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Глава I Введение в систему управления 

1.1 Обзор 

Большое спасибо за использование автоматических системы шаблонов швейного управления машиной из 

наша компания! 

Эта система не может сравниться с различными типами шаблонов машины, удовлетворяющей различными 

швейные требования с удовлетворительным швейным эффектом для всех видов ткани! 

Перед использованием, пожалуйста, прочитайте инструкцию внимательно, чтобы обеспечить правильное использование этой системы. 

Пожалуйста, сохраните инструкцию надлежащим образом для того, чтобы проверить в любое время. 

В случае расхождений между реальной машиной и настоящей Инструкцией в связи с различным 

машинные конфигурации и обновление программного обеспечения, операционные функции имеют преимущественную силу. 

1.2 Функциональное описание 

(1) Одна машина с многоцелевым, простота в эксплуатации 

• Полностью автоматический шаблон швейная машина может заменить много видов специальной техники 

такие как традиционная плоская швейная машина, длинные руки швейная машина, швейная поперечина такие как традиционная плоская швейная машина, длинные руки швейная машина, швейная поперечина 

машина, машина вышивки и т.д. при определенных обстоятельствах для достижения мульти-использования 

• После размещения шаблона хорошо, обслуживающий персонал должен только нажать кнопку пуска, 

автоматическая обработка может быть завершена, операция довольно проста 

• С стандартизированными операциями, машина может работать удивительные эффекты для различных 

Швы и различные ткани! 

(2) Интерфейс человек-машина является дружественным и простым в использовании 

• с четким дисплеем, легко прикоснуться 

• Поддержка отображения на китайском и английском языках 

• До 256M (или 128М) для хранения файлов пространства для хранения и обработки большого количества файлов 

• Удобный файл Collection (шаблон решения), модификация, функции управления 
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(3) Точная технология управления движением с эффективным шитьем 

• Использование международного передового чипа DSP, быстрая скорость запуска системы, высокая степень интеграции аппаратных средств, 

стабильная работа 

• Поддержка шаг за шагом, замкнутый цикл, шаг за шагом, БПТ, сервоприводом, используя гладкий 

кривая для скорости управления, бесперебойная работа 

• Компактная механическая конструкция, хорошая жесткость, высокая точность швейного положения, низкий уровень шума 

(4) Верхняя компьютерная графика редактирования программа проста в использовании 

• Такие файлы в DXF, DST, DSB, AI, PLT, EDI, TZF формат, который генерируется с помощью программного обеспечения, такого как 

Autocad, Coredraw легко преобразуются в файлы обработки 

• Программное обеспечение имеет всеобъемлющие редактирования графиков функций, поддерживает редактирование слоя и 

добавляя различные виды специальных швейных стежков линий 

• С общим набором команд управления, инструкцией настраиваемого управления (функциональный код), 

высокая ловкость действий 

• Для каждого слоя, каждый из графика, каждая строчку точки, разнообразие команд управления механических 

может быть вставлено в, чтобы удовлетворить автоматическое требование к диверсифицированному и точному шитью 

(5) Богатые настройки параметров пользователя, комплексные вспомогательные функции 

• Настройки Подробности можно проводить для различных механических воздействий 

• Положение точки, покраска линии, автоматический слот плесени функция открытия некоторого оборудования 

может быть продлен 

• Поддержка автоматического определения шаблона, обновление системы U диска, сломанные потоки 

обнаружение, продолжайте шить в мощности вниз, обработка статистических данных, прогноз на отсутствие 

шпульки, система самодиагностики, резервное копирование и восстановление параметров, блокировка шифрования 

машина ... 
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1.3 Примечания 

1.3.1 Инструкция по технике безопасности 

Для того, чтобы избежать возможного риска и предотвращения повреждения устройства, соблюдайте 

следующие вопросы безопасности: 

Примечание: 

• Пожалуйста, не выполнять техническое обслуживание и отладку в электрическую систему 

неспециалисты, это приведет к снижению уровня безопасности оборудования, увеличить 

вина, и даже причинить вред персоналу и потере имущества. 

