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(1)  Общее описание 

(2)  Перед использованием 

Благодарим Вас за использование Компьютеризированную Систему Контроля Вышивки 

от компании DAHAO. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию по 

эксплуатации, чтобы управлять станком правильно и эффективно.Кроме того, Вам 

следует сохранить ее для дальнейшего использования. 

1. Замечания и безопасность. 

Во избежание возгорание, удара электрическим током и телесных повреждений, Вы 

должны соблюдать следующие условия: 

 Замечание 

Система питания станка строго ограничена заводской табличкой, и 
если колебания напряжения на входе превышают 10%, 
необходим один регулятор напряжения. 

 Замечание 
Провода питания должны быть зафиксированы и иметь защитное 

ограждение. 

 Замечание 
Станок должен быть заземлен зажимом заземления, или Вас может 

поразить ударом тока. 

 Замечание Неспециалист не может управлять монтажной схемой. 

 Замечание Не открывайте коробку с электросхемой во время работы от сети. 

 Замечание 

При необходимости откройте дверцу электрической коробки после 
отключения от сети. Вы должны подождать больше 1 минуты, 
чтобы конденсаторы разрядились перед тем, как Вы 
дотронетесь до монтажной схемы. 

 Запрет Не дотрагивайтесь до двигающихся деталей во время вышивки. 

 Запрет 
Не запускайте станок, если двигающиеся детали не имеют защитных 

накладок. 

 Запрет 
Не подвергайте станок воздействию влаги, ядовитых газов, воды и 

пыли. 

 Запрет Не проверяйте изоляцию петлевого контура. 
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 Замечание Не используйте детали электросхемы, произведенные не нами. 

 Замечание Заменяющий предохранитель должен совпадать со спецификацией. 

 

2. Общие замечания 

 
Замечан

ие 

Переключатель Power имеет текущую защиту. Если переключатель 
текущей защиты выключается, включите его не менее, чем через 3 
минуты. 

 
Замечан

ие 

Если горит лампочка флоппи-дисковода, не вынимайте дискету. 

Замечание Пожалуйста, используйте дискеты хорошего качества. 

 
Замечан

ие 

Во избежание потери данных не храните диски вблизи магнетических 
материалов, таких как магнит, телевизор. 

 
Замечан

ие 

Содержите станок в сухом, чистом и вентилируемом помещении. 

 
Замечан

ие 

Инструкция по эксплуатации должна быть сохранена для дальнейшего 
использования. 

 
Замечан

ие 

Не меняйте оборудование самовольно. 

 

(3)  Main Features 

1. Регулировка скорости 

Скорость основной оси можно менять вручную или автоматически длиной стежков во 

время вышивания. 

2. Степень погрешности пошагового изменения 
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Минимум степени погрешности пошагового изменения 0.1 мм. 

3. Обрезка 

Станок может обрезать нить с помощью клавиатуры (вручную), или это может быть 

сделано автоматически во время смены цвета или в конце вышивки. 

4. Обнаружение разрыва нити. 

Во время вышивания станок автоматически остановится и появится красная метка, если 

нить порвалась или закончилась. 

5. Размер стежков. 

Размер стежков  - от 0.1 мм до 12.7 мм. 

6. Функция смены цвета. 

Во время выполнения одного меняющего цвет стежка, станок может сменить цвет 

вручную или автоматически (на основе заданной цветовой линии). 

(4)  Main Functions 

1. Английский или китайский дисплей. 

Интерфейс показывает цифры и символы, и язык символов может быть выбран Вами (из 

китайского или английского), дисплей при этом обновится сразу же. Графические 

иконки также используют кнопки клавиатуры, что ведет к эффективному 

преодолению языкового барьера.  

2. Объем хранимых дизайнов. 

Системная память может хранить 500,000 стежков, что может быть увеличено по заказы 

клиента. 

3. Максимальная память счетчиков стежков. 

Максимум 99. 

4. Ввод дизайна с дискеты. 

Компьютер может считывать разнообразные дизайны через дисковод, такие как TAJIMA 

DSB, TAJIMA DST, BARUDAN FDR, BARUDAN FDRIII, BARUDAN HD, ZSK. 

5. Вывод дизайнов на дискету. 
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Дизайн с компьютера может быть выведен на дискеты в формате DSB. 

6. Повторная вышивка. 

Станок может увеличить производительность вышивки с помощью повторной вышивки. 

Он может выполнить вышивку непосредственно путем обычного повторения; при 

частичном повторении компьютер должен сначала преобразовать готовый для 

вышивки дизайн в нормальный дизайн, а затем станок вышьет скомпилированный 

нормальный. 

7. Циклическая вышивка 

Станок также может увеличить производительность вышивки с помощью заданной 

циклической вышивки, при которой станок автоматически начинает другую такую 

же вышивку, когда предыдущая закончена. 

8. Комбинирование дизайнов. 

Может быть составлен новый дизайн путем комбинирования нескольких нормальных 

дизайнов с различным показателем размера, углом вращения, направлением 

фигуры и относительным расстоянием. Это называется «комбинированный 

дизайн» и имеет название расширения PAR. Он может быть вышит в одно время. 

9. Компилирование дизайна. 

A.  Компилирование готового к вышивке дизайна. 

После выбора нормального дизайна и задания параметров (таких как показатель 

размера, угол вращения, направление фигуры, повторение), компьютер может 

преобразовать готовый к вышивке дизайн в нормальный. 

B.  Компилирование комбинированного дизайна. 

Также, один комбинированный дизайн может быть преобразован в нормальный. 

10. Редактирование нормального дизайна. 

Нормальный дизайн можно отредактировать по стежкам (или по некоторым 

количествам последовательных стежков) в полном изображении. 

11. Вышивка склеек. 
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Эта функция может задать код склейки после кода цвета или кода остановки; и когда 

станок вышьет код склейки, он остановится и выдвинет каркас ?раму? для склейки. 

После склейки, пользователь должен потянуть за рукоятку управления, чтобы 

задвинуть каркас ?раму? обратно и продолжить вышивку. 

12. Регулировка торможения. 

Для различных станков эта функция позволит корректно остановиться, т.е. основная ось 

остановится под углом 100 градусов. 
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(5)  Names of Parts about Electrical Control System 

(6)  Operation Control Panel 

Модель BECS-08 имеет 2 стиля панели управления, при этом нет никаких различий в 

способе эксплуатации. 

2-1-1.  Панель управления №1 

2-1-2. Панель управления №2. 
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(7)  Operation Bar and Turn Shaft Button 

1. ?Рукоятка? управления (рукоятка вышивания под столом) 

Режим остановки: поверните рукоятку направо, чтобы начать вышивание (включая 

быстрый и медленный холостой ход) и поверните ее налево, чтобы вернуться 

(включая быстрый и медленный холостой ход). 

Режим работы: поверните рукоятку неправо, чтобы закончить вышивать медленно и 

запустить нормальную скорость, и поверните рукоятку налево, чтобы остановить 

вышивание. 

2. Кнопка поворота оси (за рукояткой управления, справа под столом) 

Нажать кнопку, чтобы основная ось провернулась один оборот и остановилась на 100. 

(8)  Darning Switch 

1. Прибор обнаружения разрыва нити 3-го места. 

На каждой головке станка есть переключатель. Когда переключатель в верхнем 

положении, данная головка в нормальном режиме вышивания; когда 

переключатель в среднем положении, головка в режиме штопки; а когда 

переключатель в нижнем положении, головка в режиме остановки. 

2. Прибор обнаружения разрыва нити 2-го места. 

На каждой головке станка есть переключатель штопки, и он может быть переключен 

вручную в верхнее, среднее или нижнее положение, но он остановлен только в 

среднем и нижнем положениях. Когда переключатель приводится в верхнее 

положение, он не может остаться в верхнем положении и горит красная лампочка, 

это говорит о том, что головка в режиме штопки.  Когда переключатель в среднем 

положении, головка в режиме штопки (если лампочка красная) или головка в 

нормальном режиме вышивания (если лампочка зеленая). Когда переключатель 

приводится в нижнее положение,  лампочка не горит, и это значит, что головка в 

режиме остановки. Когда переключатель приводится из нижнего положения в 

среднее, загорится зеленая лампочка и головка будет работать в нормальном 

режиме вышивания. 
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(9)  How to Start Embroidery 

(10)  Summary 

3-1-1 Рабочие режимы системы. 

Существует 3 рабочих режима компьютеризированного вышивального станка: 

1.  Режим подготовки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Режим подтверждения вышивки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности: станок остановлен и мигает иконка 

" "

Особенности: станок останавливается и мигает иконка" ". 
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3. Режим вышивания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как переключать вышеперечисленные режимы с одного на другой? 

1. В режиме подготовки: после выбора предварительного дизайна вышивки и 

установки параметров, сначала нажмите кнопку " ", а затем кнопку " ". Теперь 

станок находится в режиме подтверждения вышивки. После этого поверните 

рукоятку направо, чтобы начать вышивать, и это означает, что станок находится в 

режиме вышивания. 

2. В режиме вышивания: поверните рукоятку налево, чтобы остановить вышивание, и 

станок перейдет в режим подтверждения вышивки. (Наоборот, поверните рукоятку 

вправо, и станок перейдет в режим работы).  

3. В режиме подтверждения вышивки: сначала нажмите кнопку" ", а затем кнопку 

" ", чтобы выйти из режима подтверждения вышивки, и станок перейдет в 

режим подготовки.  

3-1-2. Иконки внизу LCD-дисплея показывают информацию о вышивке. 

Внизу LCD-дисплея в основном меню находятся 10 иконок, показывающих 

информацию о вышивке, и которые значат следующее:  

1.  : Станок находится в режиме подтверждения вышивки. 

 

 

 

 

 

 

Особенности: станок работает и отображаются " "  
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       : Станок находится в режиме подготовки. 

2. : Станок в режиме автоцвета и автозапуска. 

       : Станок в режиме автоцвета и ручного запуска. 

       : Станок в режиме ручного подбора цвета. 

3. : Станок в режиме нормальной вышивки. 

       : Станок в режиме быстрого холостого хода. 

       : Станок в режиме медленного холостого хода. 

4. : Эти 8 иконок показывают направление вышивки узора. 

5.  : Высокоскоростное ручное перемещение каркаса. 

       : Низкоскоростное ручное перемещение каркаса. 

6. : Станок остановился корректно (основная ось под углом 100 градусов). 

       : Станок остановился неправильно. 

       : Станок вышивает ?прыгающими? стежками. 

7. : Нить порвана. 

       : Станок заканчивает вышивку узора. 

       : Станок меняет цвет (что означает смену иглы). 

8. : Номер означает узор, готовящийся к вышивке. 

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



(9) How to Start Embroidery 

BECS-08 Computerized Embroidery Machine's Manual                                                   9-4 

9. : Станок останавливается. 

      : Станок работает. 

10. : Запущена циклическая вышивка. 

: Циклическая вышивка не запущена. 

3-1-3. Описание режимов различных разделов меню. 

Пользовательский интерфейс компьютера имеет множество меню, которые показывают 

варианты управления с клавиатуры. Обычно в начале раздела меню показывается 

номер, который является серийным номером данного раздела меню. Если вместо 

номера появляется значок "", то в этот раздел войти нельзя. 

3-1-4. Как вышивать в первый раз? 

Станок вышивает на основе узора в памяти. Перед тем как станок используется в первый 

раз, компьютер должен установить параметры (см. главу 12). Затем все узоры в 

памяти должны быть стерты (см. главу 13). Теперь введите желаемый узор в 

память (см. раздел 3-2).После этого вы можете выбрать узор из памяти и 

подтвердить его вышивку (см. раздел 3-4). Теперь станок перешел в режим 

подтверждения вышивки. И наконец, поверните рукоятку управления вправо, 

чтобы начать вышивать узор. 

(11)  Input a Design into Memory from Floppy Disk 

Ввод узора с диска в память может быть осуществлен как с помощью операции 

«Управление диском», так и с помощью операции «Управление узором». 

Операция 1: (с помощью операции «Управление диском») 

1. Нажмите кнопку " " (в режиме подготовки к вышивке), при этом компьютер 

покажет следующее: 
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2. Нажмите " "�" " или кнопку с цифрой "2", чтобы переместить курсор на 

"INPUT", и затем нажмите кнопку " ". 

3. LCD-дисплей покажет название файла на дискете; продолжайте, следуя 

подсказкам. 

4. Выберите узор с диска и нажмите кнопку " ". 

5. Введите номер узора в память и нажмите кнопку " "; подождите немного, 

чтобы закончить операцию считывания с диска. 

 

Операция 2: (с помощью операции «Управление узором») 

1. Нажмите кнопку " " (в режиме подготовки к вышивке), при этом компьютр 

покажет следующее: 

DISK MANAGEMENT 

   

   

   

   

①DISK DIR
②INPUT 
③OUTPUT(DSB) 
④DEL FILE 
⑤FORMAT 720K 
⑥FORMAT 1.44M 
⑦INSTALL LETTER LIBS 
⑧DELETE LETTER LIBS 
⑨DESIGN A LETTER 
PATTERN
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2. Нажмите кнопку " "�" " или кнопку с цифрой "3", чтобы переместить курсор 

на "DISK INPUT", и затем нажмите кнопку " ". 

3. Опираясь на подсказки, вставьте диск, выберите узор с диска, введите номер 

узора и затем подтвердите, чтобы закончить операцию считывания с диска. 

(12)  Preparation before Embroidering 

Установка содержания, описанного ниже, должна быть закончена или подтверждена 

перед вышиванием в режиме подготовки. Например:  

(1) автоматическая смена цвета или смена цвета вручную, что значит менять цвет 

автоматически при каждом коде смены цвета во время вышивки, или менять цвет 

вручную, когда станок остановится.  

