Сбои с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются квалифицированным персоналом  

Код Причина Способ устранения Стр. 
Е700 Нехарактерное повышение напряжения питания Выключите питание и проверьте параметры 

входящего напряжения 
26 

27* 
Е701 Нехарактерное повышение напряжения на 

приводе верхнего вала 
Выключите питание и проверьте параметры 
напряжения 

20* 

Е705 Нехарактерное снижение напряжения питания Выключите питание и проверьте параметры 
входящего напряжения 

26 
27* 

Е710 Несоответствующая сила тока на приводе 
верхнего вала 

Выключите питание и проверьте привод 
верхнего вала на наличие проблем 

* 

Е711 Несоответствующая сила тока на шаговом 
электродвигателе 

Выключите питание и проверьте шаговый 
электродвигатель на наличие проблем 

* 
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10. Таблица кодировки сбоев системы машины 

 
Сбои при обновлении версий  
Сбои с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются квалифицированным персоналом 

Код Причина Способ устранения Стр. 
Е870 Отсутствие программы управления для панели 

управления 
Загрузите программу управления в панель 
управления с карты памяти 

* 

Е880 Отсутствие возможности получения запросов на 
обновление версии 

Отключите питание и проверьте платы на 
наличие проблем с разводкой внутри блока 
управления 

19 
20* 

Е881 Ошибка передачи данных при обновлении 
версии 

Выключите питание и повторите операцию 
обновления версии 
Если ошибка не ликвидирована, отключите 
питание и проверьте платы на наличие 
проблем с разводкой внутри блока управления 

19 
20* 

Е883 Отсутствие программы управления на карте 
памяти 

Убедитесь, что программа управления была 
сохранена в соответствующую папку 

* 

Е884 Проблема с программой управления Запишите соответствующие файлы на карту 
памяти 

* 

Е885 Запись программы управления не может быть 
начата 

Отключите питание и проверьте платы на 
наличие проблем с разводкой внутри блока 
управления, чьи версии прошивки подлежат 
обновлению  

19 
20* 

Е886 Сбой данных при записи программы 
управления 

Отключите питание и проверьте платы на 
наличие проблем с разводкой внутри блока 
управления, чьи версии прошивки подлежат 
обновлению 

19 
20* 

Е887 Сбой при записи программы управления Отключите питание и проверьте платы на 
наличие проблем с разводкой внутри блока 
управления, чьи версии прошивки подлежат 
обновлению 

19 
20* 

 
Если система вывела ни дисплей кодировку сбоя, которая не описана в таблице выше, рекомендуем обратиться к 
специалисту по месту продажи. 
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11. Диагностика и устранение неисправностей 

 
11. ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
- Перед обращением в сервисный центр, рекомендуем свериться с нижеприведенной таблицей 
- Если описанные способы устранения неисправностей не помогли вам решить проблему, отключите питание и 
обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту или по месту приобретения швейной машины 
 

 ВНИМАНИЕ 

  
Выключайте питание и отсоединяйте шнур питания от розетки перед выполнением диагностики и устранения 
неисправностей, в противном случае машина может включиться при случайном нажатии ножного 
переключателя, что может привести к травме 

 
11-1 Обрыв верхней нити 
Сбои с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются квалифицированным персоналом 
 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Игла Положение иглы Если смотреть с направления лицевой 

пластины, установите иглу так, чтобы ее 
желобок был обращен вперед 

30 

Высота установки иглы Заведите конец стержня иглы так, чтобы он 
касался верхнего края игольного отверстия 
игольной планки 

30 

Деформация (изгиб) иглы Замените иглу 30 
Конец иглы затупился или деформирован Замените иглу 30 
Игла и нить Замените иглу соответствующую типу нити - 

Заправка нити Заправка верхней нити Заправьте правильно верхнюю нить 31 
Заправка нижней нити Заправьте правильно нижнюю нить 34 

Путь 
прохождения 

нити 

Наличие дефектов или абразивных 
деформаций на пути прохождения нити 

Выполните шлифовку при помощи 
шлифовального диска или замените 
деформированную часть 
Особенно, уделяйте внимание состоянию 
поверхности вокруг отверстия игольной 
пластины 

 
 

* 

Наличие дефекта на конце и крае 
вращающегося челнока  

Выполните шлифовку при помощи 
шлифовального диска или замените 
деформированную часть 

* 

Наличие дефекта на держателе 
вращающегося челнока 

Выполните шлифовку при помощи 
шлифовального диска или замените 
деформированную часть 

 

 
 
 
 

* 

Натяжение 
нити 

Натяжение верхней нити зигзагообразного 
стежка 

Выполните регулировку натяжения верхней 
нити 

35, 36 

Натяжение верхней нити закрепки Выполните регулировку натяжения верхней 
нити при проверке стежков (стежки на верхней 
поверхности – принадлежат верхней нити, 
стежки на нижней поверхности – шпульной 
нити)  

35, 36 

Пружина 
ните-

притягивателя 

Степень натяжения и высота пружины 
нитепритягивателя 

Ослабьте натяжение пружины 
нитепритягивателя или уменьшите высоту на 
такой уровень, чтобы не образовывалась 
двойная петля. Данную регулировку 
необходимо проводить при проверке 
закрепочных стежков  

37 

(продолжение на следующей странице) 

Отверстие игольной 
пластины 

Проверьте наличие 
дефектов в этих местах 

Отрегулируйте 
величину перекрытия 

вращающегося челнока 
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11. Диагностика и устранение неисправностей 

 
Причина Проверить Способ устранения Стр. 