• Некоторые части внутри корпуса имеют высокое давление, после того, как система работает, пожалуйста 

не открывайте крышку корпуса, чтобы избежать случайных травм. 

• Пожалуйста, не складываю, кому не лень вокруг блока управления, а также в процессе использования; 

удаления пыли на поверхности блока управления и регулярно фильтра, чтобы сохранить хорошее 

вентиляции для системы, которая хороша для рассеивания тепла. 

• Без разрешения компании, пожалуйста, не делайте какие-либо изменений в продукт 

произвольно, и компания не вправе занимать какую-либо ответственность за последствия! 

Предупреждение: 

• Если это действительно необходимо, чтобы открыть крышку корпуса, оно должно выполняться OUT5 минут после того, как 

отрезание власти и руководствуясь профессионалами контактных компонентов внутри 

электрический шкаф! 

Опасность: 

• Когда машина находится на работе, запрещается контакт с любой движущейся части 

или открыть управляющее оборудование, вилке или вытаскивать интерфейс двигателя, в противном случае это 

может привести к телесным повреждениям или машина не работать! 

• Запрещено для электрического оборудования для работы в местах с влажностью, пылью, 

агрессивные газы, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные газы, в противном случае это может привести к электрическому 

шок или пожар! 
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1.3.2 Рабочая среда 

• Твердая, уровень земли установки 

• Хорошая вентиляция, здоровая окружающая среда, меньше пыли 

• Температура в рабочем пространстве: от 5 до 40 ℃Температура в рабочем пространстве: от 5 до 40 ℃

• Относительная влажность в рабочем пространстве: от 30% до 90% без конденсации 

Требование 1.3.3 питания 

• Однофазные 22/50 до 60 Гц 

• Он должен быть оснащен регулировочной оборудованием напряжения, когда энергосистема 

колебания напряжения составляет более 10% 

• Мощность оборудования составляет от 1,0 до 2.0Kw согласно другой машине 

конфигурация 

1.3.4 Заземление Требования 

• Для предотвращения поражения электрическим током или пожара аварии электрооборудования из-за 

такие причины, как утечки тока, перенапряжение, изоляция и т.д., пожалуйста, убедитесь, 

электронное управление с надежным заземлением 

• Сопротивление заземления должно быть меньше, чем 100 Ом, длина проводника в пределах 20 

метров, проводник площадью поперечного сечения больше, чем 1,0 квадратных миллиметров 
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Спецификация интерфейса Глава II Основные 

2.1 Система Работает на 

После включения системы, интерфейс человек-машина будет отображать интерфейс загрузки, 

шпиндель будет выполнять обнаружение вращения автоматически, а затем сбросить другие части. В 

конкретные действия сброса связаны с настройками мощности по сбросу параметров. 

2.2 Обработка Основной интерфейс 

2.2.1 Дисплей Спецификация обработки основного интерфейса 

После того, как отображается загрузочный логотип, обрабатывающий основной интерфейс будет введен 

автоматически. Основной интерфейс Обработка, как показано ниже. 

Рисунок 2-1 Обработка Основной интерфейс 

Функции клавиш на основной интерфейс обработки вводятся следующим образом: 

Обработка области предварительного просмотра файла: отображает текущий выбранный графический файл, при нажатии 

переключается между «Full рис» (зумирования лучшего отображения) и «пропорционально» (фактической доли 

с обработкой) режимов дальности. 

Список файлов Память: отображает список файлов памяти, при нажатии выбирает другую обработку 

Наименование и длина и 

ширина размер  

текущий файл обработки 

Значок файла блокировки 

Список файлов памяти 

Общее количество игл 

из 

обработки файлов и 

номер текущей 

обработки игл 

Приостановка машины значка 

скорости работы шпинделя 

Б шпули длина резьбы 

Закончено номер 

обработка файл 

Область 

предварительного просмотра Текущее время 

Запрашивать область 

информации 
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файлы. Если функция автоматической идентификации шаблона идентифицирует номер шаблона перед 

обработки, файл с этим номером будет принят в качестве текущего файла обработки автоматически. 