(2) автоматический запуск или запуск вручную, что значит автоматический или ручной 

запуск после автоматической смены цвета; и при автоматической смене цвета 

должна быть установлена цветовая линия.  

(3) кроме того, необходимо установить направление фигуры (см. главу 6), угол 

вращения фигуры, показатель размера и количество повторов вышивки (см. главу 

12). 

(13)  Select a Pattern for Embroidery and Confirm to Embroider the Pattern 

1. Описание сохранения и пеерсохранения исходной точки узора. 

DESIGN MANAGEMENT 

   

   

   

   

①SELECT DESIGN FOR EMB. 
②SHOW MEMORY DESIGN 
③DISK INPUT 
④COPY 
⑤EDIT 
⑥DELETE 
⑦DIVIDE 
⑧COMBINE 
⑨PACKED DESIGN 
⑩CLEAR ALL 
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Если нулевая точка станка (или нулевая точка ?каркаса?) задана и доступна 

(устанавливается в разделе 12-4 и показывается в разделе 11-1), то пользователь 

может сохранить исходную точку узора во время подтверждения вышивки узора. 

Если исходная точка узора сохранена, а нулевая точка станка доступна, то пользователь 

может изменить и сохранить исходную точку узора во время выбора узора для 

вышивки. 

Эти 2 операции могут быть использованы для пересохранения позиции ?рамы? после 

отключения от сети во время вышивания. После того как питание снова включено, 

вы можете проверить, доступна ли нулевая точка станка (см. раздел 11-1); и если 

она недоступна, то вы должны установить последнее значение(см. раздел 12-4). 

Затем вы должны выйти из режима подтверждения вышивки. После этого, снова 

выберите узор для вышивки и пересохраните исходную точку узора. Подтвердите 

вышивку узора и запустите быстрый холостой ход до точки остановки и 

продолжите вышивку. 

2. Выберите узор для вышивки 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " " (в режиме подготовки к вышивке), при этом компьютер 

покажет следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Курсор находится на "SELECT DESIGN FOR EMB.", нажмите кнопку " ". 

DESIGN MANAGEMENT 

   

   

   

   

①SELECT DESIGN FOR EMB. 
②SHOW MEMORY DESIGN 
③DISK INPUT 
④COPY 
⑤EDIT 
⑥DELETE 
⑦DIVIDE 
⑧COMBINE 
⑨PACKED DESIGN 
⑩CLEAR ALL 

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



(9) How to Start Embroidery 

BECS-08 Computerized Embroidery Machine's Manual                                                   9-8 

(3)  LCD-дисплей показывает узоры в памяти и автоматически показывает фигуру 

узора, на которой находится курсор. Если количество узоров больше 10, 

используйте кнопки " "�" ", чтобы переходить на другие страницы. 

(4)  Опираясь на подсказки, нажимайте " "�" ", чтобы передвигать курсор и 

выбрать нужный узор, и нажмите кнопку " ". 

(5)  Если компьютер сохранил заданные параметры этого узора и текущие параметры 

отличаются от сохраненных, то вам задается вопрос "RESTORE PARAMETERS?" 

(«ПЕРЕСОХРАНИТЬ ПАРАМЕТРЫ?»), и вы можете выбрать "YES" («ДА») или 

"NO" («НЕТ»), нажимая кнопки " "�" ", а затем кнопку " ", чтобы решить, 

пересохранять ли компьютеру сохраненные параметры. 

(6)  Нажмите кнопку " ", чтобы выбрать узор для вышивки, или нажмите другую 

кнопку, чтобы отказаться от этой операции. 

(7)  После выбора узора для вышивки компьютер выведет сообщение: “PRESS 

[HOME] KEY TO RESTORE ORIGIN” («НАЖМИТЕ [ДОМАШНЮЮ] КНОПКУ, 

ЧТОБЫ ПЕРЕСОХРАНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ»). Если исходная точка узора 

была сохранена в компьютере, пользователь может нажать кнопку “ ”, чтобы 

передвинуть ?раму? в сохраненную исходную точку, или нажать другую кнопку, 

чтобы выйти. 

3. Подтвердите вышивку узора. Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", при этом компьютер покажет следующее: 
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(2)  Нажмите кнопку " ", чтобы подтвердить вышивку, или нажмите другую 

кнопку, чтобы выйти. 

(3)  Если исходная точка узора не сохранена или сохраненная исходная точка не 

совпадает с позицией ?рамы?, компьютер выведет сообщение: “PRESS [HOME] 

KEY TO SAVE ORIGIN” («НАЖМИТЕ КНОПКУ [HOME], ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ»). Нажмите кнопку “ ” для сохранения исходной точки, 

или нажмите другую кнопку для выхода. 

(4)  Если компьютер не сохранил заданные параметры узора или сохраненные 

параметры отличаются от текущих, будет выведено сообщение: "SAVE 

PARAMETERS?" («СОХРАНИТЬ ПАРАМЕТРЫ?»). Выберите "YES" («ДА») или 

"NO" («НЕТ»), нажимая кнопки " "�" ", а затем нажмите кнопку " ", чтобы 

выбрать, должен ли компьютер сохранить текущие параметры. 

(5)  В основном меню появится иконка " ", и станко перейдет в режим 

подтверждения вышивки. Теперь поверните рукоятку, чтобы начать вышивку. 

(14)  Normal Embroidering, Returning and Darning Embroidering 

В режиме подтверждения вышивки (появляется иконка " "), для головки станка, 

которая будет выполнять нормальную вышивку, переведите переключатель 

штопки в режим нормальной вышивки; а для головки, которая не будет вышивать, 

переведите переключатель в режим штопки. Затем поверните рукоятку управления 

направо и отпустите ее для того чтобы станок начал нормальную вышивку. (Если 

вы повернете рукоятку направо и не отпустите ее, станок начнет вышивать на 

меньшей скорости). Во время вышивания поверните рукоятку налево, и станок 

остановится. 

После того как станок остановится, поверните рукоятку управления налево, и ?рама? 

вернется в последнее положение вдоль исходной траектории. Если повернуть 

рукоятку один раз, то ?рама? вернется на один шаг иглы. Если последовательно 

поворачивать рукоятку, то ?рама? будет последовательно возвращаться на один 

шаг за другим. После того как ?рама? последовательно вернется на 10 шагов иглы, 

она будет и дальше последовательно возвращаться, если вы отпустите 

рукоятку.(Может отличаться в зависимости от модели станка). Если ?рама? 
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последовательно возвращается, отпустите рукоятку, а затем поверните ее налево, и 

?рама? перестанет возвращаться. 

Целью такого возврата обычно является штопающая вышивка. После прекращения 

возврата для головки станка, которая будет выполнять штопающую вышивку, 

переведите переключатель штопки в режим штопающей вышивки, а затем 

поверните рукоятку управления направо,  после чего эта головка станка начнет 

штопающую вышивку, а другие головки – нет. Когда ?рама? дойдет до точки, где 

она начинает возвращаться, остальные головки, переключатели штопки которых 

находятся в режиме нормальной вышивки, начнут вышивку. 

(15)  Release Embroidery Confirmation Status 

Вы должны выйти из режима подтверждения вышивки, если вы хотите вышить другой 

узор по окончании вышивки предыдущего или проверить показатель размера, угол 

вращения, повтор, направление фигуры, или совершить операцию «Управление 

диском» или «Управление дизайном». 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", при этом компьютер покажет следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажмите кнопку " " для выхода из режима подтверждения вышивки, опираясь 

на подсказки (или нажмите другие кнопки, чтобы прекратить),  азатем перейдите в 

режим подготовки к вышивке (мигает иконка " "). 
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(16)  Normal Embroidery and Idling 

(17)  Relations between Normal Embroidery and Idling 

Такие функции, как холостой ход, возврат и др., предназначены для удобства штопки. 

Медленный холостой ход, быстрый холостой ход или позиционный холостой ход 

могут быть использованы в свете различных позиций. В состоянии холостого хода 

возврат может также охватывать возврат на медленном холостом ходу, возврат на 

быстром холостом ходу и возврат на позиционном холостом ходу.  

(18)  Low-speed Idling 

Действия:  Нажимайте кнопку " ", когда станок остановится, пока на дисплее не 

появится следующее:                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После запуска медленного холостого хода, основная ось остается неактивной при 

повороте рукоятки для нормальной вышивки, а ?рама? двигается вперед вдоль 

траектории стежков. Если повернуть рукоятку для возврата, основная ось 

останется неактивной, а ?рама? будет возвращаться вдоль траектории стежков. 

(19)  High-speed Idling 

Действия:  Нажимайте кнопку " ", когда станок остановится, пока на дисплее не 

появится следующее:                         

 

 

 

 

 

 

Появляется иконка " ". 
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После запуска быстрого холостого хода, основная ось и ?рама? остаются неактивными, 

счетчик увеличивается на основе единицы, равной 100 стежкам. После поворота 

рукоятки для остановки ?рама? будет двигаться непосредственно к позиции 

текущего счетчика. При повороте рукоятки для возврата, основная ось и ?рама? 

останутся неактивными, но счетчик будет уменьшаться. После повороте рукоятки 

для остановки ?рама? вернется непосредственно к позиции текущего счетчика.  

(20)  Release of Low-speed/High-speed Idling 

Действия:  Нажимайте кнопку " ", когда станок остановится, пока на дисплее не 

появится следующее:                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появляется иконка " ". 

Появляется иконка " ". 
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Это режим нормальной вышивки. 

(21)  Positioning Idling (except some models of machine) 

Позиционный холостой ход может сделать так, что ?рама? будет двигаться 

непосредственно вперед (или назад) к установленной позиции счетчика, или к 

последней позиции смены цвета, или даже к последней позиции кода остановки. 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " " (в режиме подтверждения вышивки), при этом появится 

следующее меню: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или нажмите кнопку с цифрой "2", чтобы 

предвинуть курсор на "FRAME TO POINT (OPTIONAL)" («РАМУ В ТОЧКУ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)»), затем нажмите кнопку " ". Меню позиционного 

холостого хода покажет следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
④OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
COMPENSATION

①FORWARD STI.
②BACKWARD STI. 
③NEXT COLOR 
④LAST COLOR 
⑤NEXT STOP 
⑥LAST STOP 
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(3)  Нажимайте кнопки " "�" ", чтобы выбрать желаемый позиционный 

холостой ход, затем нажмите кнопку " ". 

(4)  Продолжайте операцию для различных позиционных холостых ходов, опираясь 

на соответствующие подсказки.
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(22)  Color-changing Operation 

 

(23)  Manual Needle-change (Color-changing) when Stop 

 Нажмите кнопку с цифровой индикацией, чтобы провести смену цвета вручную, когда 

станок остановится. 

(24)  Manual Color-changing and Manual Start during Embroidering 

Чтобы установить ручную смену цвета и ручной старт, сделайте следующее: 

Нажимайте кнопку " ", пока в главном меню не появится следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если устанавливается ручная смена цвета или ручной запуск, то в этом случае 

выполните смену цвета вручную и выберите положение первой иглы перед 

началом вышивки, затем поверните рукоятку управления, чтобы начать вышивку.  

Когда во время вышивки обрабатывается код смены цвета, станок автоматически 

остановится и появится иконка " " для ручной смены цвета. В этот момент 

оператор должен нажать на кнопку с цифровой индикацией для проведения смены 

цвета вручную. После того как требуемое положение иглы задано, поверните 

рукоятку управления для начала вышивки (старт вручную). 

 

 

 

 

 

 

Появляется иконка " ". 
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(25)  Automatic Color-changing and Manual Start (or Automatic Start) during 

Embroidery 

Для установки автоматической смены цвета и ручного старта нажимайте кнопку o " ", 

пока в главном меню не появится следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для установки автоматической смены цвета и ручного старта нажимайте кнопку o " ", 

пока в главном меню не появится следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появляется иконка " ". 

Появляется иконка " ". 
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� INPUT & 
REPEAT 
� MODIFY 
� REPLACE 

Если установливается автоматическая смена цвета, то последовательность смены цветов 

(или цветовая линия) должна быть задана заранее, перед режимом подтверждения 

вышивки. 

При повороте рукоятки управления для начала вышивки компьютер проведет смену 

цвета на основе положения иглы, заданного в цветовой линии (за исключением 

случая, когда текущее положение иглы совпадает с положением, заданным в 

цветовой линии), а затем начнет вышивку. 

Когда во время вышивания появляется код смены цвета, станок автоматически 

остановится и сменит положение иглы на заданное, опираясь на номер иглы, 

установленный в цветовой линии. В случае если задан автоматический старт, 

станок автоматически продолжит вышивку, в то время как если задан старт 

вручную, оператор должен сам повернуть рукоятку управления, чтобы начать 

вышивку. 

(26)  Setting Automatic Color-changing Sequence (or Color Line) 

Автоматическая последовательность смены цвета предназначена для запуска 

автоматической смены цвета.  

Примечание: максимальное возможное количество смен цвета – 250. 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится: 

 

 

 

 

 

(2)  При нажатии кнопки “1”, а затем кнопки " " вы вводите цветовую линию. 

Например: 1,2,3, и " ". После этого цветовая линия будет повторяться 

следующим образом: 1,2,3,1,2,3,1,2,3…  
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OLD NDL: 3 
NEW NDL: 5 

(3)  При нажатии кнопки “2” и кнопки " " вы можете перемещать курсор, чтобы 

изменить выбранную иглу. Нажмите [enter], чтобы завершить. 

(4)  При нажатии кнопки “3” и кнопки " " вы можете изменить цветовую линию 

целиком, меняя номер иглы. 

Например, если цветовая линия выглядит так: 1,2,3,1,2,3,1,2,3… 

Выберите: 

 

 

 

Нажмите кнопку " ", после чего новая цветовая линия станет выглядеть так: 

1,2,5,1,2,5,1,2,5… 

(5)  Нажмите кнопку" " или кнопку " ", чтобы закончить операцию и выйти. 

