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1 Аппаратная часть блока управления 

1.1 Внутреннее устройство блока управления 

Сервопривод 

Шаговый 

электропривод 

Главный щит управления 

Трансформатор 

5 В постоянный ток 
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1.2 Внешний интерфейс блока управления 

Шина питания блока управления 

J8 Разъём RS232 

J7 Разъём пульта управления 

J6 Разъём датчика 

J5 Разъём привода преобразователя сервопривода 

J4 Разъём соленоида 

J1 Разъём сервопривода 

J2 Разъём привода для шитья зигзагом 

J3 Разъём привода подачи 

J9 Разъём соленоида поднятия лапки  
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Технические характеристики внешнего интерфейса блока управления: 

1. Разводка питания блока управления

Это соединение подачи 220 В сети переменного тока в блок управления. В 

обычном состоянии разводка питания подключается к кнопке включения и 

выключения питания, которая находится под швейной планкой. 

Список проводов разводки питания 

Цвет Сигнал 

Коричневый Линия под напряжением 

Синий Нейтральная линия 

Жёлтый/зелёный Земля 

2. Разъём RS232 (J8)

Вы будете использовать серийный порт компьютера для загрузки выкройки. Он 

используется для соединения блока управления и серийного порта компьютера. 

Порт подключается к электрическому блоку управления с помощью штекерного 

соединителя DB9.  Серийный порт компьютера стандартным серийным портом. 

Мы используем три провода 2,3,5 во внутренних частях.  

Распайка разъёма J8 

№ контакта Сигнал 

2 ПК-приём данных 
3 ПК-передача данных 

5 Земля 

Другие Не используются 

3. Разъём пульта управления (J7)

Разъём пульта управления используется для подключения штекера пульта 

управления. Это розеточная часть соединителя DB9.   

4. Разъём датчика (J6)

Разъём датчика используется для подключения двух контактов датчика шаговых 

двигателей, безопасного выключателя машины и контакт ручного выключателя.  

Распайка разъёма J6 

Сигнал № № Сигнал 

5В 8 1 Зарезервированный вход 

Земля 9 2 Зарезервированный вход 

Ручной выключатель 10 3 Ручной выключатель 

Безопасный выключатель 

машины 
11 4 Безопасный выключатель машины 

Земля 12 5 Земля 

Подача нейтрального 

положения входа датчика 
13 6 

нейтральное положение шитья 

зигзагом входа датчика 

5В 14 7 24В 

5. Разъём аналогово-цифрового преобразователя сервопривода (J5)
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Этот разъём подключается к штекеру аналогово-цифрового преобразователя 

сервопривода. 

Распайка разъёма J5 

Сигнал № № Сигнал 

Контакт верхнего 

положения иглы 
6 1 

Контакт фазы А 

аналогово-цифрового 

преобразователя 

7 2 Контакт фазы В 

аналогово-цифрового 

преобразователя 

Контакт фазы V 8 3 Контакт фазы W 

Земля 9 4 Контакт фазы U 

10 5 5В 

6. Соленоидный разъём (J4)

Распайка разъёма J4 

Сигнал № № Сигнал 

7 1 

8 2 

Соленоид зажима нити 9 3 Соленоид зажима нити 

Соленоид обрезателя ниток 10 4 Соленоид обрезателя ниток 

Соленоид приспособления для 

удаления нитки 
11 5 Соленоид приспособления для 

удаления нитки 

12 6 

7. Разъём сервопривода (J1)

Распайка разъёма J1 

№ Сигнал 
1 провод соединения на массу (жёлтый зелёный)

2 Фаза А (зелёный)
3 Фаза В (жёлтый) 

4 Фаза С (красный) 
8. Разъём привода для шитья зигзагом (J2)

Этот разъём используется для подключения шагового привода, который приводит в 

движение игольную планку. 

Распайка разъёма J2 

Цвет № № Цвет 

Красный 4 1 Зелёный 
5 2 Жёлтый 

6 3 Синий 

9. Разъём привода подачи (J3)

Этот разъём используется для подключения 2-фазного шагового привода, который 

приводит в движение упор для изменения скорости подачи. 

Распайка разъёма J3 

Сигнал № № Сигнал 
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5 1 Красный (А+) 

6 2 Зелёный (А -) 

7 3 Жёлтый (В+) 

8 4 Синий (В -) 

10. Разъём соленоида для поднятия лапки (J9)

Этот разъём используется для подключения соленоида, который поднимает лапку. 

Распайка разъёма J9 

Сигнал № № Сигнал 

3 1 

Соленоид 

поднятия лапки 
4 2 Соленоид 

поднятия лапки 

1.3 Технические характеристики питания 

Напряжение питания: Фаза сигнала 220В±20％ 

Ток питания: Средний ток ниже, чем 2 А. Пиковое значение тока находится ниже 5 А. 

1.4 Замена предохранителя 

На главном щите управления находятся 3 предохранителя. Мощность 

и применение предохранителя: 

№ Мощность Применение 

FP1 5A Защита основного питания 

сети переменного тока 

FP2 10A Защита шагового привода 

FP4 10A Защита соленоидов 

Во избежание поражения электрическим током  при открытии крышки корпуса, 

пожалуйста, не забывайте отключать электропитание и подождать не меньше 3 

минут. 
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2 Введение в пульт управления и 