Ключевой файл Lock: блокирует текущий файл обработки для предотвращения неправильной эксплуатации, других 

обработки файлов не могут быть выбраны после блокировки, и значок появится в области предварительного просмотра. 

Нажмите на нее один раз, чтобы заблокировать, и нажмите ее еще раз, чтобы разблокировать. 

Примечание: только в запирающей состоянии «файла Lock», автоматическая идентификация шаблона 

функция будет работать. После идентификации шаблона, он будет отображаться на «Prompt 

Область информации «и» интерфейс Текущее время», и выбирает этот файл с соответствующими 

номер автоматически. 

Ускорение ключ: повышается скорость шпинделя при 100 об / мин, увеличивается по возрастанию 

непрерывно, если длительное нажатие (нажмите и удерживайте), до заданной максимальной скорости. шьет один It 

стежок за один раунд шпинделя. Это может быть запрещено изменять скорость вращения 

произвольно путем установления пароля. 

Медленная клавиша вниз: уменьшает скорость вращения шпинделя при 100 об / мин снижается, уменьшает 

непрерывно, если длительное нажатие, до заданной минимальной скорости. Это может быть запрещено изменять 

скорость вращения произвольно через установку пароля. 

Статистика нити шпульки ключа: показывает используемую длиной текущего бобины 

нить, нажмите клавишу, чтобы войти в интерфейс статистики обработки. 

Обработка статистических данных ключа: отображает количество тока завершено 

обработки, нажмите клавишу, чтобы войти в интерфейс статистики обработки. 

Главное меню: нажмите клавишу для входа в главное меню интерфейса. 

Ручной ключ пустого отступления: нажмите клавишу, чтобы начать одного шаг пустой отступление 

назад, долгое нажатие для непрерывной пустой отступлении. Пустое отступление, что шпиндель 

фиксированные и XY оси единственного хода, который может быть использован для предварительного просмотра положения указано 

обработки иглы, или начать обработку с позиции указанной иглы. 

Руководство по пустым авансовый ключ: нажмите клавишу, чтобы начать одного шага вперед пустой 
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вперед, длительное нажатие для непрерывной пустой заранее. 

Обработка номер иглы ключа настройки: номер на верхней строке это общее 

количество иглы обработка файлов, номер на нижней строке является текущей обработкой 

количество игл. Нажмите клавишу для вызова «Переместить в Указанной иглы» Настройка 

окно. 

Примечание: «Переместить в регламентированной игле» окно показывает: ,,, : Установленное значение по 

цифровой вход; : Установленное значение возвращается к нулю; 

Добавьте 1 до заданного значения; : Минус 1 до установленного значения; Восстановление 

до установленного значения перед изменением; : Отменить текущую модификацию; 

подтвердить текущую модификацию. 

Левая клавиша страницы: поворот на левую страницу, чтобы проверить файл память. 

Правая клавиша страницы: поворот на нужную страницу, чтобы проверить файл памяти. 

Сброс: нажмите кнопку, чтобы сделать каждую ось возвращение к абсолютному началу координат. 

Базовый: нажмите кнопку для перехода на страницу настройки ХУ оси базовой точки. 

Ручной подъем прижимной рамки / падение ключа: каждое нажатие, чтобы переключить прижимную рамку 

между ростом и падением. 

Ручной подъем прижимной лапки / падать ключ: каждое нажатие для переключения между лапкой 

подниматься и опускаться. 

Следующий интерфейс: нажмите клавишу, чтобы войти в обработке вспомогательный интерфейс. 