(27)  Storing the Manual Color-changing Number into Color Line 

В режиме подтверждения вышивки, если производится ручная смена цвета, компьютер 

сохранит или не сохранит номер ручной смены цвета в цветовую линию в 

зависимости от настройки "STORE MANUAL-COLOR" («СОХРАНИТЬ ЦВЕТ 

ВРУЧНУЮ»). Эта настройка действует следующим образом: A) Во время 

вышивания, если один из номеров в цветовой линии неверен, вы можете 

выполнить ручную смену цвета, а затем компьютер автоматически сохранит 

верный номер в цветовую линию. B) Если вы вышиваете новый узор в первый раз 

и не можете выбрать цветовую линию, то вы можете задать цветовую линию 

используя настройку " STORE MANUAL-COLOR" («СОХРАНИТЬ ЦВЕТ 

ВРУЧНУЮ»). 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее меню: 
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(2)  Нажимайте кнопки " " или " " или нажмите кнопку "7", чтобы передвинуть 

курсор на "SET MACHINE PARAS" («ЗАДАТЬ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА»), а хатем 

нажмите кнопку " ".  

(3)  Нажмите кнопку " ", чтобы перейти на страницу 2, которая выглядит так: 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  Нажимайте кнопки " " или " " или нажмите кнопку "5", чтобы передвинуть 

курсор на "STORE MANUAL-COLOR "(«СОХРАНИТЬ ЦВЕТ ВРУЧНУЮ»), затем 

нажмите кнопку " ". 

(5)  Нажимайте кнопки " " или " ", чтобы выбрать "Y" или "N". 

(6)  Нажмите кнопку " ". 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

SET MACHINE PARAS 

   

   

   

   

SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
④OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
COMPENSATION

①HOOK ANGLE BY MOTOR:  0
②BORING:               N 
③INITIALIZE SYSTEM! 
④SET BRAKE PARA.:      9 
⑤STORE MANUAL-COLOR:   Y 
⑥ACTION AFTER TRIM:    FRAME 
TO Y 
⑦SET RUN SPEED:        80 
⑧MAIN MOTOR PARA.:     0 
⑨COLOR-CHANGE SPEED:   12
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(28)  The Color-changing Speed 

Скорость смены цвета регулируется специальным механизмом, который выполняет 

операцию по смене цвета с помощью шагового двигателя. Регулировка скорости 

служит для различных механических характеристик. 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее меню: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " " или " " или нажмите кнопку "7", чтобы переместить 

курсор на "SET MACHINE PARAS" («ЗАДАТЬ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА»), затем 

нажмите кнопку " ".  

(3)  Нажмите кнопку " ", чтобы перейти на страницу 2, которая выглядит так: 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  Нажимайте кнопки " " или " " или нажмите кнопку "9", чтобы переместить 

курсор на "COLOR-CHANGE SPEED" («СКОРОСТЬ СМЕНЫ ЦВЕТА»), затем 

нажмите кнопку " ". 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

SET MACHINE PARAS 

   

   

   

   

SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
④OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
COMPENSATION

①HOOK ANGLE BY MOTOR:  0
②BORING:               N 
③INITIALIZE SYSTEM! 
④SET BRAKE PARA.:      9 
⑤STORE MANUAL-COLOR:   Y 
⑥ACTION AFTER TRIM:    FRAME 
TO Y 
⑦SET RUN SPEED:        80 
⑧MAIN MOTOR PARA.:     0 
⑨COLOR-CHANGE SPEED:   12
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(5)  Нажимайте кнопки " " или " ", чтобы выбрать данные. При чем, чем больше 

данные, тем выше скорость. 

(6)  Нажмите кнопку " ". 
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(29)  Setting Design Direction 

Перед подтверждением вышивки вы можете установить направление узора для 

вышивки. Если показано направление узора “P”, то направление вышиваемого 

узора будет совпадать с исходным. Возьмем для примера букву “F”, чтобы 

объяснить связь между вышиваемым узором и направлением узора: 

 

Действия: 

Нажимайте кнопку " "для изменения направления узора, пока не выберете желаемое 

направление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иконка изменится. 

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



 

BECS-08 Computerized Embroidery Machine's Manual                                                  30-1 

(30)  Frame Operations 

 

(31)  Manual Frame Shifting 

Нажимайте 8 кнопок направления: ”�“ ”�“ ”�“ ”......, для того чтобы рама 

перемещалась в 8 различных направлениях соответственно. Кнопка “ ” является 

кнопкой переключения скоростей перемещения рамы. Скорость перемещения 

рамы делится на высокую и низкую. Скорость меняется нажатием кнопки “ ”. 

(32)  Returning to Origin Point 

После того как сделано ручное перемещение рамы эта функция может вернуть раму на 

позицию перед ручным перемещением. После остановки в середине или в конце 

вышивания эта функция может вернуть раму к начальной точке узора. 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажмите кнопку " ", чтобы подтвердить операцию, или другую кнопку для 

завершения. 

(3)  Во время операции "Returning to Origin Point" («Возвращение к исходной 

точке»), можно остановить движение рамы к исходной точке с помощью поворота 

ручки управления влево. 

(4)  Если вы остановили движение рамы к исходной точке, но позднее хотите 

выполнить эту операцию, то выполните действия (1) и (2) снова. 
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(33)  Returning to the Stop-embroidery Point 

Эта функция нужна для операции штопки. После остановки в середине вышивания, 

нажмите кнопку ручного перемещения рамы, чтобы переместить раму по новой 

(для штопки). После завершения штопки эта функция может вернуть раму к точке 

остановки вышивки. 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку ручного перемещения рамы, чтобы переместить раму по новой 

(для штопки). 

(2)  Нажмите кнопку " ", после чего основное меню станет следующим: 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  Нажмите кнопку " ", чтобы подтвердить операцию, или другую кнопку для 

завершения. 
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(34)  Embroidery Speed (Main Shaft Speed) 

В процессе вышивания скорость основной оси станка меняется компьютером согласно 

длине стежка узора. Низкая скорость служит для вышивки длинными стежками, в 

то время как высокая скорость – для вышивки короткими. Однако пользователь 

может задать предел скорости, что называется “SETTING LIMIT 

SPEED”(«УСТАНОВКА ПРЕДЕЛА СКОРОСТИ»). Наибольшая скорость вышивки 

может увеличиваться или уменьшаться в пределах максимальной заданной. 

Максимальная скорость может быть от 250 до 850 оборотов в минуту. 

(35)  Setting the Limit Speed 

Эта настройка определяет предел наибольшей скорости вышивки. 

Действия:  

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего меню станет следующим: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " " или " " или нажмите кнопку "7", чтобы переместить 

курсор на "SET MACHINE PARAS"(«ЗАДАТЬ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА»), затем 

нажмите кнопку " ". LCD-дисплей покажет следующее: 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
④OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
COMPENSATION
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(3)  Нажимайте кнопки " " или " " или нажмите кнопку "4", чтобы переместить 

курсор на "MAX. SPEED" («МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ»), затем нажмите 

кнопку " ". 

(4)  Нажимайте кнопки " "�" ", чтобы выбрать нужную величину, затем 

нажмите кнопку " ". 

(5)  Нажмите кнопку " " для завершения операции. 

(6)  Нажмите кнопку " " для возврата к основному меню. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Рекомендуется в качестве предела скорости использовать заданную по 

умолчанию фабричную величину. 

(36)  Setting Embroidering Speed 

Определяет скорость во время вышивания. 

Действия:  

(1)  Нажмите кнопку " ". При нажатии кнопки один раз скорость увеличивается на 

10 оборотов в минуту. По достижении предела, скорость перестанет 

увеличиваться. 

(2)  Нажмите кнопку " ". При нажатии кнопки один раз скорость уменьшается на 

10 оборотов в минуту. По достижении величины 250 оборотов в минуту скорость 

перестанет уменьшаться.  

SET MACHINE PARAS 

   

   

   

   

①START ANGLE:       280
②T.B.BACK STI.:     0 
③T.B. DETECT:       Y 
④MAX. SPEED:        700 
⑤JUMP&TRIM:         DONOT TRIM 
⑥PATCH COUNT:       1 STITCH 
⑦NEEDLES:           6 
⑧TRIM MODE:         3 
⑨STOP TO COLOR:     N 
⑩AUTO ORIGIN:       N 
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(37)  Trimming Thread 

(38)  Automatic Trimming Thread 

Когда во время или в конце вышивания требуются такие операции, как смена цвета, 

перепрыгивание рамы и т.д., то станок может автоматически обрезать нить. В том 

случае, если пользователь хочет обрезать нить в другое время, он может сделать 

это вручную. 

(39)  Manual Trimming Thread 

Эта функция осуществляется нажатием нескольких кнопок. 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего главное меню станет следующим: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажмите кнопку " ", чтобы обрезать нить, или другую кнопку для выхода. 
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(40)  Disk Operations 

(41)  Directory Listing of Disk 

С помощью этой операции можно смотреть узоры, сохраненные на диске, так же как и 

имя файла, объем файла и количество свободного места на диске. 

Действия: 

(1)  Вставьте диск с узором во флоппи-дисковод и нажмите кнопку " ", меню 

управления диском станет следующим: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Курсор стоит на "DISK DIR". Нажмите кнопку " ". 

(3)  LCD-дисплей покажет файл на дискете. Если номер файла больше 10, нажмите 

кнопки " " или " " для перехода на другие страницы. 

(4)  Нажимайте кнопки " "�" ", чтобы выбрать узор, затем нажмите кнопку " " 

или " ", чтобы просмотреть его. Во время просмотра нажмите кнопку " " или 

" ", чтобы изменить скорость. Нажмите кнопку " " для завершения просмотра. 

(5)  Нажмите кнопку " " или " " для завершения управления диском. 

(42)  Input Pattern from Disk to Memory 

Действия: 

(1)  Вставьте диск с узором во флоппи-дисковод и нажмите кнопку " ", меню 

управления диском станет следующим: 

DSISK MANAGEMENT 

   

   

   

   

①DISK DIR
②INPUT 
③OUTPUT(DSB) 
④DEL FILE 
⑤FORMAT 720K 
⑥FORMAT 1.44M 
⑦INSTALL LETTER LIBS 
⑧DELETE LETTER LIBS 
⑨DESIGN A LETTER PATTERN 
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(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или нажмите кнопку "2", чтобы переместить 

курсор на "INPUT" («ВВОД»), затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Нажимайте кнопки " "�" ", чтобы выбрать узор (для просмотра нажмите 

" "), затем нажмите кнопку " ". 

(4)  Внизу LCD-дисплея, компьютер покажет минимальный из доступных номеров 

узоров (рекомендованный для использования). Если вы используете его в качестве 

номера нового узора, нажмите кнопку " " для подтверждения, после чего 

начнется процедура считывания диска. Если вы не хотите использовать 

предложенный номер узора, используйте кнопки «0»-«9», чтобы ввести тот номер, 

который вы хотите использовать. Если вы ошиблись при вводе цифр, нажмите 

кнопку " ", чтобы стереть. После ввода номера узора нажмите кнопку " ", 

чтобы сохранить его. Если введенный номер совпадает с уже существующим в 

памяти, станок откажется принять такой номер; поэтому нужно ввести другой 

номер и нажать кнопку " ". После того как станок проверит на правильность 

новый номер узора, начнется процедура переписывания узора с диска в память. По 

окончании этой процедуры, вы вернетесь в меню управления диском. 

(5)  Нажмите кнопку " " или " " для завершения управления диском. 

DSISK MANAGEMENT 

   

   

   

   

①DISK DIR
②INPUT 
③OUTPUT(DSB) 
④DEL FILE 
⑤FORMAT 720K 
⑥FORMAT 1.44M 
⑦INSTALL LETTER LIBS 
⑧DELETE LETTER LIBS 
⑨DESIGN A LETTER PATTERN 
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(43)  Output Pattern from Memory to Disk 

Сохраняет узор из памяти на диск в двоичном формате. При использовании вместе с 

“Input Pattern from Memory to Disk” («Ввод узора с диска в память»), эта функция 

завершает операцию копирования узора с одного диска на другой. 

Действия: 

(1)  Вставьте диск с узором во флоппи-дисковод и нажмите кнопку " ", меню 

управления диском станет следующим: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или нажмите кнопку "3", чтобы переместить 

курсор на "OUTPUT(DSB)", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Нажимайте кнопки " "�" ", чтобы выбрать узор в памяти, затем нажмите 

кнопку " ". 

(4)  Нажимайте кнопки «0»-«9», чтобы ввести имя файла, затем нажмите кнопку 

" ", чтобы начать сохранение узора на диск (или нажмите кнопку " ", чтобы 

прекратить данную операцию). По окончании сохранения появляется меню 

управления диском. 

(5)  Нажмите кнопку " " или " " для завершения операций с диском.  

(44)  Deleting the Pattern in Floppy Disk 

Действия: 

DSISK MANAGEMENT 

   

   

   

   

①DISK DIR
②INPUT 
③OUTPUT(DSB) 
④DEL FILE 
⑤FORMAT 720K 
⑥FORMAT 1.44M 
⑦INSTALL LETTER LIBS 
⑧DELETE LETTER LIBS 
⑨DESIGN A LETTER PATTERN 
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(1)  Вставьте диск с узором во флоппи-дисковод и нажмите кнопку " ", меню 

управления диском станет следующим: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или нажмите кнопку "4", чтобы переместить 

курсор на "DEL FILE", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Нажимайте кнопки " "�" ", чтобы выбрать узор (его можно просмотреть 

нажатием кнопки " "), затем нажмите кнопку " ", чтобы стереть узор, или 

кнопку " ", чтобы прекратить операцию. 

(4)  Нажмите кнопку " " или " " для завершения операций с диском. 

(45)  Formatting a 720KB Diskette 

Проводит форматирование 3,5 дюймовой дискеты двойной плотности в формат DOS. 

