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3: Контролируется временем [CT] после остановки иглы в нижнем положении.

P2 3 0~4 4
Тип режима начала / конца прихватки (CD аналогичен AB)
0: B-> AB-> ABAB-> НЕТ; 1: B-> НЕТ 2: B-> AB-> НЕТ
3: AB-> NONE 4: AB-> ABAB-> NONE (панель)

P2 4 0~1024 90 Положение педали для обрезки

P2 5 1~120 15 Баланс стежков для концевой закрепки №1

P2 6 1~120 13 Баланс стежков для концевой закрепки №1

P3 3 0~100 55 Продолжительность включения соленоида зажима нити

P3 4 0/1 0 Переключатель определения количества масла (0 вкл., 1 выкл.)

P3 5 0~200 0 Переключатель определения нити шпульки (3 режима: цифры 0-3)

P3 6 200~2500 500 Режим определения нити на шпульке (2 ограничения скорости)

P3 8 0/1 0 Быстрое включение предотвращения появления птичьих гнезд: 0 выключен, 1 включен

P4 0 0~1024 280 Положение подъема прижимной лапки педали (по очереди больше, чем предыдущее значение 
параметра)

P4 1 0~1024 405 Возвращение педали в центральное положение (по очереди больше, чем предыдущее 
значение параметра)

P4 2 0~1024 420 Положение педали при движении вперед (по очереди больше, чем предыдущее значение 
параметра)

P4 3 0~1024 495 Низкоскоростное рабочее положение педали (верхний предел) (по очереди больше, чем 
предыдущее значение параметра)

P4 4 0~1024 830 Максимальное значение имитации педали (по очереди больше, чем предыдущее значение 
параметра)

P4 7 200~360 360 Предотвращение натяжения после обрезки

P4 9 100~500 250 Скорость обрезки

P5 0 1~500 80 Время полного срабатывания соленоида подъема прижимной лапки (мс)

P5 1 0~100 40 Продолжительность включения соленоида подъема прижимной лапки (%)

P5 2 1~800 100 Время задержки отпускания прижимной лапки (мс)

P5 3 0~111 111 Переключатель подъема прижимной лапки: 0: не поднята 1: поднята

P55 1~13 9 Высота прижимной лапки после обрезки

P5 6 0/1 1 Поиск положения иглы при включении. 0: без поиска 1: поиск

P5 7 0~600 100 Время защиты соленоида подъема прижимной лапки (100 мс)

P6 0 200~5000 3500 Максимальная скорость шитья фиксированной длины (автоматический тест скорости)

P6 1 / / Быстрый параметр определения начального угла двигателя

P6 2 0~1 0 Автоматический тестовый режим (0: выключено, 1: включено)

P6 3 1~10 2 Количество стежков переднего уплотненного шитья

P6 4 1~10 2 Количество стежков с уплотнением короткой нитью

P6 5 200~1800 1000 Скорость переднего уплотненного шитья

P6 6 0~30 2 2: включение функции аварийного выключателя; 0: отключение

P7 1 0~90 66 Регулировка уровня прижимной лапки с медленным высвобождением.

P7 2 0~359 90
Предотвращение поломки иглы (0: выключено, отличное от 0: нажмите ручную обратную 
строчку, чтобы найти угол всасывания, нормальный угол открытия - 90)

P7 3 0/1 0 Функция завершения закрепки перед обрезкой нити на полпути к шитью фиксированным 
стежком (0: выкл., 1: вкл.)

P7 4 0/1 0
Выбор режима работы после завершения шитья фиксированной длины
0: заднее закрепляющее шитье 1: конец шитья и ожидание (компенсация стежка)

P7 5 0/1 0 Переключатель обрезки нити для каждого сегмента многосегментного шитья (0: выключено, 1: 
включено)

P7 7 0/1 0
Выбор режима функции ручного обратного стежка
0: режим JUKI. Действует во время шитья или остановки на полпути. 
1: режим Brother. Действует только во время шитья.

