
 

ИНСТРУКЦИЯ   ПО   ЭКСПЛУАТАЦИИ  

G F - 1 0 5 - 1 4 7 L M  
Автоматическая промышленная швейная машина челночного стежка со встроенным 
серводвигателем и блоком управления, нижним транспортером, с автоматическими 
закрепками в начале и конце строчки, обрезкой нитей, позиционированием иглы в верхнем 
или нижним положениях, подъемом прижимной лапки электромагнитом, 
программированием количества стежков в прямой строчке и в сложных контурах с выстоем 
иглы и подъемом прижимной лапки для поворота. 



 

Модель Материалы Макс. скорость Макс.длина Тип иглы и размер Подъем лапки 
GF-105-147 LM Легкие-средние 5000 ст/мин 5 мм 134R(65-110) 11 мм 

 

1)СПЕЦИФИ КАЦИЯ  



 

       

2 Меры безопасности 
Предупредительные наклейки подразделяются на категории опасно, осторожно 
и предупреждение.     Игнорирование предупреждений может привести к 
травмам и несчастным случаям. 

Предупреждающие наклейки символизируют следующее: 

Опасно

Строго следуйте инструкции. 

В противном случае, пользователь может получить увечие или травму. 

Предупреждение

Будьте внимательны чтобы не получить травму. 

Осторожно

Следуйте инструкции чтобы не получить травму или повредит механизмы 

Запрещено

Внимание 

Возможно поражение электрическим током 

1-1) Переноска машины       Только проинструктированный персонал может заниматься переноской 
                            оборудования. 
                            a. Только два или более человек могут переносить машину. 

                            b. Перед перемещение, машина должна быть полностью очищена от масла.         

Опасно 

1-2) Можтаж машины        Физические травмы или повреждения машины возможны при несоблюдении  
                           мер осторожности. Следуйте следующим рекомендациям 
                            a. Коробка вскрывается сверху. 

                            b. Собирайте машину в чистом месте лишенных пыли и грязи. 

                            c. Не подвергайте машину прямому солнечному воздействию. Внимание 



 

     

d. Обеспечьте свободный доступ к машине в радиусе 50 см для удобства обслуживания и 
ремонта. 

e. Не эксплуатируйте машину рядом со взрывоопасными объектами и помещениями. 

f. Рабочее место должно быть хорошо освещено. 

1-3) Устранение неисправностей:   
                       Ремонт и обслуживание машины должен осуществлять только 

     квалифицированный персонал. 
                     a. Перед чисткой и обслуживанием машина должна быть полностью обесточена. 

                     b. Нельзя вносить никаких конструктивных изменений в машинуne. 

                     c. Ремонтировать машину можно только с оригинальными запасными частями. 

                     d. После ремонта установите обратно все защитные ограждения. 

Опасно 

1-4) Управление машиной: 
Машины серии GF-105 предназначены для промышленного производства изделий из 
текстиля и      других похожих материалов. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
перед началом работы.         
 

                     a. Полностью прочитайте и поймите данную инструкцию. 

                     b. Приступайте к работе только в подходящей для этого одежде. 

   c. Во время работы машины не держите руки вблизи движущихся механизмов    и частей 
(иглы,      

   челнока, нитепритягивателя, шкива и т.д.) 

                     d. Не снимайте никаких защитных ограждений во время работы машины. 

                     e. Машина должна быть заземлена. 

                     f. Полностью обезточте машину перед обслуживанием или ремонтом. 

                     g. Выключайте машину перед заправкой нити в иглу. 

                     h. Никогда не включайте двигатель при нажатой педале. 

Внимание 

Осторожно 

Перед началом работы убедитесь, что все защитные ограждения 
находятся на месте. 



 

   

3)  Монтаж 

1.  Перед установкой

Предупреждение

 Установка производится только квалифицированным персоналом. 
 

 
Прокладка электрических кабелей и подключение должно осуществляться квалифицированными 
электриками. 

 
 Машина весит более 33 кг, Поэтому, монтаж должен производиться двумя или большим количеством 
персонала. 
 

 
 Подключайте машину в сеть, только после полной сборки. Не нажимайте на педаль машины во время 
включения. Это может привести к травмам 
 
Заземлите машину. 

Плохое электрическое подключение может вызвать поражение током 
 

Используйте только две руки для опрокидывания головки машины и возвращения ее в исходное 
положении. 



