
1) Компоненты системы

Система состоит из контроллера и двигателя. Контроллер включает регулятор скорости и
блок управления (см. Рис. 1)
Этот контроллер является одной из новейших разработок компании AVR SCM ATMEL
LIMITED и может точно управлять двигателем с использованием алгоритма оптимизации.
Силовой привод двигателя имеет шесть транзисторов типа «IGBT». Эти транзисторы
имеют отличную стойкость к перенапряжениям, перегрузкам и перегреву. Конструкция
контроллера идеальна и эффективна. Частью системы регулирования скорости
двигателя также является педальный регулятор скорости.

2) Область применения

Система применима для интерлоков и оверлоков. Перед установкой или демонтажем
системы следует отключить электропитание.

3) Рабочие характеристики и параметры

Модель Оверлок
Диапазон напряжения питания
(проверьте напряжение питания)

~220 В ± 10%
~110 В ± 10%         50/60 Гц
~110 -220

Выходная мощность двигателя 550 Вт
Макс. момент 25 ньютон-метр
Скорость 5000 об/мин
Подъем/опускание иглы Есть
Защита транзисторов Есть

2. Установка и настройка системы

Просверлите два отверстия глубиной 20 мм диаметром 3 мм в правой нижней части
стола. Расстояние между отверстиями составляет 195 мм. Прикрепите блок управления
шурупами. Вставьте разъемы двигателя, синхронизатора и регулятора скорости в



соответствующие гнезда, а затем прикрепите кабели к столу, проведя их в стороне от
приводного ремня (как показано на Рис. 2 и 3)

2) Подключение системы (специальная модель Е)

Разъем регулятора скорости       Разъем светодиодного светильника

рис.4

Контакты разъемов на задней стороне блока управления (см. Рис. 4) (специальная
модель Е)

Сигн. - -
5В - ЗЕМЛЯ

Разъем регулятора Разъем светодиодного
скорости светильника

3) Подключение системы (см. рис.5) (специальная модель Е1/Е2)

Разъём                   Разъём подъемника               Разъём устройства
электромагнита    прижимной лапки (2 конт.)       обрезки нити (4 конт.)
(4 контактный)

Разъем защитного             Разъем уст-ва обрезки     Регулятор скорости
выключателя (3 конт.)       нити перед шитьем (6 конт.)

(9 конт.)

Рис.5
Контакты разъемов на задней стороне блока управления (см. Рис. 5) (специальная
модель Е1/Е2)

Сигн. - -
5В - ЗЕМЛЯ

Разъем регулятора Разъем электромагнита
скорости

Сигн. - -
Разъем регулятора Разъем электромагнита

скорости

BS FC-S 5VT TYL FL

BJS 5VT - LP

Подключите кабель контроллера к питанию. Блок управления должен быть надежно
заземлен. Подключите разъемы на задней стороне контроллера. Проверьте надежность
подключения Отрегулируйте положение пластмассовой крышки, чтобы полностью
закрыть все разъемы.

-5В
+5В

JXB+ JXB+
JXB- JXB-

5VT TYS



4) Регулирование положения иглы:
Подключите систему к электросети и включите главный выключатель блока управления.
Поворачивайте маховик швейной машины, пока игла не окажется в крайнем верхнем
положении. Ослабьте винт крепления и сдвиньте красную метку настолько, чтобы
загорелся красный светодиод синхронизатора. Сдвиньте метку настолько, чтобы
загорелся зеленый светодиод синхронизатора. На этом настройка сигнала положения
мглы завершается.

3. Настройки
1) Описание панели управления (меню пользователя)

№ Клавиша Наименование Описание
1 Клавиша выбора

положения
остановки иглы
(модель Е)

1. Удерживайте клавишу Р нажатой в течение 1
секунды. На дисплее отображается “Y-dn”, что
означает остановку иглы в нижнем положении
2. Нажмите +. На дисплее отображается “Y-up”, что
означает остановку иглы в верхнем положении,
функция остановки иглы в одном положении
3. Нажмите -. На дисплее отображается “Y-dn”, что
означает остановку иглы в нижнем положении. При
нажатии педали положение иглы изменяется на
противоположное, функция остановки иглы в двух
положениях

2 Клавиша выбора
направления
вращения
(модель Е)

1. Удерживайте клавишу S нажатой в течение 5
секунд. На дисплее отображается “d-01”, что
означает направление вращения по часовой
стрелке.
2. Нажмите +. На дисплее отображается “d-02”, что
означает направление вращения против часовой
стрелки.

3 Клавиша
увеличения
скорости

Нажмите, чтобы увеличить скорость. В диапазоне
скоростей 300-6000 об/мин при однократном
нажатии клавиши скорость увеличивается на 100
об/мин.
В диапазоне скоростей 150-300 об/мин при
однократном нажатии клавиши скорость
увеличивается на 50 об/мин.

4 Клавиша
уменьшения
скорости

Нажмите, чтобы уменьшиь скорость. В диапазоне
скоростей 300-6000 об/мин при однократном
нажатии клавиши скорость уменьшается на 100
об/мин.
В диапазоне скоростей 150-300 об/мин при
однократном нажатии клавиши скорость
уменьшается на 50 об/мин.