P7 8 10~359 150 Угол начала зажима нити

P7 9 160~359 340 Угол окончания зажима нити

P8 1 -999~999 -50 Нулевая компенсация

P8 2 -50~50 0 Компенсация длины стежка вперед

P8 3 -50~50 0 Компенсация длины стежка назад
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P8 4 200~2500 2000 Ограничение скорости шитья по шаблону

P8 5 0/1 0 Направление стежка

P8 6 -20~20 8 Длина стежка передней короткой нитью

P8 8 -20~20 5 Длина стежка задней короткой нитью

P9 0 0/1 0 Замок длины стежка на панели: 0: выкл.; 1: вкл.

P97 0/1/2 0 Голосовой режим. 0: включение голоса и озвучка клавиш, 1: только включение голоса, 2: 
только озвучка клавиш

P9 8 0~7 7 Регулировка громкости голоса (восстановление заводских настроек по умолчанию без 
изменений)

P9 9 0/1/2 1 Выбор языка. 0: выключено, 1: китайский, 2: английский язык по умолчанию 

PA6 1~100 1 Настройка соотношения количества стежков

PA7 1~9999 1 Установка верхнего предела количества стежков

PA8 0~6 0

Опция режима счетчика стежков:
0: без подсчета; 1: подсчет в соответствии с количеством стежков и автоматический пересчет 
после того, как установленное значение будет подсчитано.
2: Обратный отсчет в соответствии с количеством стежков и автоматический пересчет после 
того, как установленное значение будет подсчитано
3: Подсчет в соответствии с количеством стежков, и двигатель автоматически остановится 
после того, как установленное значение будет подсчитано, перезапуск - кнопка P на панели.
4: Обратный отсчет в соответствии с количеством стежков, и двигатель автоматически 
останавливается после того, как установленное значение подсчитано, перезапуск - кнопка P 
на панели.
5: Подсчет по количеству петель. После подсчета до установленного значения выдается 
сообщение об ошибке, и двигатель не останавливается. Когда педаль нажата, двигатель 
останавливается, и следует использовать кнопку P на панели, чтобы начать пересчет.
6: Обратный отсчет согласно количеству стежков. После подсчета до установленного 
значения выдается сообщение об ошибке, и двигатель не останавливается. Когда педаль 
нажимается назад, двигатель останавливается, и следует использовать кнопку P на панели, 
чтобы начать пересчет.

PA9 1~100 1 Настройка соотношения функции счетчика обрезки

PAA 1~9999 9999 Настройка счетчика обрезки

PAB 0~6 0

Опция режима счетчика обрезки:
0: Нет подсчета; 1: Подсчитывать в соответствии с отсчетом обрезки и автоматически 
пересчитывать после подсчета установленного значения.
2: Обратный отсчет в соответствии с отсчетом обрезки и автоматический пересчет после того, 
как установленное значение будет достигнуто. 3: Подсчет в соответствии с отсчетом обрезки, 
и двигатель автоматически остановится после того, как установленное значение будет 
отсчитано, перезапуск - кнопка P на панели.
4: Обратный отсчет в соответствии с отсчетом обрезки, и двигатель автоматически 
останавливается после того, как установленное значение будет достигнуто,
Перезапуск - кнопка P на панели.3.2 Режим монитора

No. Описание No. Описание

01 0 Счетчик стежков 02 3 Начальный электрический угол

01 1 Счетчик пошитых изделий 02 4 Угол машины

02 0 Напряжение постоянного тока 02 5 Эталонное напряжение на педали

02 1 Скорость машины 02 7 Общее время использования (часы) мотора

02 2 Фазовый ток 03 0 - 0 3 7 Журнал регистрации кодов ошибок

3.3  Предупреждающее (аварийное) сообщение

Код Описание Решение

Аварийный сигнал 
счетчика стежков Счетчик стежков достиг предела. Нажмите кнопку Р, чтобы отменить тревогу и сбросить счетчик.

Аварийный сигнал 
счетчика обрезки

Счетчик обрезки достиг предела. Нажмите кнопку Р, чтобы отменить сигнал тревоги 
и сбросить счетчик.