Вращающийся 
челнок 

Высота игольной планки и высота подъема 
игольной планки (измерительный 
инструмент входит в комплект 
опциональных комплектующих) 

1. Отрегулируйте высоту игольной планки по 
«1» на измерительном инструменте 
2. Отрегулируйте синхронизацию иглы и 
вращающегося челнока по «2» на 
измерительном инструменте 

73* 
74* 

Зазор между иглой и концом 
вращающегося челнока 

Отрегулируйте зазор между иглой и концом 
вращающегося челнока, выставив значение 
0,01-0,08 мм (выберите максимально 
возможное значение, не допуская при этом 
пропуски стежков) 
* сместите пальцем игольную планку влево и 
вправо и убедитесь, что конец вращающегося 
челнока не бьется об иглу 

75* 

Смазка вращающегося челнока * недостаточное количество смазки приведет к 
обрыву нити. Отрегулируйте количество 
смазочного масла 
* смазочные отверстия (1) между 
вращающимся челноком и соединением 
вращающегося челнока не совпадают 

 

25* 
 
 

* 

Намотка нити вокруг вращающегося 
челнока 

Удалите намотавшуюся нить с внутреннего и 
вращающегося челнока  

71 

Количество 
верхней нити 

Положение направляющей нити рукава Отрегулируйте положение направляющей 
нити рукава 

37 

Шпульный 
колпачок 

Повреждение наружной части шпульного 
колпачка и деформация пружины 
шпульного колпачка 

Выполните шлифовку при помощи 
шлифовального диска или замените 
деформированную часть 
* используйте шпульный колпачок НЕ-800В 

* 

 
11-2 Пропуск стежков 
Сбои с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Игла Положение иглы Если смотреть с направления лицевой 

пластины, установите иглу так, чтобы ее 
желобок был обращен вперед 

30 

Высота установки иглы Заведите конец стержня иглы так, чтобы он 
касался верхнего края игольного отверстия 
игольной планки 

30 

Деформация (изгиб) иглы Замените иглу 30 
Конец иглы затупился или деформирован 
Тонкая игла 

Замените иглу 
Используйте иглу соответствующую типу 
нити и материалу 

- 

Пружина 
ните-

притягивателя 

Степень натяжения и высота пружины 
нитепритягивателя 

Ослабьте натяжение пружины 
нитепритягивателя или уменьшите высоту на 
такой уровень, чтобы не образовывалась 
двойная петля. Данную регулировку 
необходимо проводить при проверке 
закрепочных стежков  

37 

(продолжение на следующей странице) 
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11. Диагностика и устранение неисправностей 

 
Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Рабочий 
прижим 

Прижатие рабочего прижима Увеличьте усилие прижатия рабочего прижима 
* стандартная высота регулировочного винта 
составляет приблизительно 30 мм для увеличения 
затяжки   

75 

Отношение между сборкой рабочего прижима и 
длиной модели петли 

* замените сборку рабочего прижима, которая будет 
соответствовать длине модели 
* при использовании трикотажных или тканных 
материалов, необходимо заменить детали на тип -3: 
Пластина продольной подачи (для типа -3), сборка 
рабочего прижима (для трикотажных материалов), 
игольную пластину 1.2 (для типа -3) 

* 

Вращающийся 
челнок 

Конец вращающегося челнока затуплен Выполните шлифовку при помощи шлифовального 
диска или произведите замену 

* 

Высота игольной планки и величина подъема 
игольной планки 
(измерительный инструмент входит в комплект 
опциональных комплектующих) 

1. Отрегулируйте высоту игольной планки по «1» на 
измерительном инструменте 
2. Отрегулируйте синхронизацию иглы и 
вращающегося челнока по «2» на измерительном 
инструменте 

73* 
74* 

Зазор между иглой и концом вращающегося 
челнока 

Отрегулируйте зазор между иглой и концом 
вращающегося челнока, выставив значение 0,01-0,08 
мм (выберите максимально возможное значение, не 
допуская при этом пропуски стежков) 
* сместите пальцем игольную планку влево и вправо 
и убедитесь, что конец вращающегося челнока не 
бьется об иглу 

75* 

Натяжение нити Натяжение верхней нити зигзагообразного 
стежка 

Выполните регулировку натяжения верхней нити 35, 36 

Люфт игольной 
планки 

Вертикальный и продольный люфт игольной 
планки 

Уменьшите люфт игольной планки или замените 
деталь 

* 

Зажим нижней 
нити 

Эксцентрик фиксатора нижней нити Эксцентрик фиксатора нижней нити должен быть 
посажен плотно на ролик прижимной пластины 
нижней нити 

 

* 

Обрезки нитей и пыль забиваются вокруг 
зажима и прижимного устройства нижней нити 

Очистите пространство прижимного устройства 
нижней нити 

* 

Усилие зажима нижней нити • Если зажим нижней нити и прижимное 
устройство нижней нити деформированы, их, 
необходимо заменить 

• Убедитесь, что винты затянуты 

  

 

Игольная 
пластина 

Отношение между материалом и игольной 
пластиной 

• При использовании трикотажных материалов, 
установите игольную пластину -3 

• Установите игольную пластину с меньшим 
игольным отверстием 

* 

Сшивание 
соединений 

Угол рабочего прижима означает, что материал 
не прижимается 

• Установите укороченный рабочий прижим, 
соответствующий длине модели 

• Используйте вспомогательный лист 
• Выполните соответствующие действия со сборкой 