2.2.2 Дисплей Спецификация обработки вспомогательного интерфейса 

При обработке вспомогательного интерфейса, нижняя нить намотки и других ручном 

операции могут быть предприняты. 
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Рисунок 2-2 Обработка Вспомогательный интерфейс 

Функции клавиш на вспомогательный интерфейс вводятся следующим образом: 

Нить переключатель намотки: каждое нажатие для переключения между «Разрешить» и 

«Запрещать». Нажмите кнопку Пуск работает переключатель после того, как «Разрешить», извилистые операции может быть 

выполнено, и шпиндель начнет обмотки при заданной скорости этой страницы. Нажмите кнопку Пуск 

снова работает выключатель или , или обмотка продолжительность закончена, обмотка остановится. 

показывает «запрещаю», что обмотки запрещается. 

: Показывает шпиндель скорость намотки. 

Шпиндель ключ инверсии: нажмите клавишу затем шпиндель начинает инверсию и медленно 

перемещение. 

Шпиндель ключ коротационный: нажмите клавишу затем шпиндель начинает коротационную и медленно 

перемещение. 

Игловодителя вверх / вниз ключ: каждое нажатие на переключатель игловодителем между верхним 

позиционирование (самая высокая точка иглы) и более низкое позиционирование (самая низкая точка иглы); нажмите 

этот ключ в течение более 1 секунды, шпиндель начинает коротационный и медленное перемещение (такое же, как 

функция шпинделя ключа коротационной). 

Обрезка: нажмите клавишу, то машина принимает шитье один раз, чтобы достичь полной 

зачистка действия. 
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, , : Нажмите клавиши, то соответствующий 

электромагнитный клапан открыт один раз и снова закрыть. 

, , , ... : С помощью кнопок, то 

соответствующая функция вывода IO всегда включен, нажмите кнопку еще раз, то выход закрыт. 

Примечание: пожалуйста, не держите электромагнитные клавиши управления клапаном, таким как ключ уравновешивания в течение длительного времени 

без ослабления, в противном случае это может привести к повреждению электромагнитного клапана, соединенного 

на этом выходе из-за перегрева! 

Последний ключ интерфейса: нажмите клавишу, чтобы вернуться к обработке основного интерфейса. 

Ручные двигающийся: нажмите клавишу, чтобы ввести ручную работу, двигающимся 

интерфейс. 

2.2.3 Дисплей Спецификация Руководство движущуюся интерфейс 

При обработке основного интерфейса, нажмите , А затем нажмите , Вы можете войти в руководство 

кадр перемещения интерфейса. В ручном кадров движущегося интерфейса, такие операции, как ручное 

кадр перемещения, управления вращением каждой оси и так далее могут быть предприняты. 

Функции клавиш на ручной движущуюся интерфейс вводятся следующим образом: 

, , Рама скорость перемещения клавишный переключатель: выберите их для переключения между низким, 

Клавиши направления: они могут 

перемещаться в восьми направлениях 

Ключевой переключатель скорости 

можно настроить три вида скорости 

X / Y / Z координаты 

дисплей 

шпиндель угол положение 

дисплей 
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средняя, высокая скорость. соответствует скорости модели решений 1, 2, 3 в разделе «Параметры пользователя». 

Восемь направления клавиши, такие как : Перемещение в X, Y оси направления. 

«Z +», «Z-», «Ось 1 +» ... «Ось 3»: вручную поворачивает соответствующую ось, некоторые оси 

некорректны к частям машины. 

ключ Возврат: нажмите клавишу для возврата к предыдущему интерфейсу работы. 

2.2.4 Дисплей Спецификация настройки интерфейса базы 

При обработке основного интерфейса, нажмите для входа в интерфейс настройки базовой точки. 

В этом интерфейсе шаблон базовая точка может быть установлена. 

? 

