Автоматическая швейная машина
JACK серия A3
Инструкция по эксплуатации
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Введение
Автоматическая швейная машина JACK A3-CHQ позволяет полностью автоматизировать процесс шитья.
Контроль процесса шитья выполняется за счет датчика материала, который отслеживает положение материала.
Количество стежков в закрепках в начале/конце строчки устанавливается оператором с помощью панели
управления.
Инструкция безопасности
1) Пользователи должны полностью и внимательно прочитать руководство по эксплуатации перед
установкой и эксплуатацией
2) Все инструкции, отмеченные знаком
, должны быть соблюдены; в противном случае, в противном случае
можно получить травмы.
3) Товар должен быть установлен и предварительно настроен хорошо обученным персоналом
4）Для безупречной работы и безопасности, запрещается, делать что-то с кабель-удлинителем с мульти-выходом
при подключения к сети.
5）При подключении шнура питания к источникам питания, необходимо убедиться, что напряжение питания ниже
250 В переменного тока и соответствует номинальному напряжению, указанному на заводской табличке
двигателя.
※Внимание: Если блок управления системы переменного тока 220 В, пожалуйста, не подключайте коробку
управления к розетке AC 380V. В противном случае, будет происходить ошибка, и двигатель не будет
работать. Если это произойдет, пожалуйста, выключите питание немедленно и проверьте напряжение
питания. При удерживании мощности 380В в течение 5 минут может быть поврежден предохранитель F2,
взрыв электролитического конденсатора и модуля питания U14 основной платы и даже может быть угроза
безопасности человека и двигатель не будет работать. Если это произойдет, пожалуйста, выключите
питание немедленно и проверьте напряжение питания.
6）Пожалуйста, не оставляйте машину под прямым солнечным светом, на открытом воздухе, и там где
температура в помещении превышает 45 ℃ или ниже 5 ° C.
7) Пожалуйста, избегайте работы вблизи нагревателя в зоне росы или при влажности ниже 30% или выше 95%.
8）Пожалуйста, не включайте машину в зоне с повышенной концентрацией пыли, агрессивных веществ или
летучих газов.
9）Не ставьте на шнур питания тяжелые предметы.
10）Провод заземления сетевого шнура должен быть подключен к системной земле производственной установки
за счет правильного размера conductions и терминалов. Это соединение должно быть зафиксировано на
постоянной основе.
11）Все движущиеся части необходимо предохранять от воздействия со стороныснабжающих частей.
12） Впервый раз используя швейную машину включайте ее на малой скорости и проверьте правильность
направления вращения.
13 Включите питание до следующих операций:
1. Подключение или отключение каких-либо разъемов на блоке управления или двигателя.
2. Заправка нити иглы.

3. Поднятие ручки машины.
4. Ремонт или какие-либо механические регулировки.
5. Машина не работает.
14）Ремонт и техническое обслуживание высокого уровня должно быть сделано только с помощью специалистов
с соответствующей подготовкой.
15）Все запасные части для ремонтных работ должны быть предоставлены или одобрены изготовителем.

16）Не используйте какие-либо предметы, чтобы повредить продукт.
Гарантийный срок:
Гарантийный срок эксплуатации данного изделия 1 год от покупки, или в течение 2 лет с даты
выпуска с завода-изготовителя.
Подробности гарантии: Любая проблема случившаяся в течение гарантийного срока при нормальной
эксплуатации, будет исправлена бесплатно.
Тем не менее, расходы за техническое обслуживание будут взиматься даже если в течение гарантийного
срока, в следующих случаях:

1. Нецелевое использование, в том числе: неправильное подключение к высокому напряжению,
неправильное применение, разборка, ремонт, модификации некомпетентным персоналом или операции без
применения мер предосторожности, или операции из своего диапазона спецификации, или вставки других
предметов или жидкостей в продукт.
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2. Ущерб от пожара, землетрясения, перегрева, ветра, наводнения, соли, коррозийной влаги, отклонение
напряжения питания и любой другой вред, причиненный стихийным бедствием или ненадлежащими
условиями.

