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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Компьютер SD-100 предназначен для установки на высокоскоростной швейной машине челночного стежка 
GC6-1-D3A, сделанной компанией China Typical Sewing Machine Company. Компьютер может управлять 
изменением скорости работы машины, включением обратного хода, обрезкой нити, положением иглы. Используя 
компьютер, оператор может выполнять любые швейные операции. На панели управления оператор может 
устанавливать любые параметры швейных операций, что упрощает обслуживание машины и повышает 
эффективность. 

2. УСТАНОВКА МАШИНЫ (РИС. 1) 

1. Голова машины 2. Передняя панель управления 3. Сетевой выключатель 4. Регулировочный винт 5. Блок 
управления 6. Мотор 7. Штепсель 8. Скрытый датчик 

(1) После установки головки машины, мотора и блока управления, подсоедините к соответствующим гнездам 
блока управления все штепселя напряжения, генератор, тормозное устройство, датчика и переднюю панель 
управления. 

(2) Подключите напряжение и легко нажмите на педаль, чтобы проверить, в правильном ли направлении 
вращается маховое колесо. Когда машина остановится, проверьте, совпадают ли контрольная точка махового 
колеса и контрольная точка на голове машины. Если – нет, ослабьте винт соединителя, поверните маховое колесо 
так, чтобы эти две контрольные точки совместились, затем зафиксируйте винт. 

Примечание: в заключение вставьте штепсель головы машины в соответствующее гнездо блока управления. 

3. РАЗМЕРЫ МОТОРА 

1. Асинхронная секция мотора 

2. Секция регулировки вихревой скорости тока 

3. Тормозная секция 

4. Выходной вал 

Модель SZD – 550 

Число фаз 3 

Число полюсов 2 

Скорость (об. в мин) 2850 

Напряжение (В) 380 

Мощность (Вт) 550 
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4. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В МОТОРЕ 

Неисправность Причина Способ устранения 

1. После подключения напряжения, 
не работает секция переменного 
тока. 

Нет контакта между сетевым 
выключателем и мотором. 
Неисправен сетевой выключатель. 

Проверить и при необходимости 
заменить провода, соединяющие 
выключатель и двигатель, проверить 
и отремонтировать выключатель. 

2. Через 2-3 минуты после 
включения сетевого выключателя 
мотор начинает вращаться в 
обратную сторону, а игла 
останавливается в крайнем верхнем 
положении. 

Неправильно подсоединен сетевой 
провод. 

Измените подсоединение провода 
питания (поверните штепсельную 
вилку на 180 градусов и снова 
вставьте ее). 

3. Слишком сильный звук тормозов, 
при остановке машины и 
регулировке положения иглы. 

Расстояние между тормозным 
диском и тормозным элементом. 

Тормозной диск сильно износился. 

Отрегулируйте расстояние между 
тормозным диском и тормозным 
элементом (0,2 – 0,3 мм). 

Замените тормозной диск. 

4. Машина останавливается, а игла 
остается в неверном положении. 

Слишком сильно затянут или 
ослаблен ремень между шкивом 
мотора и маховым колесом. 

Отрегулируйте натяжение ремня, 
при нажатии посередине ремня 
провис должен составлять 15 мм. 

5. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО ФУНКЦИИ 

Модель Функции Предназначен для… 

SD-100 

 Установка положения иглы и ее 
останов 

 Стачивание на высокой скорости 
при обратной подаче материала 

 Автоматическая обрезка нити, 
удержание нити 

 Автоматический запуск иглы / 
установка количества стежков назад) 

 Готовность к штопке в любое время 

Электрической швейной машины челночного 
стежка с устройством автоматической обрезки 
нити или для других типов 
специализированных промышленных машин. 

6. УСТРОЙСТВО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (РИС. 3) 

1. Гнездо напряжения 2. Гнездо для подсоединения передней панели управления. 

3. Гнездо возбудителя 4. Гнездо тормоза 

5. Гнездо датчика 6. Гнездо швейной машины. 

7. Дополнительное гнездо 

8. Указатель мощности. Зеленый – все в порядке, в противном случае – что-то неисправно. 

9. Регулятор скорости стачивания. Против часовой стрелки – уменьшение скорости, по часовой стрелке – 
увеличение скорости. 

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru



7. ПРЕДОХРАНЕНИЕ МОТОРА (РИС. 4) 

1. Чистите фильтр в определенное время. Скопление пыли приводит к перегреву мотора. 