Причины настройки базовой точки: 

Что касается обработки файлов, отредактированных и сгенерированных с помощью верхнего компьютерного программного обеспечения, в 

импорт в память и просмотр шоу в первый раз, система будет поместить этот файл в 

правая средняя позиция в пределах обработки (видны при нажатии на «Обрабатывается 

Файл Область предварительного просмотра «в режим отображения переключателя), специфический следующим образом: центр оси Y направление 

Файл центр оси Y направления оси обработки диапазона; самая правая сторона оси X направление 

из файла 70 мм друг от самый правый боковой обработки диапазона. Система будет написать 

Информация о положении в файл обработки. Как показано на рисунке ниже 

Настройки базовой точки 

Set Base 1 

Set Base 

1 
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Хотя положение шаблона фактически сделали на верстаке может быть следующим: 

Таким образом, выравнивание базовая точка 1 и А, основание 2 и В, а также регулировать положение обработки шаблона в 

система соответствует позиции шаблона прорезать. 

Подробные шаги заключаются в следующем: 

1) Выберите файл, который должен быть совмещен с базовой точкой в обработке магистрального 1) Выберите файл, который должен быть совмещен с базовой точкой в обработке магистрального 

интерфейс, и поместить соответствующий шаблон. Нажмите чтобы войти в базовую точку 

настройки интерфейса, система будет перемещать рамку в положение базовой точки 1 

автоматически. 

2) Если верхний компьютер программного обеспечения для редактирования установил двойные базисные точки, «Установить первую базу 2) Если верхний компьютер программного обеспечения для редактирования установил двойные базисные точки, «Установить первую базу 

Точка «будет предложено в левом верхнем углу интерфейса; проверка является ли базовая точка 1 находится в 

Шаблон позиция слота А в это время, если есть какое-либо отклонение, нажмите клавиши направления 

двигаться для перекрытия. 

3) Нажмите на 3) Нажмите на , и полный базовая точка 1 параметр. Система будет перемещать рамку 

к базовой точке 2 позиции автоматически, и «Установить вторую базовую точку» будет 

предложено в левом верхнем углу интерфейса, нажмите клавиши со стрелками, чтобы сделать позиции 

базовой точка 2 и шаблон B, перекрывающий. Если он должен вернуться, чтобы сбросить базовую точку 1, 

щелчок чтобы перейти к настройке базовая точка 1. 
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4) Нажмите на 4) Нажмите на , полная базовая точка 2 настройки и возврат к основному интерфейсу 

автоматически. Система запишет эту позицию в обработку файла и обработку 

Предварительный просмотр шаблон области будет приспособиться к соответствующей позиции шаблона. 

После выравнивания с базовой точкой, до тех пор, как она не изменяет файл и шаблон, 

нет необходимости выравнивания к основанию снова. Если верхняя компьютерная программа не установлена двойная 

база указывает на файл, он молчаливо одобряет точку начала шитья в качестве базовой точки 1, и вернется 

к обработке основного интерфейса после выравнивания к базовой точке 1. 

В то же время, через настройку параметров системы, нет необходимости выравнивать к основанию 

при использовании в первый раз. Пожалуйста, обратитесь к изготовителю для настройки детализации. 

2.2.5 Дисплей Спецификация обработки статистики интерфейса 

При обработке основного интерфейса, нажмите или ввести обработку 

Статистика интерфейс. В этом интерфейсе, вы можете проверить информацию, такие как количество обработки, 

время, и длина нижней нити. 

Спецификация интерфейса выглядит следующим образом: 

: «ON», чтобы включить статистику обработки, нажмите на нее еще раз, затем «OFF» закрыто. 

Когда «Параметры пользователя» - «Настройки Статистика» - «Количество Время работы: Да», это позволит 

обработки всегда, этот ключ не может быть использован, чтобы закрыть. 

Начальное Len бобины Thread (мм) 
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«Cur File All.»: Относится к общему количеству завершенного текущей обработки файлов все 

время. Нажмите на кнопку «Очистить все» для нулевой очистки. 

«Cur File Now.»: Относится к общему завершенного числа текущих файлов обработки на 

в тот же день. Нажмите на кнопку «Очистить сейчас» для нулевой очистки. 

«Начальное значение статистики»: относится к общему числу законченных файлов обработка No. 

неважно, какой из файла, до тех пор, заканчивая обработкой один раз, то это значение будет добавить 1 

автоматически. 