3. Случившееся после покупки или повреждения при транспортировке самим клиентом или экспедиторской
службой.
* Примечание: Мы делаем все возможное, чтобы протестировать и изготовить продукт требуемого качества.
Тем не менее, возможен брак.(Такой, как остаточный ток выключателя).
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ЖК-экран

1.1 Сравнительная таблица шрифта ЖК-дисплея и шрифта стандартного
Арабские цифры：
Стандартный 0

1

2
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ЖК-дисплей
Английский алфавит:
Стандартный
A B

C
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ЖК-дисплей
Стандартный

K

L

M

N

O

P

U

V

W

X

Y

Z

ЖК-дисплей
Стандартный
ЖК-дисплей
ЖК-дисплей：
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1.2 Описание
Код

Функции

1. Выполнить одиночный старт задний лавируя (A, B сегмент),
выполнить дважды отшатнуться лавируя (A, сегмент B).
2. Если соответствующий значок выключен, это указывает на то,
что можно закрыть соответствующую функцию.
3. Игла стежка изменения эффективно в режиме реального
времени, не использовать P, чтобы сохранить, юдоль по
умолчанию не является 3-х контактный.

Старт
Завершить
Поворот
назад

Описание

ключа

1. Выполнить одиночный конец задний лавируя (C, сегмент D),
выполнить двойной конец обратно лавируя (сегмент C, D).
2. Если соответствующий значок, если он выключен, указывает на
то закрыть соответствующую функцию.
3. Игла стежка изменения эффективно в режиме реального
времени, не использовать P, чтобы сохранить, юдоль по
умолчанию не является 3-х контактный.
1. Значение по умолчанию включен, так как педали носком вниз,
машина начнет шить. После того, как ножная возвращается в
нейтральное положение, машина немедленно остановится.

Свободный шов、
ключ обрезки

Остановка
иглы вверх и
вниз
Функциональн
ая кнопка
сжатия
Функция сжатия
строчки

/

датчика
комбинации
подъема лапки
Введите
функциональную
клавишу
значения
параметра

1. Нажмите и удерживайте клавишу в течение 2 секунд. Настройка
с помощью или отменить функцию подрезки. По мере того как
педаль наклоняется назад (макс. Диапазон), машина
автоматически начнет цикл обрезки.
2. Если соответствующий значок, если он выключен, указывает
закрытие соответствующей функции.
1．
LED ON указывают останавливать машину в верхнем
положении остановки иглы.
2． LED ON указывают на остановку машины в нижнем
положении иглы при остановке.
1．Соответствующий значок горит, функция потока тисков
включена.
2. Соответствующая пиктограмма не горит, никакой функции
резьбы кусачками.
Короткое нажатие на эту клавишу, соответствующую иконку
Выкл, указывают на тесную функцию зажима (значение по
умолчанию включено).
Длительное нажатие на эту кнопку в течение 2 сек.
соответствующий значок выключен, указывают на тесную колено
подъемный датчик (Значение по умолчанию, если ON).
В нормальном режиме [] продолжительное нажатие 【P】 для
входа в режим параметров пользователя
Нажмите и удерживайте 【P】 клавишу, а затем включите питание
для входа техник режим параметров
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Значок

Настройка
скорости
Увеличение
Увеличение
параметра

1. Скорость регулировки верхнего ключа
2. Параметр Увеличение значения ключа

/

Настройка
скорости
Уменьшение /
Параметр
Уменьшение

1. Скорость регулировки нижней клавиши.
2. Значение параметра уменьшения ключа.

Содержание
параметра
Левая кнопка
выбора

1. Выбор параметра, кнопка влево

Содержание
параметра
правая кнопка
выбора

1. Выбор параметра, кнопка вправо

Восстановлен
ие заводских
настроек

Использование машины иглы вставить эту дыру, чтобы сенсорный
выключатель восстановил заводскую программу, необходимо
использовать машинную иглу и вставить ее в специальное
отверстие.

Регулирование
количества
сегментов

2

Регулирование количества стежков в каждом сегменте (см. пункт
2.5)

Система управления после установки отладки

2.1 Интеграция отладки коробки управления
2.1.1: вход в режим параметров пользователя и сохранения.
Длительное нажатие

Клавиша ввода в режим параметров пользователя. Нажмите

или

для изменения параметров элемента, удалить курсор, соответствующая значению цифра
мигает, то нажмите

или

модифицировать этот разряд значения нажмите

весь параметр мигает, за исключением параметра. Нажмите

еще раз, чтобы выйти.

2.1.2：Вход в режим технических и сэкономических параметров

Удерживайте клавишу

для включения машины (показать Р27) введите технические параметры. Нажмите
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ключ, значение

или

пункт

изменение параметров, удаление курсора, соответствующее цифровое значение мигает, тогда нажмите
чтобы изменить эту цифру, нажмите
Нажмите

или

все значения параметра мигают, сохраните параметр.