операции шитья 

2.1 Введение в пульт управления 

24 

28 

10 11 12 

21 22 23 

13 14 15 

16 20 

17 

27 

18 

25 26 

28 28 

19 

№ Клавиша/отображаемое имя Функция 

1 Основная выкройка №1 Выберите основную выкройку №1 

2 Основная выкройка №2 Выберите основную выкройку №2 

3 Основная выкройка №3 Выберите основную выкройку №3 

4 Основная выкройка №4 Выберите основную выкройку №4 

5 Основная выкройка №5 Выберите основную выкройку №5 

6 Основная выкройка №6 Выберите основную выкройку №6 

7 Основная выкройка №7 Выберите основную выкройку №7 

8 Основная выкройка №8 Выберите основную выкройку №8 
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9 Выкройка в ПЗУ Выбрать выкройку, сохранённую в ПЗУ 

10 Ширина зигзага Установить ширину рабочего зигзага 

11 Базовое положение Установить базовое положение 

12 Останова слева/справа Установить вариант остановки шитья слева или справа 

13 Начало уплотнения Установка параметров для начала уплотнения шитья 

14 Конец уплотнения Установка параметров для конца уплотнения шитья 
15 Шитьё с подсчётом стежков Установить параметры для шитья с подсчётом стежков 

16 Переключатель остановки 

вверху/внизу 
Переключиться между остановкой иглы в верхнем или 

нижнем положении 
17 Переключатель лапки Включить или выключить поднятие лапки 

18 Переключатель обрезателя ниток Включить или выключить обрезатель ниток 
19 Переключатель приспособления 

для удаления нитки 
Включить или выключить приспособление для удаления 

нитки 

20 Управление скоростью Установить максимальную скорость шитья 

21 Перемещение на половину стежка Перемещать игольную планку полуциклом 

22 Параметр Просмотреть и установить системные параметры 

23 Установка Войти в изменённый режим; подтвердить и сохранить все 

изменения 
24 Основной дисплей Показать всю информацию кроме информации о шаге 

подачи 
25 Отображение обратного шага 

подачи 
Показать значение обратного шага подачи 

26 Отображение стандартного шага 

подачи 
Показать значение стандартного шага подачи 

27 Переключатель обратной подачи Показать переключение между положительной обратной 

подачей и отрицательной обратной подачей. 

28 Клавиши увеличения 

(+)/Уменьшения (-) 
Регулировать значение, которое отображается. 

Следующие клавиши «+» и «-» имеют вторые названия. 

N1+ N2+ N3+ N4+ 

N1- N2- N3- N4- 

2.2 Запуск 

Блок управления запустится автоматически при включении питания. Во 

время процесса запуска вы услышите предупреждающий звуковой сигнал и на 

основном дисплее появится надпись: «UP». 
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Оператор должен передвинуть маховик ручной подачи вперёд на меньше, чем 

один оборот вручную, пока не прекратится предупреждающий сигнал. Во время 

процедуры инициализации запуска, если система обнаружит какую-либо ошибку 

путём самодиагностики, она покажет код ошибки на главном дисплее, чтобы 

проинформировать пользователя (см. главу 3: Предупреждение об ошибках и 

метод обработки). После успешной инициализации пульт управления войдёт в 

режим готовности, и вы сможете начать шитьё. 

2.3 Шитьё стандартных выкроек 

■Порядок действий

1) Включите кнопку питания. Пульт управления перейдёт в начальное

положение. Стандартное состояние отображения настроек:

На главном дисплее отображается макс. ширина (мм) 
8.0 

Индикатор стандартной выкройки 2 
Вкл. 

Индикатор остановки вверху/внизу 
Вкл. 

Индикатор лапки Вкл. 

Индикатор обрезателя Вкл. 
Индикатор приспособления для удаления нитки Вкл. 

2) Нажмите одну з клавиш базовой выкройки от 1 до 8. Включится

индикатор возле этой клавиши. Система загрузит эту выкройку и

осуществит поиск начального положения шагового привода.  После

этого игольная планка переместится к началу строчки.

3) Нажмите педаль и начните шитьё.

4) После окончания шитья, нажмите педаль обратно для обрезки нитки.

(Обрезатель ниток и приспособление для удаления нитки не входят в

базовую комплектацию).

■Список основных выкроек шитья:

Выкройка 

№ 
Название выкройки Отображение 

на дисплее 
Форма стежка 

1 Стежок прямой строчки 1 - - - 

2 Стежок одношаговой 

зигзагообразной строчки 

2 - - - 

3 Стежок двухшаговой 

зигзагообразной строчки 

3 - - - 

4 Стежок трёхшаговой 

зигзагообразной строчки 

4 - - - 
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5 

Левосторонняя 

круговая 

строчка 

1 (24 стежка) 
5 - 1 - 

2 (12 

стежков) 5 - 2 - 

3 (24 стежка) 
5 - 3 - 

4 (24 стежка) 
5 - 4 - 

6 

Правосторонняя 

круговая строчка 

1 (24 стежка) 
6 - 1 - 

2 (12 стежков) 
6 - 2 - 

3 (24 стежка) 
6- 3 - 

4 (24 стежка) 
6 - 4 - 

7 Слева 

потайной стежок 
7 - * - 

L-образный 

стежок 7 = * * 

8 Справа 

потайной 

стежок 8 - * - 

L-образный 

стежок 
8 = * * 

9 
Выкройка в ПЗУ 

P* * * 

например, 

P007 

2.4 Шитьё левосторонней/правосторонней круговой 
выкройки 

Например: Шитьё левосторонней круговой выкройки №3 ( 5 – 3 - ) 

■Порядок действий
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1) Нажмите клавишу стандартной выкройки 5. Включится индикатор возле

этой клавиши. В то же время в области главного дисплея на секунду

отобразится 5-3-, а потом ширина рабочей поверхности выкройки.

2) Если необходимо изменить форму выкройки, нажмите клавишу «Set»

(установить). Данные о ширине на главном дисплее начнут мигать. Теперь

нажмите клавишу стандартной выкройки 5, и на главном дисплее

отобразится код формы выкройки «5-3-».