Аварийный сигнал 
отключения питания

Подождите 30 секунд, затем включите выключатель питания.

Аварийный сигнал 
выключателя безопасности Установите машину в правильное положение.

3.4  Режим ошибки

Если появляется код ошибки, сначала проверьте следующее: 1. Убедитесь, что устройство подключено правильно; 2. Убедитесь, 
что блок управления соответствует головке машины. 3. Подтвердите, что заводские настройки верны.

Код ошибки Описание Решение

Err-01
Перегрузка по току 

вала двигателя 
рукояти

1. Выключите питание системы и снова включите через 30 секунд.
2. Введите P62, чтобы проверить начальный угол двигателя вала рукояти.
3. Проверьте, не повреждены ли энкодер двигателя вала рукояти и электронное управление 

или нет ли других повреждений. Если да, устраните.
4.  Если система по-прежнему не работает должным образом после устранения неполадок и 

перезапуска, обратитесь к местному поставщику услуг.

Err-03 Пониженное напряжение 
в системе

Отключите питание контроллера и проверьте, если оно ниже 176 В. В таком случае 
перезапустите контроллер после того, как напряжение вернется в норму. Если напряжение
Нормальное, но после запуска контроллера он по-прежнему не работает должным образом, 
обратитесь к местному дилеру.
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Err-04 Повышенное напряжение 
при отключении

Отключите питание контроллера и проверьте, не превышает ли входное напряжение 264 В. В 
таком случае перезапустите контроллер после того, как напряжение вернется в норму. Если 
напряжение нормальное, но он по-прежнему не работает должным образом после запуска, 
обратитесь к местному поставщику услуг.Err-05

Перенапряжение во 
время работы

Err-06
Неисправность цепи 

электромагнита

1. Выключите питание системы, проверьте правильность подключения электромагнита и отсутствие 
ослабленных или поврежденных деталей. Если это так, устраните.

2. Отсоедините 14-контактный разъем электрического управления, чтобы убедиться, что оно работает 
нормально. Если электрическое управление в норме, проверьте, не повреждены ли 
электромагнитные цепи.

3. Если система по-прежнему не работает, обратитесь к местному поставщику услуг.

Err-07
Неисправность цепи 

обнаружения тока
Выключите питание системы и снова включите питание через 30 секунд. Попробуйте еще 
несколько раз. Если неисправность повторяется, обратитесь в местный сервисный центр.

Err-08 Остановился двигатель 
вала рукояти

1. Проверьте, нет ли посторонних предметов на головке машины, нет ли остатков нити, 
застрявших во вращающемся челноке, и не застряло ли эксцентриковое колесо машины.

2. Отключите питание контроллера и проверьте, не отсоединен ли, не ослаблен или 
поврежден входной штекер источника питания двигателя вала рукояти.

3. Введите P62, чтобы проверить начальный угол двигателя вала рукояти.
4. Если система по-прежнему не работает после устранения неполадок и перезапуска, 

обратитесь к местному поставщику услуг.

Err-10 Сбой связи с 
панелью

1. Проверьте, не оборвано ли соединение между панелью управления и электрическим 
управлением.

2. Проверьте, не ослаблен ли соединительный кабель контроллера скорости педали или не 
поврежден ли он.

3. Если после устранения неполадок и перезапуска система по-прежнему не работает, обратитесь к 
местному поставщику услуг.

Err-11 Отказ сигнала 
остановки головки

1. Проверьте, не ослаблено ли соединение между датчиком двигателя вала рукояти и 
контроллером.

2. Замените датчик двигателя вала рукояти.
3. Если система по-прежнему не работает, обратитесь к местному поставщику услуг.

Err-12 Arm shaft motor initial
angle detection failure

Введите P62, чтобы проверить начальный угол двигателя вала рукояти. Повторите попытку 2–3 раза после 
выключения питания. Если это не помогает, обратитесь к местному поставщику услуг.

Err-13
Ошибка определения 

начального угла 
двигателя вала рукояти

1. Выключите питание системы, проверьте, не ослаблен ли разъем энкодера двигателя вала рукояти 
или не выпал ли он. Восстановите и перезапустите систему.