Действия: 

(1)  Вставьте диск с узором во флоппи-дисковод и нажмите кнопку " ", меню 

управления диском станет следующим: 

DSISK MANAGEMENT 

   

   

   

   

①DISK DIR
②INPUT 
③OUTPUT(DSB) 
④DEL FILE 
⑤FORMAT 720K 
⑥FORMAT 1.44M 
⑦INSTALL LETTER LIBS 
⑧DELETE LETTER LIBS 
⑨DESIGN A LETTER PATTERN 
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(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "5", чтобы переместить курсор на 

"FORMAT 720K", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Нажмите кнопку " " для форматирования диска (или нажмите " " для 

прекращения), по окончании операции появится меню управления диском. 

(4)  Нажмите кнопку " " или " " для завершения операций с диском. 

(46)  Formatting a 1.44MB Diskette 

Проводит форматирование 3,5 дюймовой дискеты высокой плотности в формат DOS. 

Действия: 

(1)  Вставьте диск с узором во флоппи-дисковод и нажмите кнопку " ", меню 

управления диском станет следующим: 

 

 

 

 

 

 

 

DSISK MANAGEMENT 

   

   

   

   

DSISK MANAGEMENT 

   

   

   

   

①DISK DIR
②INPUT 
③OUTPUT(DSB) 
④DEL FILE 
⑤FORMAT 720K 
⑥FORMAT 1.44M 
⑦INSTALL LETTER LIBS 
⑧DELETE LETTER LIBS 
⑨DESIGN A LETTER PATTERN 
 

①DISK DIR
②INPUT 
③OUTPUT(DSB) 
④DEL FILE 
⑤FORMAT 720K 
⑥FORMAT 1.44M 
⑦INSTALL LETTER LIBS 
⑧DELETE LETTER LIBS 
⑨DESIGN A LETTER PATTERN 
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(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "6", чтобы переместить курсор на 

"FORMAT 1.44M", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Нажмите кнопку " " для форматирования диска (или нажмите " " для 

прекращения), по окончании операции появится меню управления диском. 

(4)  Нажмите кнопку " " или " " для завершения операций с диском. 
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(47)  Displaying Parameters and Frame (Picture) 

(48)  Viewing the Common Parameters and Setting the Showing Parameters 

 Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " " для смены основного изображения на одно из четырех 

следующих: 
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(2)  После установки основного изображения параметры изображения показываются 

в реальном времени. 

(49)  Clearing Accumulated Stitch Count and X/Y Displacement 

Действия: 

(1)  Нажимайте кнопку " " до тех пор, пока на месте основного изображения не 

появятся "Overall Stitch Count" («Общий счетчик стежков») или "X/Y Displacement" 

(«X/Y перемещение»). 

(2)  Нажмите кнопку " ", чтобы очистить его. 

(50)  Positive or Negative Display of Working Frame 

Ручка в основном меню может быть показана положительно или отрицательно с 

помощью нажатия кнопки " ". Положительный и отрицательный дисплеи 

выглядят следующим образом: 
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(51)  Switching of Display between Chinese and English 

1. Смена китайского дисплея на английский. 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее меню: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "9", чтобы переместить курсор на 

"CHANGE TO ENGLISH", затем нажмите кнопку " ". Дисплей будет переведен 

на английский язык. 

2. Смена английского дисплея на китайский. 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее меню: 

 

 

 

 

 

 

辅助管理 

   

   

   

   

设定放大、旋转及反复
②定位空走 
③花样周边操作 
④另外起点设置 
⑤断电框保护设置 
⑥断电框保护恢复 
⑦设定机器参数 
内存花样平包针补偿 
⑨CHANGE TO ENGLISH 
⑩设置循环绣开或关 
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(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "9", чтобы переместить курсор на 

"�������", затем нажмите кнопку " ". Дисплей будет переведен на 

китайский язык. 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
④OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
COMPENSATION
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(52)  Assistant Operation and Setting the Parameters 

(53)  Setting of Magnification, Rotation and Repetition 

Данная операция устанавливает коэффициент усиления (50% ~ 200%), угол вращения ( 

~ ) узора, также как повторение, если это необходимо. 

Действия: (в режиме подготовки к вышивке) 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее меню: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Курсор находится на "SET DESIGN PARAS". Нажмите кнопку " ", чтобы 

войти в следующее меню, которое выглядит так: 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  Нажимайте кнопки " ", " " и " ", чтобы выбрать следующие параметры для 

пересмотра: 

(1) Угол вращения ( ~ ) 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

SET DESIGN PARAS 

   

   

   

   

①SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
⑧COMPENSATION

①ROTATE:        0
②X-SCALE:       100 
③Y-SCALE        100 
④REP.PRIOR:     X PRIOR 
⑤REP.MODE:      NORMAL 
REP. 
⑥X-REPS:        1 
⑦Y-REPS:        1 
⑧X-INTERVAL:    +0.0 
⑨Y-INTERVAL:    +0.0
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Используйте кнопки «0»-«9», " " и " " для ввода данных. Данный угол – это угол, 

под которым узор вращается против часовой стрелки с учетом выбранного 

направления узора. 

(2) X-увеличение (50% ~ 200%) 

Используйте кнопки «0»-«9», " " и " " для ввода данных. Данное увеличение – это 

поперечное увеличение узора.  

(3) Y-увеличение 

Используйте кнопки «0»-«9», " " и " " для ввода данных. Данное увеличение – это 

продольное увеличение узора. 

(4) Последовательность повторений (X-приоритет или Y-приоритет) 

Используйте кнопки " ", " " и " "для осуществления ввода. X-приоритет 

представляет собой повторяющуюся вышивку линия за линией в поперечном 

направлении во время вышивания. Y-приоритет представляет собой 

повторяющуюся вышивку ряд за рядом в продольном направлении. 

(5) Режим повтора (обычный или частичный) 

Используйте кнопки " ", " " и " "для осуществления ввода. Обычный повтор 

относится к тем вышивальным операциям, когда после вышивки целого узора 

вышивается еще один такой же, то есть повторная вышивка осуществляется путем 

вышивания одного целого узора за другим. Частичный повтор относится к тем 

вышивальным операциям, когда после того как узор вышит стежками одного 

цвета, с соответствующей позиции продолжится вышивка следующего узора тем 

же цветом стежков, пока не завершится повтор. Затем вышивание повторится с 

другим цветом стежков, пока не будет произведена повторная вышивка со всеми 

цветами стежков. Например, выполнение повтора целого узора основывается на 

повторе каждой его части. 

Для частичного повтора нужно составить из предварительного узора нормальный узор и 

вышить нормальный узор. (См. главу 17) 

(6) Частота X-повторения (1 ~ 99) 
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Используйте кнопки «0»-«9», " " и " " для ввода данных. Частота X-повторения 

представляет собой количество поперечных повторений, например частоту 

повторной вышивки в линии. 

(7) Частота Y-повторений (1 ~ 99) 

Используйте кнопки «0»-«9», " " и " " для ввода данных. Частота Y-повторения 

представляет собой количество продольных повторений, например частоту 

повторной вышивки в ряду.  

(8) Расстояние X-повторений (единица - мм) 

Используйте кнопки «0»-«9», " "," " и " " для ввода данных. Расстояние X-

повторений представляет собой расстояние между начальными точками двух 

смежных узоров в поперечном направлении во время повтора (погрешность –  0.1 

мм). 

(9) Расстояние Y-повторений (единица - мм) 

Используйте кнопки «0»-«9», " "," " и " " для ввода данных. Расстояние X-

повторений представляет собой расстояние между начальными точками двух 

смежных узоров в продольном направлении во время повтора (погрешность –  0.1 

мм). 

(10) Режимы приоритетов (приоритет увеличения или приоритет вращения) 

Используйте кнопки " ", " " и " "для осуществления ввода. Выбирая X-

увеличение, неравное Y-увеличению, и угол вращения, приоритет увеличения и 

приоритет вращения дают различные результаты вышивки. 

(4)  Нажмите кнопку " " или " " для завершения установки параметров. 

(5)  Нажмите кнопки " " или " " для возвращения к основному меню. 

(54)  Operations of Pattern Periphery 

Действия:  

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее меню: 
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(2)  Нажимайте кнопки " ", " " или кнопку "3", чтобы переместить курсор на 

"DESIGN RANGE'S OPERATIONS", затем нажмите кнопку " " для входа в 

следующее меню, которое выглядит так: 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  Следуя подсказкам, нажмите кнопки " ", " " и " " для выполнения 

следующих операций:  

(1) Показ контура 

После выбора узора, но перед началом вышивки проверьте контуры узора. 

(2) Движение рамы вдоль контура. 

После выбора узора, но перед началом вышивки рама пройдет один цикл вдоль контура, 

чтобы проверить, не превышает ли он пределы. 

(3) Создание нового контурного узора. 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

 OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

①SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
⑧COMPENSATION

①SHOW RANGE
②MOVE FRAME ALONG 
RANGE 
③GENERATE DESIGN OF 
RANGE 
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Эта операция выполняется после выбора узора, но перед началом вышивки, что 

позволяет сделать контурный узор текущего узора. Контурный узор можно 

вышивать отдельно. 

Если идет вышивание, то контур может быть достигнут с помощью вышивки 

контурного узора, и контурный узор имеет центральную “+”-линию. Если длина 

центральной “+”-линии недостаточна, то для дополнительной вышивки может 

быть использован узор No. 99. 

Следовательно, данная операция особенно удобна для позиционного управления. 

(4)  Нажмите кнопку " " или " " для окончания операций с контуром узора. 

(5)  Нажмите кнопку " " или " " для перехода к основному меню. 

(55)  Setting the Offset Point 

Контрольная точка – это произвольно выбранная точка, которая может находиться за 

начальной точкой узора, как показано на рисунке: 

a: контрольная точка, b: начальная точка 

 

Когда вы выбираете узор и переводите станок в режим подтверждения вышивки, 

система сотрет контрольную точку.  

Действия по установке контрольной точки и вышивке: 

(1)  Выберите узор для вышивки и переведите станок в режим подтверждения 

вышивки (См. разделы 3-4) 

(2)  Нажимайте кнопки " ", " ", " " и " " для перемещения рамы к начальной 

точке узора. 

(3)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее: 
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(4)  Нажимайте кнопки " ", " " или кнопку "4", чтобы переместить курсор на 

"OFFSET", затем нажмите кнопку " ". 

(5)  Нажимайте кнопки " ", " ", " " и " " для перемещения рамы к 

контрольной точке. Если вам не нужно задавать контрольную точку или вы хотите 

стереть заданную до этого контрольную точку, переходите к следующему пункту, 

не перемещая раму. 

(6)  Нажмите кнопку " " для продолжения. 

(7)  Поверните ручку и начните вышивание. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Контрольная точка также является той точкой, к которой движется рама 

во время склейки. 

(56)  Setting Frame Protection when Power Off (Setting the Machine’s Zero 

Point) 

У станка с 4 переключателями ограничений рамы (X+, X-, Y+, Y- и др.) и станка с 2 

переключателями ограничений рамы (X+, Y+ и др.) нулевая точка может быть 

задана автоматически, а также вручную. 

У станка без переключателей ограничений рамы нулевая точка может быть задана 

только вручную. 

1. Действия по заданию нулевой точки вручную: 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее: 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
④OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
COMPENSATION
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(2)  Нажимайте кнопки " ", " " или кнопку "5", чтобы переместить курсор на 

"SET POWER RESUME", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Если был задан размах рамы (задается в главе 26, показывается в разделе 11-1), 

станок выдаст подсказку: “AUTO CLEAR EMB. FRAME RANGE” 

(“АВТОМАТИЧЕСКОЕ СТИРАНИЕ РАЗМАХА РАМЫ»). Нажмите кнопку " " 

для продолжения. 

(4)  Станок выдаст подсказку: “'MANUALLY SET ZERO POINT?” («ЗАДАТЬ 

НУЛЕВУЮ ТОЧКУ ВРУЧНУЮ?»), выберите “Yes” («Да») и нажмите кнопку 

" " для продолжения. 

(5)  Двигайтесь к нулевой точке станка, нажмите кнопку " " для завершения. 

2. Действия по заданию нулевой точки автоматически: 

Внимание: Если вы не уверены, что с переключателями ограничений рамы все в 

порядке, то мы рекомендуем задавать нулевую точку станка вручную, а не 

автоматически. 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее: 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
④OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
COMPENSATION
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(2)  Нажимайте кнопки " ", " " или кнопку "5", чтобы переместить курсор на 

"SET POWER RESUME", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Если был задан размах рамы (задается в главе 26, показывается в разделе 11-1), 

станок выдаст подсказку: “AUTO CLEAR EMB. FRAME RANGE” 

(“АВТОМАТИЧЕСКОЕ СТИРАНИЕ РАЗМАХА РАМЫ»). Нажмите кнопку " " 

для продолжения. 

(4)  Станок выдаст подсказку: “'MANUALLY SET ZERO POINT?” («ЗАДАТЬ 

НУЛЕВУЮ ТОЧКУ ВРУЧНУЮ?»), выберите “No” («Нет») и нажмите кнопку 

" " для продолжения. 

(5)  Станок выдаст подсказку: “TO IMPLEMENT POWER RESUME” 

(2ПРОИЗВЕСТИ ОБЗОР МОЩНОСТИ»), затем нажмите кнопку " ", чтобы 

задать нулевую точку автоматически. Рама будет передвинута в нулевую точку, 

затем снова в предыдущую точку. Нулевая точка установлена. 

(57)  Frame Restoring after Power Off 

Если рама была перемещена после отключения питания, то после включения в сеть 

данная операция может быть использована для восстановления положения рамы..  

Корректная работа данной функции основана на автоматическом задании нулевой 

точки. Кроме того, если питание было отключено в процессе вышивания и рама не 

была перемещена, вы можете при включении в сеть повернуть ручку и продолжить 

вышивание.  