3) Нажмите клавишу увеличения или уменьшения для изменения кода формы

выкройки. 

4) Если нужно подтвердить выбор, нажмите клавишу «Set» (установить). На

главном дисплее вновь отобразится ширина рабочей поверхности

выкройки.

5) Нажмите педаль и начните шитьё.

■Примечание:

Шитьё правосторонней круговой выкройки осуществляется так же, как описано 

выше. 

2.5 Шитьё левосторонней/правосторонней выкройки с 
потайным стежком 

Например: шитьё левосторонним потайным стежком с 5 прямыми стежками (7 –

05 ) 

■Порядок действий

1) Нажмите клавишу стандартной выкройки 7. Включится индикатор возле

этой клавиши. В то же время в области главного дисплея на секунду

отобразится 7-05, а потом ширина рабочей поверхности  выкройки.

2) Если необходимо изменить форму выкройки, нажмите клавишу «Set»

(установить). Данные о ширине на главном дисплее начнут мигать. Теперь

нажмите клавишу стандартной выкройки 7, и на главном дисплее

отобразится код формы выкройки «7-05».

3) Нажмите клавишу увеличения или уменьшения для изменения количества

прямых стежков.  05 означает, что здесь 5 прямых стежков между

левосторонним потайным стежком. Количество прямых стежков можно

установить от 1 до 99.

4) Нажмите клавишу «N2+». На главном дисплее отобразится: «7=00». Здесь

нужно убедиться, что цифры имеют значение «7=00», иначе форма станет

зигзагообразным стежком в виде буквы Т.

5) Если вы нажмёте клавишу «N2-», то на главном дисплее снова появится «7-

05», и можно снова изменить количество прямых стежков.

6) Нажмите клавишу «Set» (установить), чтобы подтвердить ваш выбор. На

главном дисплее вновь отобразится ширина рабочей поверхности

выкройки.

7) Нажмите педаль и начните шитьё.

■Примечание:

Шитьё правосторонней выкройки с потайным стежком осуществляется так же, 

как описано выше.  
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2.6 Шитьё левосторонней/правосторонней выкройки с 
зигзагообразным стежком в виде буквы Т 

Например: шитьё левосторонним зигзагообразным стежком в виде буквы Т с 5 прямыми 

стежками и 2 повторяющимися зигзагообразными стежками в виде буквы Т (7=02) 

■Порядок действий

1) Нажмите клавишу стандартной выкройки 7. Включится индикатор возле этой

клавиши. В то же время в области главного дисплея на секунду отобразится 7-05, а

потом ширина рабочей поверхности выкройки.

2) Если необходимо изменить форму выкройки, нажмите клавишу «Set» (установить).

Данные о ширине на главном дисплее начнут мигать. Теперь нажмите клавишу

стандартной выкройки 7, и на главном дисплее отобразится код формы выкройки «7-
05».

3) Нажмите клавишу увеличения или уменьшения для изменения количества прямых

стежков.  05 означает, что здесь 5 прямых стежков между левосторонним

зигзагообразным стежком в виде буквы Т. Количество прямых стежков можно

установить от 1 до 99.

4) Нажмите клавишу «N2+». На главном дисплее отобразится: «7=02». Здесь можно

установить сколько раз будет повторяться зигзагообразный стежок в виде буквы Т.

«02» означает, что зигзагообразный стежок в виде буквы Т будет повторяться 2 раза.

Количество повторений можно установить от 1 до 99. Если установить цифры

«7=00», то форма станет строчкой с потайным стежком.

5) Если вы нажмёте клавишу «N2-», то на главном дисплее снова появится «7-05», и

можно снова изменить количество прямых стежков.

6) Нажмите клавишу «Set» (установить), чтобы подтвердить ваш выбор. На главном

дисплее вновь отобразится ширина рабочей поверхности выкройки.

7) Нажмите педаль и начните шитьё.

■Примечание:

Шитьё правосторонней выкройки с зигзагообразным стежком в виде буквы Т 

осуществляется так же, как описано выше. 

2.7 Шитье выкройки в ПЗУ 

После нажатия клавиши «ROM pattern» (выкройка в ПЗУ), вы можете шить текущую 

выкройку ПЗУ. 

Машина может хранить до 1000 выкроек в ПЗУ, с кодами от Р000 до Р999. Вы можете 

выбрать одну из выкроек ПЗУ в качестве текущей выкройки ПЗУ. Порядок действий для 

установки текущей выкройки: 

1) Нажмите клавишу «Set», данные о ширине на главном дисплее начнут мигать.

2) Нажмите клавишу «ROM Pattern» (выкройка в ПЗУ), на главном дисплее появится код

текущей выкройки ПЗУ, который будет мигать. 
3) Нажмите клавишу «+»/ «-» для изменения кода выкройки.

4) Нажмите клавишу «Set» (установить), чтобы подтвердить изменение. На дисплее

отобразятся данные о ширине рабочей поверхности, и он перестанет мигать. 
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2.8 Установка рабочей ширины зигзага 

Единица ширины зигзага: 1,0 мм Макс. 

ширина зигзага: 8,0 мм Установка 

точности: 0,1 мм 

■Порядок действий

Предположим, что пульт управления находится в стандартном положении. 

1) Нажмите клавишу «Set» (установить), потом нажмите клавишу «Zigzag width»

(ширина зигзага). Данные о ширине, показанные на главном дисплее, начнут мигать.

2) Нажмите клавишу «+»/ «-» для изменения данных ширины.

3) 4) Нажмите клавишу «Set» (установить), чтобы подтвердить изменение. Дисплей 

прекратит мигание. 

■Примечание:

Рабочую ширину зигзага 0 нельзя изменить для основной выкройки 1. 