2. Если в течение нескольких секунд после подключения к сети мотор не начинает работать или 
появляется необычный шум, немедленно отключите напряжение и проверьте соединения. 

3. Мотор сломается при подаче в электрическую сеть нестандартного напряжения. 

Рис. 4 

Экран фильтра 

8. НАЗНАЧЕНИЕ РОЗЕТОК (РИС. 6) 

Рис. 5 

Игла штепселя  1. гнездо датчика 2. гнездо возбудителя 3. гнездо тормозного устройства 

Гнездо штепселя 4. гнездо швейной машины 5. гнездо панели управления 

9. ШТЕПСЕЛЯ (РИС. 6) 

Прежде чем машина выйдет с завода, ко всем штепселям подсоединяются провода. Если во время работы, 
происходит обрыв нити или возникают другие проблемы и необходимо проверить или отремонтировать 
соединительные провода, пользуйтесь нижеприведенной таблицей, где указаны номера выводов и их назначение. 

код 
Номер 
иглы 

штепселя 

Назначение 
гнезда 

Номер 
гнезда 

Назначение 
каждой иглы 

код 
Номер 
иглы 

штепселя 

Назначение 
гнезда 

Номер 
гнезда 

Назначение 
каждой иглы 

1 6 
Гнездо 
датчика 

1 
Напряжение + 

5 В 

4 9 

Гнездо 
электрического 

магнита 
швейной 
машины и 
ручного 

переключения 
обратного хода 

1 
- выход: 
удержание 

нити  

2 

Вход: игла в 
крайнем 
нижнем 

положении 

4 
+ выход: 
удержание 

нити 

3 

Вход: игла в 
крайнем 
верхнем 

положении 

2 
- обрезка нити, 

выход 

4 
Вход: обрезка 

нити 
5 

+ обрезка 
нити, выход 

5 Переполнение 3 
+ обратная 
нить, выход 

6 
Скорость 
обратного 

хода 
6 

+ обратный 
ход, выход 

2 2 
Гнездо 

возбудителя 

1 
- выход 

возбудителя 
7 

+ ручной 
переключатель 
обратного 

хода 

2 + Vcc 8 

- ручной 
переключатель 
обратного 

хода 

3 2 
Гнездо 
тормоза 

1 
- выход 
тормоза 

9 земля 

2 + Vcc 5 25 Передняя   
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панель 

управления с 
дисплеем 
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10. СКРЫТЫЙ ДАТЧИК (РИС. 7) 

Скрытый датчик установлен на верхнем колесе и хорошо отрегулирован, НЕ ТРОГАЙТЕ его. 

1. Световой индикатор обратного хода 

2. Световой индикатор верхней иглы 

3. Световой индикатор нижней иглы 

4. Место присоединения положительного полюса 

5. Место присоединения отрицательного полюса 

6. Место присоединения нижней иглы 

7. Место присоединения обратной скорости 

8. Место присоединения верхней иглы 

11. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (РИС. 8) 

А) Способ установки режимов работы 

1. Во время установки параметров: включите сетевой выключатель, не нажимайте на педаль. 

2. Способ установки параметров: нажмите одновременно SET и            для определения устанавливаемого 
параметра, затем нажмите                      для выбора значения параметра, а затем нажмите SET для 
сохранения введенного значения. 

3. Параметры 

Режимы работы Возможные значения Установка по 
умолчанию 

Малая скорость 100 SPM – 300 SPM 200 SPM 

Подъем лапки Yes : No (Да : Нет) No (Нет) 

Режим отделки 790; 500 500 

Номер позиции 2; 3 2 

T&B отделка 100 SPM; 175 SPM 175 SPM 

b) Передняя панель управления 

1. Жидкокристаллическая пластина 

Отображает все параметры. 

2. Кнопка изменения значения технических параметров 

Одно нажатие – одно изменение параметра. 

3. Кнопка установки и сохранения параметров 

Нажмите кнопку и сохраните установленное значение. 

4. Кнопка задней наметки 
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На индикаторе CD отображается знак «* *», когда закончено выполнение задней наметки; если режим задней 
наметки включен, то этот индикатор отображает количество стежков. 

5. Кнопка передней наметки 

На индикаторе AB отображается знак «* *», когда закончено выполнение передней наметки; если режим 
передней наметки включен, этот индикатор отображает количество стежков. 

6. Кнопка уменьшения количества игл 

Одно нажатие – минус одна игла в соответствующей позиции. 