Действия: 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
④OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
COMPENSATION
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(1)  Поверните основную ось на остановочную позицию в 100 градусов. 

(2)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  Нажимайте кнопки " ", " " или кнопку "6", чтобы переместить курсор на 

"POWER RESUME", затем нажмите кнопку " ". 

(4)  При продолжении операции в соответствии с подсказками произойдет 

восстановление положения рамы.  

(5)  После этого автоматически появится основное меню. 

(58)  Setting the Machine Parameters 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
④OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
COMPENSATION

SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
④OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
COMPENSATION
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(2)  Нажимайте кнопки " ", " " или кнопку "7", чтобы переместить курсор на 

"SET MACHINE PARAS", затем нажмите кнопку " ".  

(3)  Параметры станка размещены на 5 страницах (для перехода на другие страницы 

нажимайте кнопки " " или " "), которые выглядят следующим образом. 

Параметры могут быть изменены с помощью кнопок " ", " ", кнопок «0»-«9», 

" " и " ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SET MACHINE PARAS 

   

   

   

   

SET MACHINE PARAS 

   

   

   

   

①HOOK ANGLE BY MOTOR:  0
②BORING:               N 
③INITIALIZE SYSTEM! 
④SET BRAKE PARA.:      9 
⑤STORE MANUAL-COLOR:   Y 
⑥ACTION AFTER TRIM:    FRAME 
TO Y 
⑦SET RUN SPEED:        80 
⑧MAIN MOTOR PARA.:     0 
⑨COLOR-CHANGE SPEED:   12

①START ANGLE:       280
②T.B.BACK STI.:     0 
③T.B. DETECT:       Y 
④MAX. SPEED:        700 
⑤JUMP&TRIM:         DONOT TRIM 
⑥PATCH COUNT:       1 STITCH 
⑦NEEDLES:           6 
⑧TRIM MODE:         3 
⑨STOP TO COLOR:     N 
⑩AUTO ORIGIN:       N 
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SET MACHINE PARAS 

   

   

   

   

SET MACHINE PARAS 

   

   

   

   

SET MACHINE PARAS 

   

   

   

   

①DIP1:                  0
②DIP2:                  0 
③DIP3:                  0 
④DIP4:                  0 
⑤CORD EMB.:             N 
⑥SPEED FOR CORD EMB.:   400 
⑦STARTUP STITCHES:      3 
⑧STARTUP ACCE.:         10 
⑨STITCHES AFTER TRIM:   2 
⑩SPEED AFTER TRIM:      80 

①JUMP STITCH SPEED:     400
②DISPLAY STI-NUM OR NOT:Y 
③OVERFRAME BY STEP:     N 
④HIGH FRAME-SHIFT SPEED:16 
⑤LOW FRAME-SHIFT SPEED: 12 
⑥MINIMUM SPEED:         400 
⑦SHIFT STI. LENGTH:     5.0 
⑧SPEED WHEN OVERFRAME:  16 
⑨LOCK STITCH WHEN TRIM: Y 
⑩SPEED WHEN TRIMMING:   80 

①START FOR SAME COLORS: Y
②SPEED DOWN AfterPatch: Y 
③TURN OFF TRIMMING:     N 
④STI. NOT T.B. DETECT:  5 
⑤FRAME AFTER TRIM:      N 
⑥CHECK TRIM IS OK:      Y 
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(4)  Нажмите кнопку " " для завершения операции. 

(5)  Нажмите кнопку " " для перехода к основному меню. 

ЗАМЕЧАНИЕ: См. главу 28 в “Таблице параметров станка». 

(59)  Compensating of Satin Stitches 

Данная функция позволяет автоматически найти челночные стежки гладью в заданном 

узоре и при необходимости выполнить коррекцию. Таким образом, получается 

расширяющаяся или сужающаяся гладь. После коррекции стежков глади будет 

создан новый узор, но исходный узор останется неизменным. 

Действия: (в режиме подготовки к вышивке) 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "8", чтобы переместить курсор на 

"COMPENSATION", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Выберите исходный узор, опираюсь на подсказки. 

(4)  Введите величину коррекции X и Y (от  -0.2 мм до +0.3 мм) 

(5)  Введите номер целевого узора. 

(6)  Подождите немного, пока создается новый целевой узор. 

(7)  Нажмите кнопку " " для перехода к основному меню. 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

①SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
⑧COMPENSATION
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(60)  Management of Pattern in Memory 

Внимание: Этот вид операций с узором должен выполняться в режиме подготовки к 

вышивке. 

(61)  Select a Pattern for Embroidery 

Данная функция выбирает узор для предварительной вышивки. См. раздел 3-4. 

(62)  List the Pattern in Memory 

Данная операция позволяет оператору просмотреть узоры, сохраненные в памяти, 

счетчик узора, свободный объем памяти, а также показывает информацию об 

узоре, такую как: количество смен цвета, счетчик стежков, X-диапазон, Y-

диапазон. 

Действия:  

(1)  Нажмите кнопку " " компьютер покажет меню управления узором: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "2", чтобы переместить курсор на 

"SHOW MEMORY DESIGN", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Теперь на экране перечислен указатель узоров в памяти, и узор, на котором 

находится курсор, показывается автоматически. Если указатель превышает 1 

страницу, то для просмотра используйте кнопки " " или " ". 

(4)  Для перемещения курсора нажимайте кнопки " "�" ", для детального 

просмотра узора нажимайте кнопку " ". 

DESIGN MANAGEMENT 

   

   

   

   

①SELECT DESIGN FOR EMB. 
②SHOW MEMORY DESIGN 
③DISK INPUT 
④COPY 
⑤EDIT 
⑥DELETE 
⑦DIVIDE 
⑧COMBINE 
⑨PACKED DESIGN 
⑩CLEAR ALL 
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(5)  Теперь, вы можете просмотреть узор, опираясь на подсказки. 

(6)  Для окончания просмотра нажмите кнопку " ". 

(7)  Для окончания управления узором нажмите кнопку " " или " ". 

(63)  Input a Design into Memory from Floppy Disk 

Эта операция рассмотрена в разделе 3-2. 

(64)  Copy the Pattern 

Действия:  

(1)  Нажмите кнопку " " компьютер покажет меню управления узором: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "4", чтобы переместить курсор на 

"COPY", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Для выбора исходного узора нажимайте кнопки " "�" ", " " и " ", затем 

нажмите кнопку " " для перехода к следующему шагу или кнопку " " для 

выхода. 

(4)  Опираясь на подсказки, введите номер целевого узора, затем нажмите " ", 

чтобы начать копирование. 

(5)  Для окончания управления узором нажмите кнопку " " или " ". 

(65)  Delete the Pattern 

Удаляет узор из памяти. 

DESIGN MANAGEMENT 

   

   

   

   

①SELECT DESIGN FOR EMB. 
②SHOW MEMORY DESIGN 
③DISK INPUT 
④COPY 
⑤EDIT 
⑥DELETE 
⑦DIVIDE 
⑧COMBINE 
⑨PACKED DESIGN 
⑩CLEAR ALL 
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Действия:  

(1)  Нажмите кнопку " " компьютер покажет меню управления узором: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "6", чтобы переместить курсор на 

"DELETE", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Для выбора узора нажимайте кнопки " "�" ", " " и " ", затем нажмите 

кнопку " " для перехода к следующему шагу или кнопку " " для выхода. 

(4)  После того как компьютер сотрет узор, он пеерйдет в меню управления узором. 

(5)  Для окончания управления узором нажмите кнопку " " или " ". 

(66)  Divide the Pattern 

Данная операция служит для разделения узора в памяти на 2 новых узора и сохранения 

исходного узора без изменений. 

Действия:  

(1)  Нажмите кнопку " " компьютер покажет меню управления узором: 

DESIGN MANAGEMENT 

   

   

   

   

①SELECT DESIGN FOR EMB. 
②SHOW MEMORY DESIGN 
③DISK INPUT 
④COPY 
⑤EDIT 
⑥DELETE 
⑦DIVIDE 
⑧COMBINE 
⑨PACKED DESIGN 
⑩CLEAR ALL 
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(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "7", чтобы переместить курсор на 

"DIVIDE", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Для выбора исходного узора нажимайте кнопки " "�" ", " " и " ", затем 

нажмите кнопку " " для перехода к следующему шагу или кнопку " " для 

выхода. 

(4)  Следуя за подсказкой, введите счетчик стежков (первый при разделении узор 

должен иметь некоторое количество стежков) 

(5)  Введите номер первого при разделении узора. 

(6)  Введите номер второго при разделении узора. 

(7)  Компьютер произведет разделение, а затем перейдет в меню управления узором. 

(8)  Для окончания управления узором нажмите кнопку " " или " ". 

(67)  Splice two Patterns 

Действия:  

(1)  Нажмите кнопку " " компьютер покажет меню управления узором: 

DESIGN MANAGEMENT 

   

   

   

   

①SELECT DESIGN FOR EMB. 
②SHOW MEMORY DESIGN 
③DISK INPUT 
④COPY 
⑤EDIT 
⑥DELETE 
⑦DIVIDE 
⑧COMBINE 
⑨PACKED DESIGN 
⑩CLEAR ALL 
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(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "8", чтобы переместить курсор на 

"COMBINE", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Для выбора первого исходного узора нажимайте кнопки " "�" ", " " и 

" ", затем нажмите кнопку " ". 

(4)  Для выбора второго исходного узора нажимайте кнопки " "�" ", " " и 

" ", затем нажмите кнопку " ". 

(5)  Опираясь на подсказки, введите расстояние между концом стежков первого 

узора и началом стежков второго. 

(6)  Введите номер целевого узора. 

(7)  Компьютер произведет склейку, а затем перейдет к меню управления узором. 

(8)  Для окончания управления узором нажмите кнопку " " или " ". 

(68)  Editing the Packed Pattern 

«Упакованный» узор – это группа узоров в памяти после установки параметров, 

составленная из нескольких (менее 100) нормальных узоров и предназначенная для 

непрерывной автоматической вышивки. 

Действия:  

(1)  Нажмите кнопку " " компьютер покажет меню управления узором: 

DESIGN MANAGEMENT 

   

   

   

   

①SELECT DESIGN FOR EMB. 
②SHOW MEMORY DESIGN 
③DISK INPUT 
④COPY 
⑤EDIT 
⑥DELETE 
⑦DIVIDE 
⑧COMBINE 
⑨PACKED DESIGN 
⑩CLEAR ALL 
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(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "9", чтобы переместить курсор на 

"PACKED DESIGN", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  В нижней части экрана вам будет предложено ввести номер «упакованного» 

узора. Введите «0» для отказа от операции редактирования, либо введите 

несуществующий номер узора для создания «упакованного» узора, либо введите 

существующий «упакованный» узор для его редактирования. Если вы вводите 

номер существующего нормального узора в памяти, вы должны повторить ввод. 

(4)  Войдите в меню редактирования «упакованного» узора: 

 

 

 

 

 

 

 

Введите следующие параметры для каждой упаковки нормальных узоров: номер узора в 

памяти, направление узора, угол вращения, X-увеличение, Y-увеличение, 

расстояние X по отношению к первому узору и расстояние Y по отношению к 

первому узору. 

DESIGN MANAGEMENT 

   

   

   

   

SERIES: 1 

   

   

   

   

①SELECT DESIGN FOR EMB. 
②SHOW MEMORY DESIGN 
③DISK INPUT 
④COPY 
⑤EDIT 
⑥DELETE 
⑦DIVIDE 
⑧COMBINE 
⑨PACKED DESIGN 
⑩CLEAR ALL 

①DESIGN No:         0
②DIRECTION:         P 
③ROTATE:            0 
④X-SCALE:           100 
⑤Y-SCALE:           100 
⑥X INTERV TO No1:   +0.0 
⑦Y INTERV TO No1:   +0.0 
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Нажимая кнопки " " и " ", вы можно задать несколько узоров. По окончании 

нажмите кнопку " " для сохранения «упакованного» узора и возвращения к 

управлению узором. Или нажмите кнопку " " и решите, хотите ли вы сохранить 

“упакованный” узор. Затем вернитесь к управлению узором. 

(5)  Для окончания управления узором нажмите кнопку " " или " ". 

(69)  Clear All Patterns in Memory 

Данная операция служит для удаления всех узоров из памяти, поэтому при ее 

использовании нужно проявлять особую осторожность! 

Действия:  

(1)  Нажмите кнопку " " компьютер покажет меню управления узором: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "0", чтобы переместить курсор на 

"CLEAR ALL", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  В нижней части экрана вам будет предложено проверить, действительно ли вы 

хотите стереть все узоры. Нажмите кнопки " "�" " и выберите [YES] ([ДА]) 

или [NO] ([НЕТ]).  Для того чтобы стереть все узоры выберите [YES] и нажмите 

кнопку " ". Если же вы выберете [NO] и нажмете кнопку " " или нажмете 

" ", то операция прекратится. 

(4)  Для окончания управления узором нажмите кнопку " " или " ". 

DESIGN MANAGEMENT 

   

   

   

   

①SELECT DESIGN FOR EMB. 
②SHOW MEMORY DESIGN 
③DISK INPUT 
④COPY 
⑤EDIT 
⑥DELETE 
⑦DIVIDE 
⑧COMBINE 
⑨PACKED DESIGN 
⑩CLEAR ALL 
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(70)  Edit of the Pattern in Memory 

Функция редактирования узора в памяти работает наиболее удобным (с прямым 

просмотром и на полном экране) образом и имеет ряд преимуществ: гибкость, 

отсутствие ошибок и др. 