2. Замените датчик двигателя вала рукояти.
3. Если после устранения неполадок и перезапуска система по-прежнему не работает, обратитесь к 

местному поставщику услуг.

Err-14
Ошибка чтения / записи 
компонентов EEPROM 

Master Control
Выключите питание системы, а затем снова включите через 30 секунд. Если контроллер 
по-прежнему не работает, обратитесь к местному поставщику услуг.Err-15 Защита от превышения скорости 

двигателя вала рукояти

Err-16 Обратное вращ-е вала двигателя 

Err-17
Ошибка перезапуска главного 
управления

Err-18 Перегрузка двиг-ля вала рукояти Проверьте, не остановился ли двигатель вала рычага. Обратитесь к местному поставщику услуг.

Err-20
Сигнализация нехватки 
масла каждые 8 часов

Проверьте, достаточен ли уровень масла в машине. Если проблема не решена после доливки 
масла, обратитесь к местному поставщику услуг.

Err-21 Двигатель вала 
рукояти остановился

1. Проверьте, нет ли посторонних предметов на головке машины, нет ли остатков нити, 
застрявших во вращающемся челноке, и не застряло ли эксцентриковое колесо машины.

2. Отключите питание контроллера и проверьте, не отсоединен ли, не ослаблен или 
поврежден входной штекер источника питания двигателя вала рукояти.

3. Введите P62, чтобы проверить начальный угол двигателя вала рукояти.
4. Если система по-прежнему не работает после устранения неполадок и перезапуска, 

обратитесь к местному поставщику услуг.

Err-24 Ошибка обнаружения шпули
Проверьте, достаточно ли нити на шпуле. Если достаточно, но ошибка все еще существует, 
обратитесь к местному поставщику услуг.

Err-26 Сигнализация обнаружения 
остатков нити

Перезапустите после очистки остатков, если ошибка не исчезла, обратитесь к местному 
поставщику услуг.

Err-30 Сигнализация выключения 
блокировки паролем

Машина достигла установленного времени использования. Если требуется дальнейшее 
использование, обратитесь к местному поставщику услуг.

Err-31

Ошибка нулевого 
положения шагового 
двигателя обратного 

стежка

1. Машина достигла установленного времени использования. Если требуется дальнейшее 
использование, обратитесь к местному поставщику услуг.

2. Проверьте, не застряли ли у шагового двигателя обратного стежка поворотное сиденье и зубья. 
После восстановления нормального состояния перезагрузите систему.

3. Убедитесь, что кодировщик шага обратного стежка не поврежден. Если это так, замените.
4. Если после устранения неполадок и перезапуска система по-прежнему не работает, обратитесь к 

местному поставщику услуг.

Err-32

Перегрузка 
оборудования шагового 

двигателя обратного 
стежка

1. Выключите питание системы, а затем снова включите питание через 30 секунд.
2. Проверьте, не застряли ли у шагового двигателя обратного стежка поворотное сиденье и зубья. 

После восстановления нормального состояния перезагрузите систему.
3. Убедитесь, что кодировщик шага обратного стежка не поврежден. Если это так, замените.
4. Если после устранения неполадок и перезапуска система по-прежнему не работает, обратитесь к 

местному поставщику услуг.

Err-33
Неисправность обнаружения 

цепи тока A шагового двигателя 
обратного стежка

Выключите питание системы, а затем снова включите через 30 секунд. Если контроллер по-
прежнему не работает, обратитесь к местному поставщику услуг.

Err-36
Шаговый двигатель 
обратного стежка 

остановился

1. Выключите питание системы, а затем снова включите через 30 секунд.
2. Проверьте, не застряли ли у шагового двигателя обратного стежка поворотное сиденье и зубья. 
После восстановления нормального состояния перезагрузите систему.
3. Убедитесь, что датчик шага обратного стежка и электронное управление не повреждены. Если да, 
замените их.
4. Если после устранения неполадок и перезапуска система по-прежнему не работает, обратитесь к 
местному поставщику услуг.