еще раз, чтобы выйти.

Мягкий старт:
Регулировка Р14 в параметрах пользователя, параметр включен, параметр отключен
(значение по умолчанию).
2.2

2.3

Регулировка скорости:
Верхний ключ и нижний ключ для регулировки скорости. Нажмите

нажмите

чтобы увеличить скорость,

чтобы уменьшить, при каждом нажатии на кнопку настройка разбег составляет 50. Для

временной регулировки скорости необходимо привести параметр в соответствии с внутренними параметрами
регулировки скорости 01. Параметр 01 ограничен 4000

2.4

2.5

Регулировка положения иглы установки

Многосегментная установка постоянных швейных стежков

⑵В режиме многосегментных постоянных швейных стежков
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,

значок горит по

умолчанию, однократная швейная функция включена; Долгое нажатие

в течение 3 сек.，

значок выключен, одинократная швейная функция выключения.
2.6

W швейная установка

3

Определяющие параметры

3.1 Параметр пользователя ( включите машину долго нажмите клавишу Р в течение 3
секунд. для ввода)
Параметр

Функция параметра

Диапазон

По
умолчанию

P01

Максимальная
скорость шитья（r/S）

200-500
0

4000

Ключ

Описание
Maximum sewing speed setting
The speed controller climbing slope
setting.

P02

Регулировка Скорости
Кривой（%）

10-100

80

P03

Игла вверх / вниз
выбор

DN/UP

DN

P04

Стар движения
обратно-игольного
шва（r/S）

200-320
0

1800

Speed setting of Front-end back
tacking (start back tacking)

200-320
0

1800

Speed setting of rear-end back
tacking (End back tacking)

1800

Speed setting of Bar-tacking

400

Soft Start Speed Adjustment

P05
P06
P07
P08

Окончание движения
обратно-игольного
шва（r/S）
Стержень-Игольный
Скорость（r/S ）
Скорость мягкого
Старта（r/S ）
Число стежков для

200-320
0
200-150
0
0-99

2
7

The large of slope value = the fast
of the speed.
The small of slope value = the
slow of the speed.
Same as panel shortcut function
key
UP: Needle Stops at Up Position
DN: Needle Stops at Down Position

Soft Start Stitches Setting ( one unit =

Параметр

Функция параметра

Диапазон

По
умолчанию

плавного пуска（SLS）
Автоматическая
скорость постоянного
стежка（r/S ）

200-400
0

3500

P10

Автоматическое
окончание
обратно-закрепочного
шва после
постоянного
шитья(аннулированию
стежка, функция
компенсации)

ON/OFF

ON

P11

Функция выбора
режима, когда
вручную можно
отодвинуть иглу

J/B

J

P13

P14

P15

P16

P17

Старт автоматического
Выбора Режима

Выбор режима в конце
для старта вращения

Мягкий старт
Режим
Компенсации
стежка
Регулировка
времени
срабатывания
Чувствительность
датчика

Описание
half stitch)

P09

P12

Ключ

Constant-Stitch sewing speed
【034.SMP】 is set at A(or when
Сигнал AUTO активен)
Вкл: это будет автоматической
выполнять обратно-игольным
действий после завершения
последней секции постоянного
шитья.
Примечание: если при любом
режиме шитья,
недействительным для стежка
функция компенсации.
Выкл: это не автоматическое
выполнение заключительного
обратно-игольным функции
после финиша последней
секции постоянного шитья. Вы
должны шаг вперед педали или
полный прикопка педали.
Вручную
отодвинуть
Автоматический переключатель
действий:
Дж: режим ДЖУКИ(во время
шитья или остановить шитье
как это действие)
Б: брат режиме ( действует
только во время шитья)

A

Начать
лавировать,
обратный
электромагнитный действия:
А: один удар в педаль, она будет
автоматически выполнять начать
лавировать.
М: педаль контролируемых：и мотор
может произвольно остановить

CON

Кон ： в
конце
начать
снова-прихватки,
машина
продолжает шить, если нажата
педаль или запустить сигнал
( постоянная работа)
СТП：в конце начать-прихватки,
машина останавливается

ON-OFF

OFF

Вкл ： Мягкая функция старта
включается.
Выкл: функция плавного пуска
Выключить.