2.9 Установка рабочей длины шага подачи 

Макс. шаг подачи: 5,0 мм 

Установка точности: 0,1 мм 

■Порядок действий

1) Нажмите соответствующую клавишу «+»/ «-» для изменения данных о стандартном шаге

подачи. 

2) Данные на дисплее о стандартном шаге подачи начнут мигать.  Нажмите клавишу

«+»/ «-» для изменения данных. 

3) 4) Нажмите клавишу «Set» (установить), чтобы подтвердить изменение. Дисплей 

прекратит мигание. 

2.10 Установка скорости шитья 

Предположим, что пульт управления находится в стандартном положении. На главном 

дисплее будет показана рабочая ширина зигзага. 

■Порядок действий

1) Нажмите клавишу «Speed» (скорость), на главном дисплее будет показана макс.

рабочая скорость. 

2) Нажмите клавишу «+»/ «-» для изменения значения скорости.

■Примечание:

Макс. скорость шиться ограничена макс. длиной шага зигзага и макс. длиной шага 

подачи. Исходя из различной структуры строчки, разрешённая макс. скорость шитья может 

быть разной. Ниже приведён список.

Макс. скорость шитья согласно макс. длине шага зигзага 

№ Макс. длина шага зигзага (мм) Макс. скорость (об.мин) 

1 0.0 - 2.0 5000 

2 2.1 - 3.5 4500 
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3 3.6 - 5.0 4000 

4 5.1 - 6.0 3500 

5 6.1 - 8.0 3000 

Макс. скорость шитья согласно макс. длине шага подачи

№ Макс. длина шага подачи (мм) Макс. скорость (об.мин) 

1 0 5000 

2 0.1 – 2.0 3500 

3 2.1 - 3.0 3000 

4 3.1 - 4.0 2500 

5 4.1 - 5.0 2000 

2.11 Установка базового положения шитья 

Базовое положение шитья по умолчанию находится в центре диапазона 

зигзага. Макс. регулирование диапазона составляет 4 мм от центра. Мы можем 

подсчитать фактический регулируемый диапазон на основе нижеприведённых 

значений: 

Диапазон регулировки: (8,0 ммm – ширина рабочего зигзага) /2. (будет 

продолжено.) 

2.12 Останова иглы слева/справа 

Когда машина находится в стандартном состоянии, нажмите клавишу «Left/Right Stop» 

(остановка слева/справа) и вы увидите текущее состояние остановки на главном дисплее.

Существует 3 вида состояния остановки слева-справа. 

Остановка слева дисплей показывает: “三  - - - ”

Остановка справа дисплей показывает: “-  - -三”

Свободная остановка дисплей показывает: “-  - - - ” 

Для установки состояния остановки слева-справа, выполните такой порядок действий: 

1) Нажмите клавишу «Set» (установить). Главный дисплей покажет

текущее состояние остановки и начнёт мигать. 

2) Нажмите клавишу «N1+» для установки остановки слева. Нажмите

клавишу «N4+» для установки остановки справа. Нажмите клавишу

«N2+» или «N3+» для установки свободной остановки. 

3) 4) Нажмите клавишу «Set» (установить), чтобы подтвердить 

изменение. Дисплей прекратит мигание. 

2.13 Остановка иглы в верхнем/нижнем положении 

Когда загорится индикатор «Up /Down Stop» (остановка в верхнем/нижнем 

положении), игла будет останавливаться в верхнем положении в конце шитья.

Если он не горит, то она будет останавливаться в нижнем положении. Нажмите 

клавишу «Up Down Stop Switch» (переключение остановки в верхнем/нижнем 

положении) для переключения между этими двумя состояниями. 

Установка по умолчанию – остановка  в верхнем положении. 
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2.14 Включение и выключение поднятия 
прижимной лапки 

Когда загорится индикатор переключения лапки, то механизм поднятия 

прижимной лапки активирован. Если он не загорится, то он не включён. 

Нажмите клавишу «Foot Switch» (переключение лапки) для переключения 

между этими двумя состояниями. 

При включении прижимная лапка управляется педалью. 

2.15 Включение и выключение обрезателя ниток и 
приспособления для удаления нитки 

Когда загорается индикатор переключения обрезателя ниток, то он включён. 

Если он не загорится, то он не включён. Нажмите клавишу «Thread Trimmer 

Switch» (переключение обрезателя ниток) для переключения между этими двумя 

состояниями. 

Когда загорается индикатор переключения приспособления для удаления 

нитки, то оно включено. Если он не загорится, то оно не включено. Нажмите 

клавишу «Thread Wiper Switch» (переключение приспособления для удаления 

нитки) для переключения между этими двумя состояниями. 

Если обрезатель ниток выключен, то приспособление для удаление нитки 

тоже нельзя включить. 

2.16 Перемещение на половину стежка 

При неработающей машине нажмите клавишу «Half Stitch Motion» 

(перемещение на половину стежка) для начала шитья в половину стежка на 

низкой скорости. 

Скорость шитья в половину стежка устанавливается системный параметром Р-02. 

Значение по умолчанию – 200 об./мин. 

2.17 Восстановление значения по умолчанию 

Возможно, вам понадобится сбросить все установки машины к заводским 

настройкам. Вы можете сделать это, нажав одновременно эти три клавиши: 

Клавиша «Up Down Stop Switch» (переключение остановки в 

верхнем/нижнем положении) 

- Клавиша «Foot Switch» (переключение лапки) 

- Клавиша «Thread Trimmer Switch» (переключатель обрезателя 

ниток) 



17 

3 Использование выкроек на USB-накопителе 
Блок управления GT856D поддерживает USB-накопитель (флешка) в качестве внешнего 

устройства хранения выкроек. Пользователь может проектировать новые выкройки на 

компьютере и сохранять их на USB-накопитель. Когда USB-накопитель содержит правильные 

выкройки и вставлен в USB-порт в блоке управления GT856D, то пользователь сможет шить эти 

выкройки непосредственно с USB-накопителя.  Кроме того, пользователь может копировать 

выкройки с USB-накопителя на блок управления и наоборот. 