рабочего прижима (установите или снимите 
резиновую подкладку) 

* 
 

77* 
* 

 
 
 
 
 
  

Эксцентрик 

Ролик 

винт 

Зажим нижней 
нити 
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11. Диагностика и устранение неисправностей 

 
11-3 Неравномерные швы (1)……в начале процесса шитья 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 
 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Устройство 

обрезки верхней 
нити 

Высота установки Отрегулируйте высоту установки устройства обрезки 
верхней нити  

77* 

Синхронизация открывания устройства 
обрезки верхней нити 

Отрегулируйте синхронность отрывания устройства 
обрезки верхней нити 

78* 

Синхронизация срабатывания устройства 
обрезки верхней нити 

Нанесите смазку на наклонную поверхность 
открывающего эксцентрика 

78* 

Подача верхней 
нити 

Величина притяжки нити Отпустите винт, чтобы уменьшить количество 
притягиваемой нити так, чтобы верхняя нить не 
выходила из сборки механизма обрезки в начале 
процесса шитья. 

 

* 

Нижняя нить 
(проскальзывание 

шпульки) 

Натяжение нижней нити Отрегулируйте натяжение нижней нити 35 

Пружина держателя шпульки Увеличьте натяжение пружины держателя шпульки 

 

* 

Положение фиксатора нижней нити Отрегулируйте положение фиксатора нижней нити 
* отрегулируйте положение фиксатора нижней нити 
так, чтобы 35-40 мм нити оставалось после обрезки 

 

* 

Положение прижима шпульки Отрегулируйте положение прижима шпульки 79* 

Установка шпульки Установите правильно шпульку 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

уменьшить 

увеличить винт 

Увеличьте натяжение пружины настолько, 
насколько выдвинут язычок шпульки 

Сделайте зазор 
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11-4 Неравномерные швы (2)……подъем нижней иглы в начале процесса шитья 
Конец нижней нити выступает над швом в начале процесса шитья 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Фиксатор 

нижней нити 
Количество удерживаемой нижней нити Отрегулируйте количество удерживаемой нижней 

нити 

 

* 

Зажим нижней 
нити 

Синхронизация открывания зажима нижней 
нити 

Выполните настройку так, чтобы пластина зажима 
нижней нити открывалась, когда подающий 
механизм сместиться на 6-7 мм 

79* 

Усилие зажима нижней нити * Если зажим и прижимное устройство нижней нити 
деформированы, их, необходимо заменить 
* убедитесь, что винты затянуты 

 

* 

 
11-5 Неравномерные швы (2)……шов поднимается вверх в начале процесса шитья 
Шов поднимается вверх и не натягивается в начале процесса шитья 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Устройство 

обрезки верхней 
нити 

Синхронизация постепенного открывания 
устройства обрезки верхней нити 

Настройте синхронизацию так, чтобы устройство 
обрезки верхней нити начинало постепенное 
открытие при движении подающего механизма на 
1,5-2,5 мм 

78* 

Срабатывание устройства обрезки верхней нити Нанесите смазку на наклонную поверхность 
открывающего эксцентрика 

78* 

Подача верхней 
нити 

Величина притяжки нити Отпустите винт, чтобы уменьшить количество 
притягиваемой нити так, чтобы верхняя нить не 
выходила из сборки механизма обрезки в начале 
процесса шитья. 

 

* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

винт 

Зажим нижней 
нити 

уменьшить 

увеличить винт 
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11-6 Неравномерные швы (4)……неравномерный шаг прокладки стежков в начале процесса шитья 
Образование гнезд в начале процесса шитья и через 5-6 мм следует увеличение шага прокладки стежков  
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Зажим нижней 

нити 
Синхронизация открывания зажима нижней 
нити 

Увеличьте значение, при котором зажим нижней 
нити начинает открываться  

79* 

 
11-7 Неравномерные швы (5)……недостаточное закругление швов 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Натяжение нити Натяжение верхней нити прокладки 

зигзагообразного стежка 
Открывание диска натяжения 

Отрегулируйте натяжение верхней нити 
 
* проверьте открывание диска натяжения 

35, 36 
 
* 

Натяжение нижней нити Отрегулируйте натяжение нижней нити 35 
Заправка нити Заправка верхней нити Выполните правильную заправку верхней нити 31 

Заправка нижней нити Выполните правильную заправку нижней нити 34 
Модели 
стежков 

Бисерный стежок, обметочный стежок Используйте параметр №53 49 

Отпуск 
натяжения 

Синхронизация отпуска натяжения Используйте параметр №54 – 57, чтобы настроить 
синхронизацию изменения натяжения нити 

49 

 
11-8 Неравномерные швы (6)……вокруг задней или передней закрепки 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Отпуск 

натяжения 
Синхронизация отпуска натяжения Используйте параметр №54 – 57, чтобы настроить 

синхронизацию изменения натяжения нити 
49 

Заправка нити Заправка верхней нити Выполните правильную заправку верхней нити 31 
Заправка нижней нити Выполните правильную заправку нижней нити 34 

Натяжение нити 
зигзагообразного 

стежка  

Открывание диска натяжения * Отрегулируйте степень открывания диска 
натяжения 
* Проверьте открывание диска натяжения 
зигзагообразного стежка 
* замените соленоид отпуска натяжения 

* 

Устройство 
обрезки верхней 

нити 

Срабатывание устройства обрезки верхней нити Нанесите смазку на наклонную поверхность 
открывающего эксцентрика 