7. Кнопка увеличения количества игл 

Одно нажатие – плюс одна игла в соответствующей позиции. 

8. Кнопка включения холостого хода 

Одно нажатие – шаг вперед. 

9. Переключатель штопки 

Контролирует ход швейной машины при входе иглы наполовину. 

10. Диаграмма режимов 

Позволяет оператору выбрать стиль движения ткани. 

11. Переключатель режима малой скорости 

Работа на высокой скорости, если горит верхний индикатор, работа на малой скорости – если горит нижний 
индикатор. 
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12. Переключатель выбора положения иглы 

Верхнее положение иглы – индикатор наверху, нижнее положение иглы – индикатор внизу. 

С) Функции дисплея 

Если на дисплее появляются следующие символы, поставьте диагноз в соответствии с возникшими 
неисправностями и правильно их обработайте. 

1. Ошибка синхронизации 

Плохо отображается информация на датчике, проверьте датчик и вставьте его на место. 

2. Ошибки в изображениях. 

Параметры швейных операций неверны. Это может быть вызвано перегрузкой мотора. 

D) Инструкции по эксплуатации панели управления 

1. При изменении параметров операций, лапка должна быть поднята. После обрезки нити необходимо снова 
ввести значения параметров. 

2. После повторного ввода параметры можно подтверждать маркером по очереди, начиная с первого и до 
последнего, затем маркер возвращается к первому параметру. 

3. После обрезки нити также можно снова определить положение иглы (верхнее и нижнее) и стачивание на 
малой скорости. 

4. Во избежание слишком быстрого старта иглы, чтобы успеть вдеть нить в иголку, используйте 
переключатель малой скорости. 

12. ФУНКЦИИ И СИМВОЛЫ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ДИСПЛЕЕ 

Символы: 

 Начало швейной операции 

 Автоматический останов, игла в нижнем положении 

 Задняя наметка 

 Передняя наметка 

 Автоматическая обрезка нити, игла в верхнем положении 

  Вольное шитье 

  Клавиша установки количества игл 

 Начало стачивания во второй раз 
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Рисунок 

Переключатель 
Инструкция по установке Функция 

 P A B C D E F G 

P1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

   1. Запуск мотора 

2. Стачивание вперед до точки 
А, заданное число стежков 

3. Назад до В, заданное число 
стежков 

4. Свободное стачивание 

5. Завершение стачивания, назад 
до С, заданное число стежков 

6. Завершение стачивания, 
вперед до D, заданное число 
стежков 

7. Обрез нити автоматически, 
останов, когда игла в верхнем 
положении. 

Свободное 
стачивание, 
обратный ход, 
автоматическое 
начало и 
окончание 
операции 

P2 

 

2 

       1. Запуск мотора 

2. Начало стачивания вперед до 
А, заданное число стежков 

3. Назад до В, заданное число 
стежков 

4. Затем до G, заданное число 
стежков. Когда пройдете 
заданное число стежков, 
останов иглы, если работа 
продолжается, то выполняется 
наметка, если нет – переход к 
выполнению шестого шага. 

5. Свободное стачивание 

6. Завершение стачивания назад 
до С, заданное число стежков 

7. Завершение стачивания до D, 
заданное число стежков 

8. Обрезка нити автоматически и 
останов иглы в верхнем 
положении. 

Две непрерывные 
операции любой 
длины, 
позволяющие 
сохранить первую 
операцию и 
упростить ее. 

стежки
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P3 

 

3 

       1. Запуск мотора 

2. Начало стачивания вперед (3 
стежка) (например, нажмите 
кнопку наметки вперед). 

3. Начало стачивания -3 стежка 
назад (например, нажмите 
кнопку наметки назад). 

4. Продолжение стачивания до 
F, заданное число стежков. 
Когда машина сделает 
заданное число стежков, она 
автоматически обрежет нить и 
остановится, когда игла будет 
в верхнем положении. 

5. То же, что и в шаге 4 до F, E, 
F, заданное число стежков, 
когда будет сделан последний 
заданный стежок, если 
продолжить операцию, будет 
наметочный шов, если – нет, 
переход к седьмому шагу. 

6. Свободное стачивание 

7. Завершение стачивание, назад 
3 стежка * (например, 
нажмите кнопку задней 
наметки) 

8. Завершение стачивания, 
вперед 3 стежка. 

9. Обрезка нити автоматически и 
остановка, когда игла в 
верхнем положении. 