Данные выкроек сохраняются на USB-накопитель в формате файла.  Правильный формат 

названия файла должен быть от 300.sss до 999.sss. Файлы выкройки должны находиться в 

корневой папке USB-накопителя.  

Системный параметр «Р-51» управляет использованием USB-накопителя. Когда значение 

параметра «Р-51» установлено на 1, то USB-накопитель включён. Если это значение 

установлено на 0, то USB-накопитель выключен. Если блок управления не поддерживает USB-

накопитель, то значение будет всегда 0, и пользователь не сможет его изменить. 

Для использования выкроек на USB-накопителе, просто подключите USB-накопитель к 

USB-порту на блоке управления GT856D. После этого, если вам нужно выбрать выкройку в 

ПЗУ, вы сможете «видеть» только выкройки на USB-накопителе. Выкройки, сохранённые в 

машине, нельзя выбрать в этом состоянии. После того, как вы вытащите USB-накопитель, вы 

снова сможете использовать выкройку ПЗУ, сохранённую в машине. 

Если вам нужно скопировать выкройки с USB-накопителя в ПЗУ машины, или вы хотите 

скопировать выкройку ПЗУ с машины на USB-накопитель, то вам необходимо сначала войти в 

рабочее состояние USB-накопителя. 

Для этого вначале вставьте USB-накопитель в блок управления, когда питание блок 

управления не включено. Далее нажмите и удерживайте клавишу «ROM» (ПЗУ) на пульте 

управления, а потом включите питание блока управления. После этого вы услышите звуковой 

сигнал и можете отпускать нажатую клавишу. На главном дисплее будет показано: «U OP», что 

означает, что USB-накопитель работает. Теперь машина вошла в рабочее состояние USB-

накопителя. 

В этом состоянии есть только 3 функциональные клавиши. 

Клавиша “N1+”: Копировать выкройки пользователя с USB-

накопителя на машину. Клавиша “N2+”: Удалить выкройки 

пользователя на машине. 

Клавиша “N3+”: Копировать выкройки пользователя с машины на  USB-накопитель. 

Выкройки в блоке управления делятся на 2 группы: основные выкройки и пользовательские 

выкройки. Код основных выкроек имеет значения от 000 до 299, а код пользовательских 

выкроек имеет значение от 300 до 999. Приведённое выше рабочее состояние USB-накопителя 

может обрабатывать только пользовательские выкройки. 

Операция копирования автоматически осуществит поиск по всем пользовательским 

выкройкам и скопирует их на указанное место хранения. Если указанное место сохранения 

содержит правильные данные с одинаковым номером выкройки (такая выкройка уже 

существует), то машина выдаст предупреждение: “Er55” или “Er56”. В этот момент можно 

нажать клавишу «Set» (установить) для разрешения перезаписи существующей выкройки, или 

же можно нажать клавишу «Half stitch move» (перемещение на половину стежка) для отмены 

копирования этой выкройки. 

Операция копирования может длиться десятки секунд. После окончания, 
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главный дисплей вновь покажет сообщение: “U OP”  

Вы можете нажать клавишу “N4+” для выхода из рабочего состояния USB-

накопителя и войти в стандартный рабочий режим.  

4 Загрузка выкройки с ПК на машину 

На ПЗУ машины может сохранять до 1000 выкроек.  Пользователь может 

редактировать эти выкройки с компьютера и загружать их на машину через 

серийный порт RS232. Программа редактирования выкроек на ПК называется 

«Style Edit». Ниже показано главное окно этого редактора. 

Далее показано диалоговое окно загрузки. 
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Более подробную информацию об этом редакторе вы сможете найти в 

инструкции к этой программе.  Здесь же мы только даём введение в эксплуатацию 

панели управления и как войти в режим передачи для получения выкроек. 

■Порядок действий

1) Нажмите одновременно клавишу “N1+”  и клавишу  “N4+”.  На главном

дисплее появится сообщение: «Prog». 

2) Нажмите клавишу «N1+». На главном дисплее появится сообщение: «L-PC».

Машина войдёт в режим передачи и будет ожидать команд с ПК. 

N1+ N4+ 

3) После окончания передачи выкроек машина автоматически выйдет из

режима передачи. Если необходимо выйти в ручном режиме, нажмите клавишу 

«Set» (установить). 

Следующие клавиши «+» и «-» имеют вторые значения и функции. 

■Примечание:

Кабель серийного соединения RS232 необходим для подключения машины к

компьютеру.
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5 Установка системных параметров 

Пользователь может исправить некоторые ошибки во время шитья или 

регулировать оптимальный режим, используя установку системных параметров. 