0-2

0

0-990

100

10-200

90

A/M

CON/ST
P
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0： заполнить половину иглы，
1: заполнение иглу 2:
непрерывный половину иглы；
Соответствующего
времени
датчик подъема лапки после
тестирования с тканью
если при проверке значения
большие,
чем
значение
чувствительности, это означает,
с тканью

Параметр

P18
P19

Функция параметра

Старт обратного
крепления 1
Старт обратного
крепления 2

P20

Окончание выбора
автоматического
режима

P21

Окончание выбора
автоматической
функции

P22
P23
P24
P25

Диапазон

По
умолчанию

0-200

131

0-200

158

A

ON-OFF

Установка стежков с
конца назад-Игольным
Установка стежков D
от конца
обратно-Игольным

Напряжение
педали отклонению
Стежок
компенсации для
окончания Обратной

Ключ

Описание

0 200 действие постепенно
задержка

A

A: педаль полный кренящий, он
будет автоматический конец
выполнения Back-Лавировать
M: Педаль управлением и
двигатель может остановить
произвольно

ON

Действует только тогда, когда панель
управления отсоединена
ON: End Back-Лавировать функция
поворачивает дальше.
OFF: End Back-Лавировать функцию,
выключают.

3

Сохранил; Здесь параметр
недействителен

3

Сохранил; Здесь параметр
недействителен

30-500

110

0-200

131

0
200 Действие постепенно
задерживать

0-200

158

0
200 Действие постепенно
задерживать

Иглы 3

P26

Стежок
компенсации для
окончания Обратной
Иглы 4

P27

Переключатель
датчика

P28

Выбор швейного
режима иглы

P29

P30

P31

Тормозное
давление после
обрезки
Увеличение
крутящего момента
для более плотного
материал
Увеличение
крутящего момента
обрезки

0-9

1

A-M

A

1-50

20

0-100

0

0-100

40
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0：отключение датчика 1:
Датчик после обрезки 2:
Нормальный датчик
8: Прием датчика AD 9:
Чувствительность датчика
Бар-Лавировать,
обратный
электромагнитный действие:
A: Один выстрел на педаль, она
будет
автоматический
выполнить Bar-лавируя.
M: Педаль управлением и
двигатель может остановить
произвольно

Параметр

P32

P33

P34

P35

P36

P37

P38

Функция параметра

Стежок
компенсации для
окончания Обратной
Иглы 5
Стежок
компенсации для
окончания Обратной
Иглы 6
Выбор режима для
постоянного
стежка
Выбор функции
постоянного
стежка
Установка шва для
секции Р1
постоянного
стежка
Выбор функции
ползунка
(Настройка
Давление зажима
нити устройства)
Выбор выходного
сигнала Функции
обрезки

Диапазон

По
умолчанию

0-200

131

0-200

158

A-M

A

0
200 Действие постепенно
задерживать

A: Один выстрел на педали, он
будет
автоматический
выполнить постоянной стежка
M: Педаль управлением и
двигатель может остановить
произвольно
Сохранил; Здесь параметр
недействителен

0

Сохранил; Здесь параметр
недействителен

0-11

8

0: Нет действий
1: действие стеклоочистителей
2 ~ 11: Хомут действие,
давление действие постепенно
увеличивается

ON/OFF

ON

0-1

P39

DN/UP

DN

P40

Прижимная лапка
вверх / вниз после
Обрезки

DN/UP

DN

P41

Дисплей
количество
швейную закончил

0-9999

0

Информационный
дисплей

Описание

OFF

Прижимная лапка
вверх / вниз на
промежуточной
остановке

P42

Ключ

N01-N0
7

N01

10

вкл: обрезка Действительная
выкл: обрезка утратившими
То же функциональной клавиши
панели быстрого доступа
вверх: Лапка поднимается
автоматически
вниз: Лапка держит вниз
(управляется кренящий педаль)
То же функциональной клавиши
панели быстрого доступа
вниз: Лапка поднимается
автоматически
вверх: Лапка держит вниз
(управляется кренящий педаль)
Подсчет количества готовой
швейной
N01 версия коробки управления
нет.
N02 Panel версии нет.
N03 Скорость вращения
N04 педали AD
угловое положение N05 вверх
угловое положение N06 вниз
N07 Шинный напряжения AD