(1) После загрузки рабочего интерфейса на дисплее отображается “0000” (фото 6)
(2) Клавиша выбора положения остановки иглы: в течение 1 секунды. удерживайте
нажатой клавишу “Р”. На дисплее отображается “Y-dn”, что означает нижнее положение
остановки иглы. При повторном нажатии клавиши на дисплее отображается “Y-up”, что
означает верхнее положение остановки иглы (см. фото 7 и 8).
(3) Клавиша выбора направления вращения: в течение 5 секунд удерживайте нажатой
клавишу “S”. На дисплее отображается “d-01” (направление вращения по часовой
стрелке) (фото 9)

2) Меню настройки
Чтобы войти в меню настройки, в течение 3 секунд. удерживайте нажатой клавишу “Р”
(модель Е1/Е2)

(1) Быстрая настройка электронных датчиков
Убедитесь в отсутствии посторонних материалов между всеми датчиками. Нажимайте
клавишу “S”, пока на дисплее не отобразится “SC”.  Если на дисплее отображается “FA”,
это означает, что настройка не выполнена. Проверьте все соединения и повторите
попытку.

(2)  Точная настройка электронных датчиков
Нажимайте клавишу “Р”, пока на дисплее не отобразится “Р-00”. Нажимайте клавишу
“Speed+”, пока на дисплее не отобразится “Р-15”. Нажмите клавишу “S”. Значение
параметра по умолчанию – 0. Нажмите клавишу “S”, чтобы настроить датчик без
материала. Индикация “L-01” или “L-02” означает, что настройка успешно выполнена.
Закройте датчик тканью.  Нажмите клавишу “S”. Индикация “SC” означает, что настройка
успешно выполнена. Если на дисплее отображается “FA”, это означает, что настройка не
выполнена. Проверьте все соединения и повторите попытку.

(3) Настройка яркости светодиодного светильника
Нажимайте клавишу “Р”, пока на дисплее не отобразится “Р-00”. Нажимайте клавишу
“Speed-”, пока на дисплее не отобразится “Р-27”. Нажмите клавишу “S”. Значение
параметра по умолчанию – 4. Отрегулируйте яркость светильника в соответствии со
своими предпочтениями.

(4) Настройка длины нити после обрезки
Нажимайте клавишу “Р”, пока на дисплее не отобразится “Р-00”. Нажимайте клавишу
“Speed+”, пока на дисплее не отобразится “Р-17”. Значение параметра по умолчанию – 0.
Установите значение параметра, чтобы отрегулировать длину нити после обрезки (в
соответствии с размером иглы). Нажмите клавишу “S”, чтобы сохранить изменения.
Нажмите клавишу “Р”, чтобы выйти из режима настройки.

(5) Возврат к заводским настройкам.
Нажмите клавишу “Р”, чтобы войти в режим настройки. Нажимайте клавишу “Speed+”,
пока на дисплее не отобразится “Р-07”. Значение параметра по умолчанию – 0.
Установите значение 1 и нажмите клавишу “S”, чтобы сохранить изменения. Нажмите
клавишу “Р”, чтобы выйти из режима настройки.



1. Таблица ошибок

Код
ошибки

Причина Действия

Er-1 Слишком высокое
напряжение

Проверьте источник питания.
Нормальное напряжение питания -220В
(170-250В) 110(90-130В).
Запустите машину повторно. Если
ошибка все еще отображается,
возможно возникли проблемы с блоком
управления.
Свяжитесь с дилером.

Во избежание поражения
электрическим током, не позволяйте
открывать корпус машины
неквалифицированным сотрудникам.

Er-2 Снижается частота вращения
мотора.
Перегрев мотора

Проверьте смазку, достаточно ли масла
в поддоне.
Проверьте работу датчика Холла.
В случае необходимости свяжитесь с
дилером.
Во избежание поражения
электрическим током, не позволяйте
открывать корпус машины
неквалифицированным сотрудникам.

Er-3 Слишком низкое напряжение Проверьте источник питания.
Проверьте разъемы.
Во избежание поражения
электрическим током, не позволяйте
открывать корпус машины
неквалифицированным сотрудникам.

Er-4 Ошибка сигнала датчика
Холла

Проверьте разъемы, подключена ли
машина к сети.
Проверьте подключен ли датчик Холла.
Во избежание поражения
электрическим током, не позволяйте
открывать корпус машины
неквалифицированным сотрудникам.

Er-5 Не срабатывает датчик
синхронизатора, положение
остановки иглы вверху.

Проверьте разъемы, подключена ли
машина к сети.
Проверьте крепление датчика
синхронизатора.
Во избежание поражения
электрическим током, не позволяйте
открывать корпус машины
неквалифицированным сотрудникам.



Er-6 Не срабатывает датчик
синхронизатора, положение
остановки иглы внизу.

Проверьте разъемы, подключена ли
машина к сети.
Проверьте крепление датчика
синхронизатора.
Во избежание поражения
электрическим током, не позволяйте
открывать корпус машины
неквалифицированным сотрудникам.

Er-7 Ошибка регулирования
скорости педалью

Проверьте разъёмы, шнуры, подключен
ли регулятор скорости педали, идет ли
сигнал регулятора скорости педали.
Проверьте крепление датчика
синхронизатора, датчика Холла.
Во избежание поражения
электрическим током, не позволяйте
открывать корпус