5.1 Список системных параметров 

Параметр Описание функций Диапазон Значение по 

умолчанию 
Единица Примечания 

P-01 Макс. скорость шитья 100~5000 5000 об./мин 

P-02 Скорость перемещения на 

половину стежка 
100~600 200 об./мин 

P-03 Макс. ширина зигзага 0.0~8.0 8.0 мм 

P-04 Макс. шаг подачи 0.0~5.0 5.0 мм 

P-05 Исходный отступ зигзага -4.0~4.0 0 мм 

P-06 Исходный отступ подачи -2.5~2.5 0 мм 

P-07 Скорость шитья во время 

подрезки 100~500 200 об./мин 

P-08 Время задержки после обрезки  
4~100 4 мс 

P-09 Открытый угол обрезателя 

ниток  0~180 30 ° 

P-10 Закрытый угол 

приспособления для удаления 

нитки 

0~360 210 ° 

P-11  Закрытый угол подрезателя 

ниток 0~360 350 ° 

P-12 Время автоматического 

опускания прижимной лапки 
1~60 30 с 

P-13 Время задержки перед 

поднятием прижимной лапки 4~500 200 мс 

P-14 Время задержки перед 

опусканием прижимной лапки 4~500 100 мс 

P-15 Общее время управления 

соленоидами 1~9999 200 0,05 мс Только 

чтение 
P-16 Время включения управления 

соленоидом обрезателя ниток 1~9999 200 0,05 мс Только 

чтение 

P-17 Время включения управления 

соленоидом приспособления 

для удаления нитки

1~9999 200 0,05 мс Только 

чтение 

P-18 Время1 включения 

управления соленоидом лапки 1~9999 200 0,05 мс Только 

чтение 

P-19 Время2 включения 

управления соленоидом лапки 1~9999 90 0,05 мс Только 

чтение 

P-20 Направление продвижения 

вперёд подачи 
0~9 0 Только 

чтение 
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число импульсов компенсации 

P-21 Число импульсов направления 
компенсации обратной подачи 0~9 0 Только чтение 

P-22 Рабочее время в тестовом 
режиме  1~60 5 с 

P-23 Время паузы в тестовом 

режиме  1~60 5 с 

P-24 Макс. скорость шитья 

выкроек с разным шагом 

подачи 

400~3500 3500 об./мин

P-25 Разрешить работу рычага 

линейного привода или 

нет 

0-запретить, 

1-

разрешить 

1 

P-26 Полярность датчика исходной 

подачи 
0-стандартная 

1-обратная 
0 

P-27 Полярность датчика 

исходного зигзага 
0-стандартная 

1-обратная 
0 

P-28 Верхнее положение иглы 0~1439 100 

P-29 Чтение текущего положения 

аналогово-цифрового 
преобразователя 

0~1439 Только чтение 

P-30 Скорость запуска внутренней 
высшей передачи  100~2000 1500 

P-31 Мин. интервал времени с 
момента остановки педали и 

повторного запуска 

0~500 200 мс 

P-32 Сдвиг положения запуска 
перемещения зигзага -100~+100 0 Только чтение 

P-33 Время поиска исходного 

положения оси зигзага 70~300 100 Только чтение 

P-34 Время поиска исходного 
положения оси подачи 70~300 90 Только чтение 

P-35 Время сигнала зуммера 0~100 60 мс Только чтение 

P-36 Мин. скорость шитья 100~500 100 об./мин 

P-37 Открытый угол обрезателя 

ниток  0~360 170 ° 

P-38 Закрытый угол подрезателя 
ниток 0~360 340 ° 

P-39 Открытый угол 
приспособления для удаления 

нитки  

0~360 3

0 
° 

P-40 Управление включения 

мягкого старта 
0:выключить 

1:включить 
1 

P-41 Скорость шитья 1-го стежка 100~5000 400 об./мин 

P-42 Скорость шитья 2-го стежка 100~5000 800 об./мин 

P-43 Скорость шитья 3-го стежка 100~5000 1200 об./мин 
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P-44 Скорость шитья 4-го стежка 100~5000 2400 об./мин  

P-45 Скорость шитья 5-го стежка 100~5000 3600 об./мин  

P-46 Скорость шитья последнего 5-

го стежка 100~5000 4000 об./мин 

P-47 Скорость шитья последнего 4-

го стежка 100~5000 3000 об./мин 

P-48 Скорость шитья последнего 3-

го стежка 100~5000 2000 об./мин 

P-49 Скорость шитья последнего 2-

го стежка 100~5000 1200 об./мин 

P-50 Скорость шитья последнего 1-

го стежка 100~5000 600 об./мин 

P-51 Включение управления USB-

накопителем 
0:выключить 

1:включить 
1 

P-52 включение предупреждения о 

напряжении сети переменного 

тока 

0:выключить 

1:включить 
1 

P-53 Нижний предел 

предупреждения о 

напряжении

150~200 165 вольт 

P-54 Верхний предел 

предупреждения о 

напряжении 

240~280 270 вольт 

P-55 Показать текущее напряжение 0~280 220 вольт 

5.2 Установка системных параметров 
Ниже описан порядок действий для установки системных параметров: 

1) В стандартном режиме (данные на главном дисплее не мигают) нажмите клавишу

«Parameter» (параметр) для входа в режим установки параметров. На дисплее появится 

сообщение: “P-01”.  

2) Нажмите клавишу “+” / “-” для выбора параметра, который

необходимо изменить. 

3) Нажмите клавишу “Parameter” чтобы показать текущее значение этого

параметра. 

4) Нажмите клавишу «+»/ «-» для изменения значения

параметра. 

5) Нажмите клавишу “Set” (установить), чтобы подтвердить и сохранить изменения

параметров, или нажмите клавишу “Half stitch motion” (перемещение на половину стежка) 

для отмены изменения параметров.  Нажав одну из этих клавиш, вы выйдете из режима 

установки параметров и вернётесь в стандартный режим. 

5.3 Описание конкретного параметра 
(1) Регулировка верхнего положения иглы 

Нажмите клавишу “Half stitch motion” (перемещение на половину стежка) два раза. Если вы 

видите, что положение игольной планки не “U” и “D” соответственно, то нужно 

отрегулировать верхнее положение иглы.  
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Метод регулировки: 

1) Поверните маховик ручной подачи для перемещения игольной планки в положение “U”

(верхнее). 

2) Нажмите клавишу “Parameter” (параметр) для входа в режим установки системных

параметров и выберите параметр P-29. 