Квадратная 
торговая марка и 
прямоугольная 
отделка 

P4 

 

4 

       1. Запуск мотора 

2. Стачивание вперед до Е, 
заданное число стежков 

3. Стачивание назад до F, 
заданное число стежков 

4. Автоматически повторяется 
операция до G заданное 
количество раз (3 раза). 

5. Обрезка нити автоматически и 
останов, когда игла в верхнем 
положении. 

Непрерывное 
стачивание назад 

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru



P5 

 

5 

       1. Запуск мотора 

2. Начало стачивания вперед (3 
стежка) (например, нажмите 
кнопку наметки вперед). 

3. Начало стачивания -3 стежка 
назад (например, нажмите 
кнопку наметки назад). 

4. Продолжение стачивания до 
E, . Когда будет сделано 
заданное число стежков, 
можно начать наметку. 

5. То же, что и в шаге 4 до F, E, 
F, заданное число стежков, 
когда будет сделан 
последний, если продолжить 
операцию, будет наметочный 
шов, если – нет, переход к 
седьмому шагу. 

6. Свободное стачивание 

7. Завершение стачивания, 
назад 3 стежка (например, 
нажмите кнопку задней 
наметки) 

8. Завершение стачивания, 
вперед 3 стежка. 

9. Обрезка нити автоматически 
и остановка машины, когда 
игла в верхнем положении. 

Первый край и 
четвертый край 
имеют 
одинаковую 
длину. 

Второй край и 
третий край 
имеют 
одинаковую 
длину. 
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P6 

 

6 

       1. Запуск мотора 

2. Начало стачивания вперед 3 
стежка (например, нажмите 
кнопку наметки вперед). 

3. Начало стачивания -3 стежка 
назад (например, нажмите 
кнопку наметки назад). 

4. Продолжение стачивания до 
E, заданными стежками. 
Когда будет сделано заданное 
число стежков, машина 
автоматически 
останавливается и может 
начать наметку. 

5. То же, что и в шаге 4 до F, E, 
F, заданное число стежков, 
когда будет сделан 
последний стежок, если 
продолжить операцию, будет 
наметочный шов, если – нет, 
переход к седьмому шагу. 

6. Свободное стачивание 

7. Окончание стачивания, 3 
стежка назад (например, 
нажмите кнопку задней 
наметки) 

8. Окончание стачивания, 3 
стежка вперед. 

9. Обрезка нити автоматически 
и остановка машины, когда 
игла в верхнем положении. 

Первый и пятый 
край имеют 
одинаковую 
длину, второй и 
четвертый тоже 
имеют 
одинаковую 
длину. 
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       1. Запуск мотора 

2. Начало стачивания вперед до 
А, заданное число стежков 

3. Назад до В, заданное число 
стежков 

4. Продолжение шитья с G, аока 
не будет сделан последний 
заданный стежок. 

5. Завершение стачивания, 
назад до С, заданное число 
стежков 

6. Завершение стачивания, 
вперед до D, заданное число 
стежков 

7. Обрезка нити автоматически, 
остановка машины, когда 
игла в верхнем положении. 

Стачивание с 
фиксированной 
иглой. 

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru
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       1. Запуск мотора 

2. Начало стачивания вперед 3 
стежка (например, нажмите 
кнопку наметки вперед). 

3. Начало стачивания -3 стежка 
назад (например, нажмите 
кнопку наметки назад). 

4. Продолжение стачивания до 
E, заданными стежками. 
Когда будет сделано заданное 
число стежков, машина 
автоматически 
останавливается и может 
начать выполнять наметку. 

5. То же, что и в шаге 4 до F, E, 
F, заданное число стежков, 
если после того, как будет 
сделан последний стежок, 
продолжить операцию, будет 
наметочный шов, если – нет, 
переход к седьмому шагу. 

6. Свободное стачивание 

7. Окончание стачивания, назад 
3 стежка (например, нажмите 
кнопку задней наметки) 

8. Окончание стачивания, 
вперед 3 стежка. 

9. Обрезка нити автоматически 
и остановка машины, когда 
игла в верхнем положении 

Неравносторонний 
треугольник и не 
равносторонняя 
фигура ……….. 

Продолжая 
неравносторонний 
край 3. Такие 
формы как ………. 
и…………  

Фрагменты, 
имеющие 
неравные длины. 

 

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru



 

      

По вопросам приобретения или с целью консультации
вы можете обращаться по телефону: (495) 989-22-97

или по e-mail: info@krung.ru

Также предлагаем вам посетить
наш информационный сайт

www.krung.ru