78* 

 
11-9 Неравномерные швы (7)……свисание конца нити на конце закрепки 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Форма закрепки Проверьте количество стежков конца закрепки Отрегулируйте настройку значения параметра 51 и 

52  
48 
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11-10 Неравномерные швы (8)……выход нити на конце закрепки 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Форма закрепки Проверьте количество стежков конца закрепки 

Проверьте ширину конца закрепки 
Отрегулируйте настройку значения параметра 51 и 
52  

48 

Неравномерная 
подача 

материала 

Усилие прижатия рабочего прижима Увеличьте усилие прижатия 
* стандартная высота регулировочного винта 
составляет приблизительно 30 мм, подтяните винт  

75 

Рабочий прижим При использовании трикотажных материалов, 
установите рабочий прижим -3 и игольную 
пластину 

* 

Синхронизация открывания устройства обрезки 
верхней нити 

Отрегулируйте синхронность открывания 78* 

Срабатывание устройства обрезки верхней нити Нанесите смазку на наклонную поверхность 
открывающего эксцентрика 

78* 

Синхронизация открывания зажима нижней 
нити 

Выполните регулировку так, чтобы пластина 
зажима нижней нити открывалась когда подающий 
механизм сместиться на 6-7 мм. 

79* 

 
11-11 Неравномерные швы (9)……застревание в игольной пластине 
Участки передней и задней закрепки материала застревают в игольном отверстии 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Начало закрепки Количество стежков начала закрепки Используйте параметр №38, чтобы уменьшить 

количество стежков передней закрепки 
*если материал мягкий, рекомендуем установить 
«0» количество стежков  

47 

Задняя закрепка Форма вектора задней закрепки Используйте параметр №31, чтобы задать 
прямоугольную форму вектора закрепки 
* выбор прямоугольной формы вектора закрепки 
эффективен, когда ширина меньше ширины 
закрепки 

47 

Игольная 
пластина 

Игольная пластина * При использовании трикотажных материалов, 
установите и игольную пластину -3 
* замените игольную пластину на пластину с 
меньшим размером отверстия 

* 
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11-12 Неравномерные швы (10)……все стежки 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Заправка нити Заправка верхней нити Выполните правильную заправку верхней нити 31 

Заправка нижней нити Выполните правильную заправку нижней нити 34 
Путь 

прохождения 
нити 

Наличие дефектов или абразивных 
деформаций на пути прохождения нити 

Выполните шлифовку при помощи 
шлифовального диска или замените 
деформированную часть 
Особенно, уделяйте внимание состоянию 
поверхности вокруг отверстия игольной 
пластины 

 
 

* 

Игла Установка иглы Установите иглу до конца в игольную планку 30 
Размер иглы Замените иглу на более толстою * 

Пыль или 
обрезки нити 

Ободок вращающегося челнока 
Край вращающегося челнока 
Вокруг отверстия игольной пластины 

Удалите пыль и обрезки нити 71, 72 

Верхняя нить Натяжение верхней нити Увеличьте натяжение верхней нити при проверке 
стежков 

35, 36 

Нить и игла Замените иглу соответствующую типу нити - 
Держатель 

вращающегося 
челнока 

Наличие дефекта на держателе 
вращающегося челнока 

Выполните шлифовку при помощи 
шлифовального диска или замените 
деформированную часть 

 

* 

Величина перекрытия держателя 
вращающегося челнока и внутреннего 
вращающегося челнока 

Отрегулируйте величину перекрытия 75* 

Вращающийся 
челнок 

Смазка челнока Уменьшите количество смазочного масла 
* обратите внимание, что в случае чрезмерного 
уменьшения количества масла, возможны обрывы 
иглы 

25* 

Кронштейн 
натяжения 
намотчика 
шпульки 

Натяжение шпульной нити Отрегулируйте степень натяжения намотки нижней 
нити при помощи регулировочной гайки 

33 

Неравномерная намотка шпульки Сместите кронштейн натяжения намотчика шпульки 
вверх и вниз для выполнения регулировки 

33 

Нижняя нить Натяжение нижней нити Отрегулируйте натяжение нижней нити 35 
Шпульный 
колпачок 

Повреждение наружной части шпульного 
колпачка и деформация пружины 
шпульного колпачка 

Выполните шлифовку при помощи 
шлифовального диска или замените 
деформированную часть 
* используйте шпульный колпачок НЕ-800В 

* 

Модели стежков Бисерный, обметочный Выполните настройку, используя параметр 
№53 

49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отверстие игольной 
пластины 

Проверьте наличие 
дефектов в этих местах 

Отрегулируйте 
величину перекрытия 

вращающегося челнока 
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11-13 Выбег верхней нити 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 
 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Сборка 

устройства 
обрезки верхней 

нити 

Положение установки сборки устройства 
обрезки верхней нити 

Отрегулируйте положение установки сборки 
устройства обрезки верхней нити путем смещения 
сборки регулировочной пластины 
* регулировка глубины среза устройства обрезки 
верхней нити 

 

* 

Усилие фиксации сборки устройства обрезки 
верхней нити 

Отрегулируйте положение так, чтобы нить не 
выходила при ее обрезки и удерживайте конец нити 
пальцами и слегка поверните сборку механизма 
* загните устройство обрезки (U) или замените его, 
чтобы обеспечить правильное усилие 
* исправьте повреждения, полученные в результате 
биения (деформации) иглы 

 

 

Положение открывающего эксцентрика Отрегулируйте положение так, чтобы устройство 
обрезки не касалось открывающего эксцентрика при 
опускании рабочего прижима 

 

78* 

(продолжение на следующей странице) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Х/б пряжа #60 

Усилие фиксации, 
  

Приблизительно 0,5 мм 
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Причина Проверить Способ устранения Стр. 

