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1 Разработка программы шитья  

1.1 Процесс разработки программы шитья 

В этой главе мы рассмотрим процесс разработки собственной программы шитья. За 

основу взят рисунок, приведенный ниже. Несмотря на его простоту, на его основе мы 

разберем назначение клавиш меню, а так же получим базовые навыки программирования 

машины. 

 

 

 Начнем работу с главного меню 

Нажмите  в главном меню. 
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 Переход в режим редактора из меню 

В открывшемся меню необходимо нажать 

на ярлык . 

 

 Интерфейс режима ввода данных 

①  Повторный ввод  

Если пользователю необходимо 

перезаписать имеющийся программы шитья, 

тогда необходимо нажать клавишу , 

после чего выполнится пересохранение старой 

программы шитья.  

Если пользователь хочет продолжить 

работу без выполнения перезаписи программы 

шитья, тогда необходимо нажать  для 

продолжения работы. 

② Выбор формата данных 

「B」или「BA」формат записи программы 

шитья. 

[Примечание]Формат В обладает 

расширенными функциональными 

возможностями, а так же позволяет 

осуществлять передачу файлов между 

машинами. Рекомендуется использовать 

именно этот формат. Файлы формата ВА 

обладают меньшим набором функций, 

функия передачи программ шитья в данном 

формате недоступна.  

③ Выбор скорости шитья 

 

④ Установка длины стежка 
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Используя цифровую клавиатуру 

~  либо клавиши ~ , 

установите необходимую длину стежка в 

диапазоне  0.1мм~12.7 мм. 

⑤ Подтверждение настроек 

После завершения ввода настроек 

нажмите клавишу . 

 Интерфейс меню ввода программы 

шитья 

По умолчанию игла устанавливается в 

центре рамки, используйте клавиши 

перемещения для установки положения иглы. 

Зажмите для перемещения иглы в 

стартовое положение - точка A. (Когла 

пользователь нажимает клавиши 

перемещения, значение координат X/Y 

изменяются).  

После установки иглы в нужное 

положение нажмите клавишу  для 

подтверждения стартового положения. (на 

этом установка начального положения шитья 

завершена.) 

[Примечание] только когда игла находится в 

конце программы, пользователь может ввести 

новый шаблон. Таким образом, после шага 

перемещения, если игла находится не в конце 

контура, клавиши навигации будут 

заблокированы. Только когда пользователь 

использует шаговые движения, чтобы 

переместить иглу в конец шаблона, новый 

шаблон может быть введен. 
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Затем нажмите клавишу  для 

включения режима SEW (ШИТЬЕ). После 

этого, зажмите  для перемежения иглы в 

конечную точку программы шитья B.  

После установки иглы в нужное 

положение нажмите клавишу  для 

подтверждения стартового положения. 

(Завершена установка точек шитья А и В) 

После этого нажмите клавишу .  

 

 

 Меню режима редактора программы 

шитья 

Нажмите  для подтверждения 

завершения обработки программы шитья.  

 

[Примечание] рамка будет автоматически 

возвращена в начальное положение, 

поэтому, пожалуйста, обратите внимание на 

положение иглы. 

 

 Нажмите клавишу [Return to Origin] 

(Возврат в начальное положение) 

Нажмите . 
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 Выбор режима сохранения 

После выбора необходимого режима 

сохранения файла, нажмите клавишу   

(Для примера мы выбрали “Save as New 

File”). 

 

 

 Возврат к главному интерфейсу. 

Система вернется в главный интерфейс, 

на дисплее отобразиться созданная нами 

программа шитья.  

На этом мы завершили разработку нашей 

первой программы шитья. 

 



Pattern-making Operation Manual of SC41X Control System                Modification of Pattern File Data 

7 

1.2 Дополнительные пояснения меню редактирования 

программы шитья  

 

Список функций： 

No. Функция Описание 

A Смещение координаты Y  Свзянное смещение значение координаты X 

B Смещение координаты X Свзянное смещение значение координаты Y 

C Текущая координата X  Текущая X координата 

D Текущая координата Y  Текущая Y координата 

E Длина стежка 
Отображается установленная длина стежка 

[Примечание] Максимальное значение длины 12.0мм  

F Скорость Скорость шитья 

G Код Отображается текущий присвоенный код 

H Количество стежков Текущий стежок/ Общее количество стежков 

I Текущее положение Отображается номер текущей точки программы 

J Клавиши навигации Клавиши перемещения рамки 

K Клавиши переключения Клавиши переключения между вкладками меню 

L Меню Получение доступа к общему меню 

M Выход Возврат к предыдущему меню 

N Клавиши редактирования Клавиши редактирования программы шитья 

O 
Предварительный 

просмотр 
Клавиша предварительного просмотра программы шитья 

P Ввод Ввод измененных значений параметров 
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Q 
Скорость перемещения 

прижимной лапки 

：Стандартная скорость 

：Пониженная скорость 

：Нижняя скорость  

R 
Настройка 

дополнительной лапки 

Настройка подъема дополнительной лапки в зависимости от 

материала 

[Примечание] функция не доступна на  E Type 

S 
Отображение толщины 

ткани 

Отображается толщина материала в заданной точке шитья 

[Примечание] функция не доступна на  E Type 

T 
Отображается высота 

прижимной лапы 

Отображается высота подъема лапки в заданной точке шитья 

[Примечание] функция не доступна на  E Type 

 

1.2.1 Клавиши редактирования 
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Список функций 

No. Функция Описание 

A Подача 

Выбор режима подачи в заданной точки 

：Подача включена 

：Подача выключена 

B 
Режим ввода 

линии 

Выбор режима ввода линии из предложенных вариантов (Круг, 

Шитье по прямой, Многоугольник, Окружность, Дуга and и Шитье по 

точкам). Нажав данную клавишу вы получаете доступ к выбору 

режима ввода.  

C 

Положение 

дополнительной 

прижимной лапки 

Вы можете настроить положение дополнительной прижимной лапки 

：Увеличить высоту прижимной лапки 

：Уменьшить высоту прижимной лапки  

D Возврат в начало Возврат к начальному положению 

E 

Установка одного 

/ нескольких 

участков шитья 

Set the input method of multi-sewing or the off-side sewing at current 

(Including No Multi-sewing, Cocurrent Multi-sewing[Feed], Reverse 

Multi-sewing[Feed], Cocurrent Multi-sewing [Sewing], Reverse 

Multi-sewing [Sewing] and Off-side Sewing). Press this key to have 

access to the detailed interface for setting the multi-sewing/ off-side 

sewing.  

F 
Перемещение 

иглы 

Выбор положения иглы 

：Нижнее положение 

：Верхнее положение 
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G 

Отменить 

предыдущее 

действие 

Нажмите данную клавишу, чтобы отменить последнее действие 

H Строчка зиг - заг 
Используя данную клавишу вы можете преобразовать выбранный 

участок сточки в зиг заг.  

I 

Присвоение 

функционального 

кода 

Нажав на данную клавишу вы получаете доступ к присвоению кода 

спец. Функции в выбранной точке. 

J Отмена Нажмите данную клавишу для отмены выполненного действия. 

K Обратное шитье 
Используя данную клавишу вы можете установить необходимый 

участок как выполняемый – обратный для выполнения закрепки. 

L 
Настройка 

скорости  

Используя данную клавишу вы можете настроить порядок скорости 

работы машины на разных участках 

(HIGH→MD2→MD1→LOW→HIGH…) 

Интерфейс дополнительного меню 

 

Список функций： 

No. Function Description 

A 

Возврат в начальное 

положение и завершение 

ввода 

Завершить ввод программы шитья, с возвратом машины в 

исходное начальное положение 

B Завершить 
Создать конечный файл, тем самым прекращается ввод 

данных в режиме редактирования 

C Возврат в начальное После нажатия на данную клавишу завершается 
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положение редактирования программы шитья, машина возвращается в 

начальное положение. 

D 
Редактор программы 

шитья  
Переход в режим редактирования программы шитья 

E Контроль шитья 

Установка функции контроля процесса шитья 

：Отслеживается 

：Не отслеживается 

F Длина стежка 
Выполнение редактирования длины стежка в программе 

шитья 

G 
Загрузить программу 

шитья 
Загрузка программы шитья из памяти машины 

H Быстрое перемещение 
Нажмите данную клавишу для переключения в режим 

быстрого переключения 

I ESC Возврат в основное меню 

 

1.3 Основные режимы ввода 

Описание основных режима ввода 

 

Функция Клавиша Описание 

Прямая 

 

Устанавливаются две точки, после чего они соединяются 

прямой, которая служит линией шитья. 

Дуга 

 

Устанавливаются три точки. Дуга строятся между точкой 

центра, а две крайние точки являются началом и концом дуги. 

Окружность 

 

Устанавливаются три точки. Окружность выстаивается между 

первой точкой – центром, и двумя точками, которые являются 

точками окружности. 

Кривая линия 

 

Установленные точки соединяются между собой с помощью 

кривой линии. [Примечание] Количество точек не должно 

превышать 2000. 

Многоугольник 

 

Установленные точки соединяются между собой с помощью 

прямой линии. [Примечание] Количество точек не должно 

превышать 2000. 

Точечное шитья 

 

Две установленные точки соединяются между собой одним 

стежком 

Функциональный 

код  

В выбранных местах выполняются выбранные команды 
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1.3.1 Прямая 

Выполнение:  

 Выберите  

 Установите две точки：Установите две точки, которые не должны совпадать.  

[Пример]: Как прописать пример программы представленный ниже. 