3) Нажмите клавишу “Parameter” для получения значения параметра P-29. Это значение

является положением преобразователя для положения “U”. 

4) Выберите параметр Р-28. Используйте текущее положение преобразователя “U”  для

изменения значения параметра Р-28. 

5) Нажмите клавишу “Set”  для сохранения изменений и возврата в стандартный режим.

(2) Точная подстройка отступа шага подачи 

Выберите основную выкройку №1 для шитья и установите стандартный шаг подачи на 0,0 и 

начните шитьё. Материал должен остаться неподвижным на лапке. Если он передвинулся вперёд 

или назад, это означает, что исходное положение подачи не точное.  Теперь можно 

отрегулировать механические части или установить системный параметр Р-06 для решения 

проблемы. Последнее лучше для точной подстройки исходного положения подачи. 

Метод регулировки: 

1) Если материал перемещается вперёд, настройте значение системного параметра P-06, чтобы оно

было отрицательным. Напр., -0.1. Попробуйте шить снова. Если материал всё ещё

перемещается вперёд, измените параметр на -0,2. Пробуйте снова и снова таким же образом,

пока материал перестанет двигаться.

2) Если материал перемещается назад, нужно установить значение системного параметра Р-06 на

положительное. Напр., 0,1. Попробуйте шить снова. Если материал всё ещё двигается назад,

измените параметр на 0,2. Пробуйте снова и снова таким же образом, пока материал

перестанет двигаться.

Настройка отступа параметра Р-06 повлияет на процесс поиска исходного положения всех

выкроек. 

6 Тест устройства ввода/вывода 

Кроме стандартного рабочего режима блок управления содержит два тестовых рабочих 

режима для поддержки теста устройства ввода-вывода:  режим тестирования устройства ввода и 

режим тестирования устройства вывода. Они используются для определения источника 

механической или электрической неисправности. 

6.1 Тестирование устройства ввода 

Если что-то нарушилось в работе датчика исходного положения X/Y, безопасного 

переключателя, переключателя обратной подачи, переключателя педали, преобразователя 

сервопривода и клавиш на пульте управления, возможно, потребуется войти в тестовый режим 

устройства ввода для поиска неисправности.   

Для входа в этот режим удерживайте нажатой клавишу “N1+” при включении питания 
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блока управления. Отпустите клавишу, когда услышите звуковой сигнал. На дисплее 

отобразится: “i1”. Здесь «i» означает, что машина находится в тестовом режиме устройства 

ввода, а "1" – это индекс устройства ввода. Можно использовать клавиши “N4+” и “N4-" для 

изменения индекса устройства ввода и клавишу “Parameter” для просмотра значения ввода 

этого устройства ввода.  

Список устройств ввода 

индекс название значение описание 

i 1 [orX] [ H ] / [ L ] Вывод сигнала датчика положения Х. 0 or 1 

i 2 [orY] [ H ] / [ L ] Вывод сигнала датчика положения Y. 0 или 1 

i 3 [Enn] [ 0 ]~[[ 1439] Значения преобразователя рычага линейного привода 

i 4 [UP] [ on] / [ oFF ] Сигнал вывода датчика остановки в верхнем положении. 0 
или 1 

i 5 [ on ] / [ oFF ] Переключатель обратной подачи. Вкл. или выкл. 

переключателя. 

i 6 key index Показать индекс нажатой клавиши 

i 7 [ 0 ] ~ [ 1023 ] Показать текущее значение напряжения переключателя 
педали 

i 8 [ on] / [ oFF ] 
Безопасный переключатель. Вкл. или выкл. переключателя. 

Примечание: 

Для проверки датчика исходного положения X/Y, возможно, потребуется отключить 

кабель привода X/Y  от блока управления. 

6.2 Тестирование устройства вывода 

Если что-то нарушилось в работе перемещения X/Y , движении главного вала, работе 

соленоида и отображении пульта управления, возможно, потребуется войти в тестовый 

режим устройства вывода для поиска неисправности.   

Для входа в этот режим удерживайте нажатой клавишу “N1-” при включении питания 

блока управления. Отпустите клавишу, когда услышите звуковой сигнал. На дисплее 

отобразится: “о1”. Здесь «i» означает, что машина находится в тестовом режиме устройства 

ввода, а "1" – это индекс устройства ввода. Можно использовать клавиши “N4+” и “N4-" для 

изменения индекса устройства ввода и клавишу “Parameter” для переключения режима 

проверки этого устройства вывода.  

Список устройств вывода 

индекс название описание 

o 1
Протестировать привод зигзага. Нажмите  “N4+”, игольная планка переместится 
вправо, нажмите “N4-” - игольная планка переместится влево. 

o 2
Тестирование привода подачи. Нажмите “N4+”, привод сместится вперёд, 

нажмите “N4-”, мотор переместится назад. 

o 3 [PnL] 
Тестирование элемента дисплея пульта управления. Нажмите педаль для 

начала. Индикаторы зажгутся один за одним. Потом будут показаны цифры 
одна за одной. 

o 4 [Cut] 
Тестирование обрезателя ниток. Нажмите “N4+” или “N4-”, чтобы обрезатель 
выполнил действие. 

o 5 [Song] 
Тестирование зажима нитки. Нажмите “N4+” или “N4-”, чтобы зажим 
выполнил действие. 
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o 6 [brSH] Тестирование приспособления для удаления нитки. Нажмите “N4+” или “N4-”, 

чтобы приспособление выполнило действие. 

o 7 [ttt] 
Тестирование поднимания лапки. Нажмите “N4+” или “N4-” для поднимания 

лапки. 

o 8 [2000] 
Тестирование вала привода. Нажмите “N4+” или “N4-”, чтобы привод 

провернулся на 40 оборотов. 