 

   

2. Головка машины 

1) Головка машины

Оденьте четыре резиновых уголка на масляный поддон и вложите его в вырез стола. Вставьте две резиновые опоры 
под петли в вырезы на столе и зафиксируйте их гвоздями или саморезами. Вставьте две петли в головку машины. 
Установите голвку в вырез стола. 

Рис.1 Рис. 3

Рис. 4Рис. 2 

3. Смазка 

A) Установка магнита  
   Достаньте из пакета с аксессуарами магнит для сбора металлических продуктов износа и уложите в поддон. 

*  Не используйте этот магнит для других целей. 

B) Масляный поддон 

a) Наполните маслом поддон до отметки „HIGH". 
 

 
c) Если уровень масла опустится ниже 
отметки„LOW", пополните его уровень до метки 
„HIGH" незамедлительно. 

Рис.5 



 

   

4 Регулировка швейной машины 

1. Установка иглы 
Поверните иглу так, чтобы желобок (1) был направлен влево, 
затем вставьте ее до упора вверх (конец иглы должен быть 
виден в отверстие (2)) и зафиксируйте положение винтом (3). 
(Рис.9) 

Рис.9

Рис. 10 

2. Регулировка игловодителя 
Как показано на Рис.10, выньте резиновую 
заглушку (4) из отверстия для регулировки 
высоты игловодителя. Поверните маховое 
колесо таким образом, чтобы игловодитель 
стал в крайнем нижнем положении. Затем 
ослабьте винт (5) и опустите игловодитель так, 
чтобы верхняя риска (7) на нем совпала с 
краем нижней втулки игловодителя (6) и 
затяните винт. В конце закройте 
регулировочное отверстие резиновой 
заглушкой (4). (Рис.10) 

3. Регулировка взаимодействия иглы и носика 
челнока 
Как показано на рис.10, выставите нижнюю 
риску игловодителя вровень с краем нижней 
втулки (6). Затем ослабьте три винта челнока 
(2). И поверните челнок таким образом, чтобы 
носик (3) совпадал с осью иглы. После этого 
выставляется зазор между иглой и носиком 
челнока (3). Зазор должен быть 0,05-0,1 мм. 
После проверки затяните три винта (2) (Рис.10)

4. Смазка и регулировка механизма 
нитепритягивателя. 
Подача масла максимальна, когда метка (2) на 
регуляторе подачи масла (1)  находится на 
одной оси с отверстием (3), расположенном на 
рычаге нитепритягивателя (рис.11) 

Рис.11 



 

   

5. Регулировка смазки челнока 

A. Проверка подачи масла к челноку
a) После того, как машина активно проработала три минуты, подставьте полоску из 
промокательной бумаги, как показано на рис. 6 на 5 секунд. Затем изучите масляный след, 
оставленный на бумаге. 

Положение полоскиПолоска 

ВтулкаЧелнок

Полоска бумаги Поддон 

Рис.6 

b)  Проверка делается три раза. Подача масла не 
должна быть слишком слабой, иначе это приведет к 
его заклиниванию. И подача не должна быть слишко 
сильной. Это может привести к загрязнению маслом 
пошиваемых изделий. 

Рис. 7

B. Регулировка количества подаваемого масла 
 
   Поверните регулировочный винт (1) по часовой 
стрелке для увеличения подачи и, наоборот, 
против часовой стрелки для уменьшения подачи 
масла. 



 

 

Рис.16

6. Вставка шпульки и заправка шпульного колпачка

A. После вставки шпульки (2) в шпульный колпачек (6), пропустите нить через прорезь (3) и 
протяните ее под прижимной пружиной (4). Натяжение нижней регулируется винтом (5). Для 
ослабления поверните его против часовой стрелки. Для увеличения натяжения поверните по 
часовой стрелке. Натяжение считается выполненным правильно, если шпульный колпачек 
медленно опускается под собственным весом, когда вы удерживаете конец нити (Рис.14) 

Рис.14
7. Заправка верхней нити 

Заправка верхней нити показана на рис. 15 

Р

8. Регулировка натяжения верхней нити 

Регулировка верхней нити 
осуществляется гайкой (1) как показано 
на рис.16. Поворотом против часовой 
стрелки ослабляется натяжение, 
поворотом по часовой стрелки 
увеличивается. Сила натяжения 
верхней нити зависит от материала, его
толщины и длины стежка и т.д. 



