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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ BRUCE  

ДЛЯ МАШИН С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ 

Панель имеет двухзначный дисплей и две кнопки.  

Рисунок 1 

Рис. 1: Внешний вид при включении машины.  

1. Список параметров  

Параметры  Функции  Описание 

V  Параметры  установки 
скорости  

Скорость  =  обозначение  величины  в  цифровом 
значении Х100 (RPM/минут) 

M  Установка  иглы  на 
позицию 

0: выключение позиционирования иглы 
1: включение позиционирования иглы 

Y  Параметр  для  позиций 
иглы 

Значение  «‐»  в  верхней  позиции  означает  перевод 
иглы вверх и в нижней позиции перевод иглы вниз 
Примечание: Y не работает, когда величина М нулевая 

b  Установки вращения  Световой сигнал на правом значении дисплея означает 
вращение двигателя 

2. Установка параметров 

2.1. Установка параметров скорости  

Рисунок 2  Рисунок 3 

Рисунок 4   Рисунок 5 

Нажмите кнопку «Р» на панели управления, и появится значение V (рис.2), нажмите «S» и появится 

значение  скорости  (рис.  3).  Продолжительным  нажатием  на  кнопку  «S»  вы  можете  установить 

скоростную  величину.  Если  при  установке  скорости  на  дисплее  мигает  точка,  установленные 

значения не сохранились.  
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Для сохранения установок нажмите Р». Знак «ОК» (рис. 4) означает установка завершена. Знак «Er»  

(рис.5) означает – скорость не установлена. 

Для прекращения установки: выключите питание и подождите, пока значения на дисплее погаснут. 

2.2. Параметры установки включения функции авто ‐ позиционирования иглы. 

 Рисунок 6 

При  значении  «Р»  на  дисплее,  быстро  несколько  раз  нажмите  на  кнопку  «P»  до  значения  «М» 

(рис.6).  Нажимая «S»  установите  значение «М».  Для  сохранения  настроек  нажмите «Р».  Значение 

«ОК» на дисплее означает, что настройки сохранены. Значение «Er» ‐ настройки не сохранились. 

Для прекращения установки:  выключите питание и подождите  (20  сек),  пока  значения на дисплее 

погаснут. 

2.3. Установка режима  авто‐позиционирования иглы 

При значении «Р» на дисплее, быстро несколько раз нажмите кнопку «Р», пока на левое значение 

дисплея  не  примет  значение  «Y»,  потом  правой  кнопкой  установите  режим  позиционирования  

иглы. 

 Рисунок 7      Рисунок 8 

Примечание: если параметр «М» равен 0, этот параметр не работает. 

2.4. Установка вращения двигателя. 

При  значении  «Р»  на  дисплее,  быстро  несколько  раз  нажмите  левую  кнопку  до  значения  «b»  на 

левом значении дисплея, затем правой кнопкой установите вращение двигателя. 

 Рисунок 9 

1) Перед тем, как использовать двигатель, проверьте, какое направление вращения должно быть у 

Вашей швейной машины (вращение по часовой стрелке или вращение против часовой стрелки) 

2) Когда  двигатель  используется  в  различных  типах  швейных  машин,  пожалуйста,  установите 

вращение двигателя в  соответствии с параметром «b». Детали установки «b»  сверьте в  списке 

параметров и направлений вращения двигателя. 
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2.5. Восстановление заводских установок. 

Когда блок управления работает с неполадками, можно восстановить нормальную работу машины 

вернувшись к заводским установкам. 

Для  восстановления  заводских  системных  параметров,  при  значении  дисплея  «Р»  нажмите  «S» 

(приблизительно  на  3сек.),  пока  не  дисплее  не  высветится  «ОК».  Значение  «Er»  указывает,  что 

восстановление настроек не удалось.  

Пожалуйста, ознакомьтесь со списком параметров и направлений вращения двигателя ниже  

Параметр «b»  Ременной привод  Прямой  привод 
оверлоки/интерлоки 

Прямой  привод/ 
машины  челночного 
стежка 

 

 
Световой сигнал 
на правом 
значении дисплея 
движется по 
часовой стрелке  
 

 

 
Световой сигнал 
на правом 
значении дисплея 
движется против 
часовой стрелки  
 

   

 

ОСЛУЖИВАНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ  

Если  машина  работает  с  неполадками,  обратитесь  к  специалисту.  Обслуживание  и  ремонт 

должны производиться только квалифицированным обученным персоналом. 