 

Пошаговая инструкция:  

1、Установка перемещения в точку 

A  

① Нажмите , затем для 

получения доступа в режим 

редактирования. После ввода 

необходимых параметров 

пользователей система перейдет в 

режим редактирования программы 

шитьяthe (более подробное описание 

представлено в пункте[1.1 Процесс 

разработки программы шитья] 

② Выберите режим “Feed” 

(перемещение). Если данный пункт не 

был установлен, необходимо нажать 

клавишу  для включения 

перемещения. 

③ Используя навигационные клавиши, 

установите положение, которое будет 

соответствовать положению точки А.  
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2、Присвоение координат точке А 

① Проверка величины смещения 

(Связанные координаты X и Y)  

[Пример] X：-20.0，Y：+10.0  

② Нажмите  для присвоения 

текущих координат, координатам точке 

A. 

③ Величина смещения (Связанные 

координаты X и Y) будет создана.  

X：+0.0，Y：+0.0  

 

 

3、Установка шитья до точки B  

① Код переключиться на 

Автоматическое шитье. 

② Используя клавиши навигации 

установите рамку машины в 

положение будущей точки В.  

③ Нажмите для создании линии 

шитья до точки В 
 

4、Ввод точек шитья C и D 

①Используя клавиши навигации 

установите рамку машины в 

положение будущей точки C. 

②Нажмите для создании линии 

шитья до точки C 

③Используя клавиши навигации 

установите рамку машины в 

положение будущей точки D. 

④Нажмите для создании линии 

шитья до точки D. 
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5、Установка точки D как конечной 

точки шитья 

Нажмите . 

 

6、Установка режима завершения 

ввода данных и возврат машины в 

начальное положение 

① Нажмите  для подтверждения 

завершения ввода данных.  

② На экране появится сообщение 

“Please Press the Key for Returning to 

Origin”, нажмите клавишу . 

 

7、Сохранение программы шитья  

① После ввода параметров сохранения 

программы шитья, нажмите 

клавишу .   

② Программа перейдет в следующее 

меню. 
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8、Проверка программы шитья 

① Режим проверки созданной 

программы шитья. Используя 

клавиши   пользователь 

может пошагово проверить 

разработанную им программу шитья. 

(Если оператор находится в режиме 

ввода параметров сохранения, то 

необходимо нажать “Enter” для 

перехода в режим тестирования. 

② Для внесения изменения в 

созданную программу шитья 

обратитесь к главе “Изменение 

созданных программ шитья”. 

 

1.3.2 Дуга 

Выполнение:  

 Выберите  

 Устанавливаются три точки. Дуга строятся между точкой центра, а две край

ние точки являются началом и концом дуги.  

[Пример]: Как прописать пример программы представленный ниже. 

 

 

Пошаговая инструкция:  
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1、Установка перемещения в точку 

A  

① Нажмите , затем для 

получения доступа в режим 

редактирования. После ввода 

необходимых параметров 

пользователей система перейдет в 

режим редактирования программы 

шитьяthe (более подробное описание 

представлено в пункте[1.1 Процесс 

разработки программы шитья] 

② Выберите режим “Feed” 

(перемещение). Если данный пункт не 

был установлен, необходимо нажать 

клавишу  для включения 

перемещения. 

③ Используя навигационные клавиши, 

установите положение, которое будет 

соответствовать положению точки А. 

 

 

 

2、Присвоение координат точке А 

① Проверка величины смещения  

② Нажмите  чтобы создать точку 

A с выбранными координатами. 
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3、Выбор режима ввода 

① Очистите значение величины 

смещения.  

② Код автоматически переключится 

на автоматическое шитье.  

③ Если клавиша режима шитья не 

отображается, как (клавиша 

 на правом рисунке), нажмите 

клавишу  на экране отобразиться 

интерфейс стандартных режимов 

ввода. 

 

4、Выбор режима ввода 

① Нажмите  затем  для 

подтверждения выбора режима ввода.  

② Экран вернется в режим 

редактирования программы шитья. 

 

5、Установка опорных точек В и С  

①Используя клавиши навигации 

переместите рамку в положение, 

которое будет соответствовать точке 

В.  

② Проверьте координаты смещения  

③ Нажмите клавишу  для 

подтверждения установки точки B в 

выбранном положении.  

④Используя клавиши навигации, 

установите рамку в положение, 

которое будет соответствовать точке 

С. 
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⑤ Нажмите  для завершения 

ввода дуги. 

6、Создание дуги 

① На экране отобразиться 

подтверждение “Create Arc Data?”.  

② Нажмите  для возврата в режим 

редактирования, для уточнения 

положения точки C  

③ Нажмите  для создания дуги   
 

7、Завершение ввода данных 

Нажмите . 
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8, Установка режима завершения 

ввода данных и возврат машины в 

начальное положение 

① Нажмите  для подтверждения 

завершения ввода данных.  

② На экране появится сообщение 

“Please Press the Key for Returning to 

Origin”, нажмите клавишу . 

 

9、Сохранение программы шитья  

① После ввода параметров сохранения 

программы шитья, нажмите 

клавишу .   

② Программа перейдет в следующее 

меню. 

 

10、Проверка программы шитья 

① Режим проверки созданной 

программы шитья. Используя 

клавиши   пользователь 

может пошагово проверить 

разработанную им программу шитья. 

(Если оператор находится в режиме 

ввода параметров сохранения, то 

необходимо нажать “Enter” для 

перехода в режим тестирования. 

② Для внесения изменения в 

созданную программу шитья 

обратитесь к главе “Изменение 

созданных программ шитья”. 
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1.3.3 Окружность 

Выполнение:  

 Выберите  

 Устанавливаются три точки. Окружность выстаивается между первой точкой 

– центром, и двумя точками, которые являются точками окружности.  

[Пример]: Как прописать пример программы представленный ниже. 

 

[Примечание] Обратите внимание на перемещение рамки, которое последует после 

завершения ввода данных окружности в начальное положение шитья. 

Пошаговая инструкция:  

1、Установка перемещения в точку 

A  

① Нажмите , затем для 

получения доступа в режим 

редактирования. После ввода 

необходимых параметров 

пользователей система перейдет в 

режим редактирования программы 

шитьяthe (более подробное описание 

представлено в пункте[1.1 Процесс 

разработки программы шитья] 

② Выберите режим “Feed” 

(перемещение). Если данный пункт не 

был установлен, необходимо нажать 

клавишу  для включения 

перемещения. 

③ Используя навигационные клавиши, 
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установите положение, которое будет 

соответствовать положению точки А. 

2、Присвоение координат точке А 

① Проверка величины смещения  

② Нажмите  чтобы создать точку 

A с выбранными координатами. 

③ Код будет установлен на 

Автоматическое шитье. Вам 

необходимо будет переключить его на 

 “Окружность”, методика 

описана в предыдущем примере. 

 

3、Установка режима ввода 

① Нажмите  затем  для 

подтверждения ввода 

② Программа автоматически вернется 

в режим редактирования.  
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4、Установка опорных точек В и С  

①Используя клавиши навигации 

переместите рамку в положение, 

которое будет соответствовать точке 

В.  

② Проверьте координаты смещения  

③ Нажмите клавишу  для 

подтверждения установки точки B в 

выбранном положении.  

④Используя клавиши навигации, 

установите рамку в положение, 

которое будет соответствовать точке 

С. 

⑤ Нажмите  для завершения 

ввода окружности. 

 

5、Создание окружности 

① На экране отобразиться 

подтверждение “ Create Circle Data?”.  

② Нажмите  для возврата в режим 

редактирования, для уточнения 

положения точки C . 

③ Нажмите  для создания 

окружности.   

 

6、Завершение ввода данных 

Нажмите . 
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7, Установка режима завершения 

ввода данных и возврат машины в 

начальное положение 

① Нажмите  для подтверждения 

завершения ввода данных.  

② На экране появится сообщение 

“Please Press the Key for Returning to 

Origin”, нажмите клавишу . 

 

8、Сохранение программы шитья  

① После ввода параметров сохранения 

программы шитья, нажмите 

клавишу .   

② Программа перейдет в следующее 

меню. 

 

9、Проверка программы шитья 

① Режим проверки созданной 

программы шитья. Используя 

клавиши   пользователь 

может пошагово проверить 

разработанную им программу шитья. 

(Если оператор находится в режиме 

ввода параметров сохранения, то 

необходимо нажать “Enter” для 

перехода в режим тестирования. 

② Для внесения изменения в 

созданную программу шитья 

обратитесь к главе “Изменение 

созданных программ шитья”. 

 

1.3.4 Кривая линия 

Выполнение:  
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 Выберите  

 Установленные точки соединяются между собой с помощью кривой линии. 

[Примечание] Количество точек не должно превышать 2000. 

 Путем изменения угла расположения точек, пользователь может добиться

 нужного направления кривых 

[Пример]: Как прописать пример программы представленный ниже. 

 

[Примечание] Точка С из-за своего расположения называется точкой угла кривой 

Пошаговая инструкция:  

1、Установка перемещения в точку 

A  

① Нажмите , затем для 

получения доступа в режим 

редактирования. После ввода 

необходимых параметров 

пользователей система перейдет в 

режим редактирования программы 

шитьяthe (более подробное описание 

представлено в пункте[1.1 Процесс 

разработки программы шитья] 

② Выберите режим “Feed” 

(перемещение). Если данный пункт не 

был установлен, необходимо нажать 

клавишу  для включения 

перемещения. 
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2、Присвоение координат точке А 

① Проверка величины смещения  

② Нажмите  чтобы создать точку 

A с выбранными координатами. 