Синхронизация 
отпуска 

натяжения 

Окончание отпуска натяжения в начале 
процесса шитья 

Используйте параметр 54, чтобы замедлить 
синхронизацию смены натяжения нити (увеличение 
значения настройки) 

49 

Степень открывания  дисков натяжения нити 
зигзагообразной строчки  и дисков натяжения 
закрепки 

* отрегулируйте диски натяжения, сместив кронштейн 
штифта натяжения назад и вперед 
* отрегулируйте степень открывания дисков 
натяжения закрепки установив 0,5-1,0 мм сняв 
верхнюю крышку и сместив эксцентрик отпуска 
натяжения 

 

* 

Подача верхней 
нити 

Величина притяжки нити Отпустите винт, чтобы уменьшить количество 
притягиваемой нити так, чтобы верхняя нить не 
выходила из сборки механизма обрезки в начале 
процесса шитья. 

 

* 

Вращающийся 
челнок 

Высота игольной планки и величина подъема 
игольной планки (измерительный 
инструмент входит в комплект 
опциональных комплектующих) 

1. Отрегулируйте высоту игольной планки по 
«1» на измерительном инструменте 
2. Отрегулируйте синхронизацию иглы и 
вращающегося челнока по «2» на 
измерительном инструменте 

73* 
74* 

обрезки нити на краю вращающегося челнока Уберите обрезки 71* 
Нижняя нить Количество удерживаемой нижней нити Отрегулируйте количество удерживаемой нижней 

нити 

 

 

Зажим нижней нити Отрегулируйте положения фиксатора нижней нити, 
зажима нижней нити и прижимной планки нижней 
нити так, чтобы они не зажимали нижнюю нить 

* 

Синхронизация открывания зажима нижней 
нити 

Выполните настройку так, чтобы пластина зажима 
нижней нити открывалась, когда подающий механизм 
сместиться на 6-7 мм 

79* 

Скорость начала 
процесса шитья 

Низкая скорость Используйте параметры 10-13, чтобы задать 
количество стежков и скорость для медленного пуска 

45 

Натяжение нити 
закрепки 

Слишком сильное натяжение нити закрепки Ослабьте максимально натяжение нити закрепки 36 

 
 
 
 
 
 
 

Натяжение нити 
зигзагообразной 

строчки   

Натяжение 
закрепки   

уменьшить 

увеличить винт 
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11-14 Распутывание нити обрезанной сборкой устройства обрезки верхней нити 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Сборка 

устройства 
обрезки верхней 

нити 

Положение установки сборки устройства 
обрезки верхней нити 

Отрегулируйте положение установки сборки 
устройства обрезки верхней нити путем смещения 
сборки установочной пластины 
* Регулировка продольного положения  устройства 
обрезки верхней нити 
* Регулировка глубины среза устройства обрезки 
верхней нити 

 

* 

Заусенцы на концах устройства обрезки 
верхней нити U и М 

Выполните шлифовку при помощи 
шлифовального диска или замените 
деформированную деталь 

 

 

Синхронизация 
отпуска 
натяжения 

Степень открывания  дисков натяжения нити 
зигзагообразной строчки  и дисков натяжения 
закрепки ( в частности диски натяжения нити 
зигзагообразной строчки) 

* отрегулируйте диски натяжения, сместив кронштейн 
штифта натяжения назад и вперед 
* отрегулируйте степень открывания дисков 
натяжения закрепки установив 0,5-1,0 мм сняв 
верхнюю крышку и сместив эксцентрик отпуска 
натяжения 

 

* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверьте эту часть на 
наличие заусенцев 

Проверьте эту часть 
на наличие 
заусенцев 

Натяжение нити 
зигзагообразной 

строчки   

Натяжение 
закрепки   
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11-15 Пропуск обрезки верхней нити 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Сборка 

устройства 
обрезки верхней 

нити 

Положение установки сборки устройства 
обрезки верхней нити 

Отрегулируйте положение установки сборки 
устройства обрезки верхней нити путем смещения 
сборки установочной пластины 
* Регулировка продольного положения  устройства 
обрезки верхней нити 
* Регулировка глубины среза устройства обрезки 
верхней нити 

 

* 

Усилие фиксации сборки устройства обрезки 
верхней нити 

Отрегулируйте положение так, чтобы нить не 
выходила при ее обрезке и удерживайте конец нити 
пальцами и слегка поверните сборку механизма 
* загните устройство обрезки (U) или замените его, 
чтобы обеспечить правильное усилие 
* исправьте повреждения, полученные в результате 
биения (деформации) иглы 

 

* 

Приводной 
рычаг 
устройства 
обрезки 

Глубина среза устройства обрезки верхней 
нити 
 

Отрегулируйте положение ролика приводного рычага 
устройства обрезки верхней нити 

* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Х/б пряжа #60 

Усилие фиксации, 
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11-16 Биение иглы об устройство обрезки верхней нити 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Сборка 

устройства 
обрезки верхней 

нити 

Положение установки сборки устройства 
обрезки верхней нити 

Отрегулируйте положение установки сборки 
устройства обрезки верхней нити путем смещения 
сборки установочной пластины 
* Регулировка продольного положения  устройства 
обрезки верхней нити 
* Регулировка глубины среза устройства обрезки 
верхней нити 

 

* 

Рабочее усилие устройства обрезки верхней 
нити 

Удалите царапины и заусенцы, и отрегулируйте 
устройство обрезки верхней нити (М) на открывание 
при усилии на выступ 4Н или меньше 

 

* 

Рукав 
продольной 
подачи 

Положение установки рукава продольной 
подачи 

Сместите приводное звено устройства обрезки 
верхней нити так, чтобы он остановился у торцевой 
пластины. В этом положении, затяните болты так, 
чтобы малое отверстие рычага устройства обрезки 
верхней нити и край шайбы совпали.  