Параметр

Функция параметра

Диапазон

По
умолчанию

Настройка
направления
вращения
CCW/C
P43
двигателя (по
CCW
W
часовой стрелке /
против часовой
стрелки)
3.2 Technician Parameter ( Press P key to enter)
Функция
По
Параме
Диапазон
тр
параметра
умолчанию

Ключ

Описание

CW: по часовой стрелке
CCW: против часовой стрелки

ключ

Описание
Регулировка усилия во время
остановки машины
Периодические
энергосберегающий выход, а
задний шов идет
О: двигателя автоматический
запуск после обрезки(угол
иглы решил установкой
【P47.TR8】
выкл: бездействие
Обратный ход регулируется
регулировка угла иглы после
обрезки

P44

Тормозные усилия

1-50

16

P45

Периодический
сигнал заднего
выходного шва（%）

10-40

25

P46

Инверсия угла иглы
выбора после
обрезки

ON/OFF

OFF

50-200

160

100-500

210

Установка скорости
позиционирования

100-500

250

Регулировка мотора скорость
при резке идет

10-990

250

10-40

25

10-990

120

P47

P48

P49
P50

P51

P52

P53

P54

Регулировка углов
обратного после
обрезки
низкое
(позиционирование)
скорость（r/S ）
Скорость обрезки
（r/S ）
Время подъема
педали（ms）
Периодический
сигнал на выходе
лапки（%）
Время опускания
лапки вниз（ms）
Отмена футовый
подъем, если педаль
наполовину
кренящий
Время обрезки（ms）

P55

Время очистки

P56

Автоматический
поиск UP позиции

Элемент регулировки подъема
стопы действие
Установка как периодическая
энергосберегающих выход из
ног атлет может избежать
перегрева электромагнита
идет
Задержка времени постановки
на лапки

ON/OFF

OFF

вкл: без подъема стопы, а
половина-кренящий педали
Выкл: с функцией

10-990

200

Установка времени
последовательность обрезки

10-990

380

ON/OFF

ON
11

Установка времени
последовательность очистки
требуется
вкл: при включении,
автоматически найти

Параме
тр

Функция
параметра

Диапазон

По
умолчанию

ключ

Описание
положение
выкл: бездействие
Лапки спуститься
автоматически после
установки времени
Остановки иглы досрочно с
уменьшением значения;
задержка иглы остановка при
увеличении стоимости
Остановки иглы досрочно с
уменьшением значения; игла
задерживается остановки со
значением увеличения
Тестирование скорости
настройка
После установки,
непрерывной работы на
скорости【P60. TV】
После установки Б,
непрерывной работы на
скорости【P60. TV】
После установки с,
непрерывной работы на
скорости【P60. TV】
Установка времени
тестирования B и C
Установка времени
тестирования B и C
0： Выключить 1：проверки
нулевого сигнала 2: проверка
позитивный сигнал

P57

Время защиты для
лапки（s）

1-120

10

P58

До Регулировки
Положения

0-1799

40

P59

Вниз

0-1799

750

P60

Тестирование
Скорости（r/s）

100-4000

2000

P61

Тестирование A

ON/OFF

OFF

P62

Тестирование B

ON/OFF

OFF

P63

Тестирование C

ON/OFF

OFF

1-250

20

1-250

20

0-2

1

ON/OFF

OFF

Выкл: отключить： включить

0-40

2

При периодическом
сохранении выходной
мощности, электромагнит
избежать перегрева, а строчка
идет

0-40

2

P64
P65

P66

P67

P69

P71
P72
P73

Продолжительность
испытаний B и C
Остановка времени
тестирования B и C
Защита машины
переключатель
тестирования
Подстроечным
переключатель
предохранения от
испытания
Буфер выпуска
строчка(мс)
Буфер прижимной
лапки фиксатора(мс)
До иглы регулировка
положения
Вниз иглы
регулировка

0
0

12

Уменьшить прочность пока
ноги падать

Параме
тр

P76

P77

P78
P79

Функция
параметра
положения
Полное время
выхода строчка(мс)
Время паузы от
конца обратно к шва
в свободном
режиме(мс)
Начальный угол
зажим резьба
струбцины
Остановка угол клип
резьба держатель