③ Код будет установлен на 

Автоматическое шитье. Вам 

необходимо будет переключить его на 

 “Кривая”, методика описана в 

предыдущем примере. 

 

3、Установка режима ввода 

① Нажмите  затем  для 

подтверждения ввода 

② Программа автоматически вернется 

в режим редактирования. 

 

4、Установка точки B 

①Используя клавиши навигации 

переместите рамку в положение, 

которое будет соответствовать точке 

В.  

②Нажмите клавишу  для 

подтверждения установки точки B в 

выбранном положении.  

5、Установка точки C 

①Используя клавиши навигации 

переместите рамку в положение, 

которое будет соответствовать точке 

С. 

②Нажмите клавишу  для 

подтверждения установки точки С в 

выбранном положении.  



Modification of Pattern File Data                Pattern-making Operation Manual of SC41X Control System                                                                

26 

③ Нажмите  еще раз, чтобы 

завершить ввод кривой линии. 

6、Подтверждение ввода кривой  

①На экране появится сообщение 

“Create Curve Data?”  

② Нажмите  для возврата в режим 

редактирования кривой, продолжив с 

точки C.  

③ Нажмите , чтобы создать точку 

разделения, на месте точки С. 

 

7、Установка опорных точек, 

завершение ввода кривой 

①Используя клавиши навигации 

переместите рамку в положение, 

которое будет соответствовать точке 

D. 

③Нажмите клавишу  для 

подтверждения установки точки D в 

выбранном положении. 

④Используя клавиши навигации 

переместите рамку в положение, 

которое будет соответствовать точке 

E. 

⑤Нажмите клавишу  для 

подтверждения установки точки E в 

выбранном положении. 

⑥Используя клавиши навигации 
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переместите рамку в положение, 

которое будет соответствовать точке 

F. 

⑦Нажмите клавишу  для 

подтверждения установки точки F в 

выбранном положении. 

⑧ После завершения ввода всех точек 

кривой, повторно нажмите клавишу 

.  

8. Подтверждение ввода кривой  

①На экране появится сообщение 

“Create Curve Data?”  

②Нажмите  для возврата в режим 

редактирования, для уточнения 

положения точки последней точки 

кривой. 

③ Нажмите  для создания кривой.  

 

9、Завершение ввода данных 

Нажмите . 
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10, Установка режима завершения 

ввода данных и возврат машины в 

начальное положение 

① Нажмите  для подтверждения 

завершения ввода данных.  

② На экране появится сообщение 

“Please Press the Key for Returning to 

Origin”, нажмите клавишу . 

 

11、Сохранение программы шитья  

① После ввода параметров сохранения 

программы шитья, нажмите 

клавишу .   

② Программа перейдет в следующее 

меню. 

 

12、Проверка программы шитья 

① Режим проверки созданной 

программы шитья. Используя 

клавиши   пользователь 

может пошагово проверить 

разработанную им программу шитья. 

(Если оператор находится в режиме 

ввода параметров сохранения, то 

необходимо нажать “Enter” для 

перехода в режим тестирования. 

② Для внесения изменения в 

созданную программу шитья 

обратитесь к главе “Изменение 

созданных программ шитья”. 

 

1.3.5 Многоугольник 

Выполнение:  
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 Выберите:  

 Установленные точки соединяются между собой с помощью прямой линии. 

[Примечание] Количество точек не должно превышать 2000.  

[Пример]: Как прописать пример программы представленный ниже. 

 

Пошаговая инструкция:  

1、Установка перемещения в точку 

A  

① Нажмите , затем для 

получения доступа в режим 

редактирования. После ввода 

необходимых параметров 

пользователей система перейдет в 

режим редактирования программы 

шитьяthe (более подробное описание 

представлено в пункте[1.1 Процесс 

разработки программы шитья] 

② Выберите режим “Feed” 

(перемещение). Если данный пункт не 

был установлен, необходимо нажать 

клавишу  для включения 

перемещения. 

 

 

 



Modification of Pattern File Data                Pattern-making Operation Manual of SC41X Control System                                                                

30 

2、Присвоение координат точке А 

① Проверка величины смещения  

② Нажмите  чтобы создать точку 

A с выбранными координатами. 

③ Код будет установлен на 

Автоматическое шитье. Вам 

необходимо будет переключить его на 

 “Многоугольник”, методика 

описана в предыдущем примере. 

 

3、Установка режима ввода 

① Нажмите  затем  для 

подтверждения ввода 

② Программа автоматически вернется 

в режим редактирования. 

 

7、Установка опорных точек, 

завершение ввода кривой 

 

①Используя клавиши навигации 

переместите рамку в положение, 

которое будет соответствовать точке 

В. 

③Нажмите клавишу  для 

подтверждения установки точки В в 

выбранном положении. 

①Используя клавиши навигации 

переместите рамку в положение, 

которое будет соответствовать точке 

С. 

③Нажмите клавишу  для 

подтверждения установки точки С в 

выбранном положении. 
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①Используя клавиши навигации 

переместите рамку в положение, 

которое будет соответствовать точке 

D. 

③Нажмите клавишу  для 

подтверждения установки точки D в 

выбранном положении. 

④Используя клавиши навигации 

переместите рамку в положение, 

которое будет соответствовать точке 

E. 

⑤Нажмите клавишу  для 

подтверждения установки точки E в 

выбранном положении. 

5、Подтверждение ввода кривой  

①На экране появится сообщение 

“Create Polygon Data?” 

②Нажмите  для возврата в режим 

редактирования, для уточнения 

положения точки последней точки 

кривой. 

③ Нажмите  для создания 

многоугольника. 

 

6、Завершение ввода данных 

Нажмите . 
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7. Установка режима завершения 

ввода данных и возврат машины в 

начальное положение 

① Нажмите  для подтверждения 

завершения ввода данных.  

② На экране появится сообщение 

“Please Press the Key for Returning to 

Origin”, нажмите клавишу . 

 

8、Сохранение программы шитья  

① После ввода параметров сохранения 

программы шитья, нажмите 

клавишу .   

② Программа перейдет в следующее 

меню. 

 

9、Проверка программы шитья 

① Режим проверки созданной 

программы шитья. Используя 

клавиши   пользователь 

может пошагово проверить 

разработанную им программу шитья. 

(Если оператор находится в режиме 

ввода параметров сохранения, то 

необходимо нажать “Enter” для 

перехода в режим тестирования. 

② Для внесения изменения в 

созданную программу шитья 

обратитесь к главе “Изменение 

созданных программ шитья”. 

 

1.3.6 Точечное шитья  

Выполнение:  
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 Выберите  

 Прямая будет построена между двумя точками, и участок будет прошит одн

им стежком, помните, что длина стежка не может превышать 12,7 мм. 

[Пример]: Как прописать пример программы представленный ниже. 

 

Пошаговая инструкция: 

1、Установка перемещения в точку 

A  

① Нажмите , затем для 

получения доступа в режим 

редактирования. После ввода 

необходимых параметров 

пользователей система перейдет в 

режим редактирования программы 

шитьяthe (более подробное описание 

представлено в пункте[1.1 Процесс 

разработки программы шитья] 

② Выберите режим “Feed” 

(перемещение). Если данный пункт не 

был установлен, необходимо нажать 

клавишу  для включения 

перемещения. 
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2、Присвоение координат точке А 

① Проверка величины смещения  

② Нажмите  чтобы создать точку 

A с выбранными координатами. 

③ Код будет установлен на 

Автоматическое шитье. Вам 

необходимо будет переключить его на 

 “Точечное шитье”, методика 

описана в предыдущем примере. 

 

3、Установка режима ввода 

① Нажмите  затем  для 

подтверждения ввода 

② Программа автоматически вернется 

в режим редактирования. 

 

4、Установка точек С - К 

①Используя клавиши навигации 

переместите рамку в положение, 

которое будет соответствовать точке 

В. 

③Нажмите клавишу  для 

подтверждения установки точки В в 

выбранном положении. 

①Используя клавиши навигации 

переместите рамку в положение, 

которое будет соответствовать точке 

С-К. 

③Нажмите клавишу  для 

подтверждения установки точки С-К в 

выбранном положении. 
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5、Завершение ввода данных 

Нажмите . 

 

 

6、Установка режима завершения 

ввода данных и возврат машины в 

начальное положение 

① Нажмите  для подтверждения 

завершения ввода данных.  

② На экране появится сообщение 

“Please Press the Key for Returning to 

Origin”, нажмите клавишу . 

 

7、Сохранение программы шитья  

① После ввода параметров сохранения 

программы шитья, нажмите 

клавишу .   

② Программа перейдет в следующее 

меню. 

 

8、Проверка программы шитья 

① Режим проверки созданной 

программы шитья. Используя 

клавиши   пользователь 

может пошагово проверить 

разработанную им программу шитья. 

(Если оператор находится в режиме 

ввода параметров сохранения, то 

необходимо нажать “Enter” для 
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перехода в режим тестирования. 

② Для внесения изменения в 

созданную программу шитья 

обратитесь к главе “Изменение 

созданных программ шитья”. 

 

1.3.7 Функциональный код 

Выполнение:  

 Нажмите:  

 После открытия списка функций, выберите необходимую. 

[Пример] Рассмотрим программу шитья, где точки от точки А в точку идет прямое шитье, 

затем в точке В установлен функциональный код – игла в верхнем положение, точки В и  

С сшиваются по прямой линии. 