 

* 

Эксцентрик Синхронизация открывания устройства 
обрезки верхней нити 

Выполните регулировку так, чтобы эксцентрик 
правильно открывал стопорную пластину 

78* 

Открывающий 
эксцентрик 

Синхронизация постепенного открывания 
устройства обрезки верхней нити 

Настройте синхронизацию так, чтобы устройство 
обрезки верхней нити начинало постепенное открытие 
при движении подающего механизма на 1,5-2,5 мм 

78* 

Срабатывание устройства обрезки верхней 
нити 

Нанесите смазку на наклонную поверхность 
открывающего эксцентрика 

78* 

Датчик 
исходного 
положения 
рабочего 
прижима 

Положение датчика исходного положения 
рабочего прижима 

После определения исходного положения, нажмите 
кнопку THREAD, чтобы опустить рабочий прижим, 
затем, отрегулируйте расстояние между устройством 
обрезки верхней нити и центром иглы, выставив 5,5-
6,0 мм 

 

* 

(продолжение на следующей страницы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение совмещения 

Рычаг устройства 
обрезки верхней нити 

Шайба 
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Причина Проверить Способ устранения Стр. 

Рычаг 
устройства 

обрезки верхней 
нити 

Усилие срабатывания рычага устройства 
обрезки верхней нити 

Выполните регулировку так, чтобы рычаг устройства 
обрезки верхней нити производил открытие, когда 
стопорная пластина отделяется от упора 

 

* 

 
11-17 Облом иглы 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Игла Установка иглы Если смотреть с торцевой пластины, установите иглу 

так, чтобы желобок иглы был обращен веред 
30 

Вращающийся 
челнок 

Высота игольной планки и величина подъема 
игольной планки (измерительный инструмент 
входит в комплект опциональных 
комплектующих) 

1. Отрегулируйте высоту игольной планки по «1» на 
измерительном инструменте 
2. Отрегулируйте синхронизацию иглы и 
вращающегося челнока по «2» на измерительном 
инструменте 

73* 
74* 

Зазор между иглой и концом вращающегося 
челнока 

Отрегулируйте зазор между иглой и концом 
вращающегося челнока, выставив значение 0,01-0,08 
мм (выберите максимально возможное значение, не 
допуская при этом пропуски стежков) 
* сместите пальцем игольную планку влево и вправо и 
убедитесь, что конец вращающегося челнока не 
бьется об иглу 

75* 

Игольная 
пластина 

Положение игольной пластины Отрегулируйте переднее/заднее положение игольной 
пластины так, чтобы игла находилась по центру 
игольного отверстия 

 
 

* 

Заусенцы на краю отверстия винта (в случае 
неравномерной подачи материала) 

Выполните шлифовку 

 

 

Сборка 
устройства 

обрезки верхней 
нити 

Игла бьется об устройство обрезки верхней 
нити 

Смотри пункт 11-16 98, 99* 

Нож прорезки 
отверстия петли 

Зазор между игольной планкой и ножом Установите нож так, чтобы зазор между игольной 
планкой и ножом составил 0,3 мм 
* сегмент отпуска ножа игольной планки должен быть 
под прямым углом к ножу 

 

76* 

 
 
 
 

разделение 

Проверьте поверхность фаски 

(вид игольной пластины в разрезе) 

правильное 
положение 

неправильное 
положение 
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11-18 Некорректная работа ножа (некорректная прорезка материала)  
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Нож Установка положения ножа Установите нож так, чтобы его край совпал с верхней 

частью игольной пластины 
76* 

Лезвие ножа * если лезвие имеет следы износа или дефекты, 
необходимо заточить его или заменить 
* установите специальную игольную пластину 
(опциональная часть)  

* 

Повреждение деталей механизма ножа 
Ослабление винтов 

* замените поврежденные детали 
* затяните винты 

* 

Соленоид ножа Проверьте подключение проводов Проверьте подключение коннектора Р7 датчика ножа 
на основной плате и коннектора Р2 соленоида ножа на 
плате ножа. 

19* 

Ограничитель 
соленоида 

Гайка Подтяните гайку если она ослаблена * 
Положение датчика ножа * отрегулируйте положение датчика ножа 

* проверьте установочные винты, если они ослаблены, 
подтяните их 

 

* 

Направляющая 
рейки ножа 

Плавность работы ножа Отрегулируйте положение направляющей рейки ножа 
так, чтобы нож срабатывал плавно, без люфта  

* 

 
11-19 Ножа не возвращается 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Нож Лезвие ножа * если лезвие имеет следы износа или дефекты, 

необходимо заточить его или заменить 
* 

Застревание 
ножа 

Игольная пластина Установите специальную игольную пластину 
(опциональная деталь) 

* 

Направляющая 
рейки ножа 

Плавность работы ножа Отрегулируйте положение направляющей рейки ножа 
так, чтобы нож срабатывал плавно, без люфта  

* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датчика ножа 
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11-20 Соприкосновение ножа и устройства обрезки верхней нити  
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Устройство 

обрезки верхней 
нити 

Убедитесь, что эксцентрик открывает 
стопорную пластину 

Отрегулируйте положение эксцентрика 
* если подающий механизм срабатывает, когда 
эксцентрик не открыл стопорную пластину, нож будет 
биться об устройство обрезки верхней нити 

 

78* 

 
11-21 Обрезка шва 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Регулировка 

длины отверстия 
Проверить длину отверстия Задайте параметр №02, выбрав значение 

соответствующее длине используемого ножа  
44* 

Регулировка 
положение ножа 

Обрезка зигзагообразного шва * используйте параметр №04, чтобы задать положение 
ножа по оси х 
* используйте параметр №03, чтобы откорректировать 
положения ножа по оси Х 

44* 

Нож Люфт ножа Отрегулируйте положение направляющей рейки ножа 
так, чтобы нож срабатывал плавно, без люфта 

* 

Деформация ножа Используйте (опциональный) кронштейн 
защищающий нож от деформаций. 

 

* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

правильное 
положение 

неправильное 
положение 
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11-22 Пропуск намотки верхней нити 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Устройство 

обрезки верхней 
нити 

Высота установки Отрегулируйте высоту установки устройства обрезки 
верхней нити 

77* 

Синхронизация постепенного открывания 
установки устройства обрезки верхней нити 

Настройте синхронизацию так, чтобы устройство 
обрезки верхней нити начинало постепенное открытие 
при движении подающего механизма на 1,5-2,5 мм 

78* 

Синхронизация открывания установки 
устройства обрезки верхней нити 

Выполните регулировку так, чтобы эксцентрик 
правильно открывал стопорную пластину 

78* 

Перемещение сборки устройства обрезки 
верхней нити 

* выполните шлифовку лезвия устройства обрезки 
верхней нити М и направляющей верхней нити при 
помощи шлифовального диска 
* проверьте верхнюю поверхность устройства обрезки 
верхней нити М на наличие заусенцев 
* замените детали 

* 

Боковое положение устройства обрезки 
верхней нити 

Отрегулируйте боковое положение устройства 
обрезки верхней нити 

 

* 

Качество стежка Натяжение верхней нити Ослабьте натяжение так, чтобы не ухудшалось 
качество стежков 

35. 36 

Ширина зигзага на участке прокладки 
зигзагообразного стежка 

Используйте параметр №08 для увеличения ширины 
зигзага таким образом, чтобы не искажалась форма 
шва 

45 

Рабочий прижим Неравномерная подача материала * увеличьте усилие прижатия рабочего прижима 
(прижатие материала должно быть таким, чтобы 
материал был растянут надлежащим образом) 
* при использовании трикотажных или тканных 
материалов, необходимо заменить детали на тип -3: 
Пластину продольной подачи (для типа -3), сборку 
рабочего прижима (для трикотажных материалов), 
игольную пластину 1.2 (для типа -3) 

75* 
 
 

* 

Каркасная 
подложка 

Исполнение каркасной подложки * используйте параметр №47 для уменьшения шага 
подачи каркасной нити до 0,5 
* используйте параметр №14 для уменьшения 
скорости шитья подложки 
* при пошиве трикотажных изделий, могут возникать 
сложности связанные с установкой верхней нити, 
поэтому, вам, возможно, понадобиться выполнить 
подготовку конца нити  

48 
 

45 

Закрепка Выполнение прямой закрепки  При выполнении прямой закрепки, могут возникать 
сложности связанные с установкой верхней нити, 
поэтому, вам, возможно, понадобиться выполнить 
подготовку конца нити 

- 

 
 
11-23 Рабочий прижим не поднимается (1)….. 
Работа шагового электродвигателя не слышна 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Высота подъема 

рабочего 
прижима 

Проверьте настройку высоты подъема 
рабочего прижима  

Измените настройку ПУБП №001, 003, 003, 004 65 

Привод рабочего 
прижима 

Подключение кабелей (проводов) Проверьте подключения и подсоединения коннектора 
Р23 привода рабочего прижима на основной плате 

19* 

Зубчатая передача привода рабочего прижима Проверьте винт зубчатой передачи привода на 
ослабление затяжки 

* 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приблизительно 1 мм 



103 
 

11. Диагностика и устранение неисправностей 

 
11-24 Рабочий прижим не поднимается (2)….. 
Слышна работа шагового электродвигателя  
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Устройство 

обрезки верхней 
нити 

Некорректная работа между устройством 
обрезки верхней нити и рабочего прижима 

Отрегулируйте высоту установки устройства обрезки 
верхней нити (снимите устройство обрезки верхней нити 
и произведите проверку) 
* будьте, в частности, аккуратны при прошивке 
соединений  

77* 

Срабатывание устройства обрезки верхней 
нити 

Нанесите смазку на наклонную поверхность 
открывающего эксцентрика 

78* 

Устройство 
обрезки нижней 

нити 

Некорректная работа между установкой 
неподвижного ножа, зажимом нижней 
нити, устройством прижима нижней нити и 
фиксатором нижней нити 

Выполните ремонт или замену деталей 

 

* 

Наличие мусора, пыли или обрезков нитей Удалите мусор, пыль и обрезки нитей с устройства 
обрезки нижней нити 

* 

Ослабление 
винтов 

Проверьте винты на ослабление затяжки 
устройства обрезки верхней нити, 
устройства обрезки нижней нити и 
механизма подъема рабочего прижима 