«Общее количество пакетов»: относится к общему количеству предварительной обработки всех видов 

файлы. 

Примечание: если вы включите обработку статистики, и «Параметры пользователя» - «Настройка» Статистика - 

«Продолжать работать после счетчика Достигает: Нет», когда «Начальное значение статистики» 

Достигает «Общее количество пакетов», перезапустить обработку, «Full Counting» будет 

ответ на запрос. 

: Нажмите кнопку, чтобы включить статистику бобины нити: нажмите снова затем закрыла. 

Если «Параметры пользователя» - «Count Setting» - «Счетчик Установка Действительно: Да», это даст возможность 

бобины статистики резьбы всегда, этот ключ не может быть использован для закрытия. 

«Начальный Лен бобина темы (мм)»: относится к длине нити шпульки, которая была 

израсходовано; когда файл завершение обработки, это уменьшит соответствующую длину из 

шпульки. 

«Общее Len (мм)» :. Относится к начальной длине нити шпульки во вращающемся челноке Он может 

оцениваются во время намотки, чтобы быть: общая длина = средних окружности вращающегося челнока х 

вращаясь скоростью й времени намотки, 

Примечание: если вы включите статистику бобины нити, система будет вычислять длину 

требуется бобины нить предварительной обработки файлов до обработки, когда длина больше 

чем (общая длина - начальная длина нижней нити), «нижняя нить используется вверх» будет 

предложено, чтобы предотвратить изменение шпульки в обработке на полпути. После того, как выскакивает, 

нажмите «OK» для нулевой очистки исходной длины. 
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«Время работы»: общая сумма времени обработки за все время. 

2.3 Главное меню интерфейса 

При обработке основной интерфейс, нажмите ключ для входа в главное меню интерфейса, а 

показано на рисунке: 

Управление файлами: управление файлами памяти и файлов U диска, осуществляет ввод / вывод 

операции с файлами. 

Collect File: генерирует обработку файлов путем сбора дорожки (рисунок решений). 

Изменение файла: изменяет выбранный файл обработки. 

Param Пользователь: устанавливает параметры должны быть скорректированы в обработке пользователя. 

Машина Param: только для использования машины монтажного персонала. 

Вспомогательная настройка: используется для обработки вспомогательной настройки и тестирования и т.д. 

Фабрика Param: управляет параметрами, заданными на заводе. 
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Управление файлами Глава III 

Файл менеджеры используются для таких операций, как ввод, вывод и удаление для диска U 

и обработка файлов с .FLW и .HLW файлы памяти. Система идентифицирует суффикс только. 

Обработка файлы создаются вложенным графическим ПК программного обеспечения для редактирования, или сгенерированы с помощью 

сбор файлов функция. 

Управление файлами 3.1 Память 

В главном интерфейсе меню нажмите ключ, чтобы войти в управление файлами 

интерфейс, в управление файлами памяти по умолчанию, как показано на рисунке: 

Память может хранить 999 файлов обработка в лучшем случае, общий размер не более 256 М 

(Или 128 M) общее пространство для хранения. Он поддерживает китайские и английские имена дисплея. Он использует 8.3 

правила именования, то есть первичное имя файла не может быть более восьми символов (не более 

чем четыре китайских иероглифов, если китайские иероглифы), если более того, он будет принимать первые 6 

символы имени файла плюс ~ 1 (если первые 6 символов один и то же, использование ~ 2 ~ 3 ... в своей очереди) 

для отображения. 

Нажмите, чтобы выбрать файл, имя выбранного файла будет изменен на красный, осуществлять операции 

для выбранного файла в соответствии с необходимостью. 

Описания Ключи: файл копия: копии выбранного файла или последний файл 
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несколько выбранных файлов и переименовать его. 

Удалить выбранный файл: удаляет выбранный файл или последний 

Файл нескольких выбранных файлов. 

Порции удалить выбранные файлы: удаляет выбранный мультипликатор 

файлы. 