 

 

 

 

 

Пошаговая инструкция: 
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Как было описано выше, 

выполните установку точки А, и 

пропишите шитье по прямой до 

точки В. 

 

 Установка функционального 

кода (Установка иглы в верхнем 

положении) 

Нажмите  

 

① Выберите   

② Нажмите для подтверждения  

③ После этого программа вернется в 

режим редактирования 

 

Выполните установку точки С 

и пропишите шитье по прямой до 

точки С, как было описано раньше. 

 

Установка режима завершения 

ввода данных и возврат машины в 

начальное положение 

① Нажмите  для подтверждения 

завершения ввода данных.  

② На экране появится сообщение 

“Please Press the Key for Returning to 

Origin”, нажмите клавишу . 

 

Список функций： 
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Функция Отображение Функция Отображение 

Обрезка нити TRIM 
Вспомогательная 

точка 
2HP 

Верхнее 

положение 
USTP 

Нижнее 

положение 
DSTP 

Пропуск стежка BAT Функция FUN1-7 

Свободное 

перемещение 
FEDS0-9 

Натяжение 

ткани 
ATUM1-3 

Перезапуск ASRT0-9 Прижим HEVI1-3 

Обратный 

прижим 
RERF   

 

Описание кодов функций 

 Получение доступа к списку 

кодов функций 

Нажмите  и затем нажмите 

 для подтверждения. 

 

 Установка расширения кода 

В данном интерфейсе 

выполняется расширенная настройка 

кода, Пользователь может выполнить 

настройку таких кодов, как скорость 

подачи, толщина материала, сброс 

путем ввода нужного значения с 

помощью цифровой клавиатуры и 

нажатия  для подтверждения  
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1.4 Режим перемещения 

В системе заложено несколько вариантов перемещения: обратное шитье, закрепка, зиг 

– заг, все эти режимы шитья могут быть использованы в ваших программах шитья. 

 

Функция Описание 

Обратный стежок 

：Обратное шитье 

：Сложная закрепка 

Сложное шитье 

： Одновременная работа на нескольких 

участках (Перемещение) 

： Одновременная работа на нескольких 

участках（Шитье） 

： Последовательное шитье на нескольких 

участках (Перемещение) 

： Последовательное шитье на нескольких 

участках（Шитье） 

Отступ 

 

Зиг - заг 

 

 

[Примечание]: Все эти режимы должны быть привязаны к опорным точкам процесса 

шитья. 

 

1.4.1 Настройка обратного шитья 

[Задача]: Написать программу шитья, в которой будет установлены  N-образные закрепки 

в начале и конце строчки, длина закрепки 3 стежка.. 
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Пошаговое выполнение: 

 Выбор режима работы 

① Для создания закрепки необходимо:  

② Нажмите .  

③ Нажмите .  

④ Выберите . 

 

 Настройка закрепки 

① Выбор типа. Сначала выберите 

(Обратное шитье). 

② Нажмите (N-образная 

закрепка) для включения закрепки 

в начале строчки и установите 

“Количество стежков в закрепки»  

установите количество  3. 

③ Нажмите (N-образная 

закрепка) для включения закрепки 

в начале строчки и установите 

“Количество стежков в закрепки»  

установите количество  3. 

④ Нажмите  для 

подтверждения настроек 

④ Программа вернется в режим 
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редактирования.  

⑤Нажмите   для завершения 

настроек.  

⑧ Нажмите  для завершения 

редактирования it. 

Проверка программы 

  

 

Описание закрепок 

(V-образная)：Одинарная закрепка. 

(N-образная)：Двойная закрепка. 

(M-образная)：Тройная закрепка. 

(W-образная)：Четвертная закрепка. 

Установка количества стежков: 

Под типом закрепки есть поля “Start Stitch Number” и “End Stitch Number” в которых с 

помощью цифровой клавиатуры задается количество стежков в закрепках. 

 

  

1.4.2 Сложная закрепка 
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Пошаговая инструкция: 

 Настройка режима ввода 

① Рассмотрим пример выполнения 

сложной закрепки, на примере 

прямоугольного контура шитья 

② Нажмите .  

③ Нажмите .  

④ Затем выберите . 
 

 Настройка сложной закрепки 

① В этом интерфейсе выполняется 

настройка сложной закрепки, 

выберите (Сложная закрепка), 

нажмите  и установите 

количество стежков 3.  

② Нажмите  для подтверждения 

ввода  

③ Программа вернется в режим 

настройки 

④Нажмите  для подтверждения 

ввода 

⑤Программа вернется в режим 

редактирования 

⑥ Как было описано ранее создайте 

точки А, В, С и D. 
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⑦ Нажмите  для завершения 

ввода. 

Проверка программы 

 

 

 

Настройки сложной закрепки：  

：Одинарная 

：Двойная 

：Тройная 

：Четвертная 

 

Настройка количества стежкой： 

В зависимости от программы, количество стежков в сложной закрепки может быть: 0~99. 



Modification of Pattern File Data                Pattern-making Operation Manual of SC41X Control System                                                                

44 

 

 

1.4.3 Сложное шитье 

Тип Соединение Клавиша Стиль шитья Описание 

Шитье нескольких 

участков 

Перемещение 
 

 

Шитье нескольких 

участков, которые между 

собой не соединены 

строчкой 

Шитье 
 

 

Шитье нескольких 

участков, которые между 

собой соединены 

строчкой 

Шитье нескольких 

последовательных 

участков 

Перемещение 
 

 

Шитье нескольких 

участков, которые между 

собой не соединены 

строчкой 

Sewing 
 

 

Шитье нескольких 

участков, которые между 

собой соединены 

строчкой 

 

 

Рассмотрим пример выполнения шитья нескольких последовательных участков, которые 

между собой соединены, расстояние между участками 6 мм, прошивается 3 участка, 

направление вправо.  

 

Пошаговая инструкция: 
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 Установка режима шитья 

① Нажмите .  

② Нажмите . 

③ Выберите . 

 

 Настройка режима шитья 

① Установим необходимы параметры 

шитья. Выберем (шитье 

нескольких последовательных 

участков)  и (Правое 

направление), установим величину 

зазора, 6.0 мм, количество повторов 3. 

Нажмите  для подтверждения 

ввода  

③ Программа вернется в режим 

настройки 

④Нажмите  для подтверждения 

ввода 

⑤Программа вернется в режим 

редактирования 

⑥ Как было описано ранее создайте 

точки А, В.  

⑦ Нажмите  для завершения 

ввода 
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Проверка программы шитья 

 

 

Настройка направления шитья： 

Если необходимо, чтобы шитье выполнялось в левую сторону, нажмите (Left).  

Если необходимо, чтобы шитье выполнялось в правую сторону, нажмите (Right). 

 

Установка зазора： 

Выполняется настройка зазора между двумя участками, величина зазора может быть в 

пределах 0.0mm ~ 20.0mm. Нажмите “Distance” для выполнения настроек данного меню, с 

помощью клавиатуры введите необходимую величину зазора. 

 

Количество повторов： 

Количество повторов может быть в пределах 2~9. Нажмите “Times” для выполнения 

настроек данного меню, с помощью клавиатуры введите необходимую величину зазора. 

 

 

1.4.4 Отступ 

[Пример] Напишем программу шитья, таким образом, чтобы шитье выполнялось внутри 

созданного контура с отступом 5 мм. 
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( The thickened part is the multiple reverse stitches) 

(- - - - - - -: вспомогательная линия) 

 

Пошаговая инструкция: 

1、Выбор режима шитья 

② Нажмите .  

③ Выберите .  

④ Нажмите .  

⑤ Выберите . 

 

 Настройка режима шитья 

① Для выполнения настрое отступа 

необходимо выбрать  и , 

затем указать величину отступа 5.0 мм 

② Нажмите  для подтверждения. 
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 Настройка закрепки 

Вернувшись в меню настройки 

параметров необходимо нажать 

клавишу . 

 

 Настройка закрепки 

① Выберите (Multiple reverse 

stitch) затем нажмите  и 

установите длину стежка 3。  

Нажмите  для подтверждения 

ввода  

③ Программа вернется в режим 

настройки 

④Нажмите  для подтверждения 

ввода 

⑤Программа вернется в режим 

редактирования 

⑥ Как было описано ранее создайте 

точки А, В, С и D.  

⑦ Нажмите  для завершения 

ввода 
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Проверка программы шитья. 

 

Выбор направления: 

Если отклонение необходимо в левой части введенного шитья, нажмите (Влево)。  

Если отклонение необходимо в правой части введенного шитья, нажмите (Вправо) 

 

1.4.4 Зиг - заг 

[Пример] Сделать круг, выполненный зиг – загом с закрепкой вначале шитья, параметры 

зиг – зага: ширина зиг-зага: 5 мм, длина стежка: 3 мм, отклонение шитья: влево, закрепка 

одинарная с длиной стежка 3 мм. 

 

 

 

Пошаговая инструкция: 
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1、Выбор режима шитья 

② Выберите .  

③ Затем нажмите   

④ После чего нажмите   

⑤ В завершение нажмите . 

 

 Настройка зиг-зага 

① Выполним настройку параметров 

зиг-зага . Установим ширину  5.0, 

длину стежка 3.0, используя 

цифровую клавиатуру. В завершение 

выберем отклонение . 

②Нажмите  для подтверждения 

настроек. 

 

 Настройки закрепки 

После возврата программы в 

режим редактирования нажмите . 

 

 Настройка сложной закрепки 

①Выберите сложную закрепку , 

установите количество проходов:  

количество стежков в закрепки - 3. 

