
 
 
 
 
Инструкция по эксплуатации 
Блок управления двигателем JK-513 



 
Введение 

Ключевым отличием 511 блока управления от модели 510, является установленный двух 
разрядный дисплей для отображения информации и ввода настроек. 

   Интерфейс, который отображается при включении питания блока 
управления. 

 

Основные параметры 

Параметр Функция Описание 
V Параметр, отвечающий 

за регулировку 
скорости 

На экране отображается значение скорости 
деленное на 100. 

M Установка функции 
позиционирования 
иглы 

0: функция позиционирования иглы выключена. 
1: функция позиционирования иглы включена. 

 
 

Y 

Установка положения 
иглы при остановке 

Параметр Y будет не активен, если параметр М 
установлен с 0 значением. 
 
Если й символ “-” находится в верхней половине 
индикатора, то игла будет останавливаться в 
верхнем положении. Если символ находится в 
нижнем положении, то игла будет останавливаться 
в нижнем положении. 

b Установка направления 
вращения 

Направление вращения двигателя соответствует 
вращению индикатора на пульте. 

 

Выполнение настроек 

2.1. Выполнение настроек скорости вращения двигателя 

Для перехода к настройкам скорости необходимо нажать клавишу P, на экране 
отобразиться меню параметров, как показано на рисунке 2. Нажмите клавишу S для 
просмотра текущего значения скорости, как показано на рисунке 3. Нажимайте клавишу S 
до тех пор, пока не будет установлено необходимо значение скорости. Если на экране 
мигает точка, это означает, что значение параметра не сохранено. 



Для того, чтобы сохранить параметр скорости, необходимо нажать клавишу P. Если на 
экране отобразилось ОК (рисунок 4), значит сохранение выполнено удачно. Если в 
процессе сохранения произошла ошибка, то на экране будет отображаться Er (рисунок 5). 

Для того чтобы настройки пришли в действие, необходимо выключить блок управления и 
включить его снова. 

  

2.2.  Настройка функции автоматического позиционирования иглы. 

Нажмите клавишу Р для перехода к меню настроек позиционирования. Нажмите клавишу 
Р несколько раз, таким образом чтобы на экране отобразился параметр М (рисунок 6). Для 
изменения параметра необходимо нажать клавишу S.  

Для сохранения параметров настроек нажмите клавишу Р.  

На экране должно отобразиться ОК, если сохранение прошло успешно, либо Er при 
возникновении ошибки.  

Для того, чтобы изменения вступили в силу необходимо отключить питание блока, 
подождать 20 – 30 секунд, после чего включить питание снова. 

 

 

2.3. Выбор положения остановки иглы  

Нажмите клавишу P для перехода в меню настроек. Нажимайте клавишу Р, так чтобы на 
экране отобразился параметр Y, как показано на рисунке. Настройка выполняется с  
помощью клавиши S.  



 

2.4 Регулировка направления вращения 

Нажмите клавишу P для перехода в меню настроек. Нажимайте клавишу Р, так чтобы на 
экране отобразился параметр b, как показано на рисунке 9. На правой части дисплея 
отображается направление вращения. Для изменения направления вращения нажмите 
клавишу S. 

 

Перед тем как ввести машину в эксплуатацию необходимо убедиться, что маховик 
машины вращается в нужную сторону. При необходимости измените направление 
вращения.  

 

Таблица направлений вращения маховика и шкива двигателя 

Параметр b Двигатель под 
столом 

Оверлок Универсал 

Направление вращения по 
часовой стрелки 

   
Направление вращения 
против часовой стрелки 

   
 



 

Коды ошибок 

Код 
ошибки 

Причина Решение 

 
Е1 

Ротор двигателя 
заблокирован 

Проверьте натяжение ремня 
Убедитесь, что машина смазана 
Убедитесь, что материал изделия не слишком 
плотный 
Убедитесь, что двигатель надежно подключен к 
блоку 

 
Е2 

Превышение значения 
тока 

Проверьте напряжение в сети 
Проверьте соединительные разъемы 
Если отключить питание блока, а затем снова 
включить и двигатель заработает на какое то время, 
необходимо снова включить питание. 

 
Е3 

Ошибка сигнала с 
главной платы 

Отключите питание, спустя  30 секунд включите 
питание блока снова. Если ошибка осталась, 
обратитесь в сервисный центр. 

Е4 Ошибка датчика холла Проверьте разъемы подключения на блоке 
управления. 
Обратитесь в сервисный центр. 

 
Е5 

Ошибка в 
позиционировании 
иглы 

Проверьте подключение позиционера. 
Убедитесь, что позиционер установлен правильно. 
Возможно на машине не установлен позиционер, 
тогда необходимо установить значение параметра М 
на 0 значение. 

 