С помощью данной  функции вы можете напрямую производить редактирование узора с 

числом стежков менее 65 тысяч. Для узора, который превышает данный размер, 

можно произвести не прямое редактирование. Для узоров, превышающих размер в 

65 тысяч стежков, рекомендуется делить узор на несколько частей (количество 

стежков каждой части не должно превышать 65 тысяч), которые можно 

отредактировать по отдельности, а затем склеить в нужном порядке. К счастью, 

узоры, превышающие максимальный размер, встречаются редко, поэтому 

проблема скорости редактирования легко решается.. 

(71)  Entering the Edit of Pattern in Memory 

Действия:  

(1)  Нажмите кнопку " " компьютер покажет меню управления узором: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "5", чтобы переместить курсор на 

"EDIT", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  В нижней части экрана появится вопрос: "EDIT NEW DESIGN?" 

(«РЕДАКТИРОВАТЬ НОВЫЙ УЗОР?»). Нажимайте кнопки " "�" " для 

выбора [YES] ([ДА]) или [NO] ([НЕТ]). Если вы выбрали [YES] и нажали " ", то 

DESIGN MANAGEMENT 

   

   

   

   

①SELECT DESIGN FOR EMB. 
②SHOW MEMORY DESIGN 
③DISK INPUT 
④COPY 
⑤EDIT 
⑥DELETE 
⑦DIVIDE 
⑧COMBINE 
⑨PACKED DESIGN 
⑩CLEAR ALL 
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вам необходимо ввести номер нового узора. Если вы выбрали [NO] и нажали " ", 

то тогда вы можете выбрать существующий нормальный узор для редактирования.  

(4)  После редактирования узора (см. следующие раздела) появится меню управления 

узором. 

(5)  Для окончания управления узором нажмите кнопку " " или " ". 

(72)  How to Edit a Stitch 

После начала операции редактирования узора в памяти на экране будут показаны 

данные об узоре: 

            �   ��   ��  

            �   ��   �50  

            �   ��   �50  

            �   ��   �50  

            �   ��   �50  

            �   ��   �50  

            �   ��   �50  

            �   ��   ��  

             STITCH�  �   

 

Каждый показатель в строке представляет собой стежок. Первый ряд – это код стежка. 

Коды представлены ниже. Второй ряд – это величина X (единица - 0.1 мм), а 

третий – величина Y (единица - 0.1 мм). 

        0 :  неправильный стежок 

        3 :  стежок глади 

        4 :  перескакивание 

        5 :  перескакивание рамы 

        6 :  полное перескакивание 

        7 :  смена цвета 

        8 :  остановка 
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        9 :  вышивка полотенец 

 

1. Изменение стежков. 

Используйте кнопки " ", " ", " ", " ", " " и " ", " ", чтобы перемещать 

курсор, и кнопки «0»-«9» для ввода цифр. Нужно отметить, что диапазон величин 

X и Y  для длины стежков составляет 127 ~ +127.  Если вводимая величина не 

входит в этот диапазон, то станок не подтвердит ввод. Например, меняя “+126” на 

“+63”, сначала переместите курсор на “+”, затем нажмите кнопки " ", " " и 

" ". 

2. Удаление стежка. 

Используйте кнопки " ", " ", " ", и " ", чтобы переместить курсор на стежок, 

который вы хотите удалить, затем нажмите кнопку " " для удаления. Удаленный 

стежок сохраняется для использования при вставке стежка.  

3. Вставка стежка. 

Используйте кнопки " ", " ", " ", и " ", чтобы переместить курсор на стежок , 

затем нажмите кнопку " ", чтобы вставить последний удаленный стежок перед 

данным. 

!!!  Внимание: Если требуется добавить один стежок, то необходимо использовать 

вставку стежка. 

(73)  Rapidly Searching a Stitch 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " " для входа в следующее меню: 

 

 

 

 

PRESS ？KEY TO DO: 

   

   

①GO TO STI.
②GO TO CODE 
③BLOCK 
④HELP 
⑤SAVE & EXIT 
⑥QUIT
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(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "1", чтобы переместить курсор на 

"GO TO STI.", затем нажмите " ". 

(3)  Введите номер стежка, на который нужно переместить курсор. 

(4)  Курсор переместиться прямо к этому стежку. 

(74)  Rapidly Searching a Special Stitch 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " " для входа в следующее меню: 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "2", чтобы переместить курсор на 

"GO TO CODE., затем нажмите " ". 

(3)  Введите код стежка, который компьютер будет искать позади текущего. 

(4)  Если код найден, то курсор переместится прямо к стежку с этим кодом. 

(75)  Block Operation 

Блок – это некоторое количество последовательных стежков узора в памяти. Данная 

функция служит для выполнения быстрых операций с этими последовательными 

стежками: копирование, перемещение, удаление и слияние нескольких узоров в 

памяти. 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " " для входа в следующее меню: 

PRESS ？KEY TO DO: 

   

   

①GO TO STI.
②GO TO CODE 
③BLOCK 
④HELP 
⑤SAVE & EXIT 
⑥QUIT
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(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "3", чтобы переместить курсор на 

"BLOCK", затем нажмите " ".  

(3)  Меню управления блоками выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

Эти функции объясняются так: “MARK BEGIN” – это начало блока. “MARK END”- 

конец блока. “COPY” значит копирование блока до положения курсора. “MOVE” 

значит переместить блок на позицию курсора. “DELETE” означает удалить все 

стежки в блоке. “READ” означает, что станок будет воспринимать узор (сначала вы 

вводите номер узора) как блок и считывать блок в конце редактирования узора. 

(76)  Help for Editing 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " " для входа в следующее меню: 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "4", чтобы переместить курсор на 

"HELP", затем нажмите " ".  

PRESS ？KEY TO DO: 

   

   

PRESS ？KEY TO DO: 

   

   

PRESS ？KEY TO DO: 

   

   

①GO TO STI.
②GO TO CODE 
③BLOCK 
④HELP 
⑤SAVE & EXIT 
⑥QUIT

①MARK BEGIN
②MARK END 
③CANCEL 
④COPY 
⑤MOVE 
⑥DELETE 
⑦READ 

①GO TO STI.
②GO TO CODE 
③BLOCK 
④HELP 
⑤SAVE & EXIT 
⑥QUIT
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(3)  На дисплее появится помощь “HOW TO EDIT A PATTERN” («КАК 

РЕДАКТИРОВАТЬ УЗОР»). Нажмите любую кнопку для выхода. 

(77)  Saving the Editing Pattern and Exit 

Действия: 

(1)      Нажмите кнопку " " для входа в следующее меню: 

 

 

 

 

(78)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "5", чтобы переместить курсор на 

"SAVE & EXIT", затем нажмите " ".  

(79)  Компьютер начнет сохранять узор, а затем выйдет из редактирования. 

(80)  Quitting the Editing 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " " для входа в следующее меню: 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "6", чтобы переместить курсор на 

"QUIT", затем нажмите " ".  

(3)  Компьютер предложит вам сохранить редактируемый узор, выберете [YES] или 

[NO], затем нажмите кнопку " ", чтобы начать управление узором. 

(4)  Компьютер выходит из редактирования. 

 

PRESS ？KEY TO DO: 

   

   

PRESS ？KEY TO DO: 

   

   

①GO TO STI.
②GO TO CODE 
③BLOCK 
④HELP 
⑤SAVE & EXIT 
⑥QUIT

①GO TO STI.
②GO TO CODE 
③BLOCK 
④HELP 
⑤SAVE & EXIT 
⑥QUIT
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(81)  Operations Help 

 

Эта функция помогает пользователю выполнять различные операции и выдает 

сообщения-подсказки. 

Действия: 

(1)  В главном меню нажмите кнопку " " для того, чтобы открылись сообщения-

помощники. 

(2)  Нажмите любую кнопку для обращения к другим сообщениям до выхода. 
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(82)  Moonogramming and Making a High-speed Pattern 

(83)  monogramming (optional) 

 

Если к станку прилагается “Disk of Letter Library” («Диск с библиотекой букв»), то 

вы можете вышить любой текст 28 шрифтами. На диске содержится 28 видов 

рукописных или печатных букв (26 заглавных букв английского алфавита, либо 28 

строчных букв английского алфавита, либо цифры 0~9). Пользователь может 

создавать монограммы по горизонтали, по вертикали и трехопорные. 

Сначала пользователь должен установить библиотеку букв с “Disk of Letter Library” в 

память, что займет в памяти около 200,000 стежков и может быть освобождено с 

помощью операции  “Удаление библиотеки букв”. 

1. Установка библиотеки букв 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " " (в режиме подготовки к вышивке), после чего появятся 

следующие данные: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "7", чтобы переместить курсор на 

"INSTALL LETTER LIBS", затем нажмите " ". 

(3)  Вставьте диск с библиотекой букв, опираясь на подсказки, затем нажмите “ ”. 

(4)  Подождите около 6 минут, пока копируются файлы. 

DISK MANAGEMENT 

   

   

   

   

①DISK DIR
②INPUT 
③OUTPUT(DSB) 
④DEL FILE 
⑤FORMAT 720K 
⑥FORMAT 1.44M 
⑦INSTALL LETTER LIBS 
⑧DELETE LETTER LIBS 
⑨DESIGN A LETTER 
PATTERN
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(5)  Проделайте операцию «Листание узоров в памяти» (см. раздел 13-2) для того, 

чтобы проверить, правильно ли установилась библиотека. Если все в порядке, то 

количество файлов должно увеличится на 56. В противном случае сначала 

проделайте операцию «Удаление библиотеки букв», а затем снова данную 

операцию.  

2. Удаление библиотеки букв. 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " " (в режиме подготовки к вышивке), после чего появятся 

следующие данные: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "8", чтобы переместить курсор на 

"DELETE LETTER LIBS", затем нажмите " ". 

(3)  Нажмите " " или " ", чтобы выбрать [YES], затем нажмите кнопку " ", 

чтобы удалить библиотеку букв, что освободит места на примерно 200,000 

стежков. 

3. Монограммы 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " " (в режиме подготовки к вышивке), после чего появятся 

следующие данные: 

DISK MANAGEMENT 

   

   

   

   

①DISK DIR
②INPUT 
③OUTPUT(DSB) 
④DEL FILE 
⑤FORMAT 720K 
⑥FORMAT 1.44M 
⑦INSTALL LETTER LIBS 
⑧DELETE LETTER LIBS 
⑨DESIGN A LETTER 
PATTERN
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(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "9", чтобы переместить курсор на 

"DESIGN A LETTER PATTERN", затем нажмите " ". 

(3)  Затем войдите в задание параметры букв, как показано ниже. После установки 

параметров нажмите кнопку " " для перехода к следующему шагу. 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  Для расположения  “ARC” (трехопорное) нужно ввести взаимосвязанные 

параметры. После окончания установки параметров нажмите кнопку " " для 

перехода к следующему шагу.. 

(5)  Введите все символы при помощи кода символов на LCD-дисплее, затем 

нажмите кнопку “ ” для продолжения или кнопку " " для выхода. 

(6)  Система показывает буквенный узор, и вы можете отрегулировать позицию, 

форму, углы, величину и т.д. букв. Нажмите кнопку " " для продолжения. 

DISK MANAGEMENT 

   

   

   

   

 

   

   

   

   

①DISK DIR
②INPUT 
③OUTPUT(DSB) 
④DEL FILE 
⑤FORMAT 720K 
⑥FORMAT 1.44M 
⑦INSTALL LETTER LIBS 
⑧DELETE LETTER LIBS 
⑨DESIGN A LETTER 
PATTERN

①ARRANGE:       HORIZONTAL
②CHAR FORM:     1 
③X SCALE:       100 
④Y SCALE:       100 
⑤DENSITY:       100 
⑥COLOR:         N 
⑦X SPACE:       +0.0 
⑧Y SPACE:       +0.0 
⑨ANGLE:         0 
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(7)  Система спросит, выбираете ли вы [YES] для создания буквенного узора или 

[NO] для выхода. 

(8)  Система показывает узор. Для окончания просмотра нажмите кнопку " ". 

(9)  Выберите “YES” для сохранения узора или “NO”, чтобы отказаться от узора. 

(84)  Making a High-speed Pattern 

Если во время вышивки длина стежка превышает 7.0мм, то скорость основной оси 

снизится. Если вы надеетесь, что это не произойдет, вы можете сделать из узора 

высокоскоростной узор и вышивать именно высокоскоростной узор, что приведет 

к тому, что скорость основной оси не снизится. 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", а затем – кнопку " ", после чего появится следующее 

меню: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Курсор находится на "HI-SPEED DESIGN". Нажмите кнопку " ". 

(3)  Выберите узор и нажмите кнопку " ". 

(4)  Введите номер нового высокоскоростного узора. 

(5)  Система автоматически создаст новый высокоскоростной узор. 

(6)  Для перехода к основному меню нажмите кнопку " ". 

(7)  Вышейте новый узор, если нужно. 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

①HI-SPEED DESIGN
②COMPILE PACKED DESIGN 
③COMPILE EMBROIDER. DESIGN 
④FRAME TO MAKE DESIGN 
⑤ADD PATCH CODE TO DESIGN 
ADJUST BRAKE(OPTION) 
⑦TO MAKE TRUE DESIGN RANGE 
⑧TO SET ALL HEADS PATCH 
⑨TO LET NEEDLE DOWN AND MOVE 
FRAME
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(85)  Compile the Packed Pattern and Embroidering Pattern 

(86)  Compile the Packed Pattern 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", а затем – кнопку " ", после чего появится следующее 

меню: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "2", чтобы переместить курсор на 

"COMPILE PACKED DESIGN", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Выберите «упакованный» узор (имеющий расширение "PAR"), затем нажмите 

кнопку " ". 

(4)  Для подтверждения составления «упакованного» узора нажмите " " или 

нажмите другую кнопку для выхода. 

(5)  Введите номер нового узора, и система автоматически создаст новый 

нормальный узор, идентичный «упакованному». 

(6)  Нажмите кнопку " " для перехода к основному меню. 