②Нажмите  для подтверждения 

настроек.  
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③После возврата программы в режим 

редактирования нажмите  для 

подтверждения 

⑤ Система вернется в режим 

редактирования программы шитья.  

⑥ Введите опорные точки, по которым 

будет построен круг  

⑦Нажмите  для завершения 

редактирования 

Проверка программы шитья 
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1.5 Таблица совместимости режима шитья 

Режим ввода  

Режим шитья 

Шитье 

нескольких 

участков 

Отступ Зиг - заг Закрепка Сложная закрепка 

Линия 

●     

 ●    

  ●   

   ●  

    ● 

●  ●   

●   ●  

●  ● ●  

 ● ●   

 ●  ●  

 ● ● ●  

  ● ●  

Дуга 

●     

 ●    

  ●   

   ●  

    ● 

●  ●   

●   ●  

●  ● ●  

 ● ●   

 ●  ●  

 ● ● ●  

  ● ●  

Круг 

●     

 ●    

  ●   
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   ●  

    ● 

●  ●   

●   ●  

●    ● 

●  ● ●  

●  ●  ● 

 ● ●   

 ●  ●  

 ●   ● 

Круг 

 ● ● ●  

 ● ●  ● 

  ● ●  

  ●  ● 

Кривая 

●     

 ●    

  ●   

   ●  

    ● 

●  ●   

●   ●  

●    ● 

●  ● ●  

●  ●  ● 

 ● ●   

 ●  ●  

 ●   ● 

 ● ● ●  

 ● ●  ● 

  ● ●  

  ●  ● 

Многогранник 

●     

 ●    

  ●   

   ●  

    ● 

●  ●   

●   ●  

●    ● 

●  ● ●  

●  ●  ● 

 ● ●   

 ●  ●  
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 ●   ● 

 ● ● ●  

 ● ●  ● 

  ● ●  

  ●  ● 

Шитье по 

точкам 
Не может быть использовано совместно 

1.6 Загрузка и сохранение программ шитья 

В структуре режима ввода, пользователь может загрузить данные программ шитья, которые 

хранятся в памяти, и выполнять вставку в открытие программы шитья, чтобы легко 

создавать новые программы шитья. И пользователь может указать, следует ли очистить 

канал на начальной и конечной точки.  

 

[Пример] Разработаем программу шитья показанную ниже: загрузим шаблон  из 

памяти, и реализуем программу как показано на рисунке ниже. 

      

Пошаговая инструкция: 

1、Ввод базовой точки A 

 

 

2、Экран загрузки параметров  

① Нажмите  для открытия 

дополнительного меню 

② В открывшемся каталоге выберите 

.  
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 Выбор шаблона для загрузки 

Выберите необходимый шаблон 

шитья для загрузки, затем 

нажмите  для подтверждения. 

 

：Отмена перемещения в 

начальную точку 

：Отмена перемещения в конечную 

точку 

：Перемещение в начальную точку 

：Перемещение в конечную точку 

[Примечание], рамка вместе с 

загруженными данными модели 

автоматически будет перемещаться, 

поэтому, пожалуйста, обратите 

внимание на положение остановки 

иглы. 

 

 Загрузите точки B, C и D по 

одной. И объединить их, чтобы 

сделать узор. 

 

 

2 Редактирование программы шитья 

2.1 Таблица основных функций 

Функция Клавиша Содержание Описание 

S
ew

in
g
 

Изменение 

стартовой 

точки 
 

Перемещение стартовой 

точки в другое положение 
－ 

Удаление 

стежка  
Удаление выбранного стежка 

Удаление выделенного 

стежка 

Все стежки перед 

выделенной точкой 
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Вставка 

стежка  

Вставка стежка в выбранное 

положение 

Добавить новый 

стежок 

Добавить такой же 

стежок 

Изменение 

положение 

стежка 
 

Изменить положение одного 

стежка 

Изменение положения 

стежка после внесения 

изменений 

Без изменений. 

Последующее 

изменение 

Перемещение 

секции   

Перемещение выбранной 

секции 

<Процесс перемещения 

выделенного участка 

 Изменение крайнего 

стежка 

 Вставка нового 

стежка 

Изменение 

выбранного 

учатска 
 

Между 2 выделенными 

точками можно изменить тип 

строчки, например на 

прямую, дугу или зиг-зага 

образную строчку  

－ 

Изменение 

длины 

стежка 
 

Изменение длины стежка  

 Изменение длины 

стежка на выбранном 

участке 

 Изменение длины 

стежка на учатске до 

выделенной точки 

Изменение скорости 
 

Изменение скорости шитья 

 Изменение длины 

стежка на выбранном 

участке 

 Изменение длины 

стежка на учатске до 

выделенной точки 
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Код функций 
 

Вставка или удаление кода 

функций 

Вставить код функции 

Удалить код функции 

2.2 Внесение изменений в программу шитья 

（1）Нажмите в стандартном интерфейсе 

программы для получения доступа к 

режиму редактирования. 

 

（2）Нажмите в стандартном интерфейсе 

разработки программы для 

получения доступа к режиму редактирования. 

 

2.3 Завершение редактирования 

После завершения редактирования процесса 

шитья, необходимо нажать клавишу  чтобы 

завершить процесс редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите клавишу  

чтобы выполнить шаг назад на одну точку 

редактирования). 
 



Modification of Pattern File Data                Pattern-making Operation Manual of SC41X Control System                                                                

58 

2.5 Метод настройки продвижения после модификации 

[Пример] Добавить один стежок в 

позиции А 'на рисунке справа: 

 

 

Место установки стежка показано на 

рисунке справо 

 

 

 

После добавления стежка A’, позиции 

точки B ~ точке Н будет изменен 

соответственно. Конечно, путь 

введения обратно происхождения из Н 

точки будут изменены. Пользователь 

может выбрать путь с помощью 

следующих кнопок 

 

Примечание: В перемещением из 

последней точки шитья, которая 

была до внесения изменений, будет 

отличаться от траектории пути после 

внесения изменений. 
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2.6 Изменение стартовой точки шитья 

[Пример]: Перенесите стартовую точку шитья из точки  A в точку B  

 

 

①Переход в режим редактирования 

стартовой точки 

► Для перехода в режим 

редактирования обратитесь к 

пункту 2.2). 

► Выберите  затем нажмите 

。 

► Нажми  Для подтверждения. 

Внимание: после нажатия клавиши 

рамка машины переместиться в 

стартовое положение, обратите 

внимание на положение иглы  

 

 

 

 

 

②Перемещение стартовой точки/ 

Настройка 

► Используя клавиши навигации 

переместите иглу в точку B 

► Нажми  Для подтверждения. 

(Стартовая точка изменена) 
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③ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо 

нажать клавишу  чтобы 

завершить процесс 

редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите 

клавишу  чтобы выполнить 

шаг назад на одну точку 

редактирования). 

 

④ Проверка шаблона шитья после 

редактирования 

► После начала шитья, машина в 

качестве стартовой точки будет 

использовать точку В. 

 

2.7 Удаление стежка 

[Пример]: Удалить стежок между точками C и D. 

 

①Выбор стежка 

► Для перехода в режим редактирования 

обратитесь к пункту 2.2). 

► Выберите  затем нажмите . 

► Нажми  Для подтверждения. 
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②Удаление выбранного стежка 

► Нажмите  для настройки выбора 

стежка который необходимо будет 

удалить 

 

 

③Определение начальной точки с 

которой будут удаляться стежки 

► Используя клавиши  и  

выберите точку, относительно которой 

начнутся удаляться стежки 

► Нажми  Для подтверждения. 

④ Определение точки на которой будет 

завершено удаление стежка 

► Используя клавиши  и  

выберите точку, относительно которой 

закончиться удаляться стежки 

► Нажми  Для подтверждения. 

 

 

 

 

 

⑤ Подтверждение удаления стежков  

► Нажми  Для подтверждения. 

 

 

⑥ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить 

процесс редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите 

клавишу  чтобы выполнить шаг 
 



Pattern File Data Transfer                      Pattern-making Operation Manual of SC41X Control System                                                               

62 

назад на одну точку редактирования). 

⑦ Проверка шаблона шитья после 

редактирования 

► Проверка программы шитья после 

удаления стежка 

 

 

2.8 Удаленик стежка (удаление группы стежков) 

[Пример]: Удалить все стежки, которые следуют за точкой E. 

 

① Выбор стежка 

► Для перехода в режим редактирования 

обратитесь к пункту 2.2). 

► Выберите  затем нажмите . 

► Нажми  Для подтверждения. 
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② Удаление группы стежков 

► Нажмите  для выбора стежков  

► Используя клавиши и 

выберите точку завершения 

удаления. 

► Нажми  Для подтверждения. 

► . 

 

③Подтверждение удаления стежков  

► Нажми  Для подтверждения. 

 

 

 

④Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить 

процесс редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите 

клавишу  чтобы выполнить шаг 

назад на одну точку редактирования). 

 

⑤Проверка шаблона шитья после 

редактирования 

► Проверка программы шитья после 

удаления стежка. 

 

 

2.9 Вставка стежка (Добавление одного стежка) 

[Пример]: Добавить стежок A’ за точкой A (Максимальная длина стежка: 12.7mm [от A до 
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A’]). 

 

① Вставка стежка 

► Для перехода в режим редактирования 

обратитесь к пункту 2.2). 

► Выберите  затем нажмите . 

► Нажми  Для подтверждения. 

 

 

 

②Выбор положения для вставки стежка 

► Используя клавиши и  

переместите иглу в точку A. 

