
Обязательно прочитайте этот документ перед началом работы на машине!
Рекомендуется хранить данный документ в удобном месте, чтобы он был доступен для справок.
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Содержание

Перед началом работы
Важно, чтобы обновление было выполнено в соответствии с инструкциями, приведенными в 
Руководстве по устанoвке. Затем машину можно использовать, как описано в этом руководстве 
пользователя для комплекта обновления. Вид экранов, приведенных в настоящем руководстве, 
может отличаться от фактических экранов на вашей машине.

Новые возможности

- Можно использовать пяльцы размером 20 × 20 см и 30 × 20 см.
После активации Комплекта обновления I максимальная область вышивания увеличивается до 
30 × 20 см, а "сверхбольшие пяльцы", упоминаемые в сообщениях об ошибках, соответствуют 
пяльцам размером 30 × 20 см.

- В режиме редактирования вышивки при вводе букв и символов для вышивания можно вводить 
перенос строки для многострочного текста.

- На компакт-диске записаны 30 новых рисунков вышивания.
- Добавлена функция "Приоритет ycиления".*
- Повысилась скорость шитья для декоративных строчек.*
- Повысилась начальная скорость выполнения основных и декоративных строчек.*
 

* Эти возможности доступны только для функций шитья.
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После активации Комплекта обновления I добавляются следующие новые функции.

Выбор пялец в соответствии с 
размером рисунка

Индикаторы пялец меняются, как показано на 
иллюстрации ниже.

a Граница области вышивания в случае 
использования сверхбольших пялец 
(30 × 20 см). 

b Размеры пялец, которые можно использовать. 
Показаны следующие пяльцы (слева направо):
• 30 × 20 см
• 18 × 13 см
• 10 × 10 см 
• 2 × 6 см

Предварительный просмотр 
готового рисунка

Если нажать  для предварительного 
просмотра расположения рисунка вышивания в 
пяльцах, на экране отображаются новые 
размеры пялец.
Отображаются следующие размеры пялец:

a 30 × 20 см
b 18 × 13 см
c 10 × 10 см
d 2 × 6 см

Новые возможности Комплекта обновления I

Напоминание
• Пяльцы размером 30 × 18 см (В х Ш) 

больше не отображаются, но их можно 
использовать, как и прежде.

a

b

a

b

c

d
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Изменение экрана 
"Отображение пялец"

Изменение настроек "Отображение пялец" на 
экране настроек выполняется, как описано 
ниже.

a Нажмите .

b В настройках "Отображение пялец" при 

помощи кнопок   измените режим 

отображения пялец.

a Область вышивания для пялец 30 × 20 см
b Область вышивания для пялец 20 × 20 см
c Область вышивания для пялец 30 × 18 см

Добавление переноса строки 
при вводе рисунков 
букв/символов

Чтобы добавить вторую строку при вводе 
текста в режиме редактирования вышивки, 
нажмите .
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При обновлении до версии 2.0 добавляются следующие новые возможности. (Эти возможности 
добавляются, даже если Комплект обновления I не активирован.)

Новые возможности

- Добавлена функция "Приоритет ycиления".
- Повысилась скорость шитья для 

декоративных строчек (с 400 до 710spm*).
- Повысилась начальная скорость выполнения 

основных и декоративных строчек (с 70 до 
110spm*).

* "spm" означает количество стежков в минуту.

Использование функции 
"Приоритет закрепляющих 
стежков"

На странице 3 экрана настроек добавлена 
функция "Приоритет ycиления".
Когда эта функция включена (настройка "ON" 
(Вкл.)), машина прошивает закрепляющие 
стежки, пока вы удерживаете нажатой кнопку 
"Обратные стежки" для строчек, на кнопках 
которых вверху есть точка " " (например: 

).

Подробные сведения об 
обратных/закрепляющих стежках приведены в 
разделах "Выполнение закрепляющих стежков" 
и "Автоматическое выполнение закрепляющих 
стежков" в руководстве пользователя машины.

* Если на экране настроек функция 
"Приоритет закрепляющих стежков" 
включена (значение "ON" (Вкл.)), вместо 
обратных стежков выполняются 
закрепляющие стежки.

Новые функции в версии 2.0 
(доступны только для функций шитья)

Кнопка "Обратные 

стежки" 

Кнопка 
"Закрепляющие 

стежки" 

+

  

Машина выполняет 
стежки, а обратные 
стежки прошиваются 
только тогда, когда 
вы удерживаете 
нажатой кнопку 
"Обратные 
стежки".*

Машина начинает 
прошивать стежки и 
выполняет 3–5 
закрепляющих стежков, 
пока вы удерживаете 
нажатой кнопку 
"Закрепляющие 
стежки".

+

  

Машина выполняет 
закрепляющие 
стежки в начале 
шитья и обратные 
стежки в конце 
шитья.*

Машина выполняет 
закрепляющие 
стежки в начале и в 
конце шитья.
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