 

       

9. Высота и сила прижима лапки 

A. Рис.19, снимите заглушку (2) с 
боковой крышки 

Ослабьте винт (4) и отрегулируйте 
высоту    прижимной лапки над 
игольной пластиной. Затем затяните 
винт (4) и верните заглушку (2) на 
место. 
B. Сила прижима лапки регулируется 
винтом (6).        
Сила прижима увеличивается при 
повороте по часовой стрелке и 
уменьшается при повороте протии 
часовой стрелки. После окончания 
регулировки, затяните контргайку 
(7).(Рис.19) 

Рис. 19 

10. Регулировка длины стежка 
Регулировка длины стежка на машине осуществляется с 
помощь колеса с нанесенной, соответствующей длине 
выставляемого перемещения материала (Рис.21). 
Длина стежка увеличивается при повороте против часовой 
стрелки и уменьшается при повороте в обратном 
направлении. Рис..2

11. Высота транспортирующей рейки 

A. Регулировка высоты рейки 

Высота подъема регулируется смещением рычага подъема (1). После регулировки необходимо 
затянуть винт (2) 
Регулировка осуществляется, когда выставлена максимальная длина стежка и рейка находится в 
самом  верхнем положении над поверхностью игольной пластины. 

Рис.22 

B. Наклон рейки 

a) Стандартный наклон рейки выставляется 
следующим образом. 

Точка (А) на оси рычага рейки совпадает с 
маркировкой (В) на коромысле. (Рис.23) 

Рис.23



 

12. Регулировка кулачка продвижения 

1. Для выполнения регулировки, ослабьте два установочных 
винта(2) и (3) на эксцентриковом кулачке двигателя ткани (1), 
выберите соответствующую позицию эксцентрикового кулачка 
и снова затяните винты. 
2. При стандартной регулировке, зубья транспортера и ушко 
иглы должны находиться на одном уровне с поверхностью 
игольной пластины. 
3. Чтобы сделать момент продвижения на более ранним, 
сместите эксцентриковый кулачек двигателя в направлении 
стрелки. Это предотвратит чрезмерную затяжку стежков. 
4. Чтобы сделать момент продвижения более поздним, для 
усиления затяжки стежков, поверните эксцентриковый кулачек 
в сторону, противоположную указанному стрелкой 
направлению. 

Рис.24 

13. Регулировка срабатывания обрезки 

зазор обрезка Направление 
вращения 

Рис.25

    A. Регулировка положения кулачка обрезки. 
Поверните маховое колесо машины так, чтобы игловодитель поднялся на 5 мм из своего нижнего 
положения, нажмите на соленоид обрезки (4) так, чтобы ролик касался поверхности кулачка 
обрезки (1). Затем с помощью винта (2)выставите зазор между кулачком и осью ролика 0,5 мм. 
    B.  Регулировка положения подвижного и неподвижного ножей. 
Когда конец вала обрезки (3) выходит из зацепления с кулачком, глазок между передней кромкой 
ножа обрезки (8) и краем подвижного ножа (7) должен быть 0,2-0,5 мм. Если это не так, сместите 
тягу (6) так, чтобы получился такой глазок и затяните винт (5). 



     

14. Регулировка количества нити в нитепритягивателе 

A. При шитье тяжелых материалов, сместите нитенаправитель (1) в направлении A для 
увеличения количества нити вытягиваемой нитепритягивателем. 
B. При шитье легких материалов, сместите нитенаправитель (1) в направлении B для 
уменьшения количества нити вытягиваемой нитепритягивателем. 
C. Обычно, нитенаправитель (1) расположении таким образом, чтобы метка С совпадала с 
осью винтом. 

Рис.26 

15. Замена подвижного ножа 

Для замены подвижного ножа (1), переведите 
игловодитель в крайнее верхнее положение поворотом 
махового колеса. Затем, снимите игольную пластину и 
открутите два винта (2) которые показаны на рис. 27. 
Установка нового ножа происходит в обратной 
последовательности. 