► Нажми  Для подтверждения 

 

③Выбор режима вставки стежка 

► Нажмите  , затем используя 

клавиши навигации перейдите к точке 

A’ 

► Нажми  Для подтверждения. 

(Один стежок добавлен) 

 

④ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить процесс 

редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на одну  
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точку редактирования). 

⑤ Проверка шаблона шитья после 

редактирования 

► Один стежок добавлен 

 

 

 

2.10 Вставка стежка (Вставка равного стежка) 

[Пример] Добавить стежок A’ с таким же расстоянием A.  

 

① Вставка стежка 

► Для перехода в режим 

редактирования обратитесь к пункту 

2.2). 

► Выберите  затем нажмите . 

► Нажми  Для подтверждения. 
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② Выбор положения для вставки стежка 

► Используя клавиши и  

переместите иглу в точку A. 

Нажми  Для подтверждения  

 

③ Выбор типа стежка 

► Выберите 。 

► Нажми  Для подтверждения. 

 

 

④ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить процесс 

редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на одну 

точку редактирования). 

 

 

Проверка шаблона шитья после 

редактирования 

► Один стежок добавлен 
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2.11 Редактирование положения стежка (без изменения 

положения последующих стежков) 

[Пример]: Переместим точку D в положение из точки D в D’. 

 

①Выбор редактирования 

положения 

► Для перехода в режим 

редактирования обратитесь к 

пункту 2.2). 

► Выберите  затем 

нажмите . 

► Нажми  Для 

подтверждения 

 

② Выбор стежка для изменения 

положения 

► Используя клавиши и  

переместите иглу в точку A. 

► Нажми  Для 

подтверждения 

 

③Выбор метода изменения 

положения 

► Нажмите , затем используя 

клавиши навигации для 

перемещения в точку D’. 

Нажми  Для подтверждения  

Примечание: Максимальная длина 

стежка не может превышать 12.7 
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мм 

④ Завершение редактирования  

После завершения 

редактирования процесса шитья, 

необходимо нажать клавишу  

чтобы завершить процесс 

редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите 

клавишу  чтобы выполнить шаг 

назад на одну точку редактирования). 

 

 

⑤ Проверка шаблона шитья после 

редактирования 

► После перемещения стежка 

 

 

2.12 Изменение положения стежка (с последующим смещением 

стежков). 

[Пример]: Переместить точку C, с последующим изменение положения D, E, F и G на 

линию C’. 
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Выбор редактирования положения 

► Для перехода в режим 

редактирования обратитесь к 

пункту 2.2). 

► Выберите  затем 

нажмите . 

► Нажми  Для подтверждения  

 

 

 

② Выбор стежка для изменения 

положения 

► Используя клавиши и  

переместите иглу в точку A. 

► Нажми  Для подтверждения  

 

③ Выбор метода изменения 

положения 

► Выберите , затем используя 

клавиши навигации для 

перемещения в точку С. 

► Нажми  Для подтверждения  

Примечание: Максимальная длина 

стежка не может превышать 12.7 мм 

 

④ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить 

процесс редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите 

клавишу  чтобы выполнить шаг 

назад на одну точку редактирования). 
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Проверка шаблона шитья после 

редактирования 

► После перемещения стежка 

 

 

2.13 Перемещение секции (изменение положения группы 

стежко без добавления нового крайнего стежка) 

[Пример]: Переместить секцию стежков между точками D и E в положение  D’ и E’. Без 

добавления нового крайнего стежка  

 

①Выбор режима перемещения 

► Для перехода в режим 

редактирования обратитесь к пункту 

2.2). 

► Выберите , затем нажмите . 

► Нажми  Для подтверждения  

Определение начальной точки с 

которой начнется перемещение 

стежков 
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► Используя клавиши  и  

выберите точку, относительно 

которой начнется перемещение 

стежков 

Определение точки на которой будет 

завершится перемещение стежков 

► Используя клавиши  и  

выберите точку, относительно 

которой завершится перемещение 

стежков 

► Нажми  Для подтверждения. 

 

④Выбор метода перемещения секции 

стежков 

► Выберите метод перемещения . 

► Используйте клавиши навигации для 

перемещения секции. 

► Нажмите  для подтверждения 

 
 

⑤ Перемещение секции 

► Используйте навигационные 

клавиши для перемещения точки D’ 

► Нажмите  для подтверждения 

перемещения  

 

 

⑥ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить процесс 

редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на 

одну точку редактирования). 
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2.14 Перемещение секции (изменение положения группы 

стежко с добавления нового крайнего стежка) 

[Пример]: Переместить секцию стежков между точками D и E в положение  D’ и E’. С 

добавления нового крайнего стежка  

 

① Выбор режима перемещения 

► Для перехода в режим редактирования 

обратитесь к пункту 2.2). 

► Выберите , затем нажмите . 

► Нажми  Для подтверждения 

 

② Определение начальной точки с 

которой начнется перемещение стежков 

► Используя клавиши  и  

выберите точку D, относительно 

которой начнется перемещение стежков 

► Нажми  Для подтверждения  

③ Определение точки на которой будет 

завершится перемещение стежков 

► Используя клавиши  и  

выберите точку E, относительно 

которой завершится перемещение 

стежков 

► Нажми  Для подтверждения. 
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④ Выбор метода перемещения секции 

стежков 

► Выберите метод перемещения 。 

► Используйте клавиши навигации для 

перемещения секции. 

► Нажмите  для подтверждения 

 

 

Перемещение секции 

► Используйте навигационные клавиши 

для перемещения точки D’ 

► Нажмите  для подтверждения 

перемещения  

 

⑥ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить процесс 

редактирования и вернуться к предыдущему 

меню. (Нажмите клавишу  чтобы 

выполнить шаг назад на одну точку 

редактирования). 

 

 

2.15 Изменение выбранного участка (Линия) 

[Пример]: Заменить ломанный участок между точками A и B на прямую.  
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①Выбор режима редактирования 

► Для перехода в режим 

редактирования обратитесь к 

пункту 2.2). 

► Выберите  затем нажмите . 

► Нажмите  для подтверждения.  

②Выбор метода редактирования 

► Выберите . 

► Нажмите  для подтверждения. 

 

 

③ Определение начальной точки с 

которой начнется редактирование 

► Используя клавиши  и  

выберите точку D, относительно 

которой начнется перемещение 

стежков 

► Нажми  Для подтверждения.  

④ Определение точки на которой 

завершится перемещение стежков 

► Используя клавиши  и  

выберите точку E, относительно 

которой завершится перемещение 

стежков 

Нажми  Для подтверждения.  
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⑤Подтверждение внесения изменений 

► Нажмите  для подтверждения. 

 

 

⑥ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить 

процесс редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на 

одну точку редактирования). 

 

 

2.16 Изменение выбранного участка (Многоугольник, дуга и 

кривая) 

[Пример]: Выполним изменение участка между точками C и D в участок C’ и D’ 
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①Выбор режима редактирования 

► Для перехода в режим 

редактирования обратитесь к 

пункту 2.2). 

► Выберите  затем нажмите . 

Нажмите  для подтверждения. 

 

 

 

② Выбор метода редактирования 

► Выберите . 

Нажми  Для подтверждения. 

 

 

 

③ Определение начальной точки с 

которой начнется редактирование 

► Используя клавиши  и  

выберите точку D, относительно 

которой начнется перемещение 

стежков 

► Нажми  Для подтверждения. 

 

 

 

④ Определение точки на которой 

завершится перемещение стежков 

► Используя клавиши  и  

выберите точку E, относительно 

которой завершится перемещение 

стежков 

► Нажми  Для подтверждения. 

 

⑤Выбор нового положения 

► Используя клавиши навигации 

установим иглу в положение точки 
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C’ 

► Нажми  Для подтверждения. 

 

 

 

► Используя клавиши навигации 

установим иглу в положение точки 

D’ 

► Нажми  Для подтверждения. 

► Нажми   снова. 

 

⑦ Подтверждение внесения 

изменений 

Нажмите  для подтверждения  

 

 

 

 

 

⑧ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить 

процесс редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на 

одну точку редактирования). 
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2.17 Изменение выбранного участка (Зиг-заг) 

[Пример]: На представленном ниже шаблоне шитья заменим участок А-В на зиг-заг 

 

① Выбор режима редактирования 

► Для перехода в режим 

редактирования обратитесь к пункту 

2.2). 

► Выберите  затем нажмите . 

► Нажмите  для подтверждения  

② Выбор метода редактирования 

► Нажмите 。 

► Выполним настройки зиг-зага и 

направления его выполнения. 

Ширина зиг – зага 5.0mm, длина 

стежка 3.0mm, отклонение зиг-зага: 

вправо R. 

► Нажмите  для подтверждения 

 

③ Определение начальной точки с 

которой начнется редактирование 

► Используя клавиши  и  

выберите точку А, относительно 

которой начнется перемещение 

стежков 

► Нажми  Для подтверждения. 
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④ Определение точки на которой 

завершится перемещение стежков 

► Используя клавиши  и  

выберите точку В, относительно 

которой завершится перемещение 

стежков 

► Нажми  Для подтверждения. 

 

 

⑤ Подтверждение внесения изменений 

Нажмите  для подтверждения  

 

 

⑥ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить процесс 

редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на 

одну точку редактирования). 

 

 

 

2.18 Изменение участка (Перемещение) 

[Пример]: Изменим траекторию перемещения от точки E до точки F на  перемещение от 

точки E’ до точки F’  
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① Выбор режима редактирования 

► Для перехода в режим редактирования 

обратитесь к пункту 2.2). 