7 Коды ошибок и способ обработки 

Список кодов ошибок 

Ошибка 

код 

 

Описание Причина неисправности и способ обработки 

Er01 Кривизна шпиндельной головки 
Кривизна шпиндельной головки; провод подключения 

безопасного переключения не подключён или плохой контакт. 

Er02 
Нестандартная скорость вала 

привода 
Проверьте силовой провод вала привода и соединение 

преобразователя 

Er03 Нестандартный сигнал 

преобразователя 
Проверьте провод преобразователя вала привода 

Er04 
Перегрузка вала привода 

Проверьте достаточное ли напряжение подачи питания 

Er06 
Не пройдена самодиагностика 

аппаратной части материнской 

платы 

Неисправность материнской платы. Свяжитесь с 

производителем. 

Er07 
Не пройдена самодиагностика 

программного обеспечения 

материнской платы 

Неисправность материнской платы. Свяжитесь с 

производителем. 

Er10 
Не найден сигнал верхнего 

положения Проверьте провод преобразователя вала привода 

Er15 
Нестандартный сигнал 

переключения педали Неисправность переключения педали. Свяжитесь с 

производителем. 

Er19 Неисправность конфигурации 

памяти 
Неисправность материнской платы. Свяжитесь с 

производителем. 

Er21 
Неисправность поиска исходного 

положения зигзага 
Провод датчика исходного положения зигзага не подключён или 

плохо подсоединён. Неисправность датчика или недостаточная 

индукция 

Er22 
Неисправность поиска исходного 

положения подачи 
Провод датчика исходного положения подачи не подключён или 

плохо подсоединён. Неисправность датчика или недостаточная 

индукция 

Er23 Нет выкройки шитья Выберите другую выкройку для шитья 

Er24 
Выкройка содержит неправильные 

данные 

 

Измените выкройку 

Er45 

Количество стежков текущей 

выкройки превышает макс. 

допустимое количество стежков 

Уменьшите общее количество стежков для текущей выкройки. 
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Er55 
Выкройка уже существует на 

USB-накопителе 

Решите нужно ли перезаписывать выкройки на USB-

накопителе. 

Er56 
Выкройка уже существует в 

памяти машины 

Решите нужно ли перезаписывать выкройки на машине. 

Er57 
Не достаточно места для 

сохранения выкройки 
Удалите какие-то выкройки, чтобы освободить место. 

Er58 
Ошибка чтения данных с USB-

накопителя 
Проверьте подсоединён ли USB-накопитель. 

Er59 Неправильный формат данных на 

USB-накопителе Измените формат файла 

Er61 
Потеря питания Проверьте подачу напряжения в сети переменного тока 

Er62 Слишком высокое напряжение Проверьте подачу напряжения в сети переменного тока 

Er63 Слишком низкое напряжение Проверьте подачу напряжения в сети переменного тока 

Примечание: Ошибки Er01~Er20, Er61~Er63 являются критическими. Их необходимо 

устранить прежде, чем начинать работу. Ошибки Er21-Er24 являются распространёнными. 

Вы можете очистить дисплей от ошибки, нажав клавишу “Half Stitch Motion” (перемещение 

на половину стежка), а затем продолжить работу. Но эта операция не устраняет ошибку. 



Приложение

Выкройка в ПЗУ 

Выкройка в 

ПЗУ  

№ 

Выкройка Выкройка в 

ПЗУ  

№ 

Выкройка Выкройка в 

ПЗУ  

№ 

Выкройка

1 11 21 

2 12 22 

3 13 23 

4 14 24 

5 15 25 

6 16 26 

7 17 27 

8 18 28 

9 19 29 

10 20 30 



Выкрой

ка в ПЗУ 

№ 

Выкройка Выкрой

ка в ПЗУ 

№ 

Выкройка Выкрой

ка в ПЗУ 

№ 

Выкройка 

31 41 51 

32 42 52 

33 43 53 

34 44 54 

35 45 55 

36 46 56 

37 47 57 

38 48 58 

39 49 59 

40 50 60 



Выкройка в 

ПЗУ  

№ 

Выкройка Выкройка в 

ПЗУ  

№ 

Выкройка Выкройка в 

ПЗУ  

№ 

Выкройка 

61 71 81 

62 72 82 

63 73 83 

64 74 84 

65 75 85 

66 76 86 

67 77 87 

68 78 88 

69 79 89 

70 80 90 



Выкройка в 

ПЗУ  

№ 

Выкройка Выкройка в 

ПЗУ  

№ 

Выкройка Выкройка в 

ПЗУ  

№ 

Выкройка

91 101 111 

92 102 112 

93 103 113 

94 104 114 

95 105 115 

96 106 116 

97 107 117 

98 108 118 

99 109 119 

100 110 120 



Выкройка в 

ПЗУ  

№ 

Выкройка Выкройка в 

ПЗУ  

№ 

Выкройка Выкройка в 

ПЗУ  

№ 

Выкройка 

121 131 141 

122 132 142 

123 133 143 

124 134 144 

125 135 145 

126 136 146 

127 137 147 

128 138 148 

129 139 149 

130 140 150 



Выкройка в 

ПЗУ  

№ 

Выкройка Выкройка в 

ПЗУ  

№ 

Выкройка Выкройка в 

ПЗУ  

№ 

Выкройка 

151 161 171 

152 162 172 

153 163 173 

154 164 174 

155 165 175 

156 166 176 

157 167 177 

158 168 178 

159 169 179 

160 170 180 



花样号码 花样图案 花样号码 花样图案 花样号码 花样图案 

181 191 201 

182 192 202 

183 193 203 

184 194 204 

185 195 205 

186 196 206 

187 197 207 

188 198 208 

189 199 209 

190 200 210 
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