(87)  Compile the Embroidering Pattern 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", а затем – кнопку " ", после чего появится следующее 

меню: 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

①HI-SPEED DESIGN
②COMPILE PACKED DESIGN 
③COMPILE EMBROIDER. DESIGN 
④FRAME TO MAKE DESIGN 
⑤ADD PATCH CODE TO DESIGN 
ADJUST BRAKE(OPTION) 
⑦TO MAKE TRUE DESIGN RANGE 
⑧TO SET ALL HEADS PATCH 
⑨TO LET NEEDLE DOWN AND MOVE 
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(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "3", чтобы переместить курсор на 

"COMPILE EMBROIDER. DESIGN", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Для подтверждения составления узора для вышивки нажмите " " или нажмите 

другую кнопку для выхода. 

(4)  Введите номер нового узора, и система автоматически создаст новый 

нормальный узор, идентичный узору для вышивки, имеющему вышивальные 

параметры. 

(5)  Нажмите кнопку " " для перехода к основному меню. 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

①HI-SPEED DESIGN
②COMPILE PACKED DESIGN 
③COMPILE EMBROIDER. DESIGN 
④FRAME TO MAKE DESIGN 
⑤ADD PATCH CODE TO DESIGN 
ADJUST BRAKE(OPTION) 
⑦TO MAKE TRUE DESIGN RANGE 
⑧TO SET ALL HEADS PATCH 
⑨TO LET NEEDLE DOWN AND MOVE 
FRAME
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(88)  Initialize the System Parameters during Electrifying 

Если вдруг появляются какие-либо недопустимые данные (обусловленные внешним 

вмешательством или вирусами), станок может не работать при включении. Для 

решения этой проблемы присвойте системным параметрам начальные значения 

следующим образом: 

Действия: 

(1)  Нажмите и удерживайте кнопку " " и включите станок. 

(2)  Система присваивает системным параметрам начальные значения и производит 

звуковой сигнал. Отпустите кнопку " ", и станок начнет работать. 
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(89)  Adding Patch Codes to a Design 

Во время вышивания вам, возможно, понадобится переместить раму, чтобы надлежащим 

образом сделать вставку. Раму можно переместить вручную и автоматически. 

Ручное перемещение рамы производится следующим образом: Сначала станок 

автоматически останавливается во время вышивания на стежке с кодом остановки. 

Затем вы перемещаете раму на желаемую позицию, нажимая на кнопки 

перемещения рамы, и делаете вставку. После этого, нажимая кнопки “ ” и “ ”, 

вы заставляете раму двигаться к позиции остановки. И наконец, поворачиваете 

ручку для продолжения вышивания.  

Автоматическое перемещение рамы производится следующим образом: Сначала вы 

добавляете коды склейки к узору (эта процедура описывается в следующем 

абзаце). Затем вы выбираете узор и запускаете его в режим подтверждения 

вышивки. После этого выбираете контрольную точку для этого узора. Наконец, 

поворачиваете ручку для продолжения вышивания. Станок сделает паузу на стежке 

с кодом вставки и автоматически переместит раму на контрольную точку, что 

позволит вам надлежащим образом сделать вставку. После того как вы сделали 

вставку, поверните ручку для продолжения вышивки.  

Операция по добавлению кодов вставки выглядит так: 

(1)  Нажмите кнопку " ", а затем – кнопку " ", после чего появится следующее 

меню: 

 

 

 

 

 

 

 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

①HI-SPEED DESIGN
②COMPILE PACKED DESIGN 
③COMPILE EMBROIDER. DESIGN 
④FRAME TO MAKE DESIGN 
⑤ADD PATCH CODE TO DESIGN 
ADJUST BRAKE(OPTION) 
⑦TO MAKE TRUE DESIGN RANGE 
⑧TO SET ALL HEADS PATCH 
⑨TO LET NEEDLE DOWN AND MOVE 
FRAME
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(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "3", чтобы переместить курсор на 

"ADD PATCH CODE TO DESIGN", затем нажмите кнопку " ". 

(3)  Выберите узор, к которому вы хотите добавить код склейки, и нажмите кнопку 

" ". 

(4)  Сообщение-подсказка предложит вам добавить код вставки к каждому 

цветовому коду и коду остановки или не делать этого. 

(5)  Для перехода к основному меню нажмите кнопку " ". 

Если вы добавляете код вставки к цветовому коду, то перед цветовым кодом в узор 

будет добавлен один код остановки. Поэтому, если вы не хотите, чтобы станок 

останавливался во время обработки цветового кода, удалите код остановки, 

используя функцию «Редактирование узора в памяти».  
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(90)  Turn the Main Axis at 100 Degree Manually 

Внимание: Во время данной операции будет вращаться основная ось, и оператор должен 

быть очень внимателен.t 

При необходимости вы можете повернуть основную ось и сделать так, чтобу она 

остановилась под углом 100 градусов, вручную нажимая кнопки следующим 

образом: 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажмите кнопку " " для поворота основной оси до угла в 100 градусов или 

нажмите другую кнопку для выхода. 
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(91)  Shift the Frame to Make a New Design 

Если вы захотите перед вышиванием узора вышить его границы, то в этом вам поможет 

функция “Перемещение рамы для создания нового узора”, которая создаст такой 

узор, а вы затем сможете вышить границы данного нового узора.  

Действия: 

(1)  Переместите раму к начальной точке узора в режиме подготовки к вышивке. 

(2)  Нажмите кнопку " ", а затем – кнопку " ", после чего появится следующее 

меню: 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "4", чтобы переместить курсор на 

"FRAME TO MAKE DESIGN", затем нажмите " ". 

(4)  Согласно подсказке введите максимальную длину стежка. 

(5)  Переместите раму вдоль границы узора, а затем нажмите кнопку " " для 

задания точек, которые будут собраны в контур узора. В то же время вы можете 

нажать кнопку " " для изменения кодов стежков с глади на перескакивающие, и 

наоборот. 

(6)  Нажмите кнопку " " для окончания ввода точек контура. 

(7)  Опираясь на подсказку, введите номер нового узора, а затем нажмите кнопку 

" " для создания этого узора. 

(8)  Нажмите кнопку " " для перехода к основному меню. 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

①HI-SPEED DESIGN
②COMPILE PACKED DESIGN 
③COMPILE EMBROIDER. DESIGN 
④FRAME TO MAKE DESIGN 
⑤ADD PATCH CODE TO DESIGN 
ADJUST BRAKE(OPTION) 
⑦TO MAKE TRUE DESIGN RANGE 
⑧TO SET ALL HEADS PATCH 
⑨TO LET NEEDLE DOWN AND MOVE 
FRAME
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(92)  Setting the Cyclic Embroidering 

Когда запущена циклическая вышивка, компьютер возвращает раму к начальной точке, 

и станок начинает вышивать узор снова. При этом не требуется поворачивать 

ручка управления после того, как станок закончил вышивать узор в первый раз. 

Такая установка увеличит производительность станка. 

Операция установки или отмены циклической вышивки: 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее меню: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "0", чтобы переместить курсор на 

"TO SET CYCLIC EMB", затем нажмите " ". 

(3)  Если циклическая вышивка не запущена, то компьютер запустит ее и появится 

иконка " ". В противном случае, циклическая вышивка будет, наоборот, 

отменена и иконку " " заменит иконка " ". 

(4)  Компьютер вернется к основному меню. 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
④OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
COMPENSATION
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(93)  Adjust the Machine's Braking 

(94)  Summary 

Данная функция служит для того, чтобы советовать относительно контрольных 

параметров торможения станка, так чтобы оно было оптимальным. Компьютер 

осуществляет это двумя методами.  

(1)  Функция "ADJUST BRAKE (OPTION)" («РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЖЕНИЯ» 

(ДОПОЛНИТ.)) в меню "OTHER MANAGEMENT MENU" («МЕНЮ ПРОЧЕГО 

УПРАВЛЕНИЯ»). 

(2)  Установка параметров в "SET BRAKE PARA." («УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ 

ТОРМОЖЕНИЯ») и "MAIN MOTOR PARA." (ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

МОТОРА»). 

Станок может использовать только один метод регулирования торможения станка. 

(95)  The Function of "ADJUST BRAKE (OPTION)" 

Внимание: Во время данной операции вращается основная ось, поэтому оператору 

следует быть особенно осторожным. 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", а затем – кнопку " ", после чего появится следующее 

меню: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "6", чтобы переместить курсор на 

"ADJUST BRAKE (OPTION)", затем нажмите " ". Если эта операция не может 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

①HI-SPEED DESIGN
②COMPILE PACKED DESIGN 
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быть выполнена, то в этом случае используйте другой метод, описанный в разделе 

23-3. 

(3)  Теперь вы можете отрегулировать скорость торможения. Основная ось 

вращается. 

a) Если основная ось вращается слишком медленно или вообще не вращается, 

нажмите кнопку " " для увеличения ее скорости или кнопку " " для 

небольшого увеличения ее скорости. 

b) Если основная ось вращается слишком быстро, нажмите кнопку " " для 

уменьшения ее скорости или кнопку " " для небольшого уменьшения. 

c) Если скорость невелика и основная ось вращается плавно, нажмите кнопку  

" " для перехода к следующему шагу. 

(4)  Теперь вы можете отрегулировать время торможения. Сначала основная ось 

прокрутится один круг и попытается остановиться под углом 100 градусов. Затем 

вы должны проверить позицию остановки, чтобы нажать кнопку ее регулирования. 

Метод регулирования заключается в следующем: 

a) Если основная ось остановилась под углом менее 100 градусов, нажмите 

кнопку " " для увеличения количества времени или кнопку " " для небольшого 

увеличения количества времени. 

b) Если основная ось остановилась под углом более 100 градусов, нажмите 

кнопку " " для уменьшения количества времени или кнопку " " для 

небольшого уменьшения количества времени. 

c) Регулируйте время торможения до тех пор, пока основная ось не 

остановится под углом 100 градусов, затем нажмите кнопку " " для завершения. 

(96)  Setting Parameters of "SET BRAKE PARA." and "MAIN MOTOR PARA." 

23-3-1 Установка параметров "SET BRAKE PARA." («УСТАНОВК АПАРАМЕТРОВ 

ТОРМОЖЕНИЯ») 

Данная установка используется для регулирования позиции остановки основной оси. 

Если основная ось остановилась под углом менее 100 градусов, увеличьте 
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величину надлежащим образом. Если основная ось остановилась под углом более 

100 градусов , уменьшите величину соответственно. Диапазон данного параметра 

составляет от 0 до 30, рекомендованные величины – 9 или 0. 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее меню: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "7", чтобы переместить курсор на 

"SET MACHINE PARAS", затем нажмите " ".  

(3)  Нажмите кнопку " " для прехода к странице 2, которая выглядит следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "4", чтобы переместить курсор на 

"SET BRAKE PARA", затем нажмите " ". 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

SET MACHINE PARAS 

   

   

   

   

SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
④OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
COMPENSATION

①HOOK ANGLE BY MOTOR:  0
②BORING:               N 
③INITIALIZE SYSTEM! 
④SET BRAKE PARA.:      9 
⑤STORE MANUAL-COLOR:   Y 
⑥ACTION AFTER TRIM:    FRAME 
TO Y 
⑦SET RUN SPEED:        80 
⑧MAIN MOTOR PARA.:     0 
⑨COLOR-CHANGE SPEED:   12
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(5)  Нажимайте кнопки " "�" " для изменения величины. 

(6)  Нажмите кнопку " " для установки параметра. 

23-3-2 Установка параметров "MAIN MOTOR PARA." («ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНОГО 

МОТОРА») 

Данная установка используется для регулирования соответствия между основным 

мотором и механическими частями. Диапазон параметра – от 0 до 30, величина по 

умолчанию –0. Если во время торможения основная ось шатается, дрожит или 

поворачивается, нужно увеличить величину. Если основная ось вращается 

слишком быстро, нужно уменьшить величину. 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", после чего появится следующее меню: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "7", чтобы переместить курсор на 

"SET MACHINE PARAS", затем нажмите " ".  

(3)  Нажмите кнопку " " для прехода к странице 2, которая выглядит следующим 

образом: 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

SET DESIGN PARAS
②FRAME TO POINT 
(OPTIONAL) 
③DESIGN RANGE,S 
OPERATIONS 
④OFFSET 
⑤SET POWER RESUME 
⑥POWER RESUME 
⑦SET MACHINE PARAS 
COMPENSATION
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(4)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "9", чтобы переместить курсор на 

"MAIN MOTOR PARA", затем нажмите " ". 

(5)  Нажимайте кнопки " "�" " для изменения величины. 

(6)  Нажмите кнопку " " для установки параметра. 

(97)  Test for Adjusting the Machine's Braking 

После регулировки торможения станка (методом раздела 23-2 или раздела 23-3), нужно 

повернуть основную ось (см. главу 20), чтобы убедиться, что торможение 

удовлетворительно. Если же оно неудовлетворительно, отрегулируйте его методом 

раздела 23-2 или 23-3.

SET MACHINE PARAS 

   

   

   

   

①HOOK ANGLE BY MOTOR:  0
②BORING:               N 
③INITIALIZE SYSTEM! 
④SET BRAKE PARA.:      9 
⑤STORE MANUAL-COLOR:   Y 
⑥ACTION AFTER TRIM:    FRAME 
TO Y 
⑦SET RUN SPEED:        80 
⑧MAIN MOTOR PARA.:     0 
⑨COLOR-CHANGE SPEED:   12
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(98)  Let the Needle Sew Down and Move the Frame 

Внимание: Во время данной операции вращается основная ось, поэтому оператору 

следует быть особенно осторожным. 

Данная функция служит для специального шитья. После шитья иголки могут ускорить 

вышивальную ткань, после чего оператор может отпустить ткань с рамы и 

подвинуть раму, что служит для непрерывной вышивки на длинной ткани. 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", а затем – кнопку " ", после чего появится следующее 

меню: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "9", чтобы переместить курсор на 

"TO LET NEEDLE DOWN AND MOVE FRAME", затем нажмите " ". 