Затяните винты * 

Регулировка 
высоты подъема 

рабочего 
прижима 

Проверьте регулировку высоты подъема 
рабочего прижима 

Выполните изменения настроек ПУБП №001, 002, 003, 
004 
* если высота подъема рабочего прижима слишком 
большая, плавность срабатывания устройства обрезки 
нижней нити и рабочего прижима на подъем будет 
снижена, что может привести к асинхронности работы 
шагового электродвигателя рабочего прижима 

65 

Заправка нити Заправка нижней нити Установите правильно шпульку и протяните правильно 
нижнюю нить через шпульный колпачок 
* если шпулька будет установлена наоборот, она будет 
вращаться свободно и привод рабочего прижима может 
работать асинхронно 

34 

Натяжение нижней нити *Ослабьте натяжение нижней нити 
* если натяжение нижней нити слишком большое, привод 
рабочего прижима может работать асинхронно 
* используйте ПУБП №060, чтобы уменьшить значение 
скорости подъема рабочего прижима и замедлить 
скорость подъема 
* отшлифуйте участок А, чтобы уменьшить 
сопротивление удерживания нити 

 

35 
 
 

* 
 
 

* 

Устройство 
обрезки верхней 

нити 

Срабатывание устройства обрезки верхней 
нити 

Выполните настройку синхронизации открывания 
устройства обрезки верхней нити 

78 

Датчик 
исходного 
положения 
рабочего 
прижима 

Положение датчика исходного положения 
рабочего прижима 

Отрегулируйте положение датчика исходного положения 
рабочего прижима 

* 

 
 
 
 
 
 
 

Сборка звена А 
устройства обрезки 

нижней нити 

Соединительная тяга 
устройства обрезки 

нижней нити 

Снимите винт с буртиком 
для выполнения проверки 



104 
 

11. Диагностика и устранение неисправностей 

 
11-25 Нижняя нить не обрезается (натяжка при снятии материала) 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Установка 

неподвижного 
ножа 

Неподвижный нож и подвижный нож не 
заходят в зацепление 

Отрегулируйте положение установки неподвижного 
ножа 

 

* 

Конец ножа загнут или деформирован Произведите ремонт или замену ножа * 
 
11-26 Подающий механизм не срабатывает или электродвигатель работает асинхронно 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Привод подачи Проверьте подключения проводов Проверьте подключение и подсоединение коннектора 

Р22 подающего двигателя на основной плате 
19* 

Устройство 
обрезки верхней 

нити 

Положение устройства обрезки верхней 
нити 

Снимите и переустановите устройство обрезки верхней 
нити 

 

* 

Убедитесь, что эксцентрик открывает 
стопорную пластину 

Отрегулируйте положение эксцентрика 
* если подающий механизм срабатывает когда 
эксцентрик не открыл стопорную пластину, нож будет 
биться об устройство обрезки верхней нити 

  

78* 

Датчик 
исходного 
положения 
механизма 

подачи 

Положение датчика исходного положения 
механизма подачи 

Отрегулируйте положение датчика исходного 
положения механизма подачи 

* 

Ремень 
синхронизации 

механизма 
подачи 

Натяжение ремня синхронизации подачи Отрегулируйте натяжение ремня синхронизации подачи * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неподвижный  

 

Подвижный  

 

Выполните установку так, чтобы выступ на 
устройстве М не был заведен 

* всегда, перед началом работы на машине, 
убеждайтесь  что устройство обрезки верхней 

     

неправильно правильно 



105 
 

11. Диагностика и устранение неисправностей 

 
11-27 Игла не выполняет зигзаг или выполнение зигзага сопровождается шумом 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Ограничитель Положение ограничителя Отрегулируйте положение ограничителя * 

 
11-28 Остановка швейной машины в процессе шитья 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Детектор 

обрыва нити 
Положение детектора обрыва нити Отрегулируйте положение детектора обрыва нити 

* если положение детектора обрыва нити не 
отрегулировано, машина может останавливаться, даже 
если нить не оборвана 

* 

Заправка нити Заправка верхней нити Пропустите нить через направляющую 31 
Ошибка [E301] Срабатывание устройства обрезки верхней 

нити 
Смещая рабочий прижим вверх и вниз, убедитесь, что 
механизм срабатывает плавно 

* 

 
11-29 Верхний вал не вращается до верхнего крайнего положения иглы 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Касание 

фиксатора нити 
и вращающегося 

челнока 

Положение механизма устройства обрезки 
нити 

1. проверните шкив машины назад, чтобы установить 
игольную планку в верхнее положение иглы 
2. сместите приводной рычаг нити в направлении, 
показанном стрелкой, чтобы установить механизм 
обрезки нити в исходное положение 

 

* 

 
11-30 Зависание дисплея панели управления без возможности выполнения каких-либо рабочих операций 
Позиции с обозначением «*» в графе «страница» обслуживаются только квалифицированным персоналом 

Причина Проверить Способ устранения Стр. 
Некорректное 
подключение 
коннекторов 
внутри блока 
управления 

Подключение кабелей к плате * проверьте подсоединение и контакты коннектора Р5 на 
основной плате 
* проверьте подсоединение и контакты коннектора Р2 и 
коннектора панели управления Р3 на плате 
электродвигателя 

83* 
 

19*, 
83* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приводной рычаг нити 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Обращаем ваше внимание, что между приобретенной машиной и описанием устройства данного 
руководства могут быть небольшие расхождения ввиду постоянного обновления и улучшения продукции. 
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