1. Мотор не работает при включении 

 Рисунок 10 

Пожалуйста, проверьте, что все разъемы соединены, силовой шнур и предохранитель в рабочем 

состоянии  (предохранитель  находится  внутри  блока  управления,  показано  на  рис.10, 

пожалуйста, замените предохранитель на другой такого же типа если оригинальный перегорит). 
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2. Блок управления подсоединен правильно, но двигатель не работает при нажатии на педаль. 

Скорость двигателя не управляется оператором. 

Пожалуйста, проверьте правильность соединения разъема управления скоростью, двигателя 

и  сигнального  провода двигателя  с  разъемом блока  управления.  Проверьте,  не  сломан  ли 

контроллер скорости. 

3. Иногда скорость вращения двигателя быстрая, иногда медленная. 

Пожалуйста,  проверьте,  не  ослаб  ли или не  соскользнул  приводной ремень,  или  педаль  и 

натяжной стержень разболтались. 

4. Двигатель вдруг остановился во время работы. 

Во‐первых,  проверьте не  слишком ли  тяжелая нагрузка для машины или это механическая 

проблема. 

Затем проверьте, что подключение к розетке и разъем подключения двигателя в розетке и в 

разъемах в порядке. Тоже самое проверьте с розеткой, разъемом и контроллером скорости.  

5. Двигатель работает без остановки. 

Пожалуйста, проверьте не изменилась ли магнита в пределах регулятора скорости. 

Руководство  к  действию:  откройте  пластиковую  крышку  контроллера  скорости,  ослабьте 

фиксирующий  винт.  Затем  отрегулируйте  рычаг  (на  рис.11  показана  позиция  рычага  при 

работе),  установите  магнит  в  пределах  рычага  в  правой  верхней  части  корпуса  (на  рис.12 

показана  позиция  рычага,  когда  машина  остановлена),  обычно  машина  останавливается 

после этой регулировки.  Если регулировка не помогла,  отрегулируйте положение  снова по 

часовой стрелке. 

 Рисунок 11    Рисунок 12 

6. Если  при  включении  машины  предохранитель  сразу  перегорает,  и  после  его  замены  на 

новый эта проблема не устраняется, пожалуйста обратитесь к представителю производителя 

за ремонтом. 

7. При возникновении других проблем не указанных выше – к представителю производителя. 
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СПИСОК ОШИБОК 

Код 
ошибки 

Причина   Решение  

Е1  Проблема в 
блокировке ротора 
двигателя 

Пожалуйста, уменьшите нагрузку и затем перезапустите 
двигатель. 
Пожалуйста, проверьте, не слишком ли толстый 
пошиваемый материал. 
Пожалуйста, проверьте нуждается ли машина в смазке. 
Пожалуйста, проверьте, хорошо ли соединена 10 
проводная линия или нет. 

Е2  Слишком высокое 
или слишком низкое 
напряжение 

Пожалуйста проверьте напряжение. 
Если по причине превышения напряжения или 
неисправности контроллера мотор не работает снова, 
пожалуйста, свяжитесь с представителем продавца. 
Пожалуйста, проверьте, хорошо ли соединена 10 
проводная линия или нет . 

Е3  Электронная плата 
не может прочитать 
параметры 

Пожалуйста, отключите питание, затем попробуйте 
включить снова. Если это не решит проблему, 
пожалуйста обратитесь к представителю продавца. 

Е4   Ошибка 
управляющего 
сигнала  

Пожалуйста, проверьте, хорошо ли соединена 10 
проводная линия или нет. Пожалуйста, проверьте, 
хорошо ли соединен провод управляющего сигнала или 
нет  

Е5  Проблема с 
позиционированием 
иглы  

Пожалуйста, проверьте правильность подключения 
позиционера. Если позиционер поврежден или 
позиционирование иглы не нужно, или высвечивается 
код ошибки Er5, пожалуйста, нажмите кнопку «S» на 3 
сек., введите параметр режима, установите «М» на 
значение 0 и можете отключить функцию. 

 

Примечание: Если блок управления выдает код ошибки и машина не работает, пожалуйста, 

не включайте питание пока не решите проблему. 