Рис.27

16. Замена неподвижного ножа 

A. Чтобы заменить неподвижный нож (1), ослабьте винт (2), как показано на рис. 28, 
   Снимите шайбу (3) и деталь (4), затем открутите винт (5). 
   Установка нового ножа происходит в обратной последовательности. 
B. Если режущая кромка неподвижного ножа затупилась, ее можно заправить на оселке, как 
показано на рис.29. 

Рис.28 Рис.29



 

 
 

 

 

17. Намотка шпульки 

Рис. 33

18. Регулировка длины тяги педали 

Соедините рычаг управления двигателем и педаль тягой. 
Длина тяги регулируется путем ослабления болта (4) Рис.34 

Рис. 34 

Моталка шпульки и схема ее заправки показана на рис. 33 



 
 

 
 

 

19. Управление педалью 
Четыре положения педали: 
1. Машина работает с малой скоростью шитья, когда вы 
слегка давите на переднюю часть педали (B). 
2. Машина работает с высокой скоростью шитья, когда вы 
сильно давите на переднюю часть педали (A). 
3.Машина останавливается (игловодитель в верхнем или 
нижнем положении), когда вы возвращаете педаль в 
исходное положение (C). 
4. Машина обрезает нити, когда вы резко и до конца 
нажимаете на заднюю часть педали (D).

Рис. 35 

20. Усилие нажатия на педаль 

1. Для того чтобы оценить усилие давления на педаль нажмите на ее переднюю часть при 
выключенной машине. 
a) Сила сопротивления нажатию может быть отрегулирована изменением положения пружины (1). 
b) Сила сопротивления уменьшается, если сместить пружину влево. 
c) Сила сопротивления увеличивается, если смещать пружину вправо. 
2. Регулировка силы сопротивления нажатию на заднюю часть педали. 
a) Это сопротивление может быть отрегулировано винтом (2). 
b) Сила сопротивления увеличивается, если вращать винт (2) по часовой стрелке. 
c) Сила уменьшается, если вращать винт против часовой стрелки. 
d) Также, сила сопротивления увеличиться, если шарнир тяги (3) перенести в левое отверстие. 

Рис.36 



 
 

 
 

 

21. Установка бобинной стойки 
1.  Соберите бобинную стойку и вставьте в отверстие в крышке стола. 
2. Затяните гайку (1) чтобы зафиксировать бобинную стойку. 
3. Если в цехе используется верхняя разводка для подключения, через стойку (2) 
можно проложить электрический кабель. 

Рис.37



     

1. Описание панели управления: 

 

Включение/ 

отключение 
начальной 
закрепки 

Можно выбрать одинарную, двойную или четверную 

Закрепку в начале строчки. 

Индикация на дисплее: 
  Одинарная закрепка 

  Двойная закрепка 

  Четверная закрепка 

Функция Кнопка Швейная операция

 

 

Можно выбрать одинарную, двойную или четверную 

Закрепку в начале строчки. 

Индикация на дисплее: 
  Одинарная закрепка 

  Двойная закрепка 

  Четверная закрепка 

Включение/ 

отключение 
конечной 
закрепки 

Обычное 
шитье 

1) При нажатии на педаль машина начинает шить. 
После возвращения педали в нейтральное 
положение, машина останавливается. 

2) После нажатие на заднюю часть педали пяткой 
процесс шитья автоматически заканчивается. 

1



  

 

 

 

 

Закрепка 

Прижимная 
лапка 
вверху / 
внизу 

1). При каждом нажатии на педаль машина будет 
прошивать отрезки E, F, G или H, один за другим. 

2).Если вернуть педаль в нейтральное положение 
машина остановится. При повторном нажатии на 
педаль машина продолжит выполнение операции, в 
соответствии с заданными параметрами, отшивая 
отрезки E, F, G или H. 

 3). Если функция «Одноразового исполнения» 
включена, то машина не остановится и автоматически 
сделает закрепку и обрезку нитей в конце строчки в 
последнем отрезке E или H. 
 
При нажатии на педаль, машина полностью отшивает 
закрепку. Размер закрепки регулируется количеством 
стежков, задаваемых параметрами A,B. 
 
1). При обычном шитье нажатие этой кнопки ни на что 
не влияет, лишь раздается зуммер. 
 
2). При шитье с заданным количеством стежков : 
a. Одинарное нажатие на педаль и машина прошьет 
количество стежков, заданных в секциях E, F, G, H. 

b. Повторное нажатие педали  приведет к дошиванию 
оставшихся запрограммированных участков. 