► Выберите  затем нажмите . 

► Нажмите  для подтверждения 

 

② Выбор метода редактирования 

► Выберите 。 

► Нажмите  для подтверждения  

 

③ Определение начальной точки с 

которой начнется редактирование 

► Используя клавиши  и  

выберите точку F относительно 

которой начнется перемещение 

стежков 

► Нажми  Для подтверждения.  

④ Определение точки на которой 

завершится перемещение стежков 

► Используя клавиши  и  

выберите точку E, относительно 

которой завершится перемещение 

стежков 

► Нажми  Для подтверждения. 
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⑤ Ввод новой точки 

► Используя клавиши навигации 

переместите иглу в точку G 

► Нажми  Для подтверждения. 

► Нажми   снова. 

►  

 

⑥ Подтверждение внесения изменений 

Нажмите  для подтверждения  

 

 

⑦ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить процесс 

редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на одну 

точку редактирования). 

 

 

2.19 Изменение длины стежка (Изменение длины стежка на 

выбранном участке) 

[Пример]: Измените длину стежка на интервале между точками A и B (3.0mm→7.0mm). 
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① Выбор режима редактирования 

► Для перехода в режим 

редактирования обратитесь к 

пункту 2.2). 

► Нажмите  затем 

выберите .  

► Нажмите  для подтверждения  

 

 

 

 

②Выбор режима редактирования 

► Нажмите 。 

 

 

③ Определение начальной точки с 

которой начнется редактирование 

► Используя клавиши  и  

выберите точку А относительно 

которой начнется редактирование 

Нажми  Для подтверждения. 

④ Определение точки на которой 

завершится редактирование 

► Используя клавиши  и  

выберите точку В относительно 

которой завершится 

редактирование 

► Нажми  Для подтверждения. 
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⑤Установка длины стежка 

► Введите необходимую длину 

стежка 

► Нажми  Для подтверждения. 

 

 

 

⑥Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить 

процесс редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите 

клавишу  чтобы выполнить шаг 

назад на одну точку редактирования). 

 

 

2.20 Изменение длины стежка (на всем участке после точки А) 

[Пример] Измените длину стежка на всем участке после точки A (3.0mm→9.0mm) 

 

① Выбор режима редактирования 

► Для перехода в режим 

редактирования обратитесь к 

пункту 2.2). 

► Нажмите  затем 

выберите .  

► Нажмите  для подтверждения  
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② Выбор режима редактирования 

► Нажмите 。 

 

 

③ Определение начальной точки с 

которой начнется редактирование 

► Используя клавиши  и  

выберите точку А относительно 

которой начнется редактирование 

Нажми  Для подтверждения. 

 

④ Установка длины стежка 

► Введите необходимую длину 

стежка 

► Нажми  Для подтверждения. 

 

 

 

⑤ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить 

процесс редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на 

одну точку редактирования). 

 

 

2.21Изменение скорости шитья (На выбранном участке) 

[Пример]: Изменить скорость шитья на участке B - C с H на MD1. 
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C C

 

① Выбор режима редактирования 

► Для перехода в режим 

редактирования обратитесь к пункту 

2.2). 

► Выберите  нажмите 。 

► Нажмите  для подтверждения   

②Выбор  режима редактирования 

► Нажмите 。 

 

 

③ Определение начальной точки с 

которой начнется редактирование 

► Используя клавиши  и  

выберите точку В относительно 

которой начнется редактирование 

► Нажмите  для подтверждения 

 

④ Определение точки на которой 

завершится редактирование 

► Используя клавиши  и  

выберите точку С относительно 

которой завершится редактирование 

► Нажми  Для подтверждения. 
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⑤ Установка скорости 

► Установите скорость шитья 

► Нажмите  для подтверждения  

 

⑥ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить процесс 

редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на одну 

точку редактирования). 

 

 

2.22 Изменение скорости шитья (На всех участках после 

выбранной точки) 

[Пример]: Изменить скорость шитья на участке после точки В с H на MD1. 

 

① Выбор режима редактирования 

► Для перехода в режим 

редактирования обратитесь к пункту 

2.2). 

► Выберите . 

► Нажмите  для подтверждения  
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② Выбор  режима редактирования 

► Нажмите . 

 

 

③ Определение начальной точки с 

которой начнется редактирование 

► Используя клавиши  и  

выберите точку В относительно 

которой начнется редактирование 

► Нажмите  для подтверждения 

 ④ Установка скорости 

► Установите скорость шитья 

► Нажмите  для подтверждения  

 

 

 

⑤ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить процесс 

редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на 

одну точку редактирования). 

 

 

2.23 Функциональный код (Вставка функционального кода) 

[Пример]: Установите код “Up Stop” (USTP) в точке D.  
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① Выбор режима редактирования 

► Для перехода в режим 

редактирования обратитесь к 

пункту 2.2). 

► Нажмите  выберите 。 

► Нажмите  для подтверждения  

 

 

② Определение начальной точки с 

которой начнется редактирование 

► Используя клавиши  и  

выберите точку D относительно 

которой начнется редактирование 

► Нажмите  для подтверждения 

 
 

③ Выбор функционального кода 

►  Нажмите 。 

► Нажмите  для подтверждения  

 

 

④ Подтверждение внесения изменений 

Нажмите  для подтверждения  
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⑤ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить 

процесс редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на 

одну точку редактирования). 

 

 

 

 

2.24 Функциональный код (Удаление функционального кода) 

[Пример]: Удалите код “Up Stop” (USTP) в точке D. 

 

 

① Выбор режима редактирования 

► Для перехода в режим редактирования 

обратитесь к пункту 2.2). 

► Выберите  затем нажмите 。 

► Нажмите  для подтверждения  
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②  Определение начальной точки с 

которой начнется редактирование 

► Используя клавиши  и  

выберите точку D относительно 

которой начнется редактирование 

► Нажмите  для подтверждения  

  

③ Подтверждение внесения изменений 

Нажмите  для подтверждения  

 

 

④ Завершение редактирования  

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить процесс 

редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на одну 

точку редактирования). 
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3 Изменение файлов программ шитья 

3.1 Основные функции передачи 

Функция Клавиша Содержание Подробная  настройка 

Настройка 

начального 

положения 
 

Изменение начального 

положения в конкретной 

программе шитья 

－ 

Изменение 

закрепки  

Добавление новой закрепки, 

изменение существующей 

 Закрепка 

Сложная закрепка (доступна только на 

замкнутом контуре) 

Изменение 

зиг-зага  

Добавление нового зиг-зага, 

изменение существующего 

зиг-зага 

－ 

Масштаб  
 

Изменение масштаба 

программы шитья, с 

сохранением количества 

стежков или длины стежков в 

выбранной программе шитья. 

<Основные точки> 

Выбрана 

пользователем  

Цент 

программы 

Начальное 

положение 

Фиксированое 

количество стежков 

Фиксированная 

длина стежка 

Зеркальное 

отображение  

Зеркальное копирование 

шаблона шитья относительно 

X/Y координаты или 

направлении XY. Пользователь 

сам устанавливает необходимые 

параметры. 

<Метод> 

Удаление оригинального шаблона 

Оригинальный шаблон сохраняется 

Вращение 
 

Вращение шаблона шитья 

относительно заданной точки 

<Основные точки> 

Выбрана пользователем  

Цент программы 

Начальное положение 

Изменение 

параметров  

Изменение стороны смещения, 

величины смещения 
－ 
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смещения 

Изменение 

настроек шитья 

нескольких 

участков 

 

Изменение расстояния между 

участками, направления шитья 
－ 

 

3.2 Получения доступа к режиму редактирования 

► Нажмите  затем нажмите 

клавишу для получения 

доступа в режим редактирования 

 

 

3.3 Завершение редактирования 

После завершения редактирования 

процесса шитья, необходимо нажать 

клавишу  чтобы завершить процесс 

редактирования и вернуться к 

предыдущему меню. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на одну 

точку редактирования).  
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3.4 Подтверждения внесенных изменений 

 Изменение масштаба, вращение 

：Начальное положение (Доступно на 

всех окнах просмотра) 

：Базовая точка изменения 

 

3.5 Редактирование начального положения 

①Переход в режим редактирования 

начального положения 

► Откройте программу шитья, которую 

необходимо модифицировать. 

► Нажмите 。 

► Нажмите  для подтверждения 

  

②Изменение положения 

► Нажмите 。 

► Используя клавиши навигации, 

установите новую начальную точку. 

► Нажмите  для подтверждения 

  

③Подтверждение внесенных изменений 

► Завершение редактирования 

Нажмите  для возвращения в меню 

сохранения изменений. Система вернется к 

стандартному интерфейсу, после 

сохранения данных. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на одну 

точку редактирования). 
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3.6 Закрепка  (добавление закрепки в начале и конце строчки) 

[Пример]: Изменение (добавление) закрепки в начале строчки, точка (A) и конце строчки, 

точка (B).  

 

①Получения доступа к изменению 

закрепки  

► Откройте необходимую программу 

шитья, перейдите в режим 

редактирования программы 

► Нажмите 。 

► Нажмите  для подтверждения 

 

 

②Выбор положении закрепки 

► Перемещение стежка с произвольной 

позиции между точкой А и точкой Б 

(область для закрепки). 