(3)  Для подтверждения операции нажмите кнопку " ". Для того чтобы отказаться, 

нажмите другую кнопку. 

(4)  Теперь вы можете переместить раму на желаемую позицию. Нажмите кнопку 

" " для завершения. 

(5)  По окончании операции поверните основную ось на позицию в 100 градусов (см. 

главу 20). 

(6)  Теперь вы можете продолжить вышивку. 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

①HI-SPEED DESIGN
②COMPILE PACKED DESIGN 
③COMPILE EMBROIDER. DESIGN 
④FRAME TO MAKE DESIGN 
⑤ADD PATCH CODE TO DESIGN 
ADJUST BRAKE(OPTION) 
⑦TO MAKE TRUE DESIGN RANGE 
⑧TO SET ALL HEADS PATCH 
⑨TO LET NEEDLE DOWN AND MOVE 
FRAME
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(99)  No Output of the Pattern in Memory 

(100)  Summary 

Данная функция предотвратит незаконное копирование узоров из памяти. Если 

пользователь станка задал пароль для "NO OUTPUTTING DESIGN" («НЕТ 

ВЫВОДА УЗОРА»), никто кроме него не может выполнить операцию "OUTPUT 

(DSB)" («ВЫВОД») в меню управления диском. Если пользователь хочет 

проделать операцию, он должен отменить пароль для "NO OUTPUTTING 

DESIGN". 

(101)  Setting a Password for "NO OUTPUTTING DESIGN" 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", а затем – кнопку " ", после чего появится следующее 

меню: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "0", чтобы переместить курсор на 

"NO OUTPUTTING DESIGN", затем нажмите " ". 

(3)  Для подтверждения операции нажмите кнопку " ". Для того чтобы отказаться, 

нажмите другую кнопку. 

(4)  Введита пароль, состоящий из 4-х цифр (за исключением "0", "00", "000", 

"0000"), затем нажмите кнопку " " для завершения. 

(102)  Canceling the Password for "NO OUTPUTTING DESIGN" 

Установив пароль, вы можете выполнить шаги раздела 25-2 и ввести пароль для отмены. 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

①HI-SPEED DESIGN
②COMPILE PACKED DESIGN 
③COMPILE EMBROIDER. DESIGN 
④FRAME TO MAKE DESIGN 
⑤ADD PATCH CODE TO DESIGN 
ADJUST BRAKE(OPTION) 
⑦TO MAKE TRUE DESIGN RANGE 
⑧TO SET ALL HEADS PATCH 
⑨TO LET NEEDLE DOWN AND MOVE 
FRAME
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Кроме того, компьютер автоматически отменит пароль при выполнении операции 

«ОЧИСТИТЬ ВСЕ»  в меню управления узором. 
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(103)  SETTING THE EMBROIDERY FRAME RANGE 

Данная функция позволяет установить диапазон для вышивальной рамы. Если рама 

выйдет за пределы этого диапазона, то станок выдаст подсказку: “FRAME OVER 

LIMIT” («РАМА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДИАПАЗОНА»). 

Действия: 

(1)  Нажмите кнопку " ", а затем – кнопку " ", после чего появится следующее 

меню: 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Нажимайте кнопки " "�" " или кнопку "1", чтобы переместить курсор на 

"SET EMB. FRAME RANGE", затем нажмите " ". 

(3)  Станок выдаст подсказку: “MOVE FRAME TO DOWN-LEFT, AND ENTER” 

(«ПЕРЕМЕСТИТЕ РАМУ В ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ УГОЛ И НАЖМИТЕ “ENTER”»). 

Чтобы переместить раму в левый нижний угол используйте кнопки 

“ ”�“ ”�“ ”�“ ”. Затем нажмите кнопку " " для продолжения. 

(4)  Станок выдаст подсказку: “MOVE FRAME TO UP-RIGHT, AND ENTER” 

(«ПЕРЕМЕСТИТЕ РАМУ В ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ УГОЛ И НАЖМИТЕ 

“ENTER”»). Чтобы переместить раму в правый верхний угол используйте кнопки 

“ ”�“ ”�“ ”�“ ”. Затем нажмите кнопку " " для завершения. 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

①SET EMB. FRAME RANGE
②MACHINE SELF-TEST 
③TEST ENCODER 
④TEST MAIN-SHAFT SPEED 
⑤TEST MACHINE PARTS 
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(104)  GENERATING THE OUTLINE DESIGN 

(105)  Summary 

Данная функция служит для выработки контурного узора для нормального узора, 

который можно вышить для создания углубления и фиксирования вышивальной 

ткани. 

Например: 

Normal Design – нормальный узор 

Outline Design – контурный узор 

 

(106)  Generating the outline design 

Действия: 

1、 Нажмите кнопку “ ” для входа в «Режим управление». 

2、 Нажмите кнопку “ ”, после чего появится следующее меню: 
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3、 Нажимайте кнопку “ ” или “7”, чтобы переместить курсор на “TO MAKE 

TRUE DESIGN RANGE”, затем нажмите кнопку “ ”. 

4、 Выберите нормальный узор. 

5、 Введите номер контурного узора. 

6、 Контурный узор создается автоматически. 

7、 Нажмите кнопку “ ” для выхода. 

OTHER MANAGEMENT 

   

   

   

   

①HI-SPEED DESIGN
②COMPILE PACKED DESIGN 
③COMPILE EMBROIDER. DESIGN 
④FRAME TO MAKE DESIGN 
⑤ADD PATCH CODE TO DESIGN 
⑥ADJUST BRAKE(OPTION) 
⑦TO MAKE TRUE DESIGN RANGE 
⑧TO SET ALL HEADS PATCH 
⑨TO LET NEEDLE DOWN AND MOVE 
FRAME
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(107)  Table of the Machine Parameters 

Параметр 
Рекомендуемая 

величина 
Замечания 

FRAME CURVE&ANGLE 

Изгиб и угол рамы 
F2/260 

F2 или F4 – это изгиб двигающейся 

рамы. Угол начала 

перемещения рамы. Величина: 

230, 240, 250, 260, 270,280, 

или 290.  

T. B. BACK STI. 

Возвратный счетчик 

стежков после обнаружения 

разрыва нити 

0 

Возвратный счетчик стежков после 

обнаружения разрыва нити. 

Диапазон: от 0 до 7.  

T. B. DETECT 

Обнаружение разрыва нити 

Yes 

Да 

Обнаружение разрыва нити. 

Диапазон: Да или Нет. 

MAX. SPEED 

Максимальная скорость 
700 

Предел скорости основной оси – от  

250 до 850 оборотов в минуту. 

JUMP & TRIM 

Перескакивание и 

обрезание 

3 STITCH 

3 стежка 

Диапазон: от 1 до 7 

перескакивающих стежков, 

или без обрезания. 

PATCH COUNT 

Счетчик вставки 
1 От 1 до 10 стежков на вставку. 

NEEDLES 

Иглы 
6 

Число игл каждой головки станка. 

Диапазон: от 1 до 12..  

TRIM MODE 

Режим обрезания 
3 

Диапазон: от 1 до 4. 1 – это 

кратчайшая обрезаемая нить, 4 
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– наиболее длинная. 

STOP TO COLOR 

Изменение стоп-стежка на 

цветной стежок 

No 

Нет 

Компьютер меняет стоп-стежок на 

цветовой стежок во время 

считывания узора в память 

или не меняет его.  

AUTO ORIGIN 

Авто возвращение 

Yes 

Да 

После вышивания узора рама 

автоматически возвращается 

или не возвращается к 

начальной точке. 

HOOK ANGLE BY MOTOR 

Передний угол протяжки 
� 

Диапазон: от 0 до 200. Пользователь 

должен использовать 

заводскую установку. 

BORING 

?Расточка? 

No 

Нет 

?Сверлящая? вышивка (?расточка?) 

установлена или не 

установлена. Когда задано 

«Да», первая игла 

используется для сверлящей 

вышивки. 

INITIALIZE SYSTEM 

Присвоить системе 

начальные значения 

 
Присвоить параметрам станка 

начальные значения. 

SET BREAK PARA. 

Установка параметров 

остановки. 

0 или 9 

Диапазон: от 0 до 30. Для того 

чтобы мотор двигал основную 

ось плавно, рекомендуемая 

величина – 9, 5~7 – для 

сервомотора. 

STORE MANUAL COLOR No 
Сохранить иглу ручного сохранения 

цвета или нет. 
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Сохранить цвет вручную Нет 

ACTION AFTER TRIM 

Действие после обрезания 
Раму на Y 

Диапазон: раму на y, раму на x, или 

перемещение игл. 

SET RUN SPEED 

Задать скорость движения. 
80 

Диапазон: от 80 до 150 оборотов в 

минуту. 

MAIN MOTOR PARA. 

Основные параметры 

мотора. 

1 Диапазон: от 0 до 30. 

COLOR-CHANGE SPEED 

Скорость смены цвета 
12 

Этот параметр только для станка, 

использующего один шаговый 

двигатель для смены цвета 

(варьируется от 0 до 30).  

SPIN ROUNDS FOR 

BRAKE 
2 

Для универсального станка 

величина составляет 2 

(варьируется от 1 до 2).  

DIP1 --- DIP4  Скрыто. 

CORD EMB. 

Цепная вышивка 

No 

Нет 

Цепная вышивка установлена или 

нет. Если настроено «Да», то 

последняя игла используется 

для цепной вышивки.  

SPEED FOR CORD EMB. 

Скорость для цепной 

вышивки 

400 

Данный параметр означает скорость 

основной оси во время цепной 

вышивки. Диапазон: 300-600 

об. в минуту. 

STARTUP STITCHES 1 
Параметр означает число стежков 

перед тем, как скорость 
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Стежки при запуске основной оси увеличится во 

время запуска станка. 

Диапазон: от 1 до 9.  

STARTUP ACCE. 

Ускорение при запуске 
12 

Увеличение скорости основной оси 

во время запуска станка. 

Диапазон: от 1 до 30.  

STITCHES AFTER TRIM 

Стежки после обрезания 
2 

Количество челночных стежков 

после обрезания варьируется 

от 0 до 7.  

SPEED AFTER TRIM 

Скорость после обрезания 
80 

Скорость челночных стежков 

варьируется от 60 до 150 об. в 

минуту.  

JUMP STITCH SPEED: 

Скорость перескакивающих 

стежков. 

400 
Установить скорость для 

перескакивающих стежков. 

DISPLAY STI-NUM OR 

NOT: 

Показывать номер стежка 

или нет. 

Да 
Показывать компьютеру номер 

стежка или нет. 

OVERFRAME BY STEP: Нет 

Пошаговое или непрерывное 

перемещение рамы во время 

вышивания. 

HIGH FRAME-SHIFT 

SPEED: 

Скорость верхнего 

перемещения рамы: 

16 

Диапазон: от 1 до 30 (бОльшая 

величина означает более 

быстрое верхнее перемещение 

рамы). 
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LOW FRAME-SHIFT 

SPEED: 

Скорость нижнего 

перемещения рамы 

12 

Диапазон: от 1 до 30 (бОльшая 

величина означает более 

быстрое нижнее перемещение 

рамы). 

MINIMUM SPEED: 

Минимальная скорость: 
250 

Диапазон: от 250 до 500 об. в 

минуту – это является 

минимальной (для оси) 

скоростью во время 

вышивания. 

SHIFT STI. LENGTH: 

Изменение длины стежка: 
5.0 

Диапазон: от 3 до 12 мм. Если 

компьютер обрабатывает 

длину стежка, превышающую 

данную величину, то скорость 

станка замедлится. 

SPEED WHEN 

OVERFRAME: 
�6 

Диапазон: от 1 до 30. Чем больше 

эта величина, тем выше 

скорость перемещения рамы. 

LOCK STITCH WHEN 

TRIM:  

Закрытие стежка при 

обрезании нити: 

Да 
При обрезании нити станок либо 

закрывает стежок, либо нет. 

SPEED WHEN TRIMMING: 

Скорость при обрезании 

нити: 

�� 

Диапазон: от 80 до 250 об. в минуту 

– это скорость оси во время 

обрезания нити.  

START FOR SAME 

COLORS: 

Старт для таких же  

Да 

Станок автоматически начинает 

работу при обработке такого 

же цветового кода, или нет. 
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?одинаковых? цветов: 

SPEED DOWN AfterPatch: 

Снижение скорости после 

заплаты: 

Да 

По окончании заплаты (restitching) 

станок либо снижает скорость, 

либо нет. 

TURN OFF TRIMMING: 

Прекращение обрезания 

нити: 

Нет 
Используется для прекращения 

обрезания нити. 

STI. NOT T.B. DETECT: 

Номер стежка должен быть 

выявлен: 

8 

Из-за номера стежка станок не 

выявляет повреждение нити 

во время старта. 

FRAME AFTER TRIM: 

Рамка после обрезания 

нити: 

Нет 
Станок делает или не делает рамку 

после обрезания нити. 

CHECK TRIM IS OK: 

Проверка правильности 

обрезания нити: 

Да 

Прибор для обрезания нити 

находится в корректном 

положении или нет. 
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Beijing JING DAHAO Computer Control Equipment Co., Ltd. 

Адрес: 7 Ju-Er Hutong, Jiaodaokou Street, Beijing, 100009 China. 

Тел: 86-10-64014117  64041505  64012312 

Горячая линия: 86-10-83600759  83600757 

Поддержка во время эксплуатации: 86-10-83601583 

Помощь: 86-10-84049875 

Факс: 86-10-83601868 

Http://www.dahaobj.com 

E-mail: dahaobjj@public.bta.net.cn 

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

или по e-mail: info@krung.ru

Также предлагаем вам посетить
наш информационный сайт

www.krung.ru