3). Если нажать на кнопку «Одноразовое исполнение» 
еще раз, функция снова будет активна. 

 

 Если функция включена, то машина первые стежки 
вначале сделает на пониженной скорости. После 
автоматической обрезки нитей и при начале 
следующей строчки, плавный старт повторится.  

Количество стежков для плавного старта задается в 
параметре P22; Скорость плавного старта задается в 
параметре P23. 

 Автоматический подъем прижимной лапки после 
обрезки нитей. 

Автоматический подъем лапки при остановке во время 
шитья. 
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Шитье с 
заданным 
количеством 
стежков 

Одноразовое 
исполнение 
(AUTO) 

 

Плавный старт 



          

 
Установка 
выбора 
параметра 

1. При обычном шитье – это отключение 
предварительно заданных параметров скорости 
закрепки и шитья. 
2. При шитье с заданным количеством стежков – это 
отключение предварительно заданных параметров 
скорости закрепки и шитья. 

 
Увеличение 
значения 
параметра 

Нажмите кнопку для увеличения 
предустановленного значения. 

 

 
Уменьшение 
значения 
параметра 

Нажмите кнопку для уменьшения 
предустановленного значения. 

 

При нажатии происходит блокировка кнопок. 

 

Кнопка параметров , при сочетании с другими 
клавишами, нажимается первой. 
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Кнопка 
параметров 

Обрезка 
нитей 

Включение/отключение автоматической обрезки нитей. 

 

Остановка 
иглы вверху / 
внизу во 
время 
останова 

Однократное нажатие на эту кнопку делает 
корректирующий стежок вперед. 

             Одновременное нажатие этих кнопок                
позволяет выбрать положение останова игловодителя 
в верхнем или нижнем положении.  

Если на дисплее,  то игла будет останавливаться

в верхнем положении. Если на дисплее   .  , то   
игла будет останавливаться в нижнем положении. 

Блокировка 
кнопок 

Для разблокирования нажмите эти кнопки. 



   

1.2. Установка параметров: 

 
1.2.1. Как устанавливаются параметры: 

 

Внимание: 1.Если вам нужно сохранить измененные параметры, необходимо нажать       , в   
противном случае, значения не сохраняться. 

           2.Когда данные сохранены, некоторые кнопки, такие как "Mode" и т.д. будут не активны. 

1.2.2. Расшифровка параметров  
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Нажмите кнопку      , затем нажмите кнопку      , на дисплее высветится PSD-0000. Введите 
пароль (пароль по умолчанию 2222) для того чтобы войти в «Технические параметры» и нажмите         
кнопку      ,вы окажитесь в «Швейных параметрах» и на дисплее высветится PSD-0020. 

 

 
Кнопками           изменяются значения параметров, после установки необходимо еще раз  
нажать      для подтверждения введенных значений. 

 

NO. Параметр 
Характеристика 

Значение по 
умолчанию 

Интервал   Описание 

P0 Наклон педали 20 1~100 % Зависимость интенсивности изменения 
скорости от угла наклона педали. Чем 
больше значение, тем интенсивность 
разгона будет выше. 

P2 MIN. Скорость шитья 200 150~500 об/мин Минимальная скорость шитья. 

P3 MAX. Скорость шитья 4000 150~5000 об/мин Максимальная скорость шитья 

P4 Постоянная скорость 3500 200~4000 об/мин Постоянная скорость шитья для 
автоматических функций. 

P5 Скорость начальной 
закрепки 

1800 200~3000 об/мин Скорость шитья во время выполнении  
начальной закрепки. 

P6 Скорость конечной 
закрепки  

1800 200~3000 об/мин Скорость шитья во время выполнении  
конечной закрепки 



 

P7 Пауза после 
выполнения 
начальной закрепки 

0 0~1  Если параметр активирован, то после 
начальной закрепки педаль необходимо 
вернуть в нейтральное положение перед 
продолжением операции. 

P8 Пауза после 
выполнения конечной 
закрепки 

0 0~1  Если параметр активирован, то после 
конечной закрепки педаль необходимо 
вернуть в нейтральное положение перед 
продолжением операции. 

P9 Скорость закрепки 1800 200~3000 об/мин Скорость закрепки "W" вида. 