► Нажмите  для подтверждения 

 

 

③Установка закрепки 

► Нажмите . 
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④Настройка закрепки 

► В открывшемся интерфейсе 

пользователь выполняет настройки 

закрепок. (Сначало необходимо 

выбрать, select  [Закрепка]; 

затем выбрать тип закрепки [N – 

образная закрепки] в начале шитья, с 

количеством стежков 5; после чего 

выбрать тип закрепки в конце строчки 

 [M-образная закрепка] с 

количеством стежков 3. 

► Нажмите  для подтверждения 

 

 

③Подтверждение внесенных изменений 

► Завершение редактирования 

Нажмите  для возвращения в меню 

сохранения изменений. Система вернется к 

стандартному интерфейсу, после 

сохранения данных. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на одну 

точку редактирования). 

 

3.7 Изменение сложной закрепки 

[Пример]: Изменение (Вставка) сложной закрепки (четырехугольник A-B-C-D-A). 
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① Получения доступа к изменению 

закрепки  

► Откройте необходимую программу 

шитья, перейдите в режим 

редактирования программы 

► Нажмите 。 

► Нажмите  для подтверждения 

 

 

②Выбор положения установки 

сложной закрепки 

► Переместите иглу в положение где 

будет выполняться сложная 

закрепка 

► Нажмите  для подтверждения 

 

 

③Установка сложной закрепки 

► Нажмите 。 

 

 

④ Настройка закрепки  

► В открывшемся интерфейсе 

выполните настройку закрепки. 

(Выберите [Сложная закрепка 

установите количество повторений 

 и количество стежков в 

закрепки 3). 

► Нажмите  для подтверждения 
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⑤ Подтверждение внесенных 

изменений 

► Завершение редактирования 

Нажмите  для возвращения в меню 

сохранения изменений. Система 

вернется к стандартному интерфейсу, 

после сохранения данных. (Нажмите 

клавишу  чтобы выполнить шаг 

назад на одну точку редактирования). 

 

3.8 Добавление зиг-зага 

[Пример]: В созданной программе шитья, заменить участок дуги между точками В и С 

на зиг-зага образную строчку. (A～B: Линия, B～C: Дуга, C～D: Линия) 

 

① Получения доступа к изменению 

закрепки  

► Откройте необходимую программу 

шитья, перейдите в режим 

редактирования программы 

► Нажмите 。 

► Нажмите  для подтверждения 

 

 

② Выбор положении закрепки 

► Перемещение стежка с произвольной 

позиции между точкой В и точкой С 

(область для закрепки). 

► Нажмите  для подтверждения 
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③ Установки типа строчки – зиг - заг 

► Нажмите  

 

④Настройка параметров зиг-зага 

► В открывшемся меню выполните 

настройку параметров зиг-зага 

(Выберите , установите ширину 

зиг-зага 5.0, длина стежка 3.0, 

отклонение ) 

► Нажмите  для подтверждения 

 

 

⑤ Подтверждение внесенных изменений 

► Завершение редактирования 

Нажмите  для возвращения в меню 

сохранения изменений. Система вернется к 

стандартному интерфейсу, после 

сохранения данных. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на одну 

точку редактирования). 

 

3.9  Масштаб 

[Пример]: Используя точку А как базовую точку,  выполните изменение масштаба шаблона 

с фиксированной длиной стежка (X：50％, Y：75％). 
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① Получения доступа к изменению 

масштаба  

► Откройте необходимую программу 

шитья, перейдите в режим 

редактирования программы 

► Нажмите 。 

► Нажмите  для подтверждения 

 

 

②Выбор режима масштабирования 

► Режим 

： Фиксированное количество 

стежков 

：Фиксированная длина стежка 

Выберите “Фиксированная длина 

стежка”. 

► Используя цифровые клавиши 

установите значение масштаба по осям 

X и Y. 

► <Основные точки> 

Выбрана пользователем  

Цент программы 

Начальное положение  

 

Выберите  “Выбрана пользователем” 

► Нажмите  для подтверждения 

 

 

 

 

③Выбор положения базовой точки 

► Переместите иглу в точку A. 

► Нажмите  для подтверждения  
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④ Установка базовой точки (Подробнее) 

► Если базовая точка не по образцу, 

пожалуйста, используйте клавиши со 

стрелками для перемещения иглы в 

"(положение базовой точки) 

Нажмите  для подтверждения  

Примечание: Если базовая точка 

находится на шаблоне, пожалуйста, 

нажмите . 

 

⑤Подтверждение изменения масштаба 

Нажмите  для подтверждения  

 

⑥ Подтверждение внесенных изменений 

► Завершение редактирования 

Нажмите  для возвращения в меню 

сохранения изменений. Система вернется к 

стандартному интерфейсу, после 

сохранения данных. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на одну 

точку редактирования). 

 

Примечание 1: Масштабирование окружности  

При выполнении масштабирования окружности, не имеет значение будут ли 

совпадать масштабы по осям X и Y, после выполнения масштабирования вы 

получите круг. 
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3.10 Зеркальное отображение 

[Пример]: Получить зеркально отображенную строчку как показано на рисунке ниже. 

 

①Получение доступа к зеркальному 

отображению 

► Откройте необходимую программу 

шитья, перейдите в режим 

редактирования программы 

► Нажмите 。 

► Нажмите  для подтверждения 

 

②Выбор режима зеркального 

отображения 

► Исходное изображение 

: Удалить исходное изображение  

: Сохранить исходное 

изображение 

Нажмите “Удалить исходное 

изображение 

► Выбор направления зеркального 

отображения 

：Горизонтальное отображение (X). 

：Вертикальное отображение (Y). 

：Отображение по диагонали (XY)  

 

Выберите “Отображение по диагонали 

(XY)” 

► Нажмите  для подтверждения 
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③ Подтверждение внесенных изменений 

► Завершение редактирования 

Нажмите  для возвращения в меню 

сохранения изменений. Система вернется 

к стандартному интерфейсу, после 

сохранения данных. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на одну 

точку редактирования). 

 

3.11 Вращение 

[Пример]: Выполнить вращение шаблона шитья на 45 градусов против часовой стрелки 

относительно базовой точки.  

 

①Получение доступа к режиму 

вращения 

► Откройте необходимую программу 

шитья, перейдите в режим 

редактирования программы 

► Выберите  

► Нажмите  для подтверждения 

 

②Установка параметров поворота 

► Установка направления вращения 

：Влево 

：Вправо 

Выберите  “Влево”. 

► Установка угла поворота 

Угол поворота задается с помощью 

цифровой клавиатуры. (Установите 
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45.0). 

► Выбор точки поворота 

Выбрана пользователем  

Цент программы 

Начальное положение  

Выберите  “Выбрана пользователем” 

► Нажмите  для подтверждения 

 

③Установка точки поворота 

► Переместите иглу в точку A. 

Нажмите  для подтверждения  

 

④ Установка базовой точки (Подробнее) 

► Если базовая точка не по образцу, 

пожалуйста, используйте клавиши со 

стрелками для перемещения иглы в 

"(положение базовой точки) 

Нажмите  для подтверждения  

  

⑤ Подтверждение настроек 

Нажмите  для подтверждения  
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⑥ Подтверждение внесенных изменений 

► Завершение редактирования 

Нажмите  для возвращения в меню 

сохранения изменений. Система вернется 

к стандартному интерфейсу, после 

сохранения данных. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на одну 

точку редактирования). 

 

3.12 Изменение смещения 

[Пример]: Выполнить изменение величины смещения прямых A  B от основной рамки с 5 

мм на 7 мм, как показано на рисунке ниже.  

 

①Получение доступа к режиму 

редактирования смещения 

► Откройте необходимую программу 

шитья, перейдите в режим 

редактирования программы 

► Выберите 。 

► Нажмите  для подтверждения  

② Выбор сторон для смещения 

► Используя клавиши  

выберите необходимые стороны 

► Нажмите  для подтверждения 
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③ Установка направления смещения 

► Выберите направления смещения 

“Вправо”  

：Влево 

：Вправо 

► Установка величины смещения. 

(Установите на 7 мм) 

► Нажмите  для подтверждения 

 

Подтверждение внесенных изменений 

► Завершение редактирования 

Нажмите  для возвращения в меню 

сохранения изменений. Система вернется 

к стандартному интерфейсу, после 

сохранения данных. (Нажмите клавишу 

 чтобы выполнить шаг назад на одну 

точку редактирования).. 

 

3.13 Изменение шитья на нескольких учатках  

[Пример]: Преобразуйте процесс шитья без соединения участков ABCD в последовательное 

шитье без соединения участков ABC’D’EF. 

 

 

① Получение доступка к режиму 

редактирования  

► Откройте необходимую программу 

шитья, перейдите в режим 

редактирования программы 

► Выберите . 

► Нажмите  для подтверждения 
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② Настройка параметров шитья на 

нескольких участках 

► Нажмите  для выбора 

участка 

► Нажмите  для подтверждения 

 

③ Настройка шитья 

► Выбор типа шитья 

： Шитье нескольких участков с 

перемещением 

： Последовательное шитье с 

перемещением 

：Шитье нескольких участков 

：Последовательное шитье 

Выберите последовательное шитье с 

перемещением 

► Направление шитья. Выберите 

направление  “Вправо” 

：Влево 

：Вправо 

► Установите зазор между строчками 

5 мм 

► Количество повторений 3 

► Нажмите  для подтверждения 
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④ Подтверждение внесенных 

изменений 

► Завершение редактирования 

Нажмите  для возвращения в меню 

сохранения изменений. Система 

вернется к стандартному интерфейсу, 

после сохранения данных. (Нажмите 

клавишу  чтобы выполнить шаг 

назад на одну точку редактирования). 
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Таблица микроклимата 
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