Диапазон

По
умолчанию

10-990

250

20-200

75

10-150

100

Позиционирование угла, когда
начнется обрезка

160-359

270

Угол позиционирования

P80

Угол подачи нити

5-359

18

P81

Угол крутящий
момент обрезки нити

5-359

140

P82

Фидер задний угол
обрезки нити

5-359

172

P84

Начальный угол
крутящий момент
толстый материал
машины

0-359

9

P85

Остановка угол
крутящий момент
толстый материал
машины

0-359

57

ключ

Описание
Вернуться к началу действия,
всю силу действия времени

угол обрезки нити настройки
для кормления (положение
вниз как 0 °)
Крутящий угол обрезки нити
настройки (положение вниз
как 0 °)
Фидер задний угол обрезки
нити установка нижнее
положение 0°)

Пресс-схваткообразные ключ
для чтения начальный угол
энкодера,на
заводе
была
создана,
не
меняются,
свободно изменение приведет
к блоку управления, двигатель
ненормальным или поврежден

P92

Энкодер угла начать

0-479

445

P99

Китайский-Английс
кий смена

0-2

1

0：выкл 1： Китайский
Английский

P108

Загрузка речи
вкл-выкл

ON/OFF

ON

выкл:нет загрузочный речи
вкл: есть загрузочный речи

PA0

Время
защиты,
вызванный
давлением

1-120

5`

13

2：

Принудительная
индукция
лапки вниз после выдержки
времени,предотвратить
длинного соленоида тяга,

Параме
тр

Функция
параметра

Диапазон

По
умолчанию

ключ

Описание
горячий

PA3

Без защиты время
защиты лапки

1-30

5

4 Список Кодов Ошибок
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Принудительная
индукция
лапки вниз после выдержки
времени,предотвратить
длинного соленоида тяга,
горячий

Код
ошибки

E01

Проблема

СТАТУС / ИЗМЕРЕНИЯ

1) сила, основная обнаружения напряжение

Выключите систему питания, и определить,
соответствует
ли
Напряжение
питания
правильного. (Или превышать Номинальное
напряжение, указанное в использовании. )

слишком высокое
2)

При

изменении

напряжения

питания

слишком высока
1) сила, основная обнаружения напряжение
E02

слишком высокое
2)

При

изменении

напряжения

Если это так, пожалуйста, замените блок
управления и информировать завод

питания

слишком высока

E03

E05

Панели управления и передача процессора
исключение связи

Выключите систему питания, и определить,
соответствует
ли
Напряжение
питания
правильного. (Или превышать Номинальное
напряжение, указанное в использовании. )
Если это так, пожалуйста, замените блок
управления и информировать завод

Контроль контактного устройства
а) мотор подключить проводку контакт не
переносится

Выключите систему питания, проверьте панель
управления интерфейс свободный

б) блокировки головки или мотора ремень
E07

инородного тела в карточке умереть
с) машина слишком толстый, вращающий
момент мотора не хватает.
д)

управляемый

модуль

исключением

выходных
E08

Если контакт хороший, то пожалуйста измените
в панели управления.

Постоянного ручного залить 15 секунд

Электромагнитная защита от перегрузки

Если это не работает, блок
поврежден, пожалуйста, измените

Обнаружение сигнала аномалия

Отключение системы питания, проверять и
контролировать
соединитель
упасть,
возобновляется после перезагрузки системы

Модуль питания защита от перегрева

Если вы до сих пор не может нормально
работать, пожалуйста, замените регулятор
скорости и уведомить производителя.

Энкодер исключением сигнала

Вращающаяся головка двигателя наблюдений
колесо stuckIf застрял, первый исключить
механическое повреждение

Модуль
питания
не
является
нормальным защиты от перегрузок по
току

Такие как вращение нормально проверить
разъем датчика двигателя и мощность мотора
кабельные муфты свободно

Головка переключателя защиты не находится в

Если есть свободные, пожалуйста, пересмотреть

E10

E11

E13

E14

E15

E17

правильном положении

Ошибка Код Сигнализации Дисплей
Если системная ошибка или предупреждение, ЖК-дисплей код ошибки.
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управления

5 План Схема
5.1

Название каждого порта

5.2

Таблица 16Р порт функция

16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

①Обрезка соленоида：1、9
②Держатель соленоида：2、10
③Нажимной датчик：ноги 3（заземление）、11（сигнал）
④ Светильник СИД ：4（заземление）、12（+5В）
⑤Руководство задней：5（сигнал）、13（земля）
⑥Назад лавируя соленоида：6、14
⑦Руководство компенсации стежка：7
⑧Сенсор：выбросов 8（сигнал）、16（+5В）
⑨AD тестирования：15
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