P15 Max. скорость 
обратного хода 

2500 200~3000 об/мин Максимальная скорость обратного хода 

P19 Подъем прижимной 
лапки 

1 1~0  Активация функции подъема лапки 

P23 Скорость плавного 
старта 

500 200~3000 об/мин Скорость плавного старта 

P36 Скорость во время 
обрезки 

250 200~500 об/мин Скорость во время обрезки . 

P37 Автоматический 
подъем лапки при 
одинарной закрепке 

1 0~1  Автоматический подъем лапки при 
одинарной закрепке 

P40 Компенсационные 
стежки начальной 
закрепки 
1 

6 0~16   

P41 Компенсационные 
стежки начальной 
закрепки 
2 

6 0~16   

P42 Компенсационные 
стежки конечной 
закрепки 
1 

6 0~16   

P43 Компенсационные 
стежки конечной 
закрепки 
2 

6 0~16   

P44 Компенсационные 
стежки W закрепки 
1 

6 0~16   

P45 Компенсационные 
стежки W закрепки 
2 

6 0~16   
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P59 Задержка 
срабатывания 
соленоида подъема 

3 1~50 ms  

P60 Время работы 
соленоида подъема 
лапки 

20 1~120 s  

P61 Задержка 
срабатывания 
соленоида подъема 

50 20~800 ms Задержка срабатывания соленоида 
подъема при остановки мотора 

P62 Задержка 
срабатывания 
соленоида подъема 

50 20~800 ms Задержка срабатывания соленоида 
подъема при повторном включении 

P98 Восстановление 
параметров по 
умолчанию 

0000h 0~9999  Установите значение 8888 и сохраните, 
параметры вернутся к исходным. 

P99 Пароль 2222h 0~9999   

         Внимание : Установка неправильных значений может привести к поломке машины. 
                    Вы должны хорошо понимать изменяемые вами парметры. 
                    Никогда не пытайтесь изменять параметры наугад.  



 

Коды ошибок 

Err 1 Мотор не включается Мотор и машина подверглись перегрузке. 
Выключить питание и снова включить. Если неисправность 
не исчезнет, обратитесь в ближайший сервис. 

Err 2 Высокое напряжение Проверьте напряжение в сети, если напряжение выше чем 
265V , выключите машину и не включайте до тех пор, пока 
оно не будет в допустимых пределах  220V±15%. 

Err 3 Низкое напряжение  Проверьте напряжение в сети, если напряжение ниже чем 
160V,  выключите машину и не включайте до тех пор, пока 
оно не будет в допустимых пределах  220V±15%. 

Err 4 Проблемы с инкодером 
двигателя 

Плохое соединение. 
Проверьте кабель подсоединения инкодера. 

Err 5 Системный сбой Включите снова, если ошибка не исчезла, обратитесь в 
ближайший сервис. 

Err 6 Системный сбой Включите снова, если ошибка не исчезла, обратитесь в 
ближайший сервис. 

Err 7 Нарушение в питании двигателя Проверьте кабель. 

Err 8 Двигатель глохнет Выключите мотор и проверьте, легко – ли вращается 
машина и мотор. 

Err 9 Перегрузка Выключите питание. Проверьте, легко – ли вращается 
машина и мотор и не слишком ли толстый материал. 

2. Коды ошибок и методы их устранения:
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Err 11 Проблемы с инкодером 
двигателя 

Плохое соединение. 
Проверьте кабель подсоединения инкодера. 

Err 12 Контроллер скорости. Проверьте соединение 

Err 13 Контроллер скорости  Плохо установлен на машине 

Err 14 Соленоид работает слишком 
долго 

Выключите мотор и проверьте, легко – ли вращается 
машина и мотор 

Err 17 Соленоид 1.В соленоиде короткое замыкание. 
2.Поврежден транзистор на главной плате. 

Err 19 Синхронизатор 1. Проверьте кабель соединения. 
2. Проверьте натяжение ремня 
 

Err 20 Синхронизатор 1. Проверьте кабель соединения. 
2. Проверьте натяжение ремня 
 

Err 21 Synchronizer (sensor) 
signal error. 

1. Проверьте кабель соединения. 
2. Проверьте натяжение ремня 
 

Err 22 Панель управления Проверьте кабель соединения. 

Err 23 Память Выключить питание и снова включить. Если неисправность 
не исчезнет, обратитесь в ближайший сервис. 
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