Перемещение файлов: перемещает выбранный файл или последний файл 

несколько выбранных файлов в заданной позиции Например, выберите «002: TEST2.FLW»., нажмите 

на , в диалоговом окне всплывающей изменить текущий порядковый номер «2», чтобы быть «1», нажмите 

. «Подтвердить» Это изменит быть «001: TEST2.FLW». 

Выходной файл: копии выбраны один или несколько файлов из файлов память 

в корневой директории U диска. Если есть файл с тем же именем в U диск, он будет 

заменить. 

Память, U диск переключения: нажмите один раз клавишу переключателя между 

памяти и U диск. 

Управление файлами 3,2 U диск 

После вставки U диск, в интерфейсе управления памятью, нажмите ключ к 

переключиться на интерфейс управления файлами U диска, как показано на рисунке: 



 Спарк автоматическая швейная система управления Руководство

Инструкция по Xing Huo Автоматическая система управления Шитье 

20 

управление файлами U Disk использует 8.3 правила именования дисплей, отображает .FLW файлы формата 

и имена подпапок в U диск корневого каталога по умолчанию, и .dir суффикс, означает, что это 

папка. Он поддерживает многоступенчатую операцию папки, и предлагается принять способ 

вложенные папки для управления классификацией, когда есть много файлов. 

Нажмите, чтобы выбрать файл, имя выбранного файла будет изменен на красный, осуществлять операции 

для выбранного файла в соответствии с необходимостью. 

Описания Ключи: входной файл: копирует выбранные один или несколько файлов из U 

Диск в пространстве памяти, будут заменены файлы с одинаковыми именами. 

ключ Возврат: возврат к главному меню интерфейса или родительской папки. 

Примечание: если обработка файлов в формате .HLW не могут быть идентифицированы, пожалуйста, система управления обновления 

версия, смотрите Раздел 7.9. 
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Глава IV Сбор файлов 

Коллекция файлов (шаблон решения) используется для создания новых файлов обработка, или добавить швейный путь к 

существующей обработке файлам и т.д. Если вам нужно создавать сложные и точные графики, рекомендуется использовать 

прилагаемую программу управления швейным, эффект будет быть лучше. 

4.1 Основной интерфейс сбора файлов 

В главном интерфейсе меню нажмите ключ и введите оплаченный файл 

иглы интерфейс настройки строчки, как показано на рисунке: 

• «Н», «MD2», «МД1», «L»: устанавливает скорость шитья секции для сбора, 

что соответствует "High Rate", "Средний High Rate", "Средний Низкий уровень", "Low Rate" 

в Установка параметров страницы. По умолчанию «H». 

• «Стежка»: задает расстояние между каждой иглы в швейной, по умолчанию составляет 3,0 мм. 

• «Режим: Новый», «Режим: Файл»: нажмите на поле выбора для переключения между двумя «Новым» в. 

создать новый оплаченный файл. «Файл» для добавления коллекции для выбранных файлов в обработке 

Основной интерфейс. По умолчанию «New». 

Нажмите кнопку «OK» для входа в файл сбор основного интерфейса и прижимная рамка возвращается к 

абсолютное положение координат автоматически. Любая строчка комбинация может быть использовано для непрерывного 

сбор при сборе. 

Основной интерфейс Коллекция, как показано на рисунке, приведенном ниже, в том числе: 

«ПВ», «PY»: см Х и Y координат текущей точки курсора относительно предыдущего 
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приемный пункт 

«AX», «AY»: обратитесь к координатам текущей точке курсора по отношению к абсолютному 

Происхождение (без пустой секции отправки) или конечная точка предыдущего пустой отправки секции (с 

пустой отправка раздел) 

«STEP»: относится к длине стежка текущей секции сбора 

«БРОШЮРОВЩИК»: относится к общему количеству стежков собранных файлов 

Функции клавиш вводятся следующим образом: 

Пустые отправки ключей: нажмите клавишу один раз, когда фон становится 

желтый, текущий раздел коллекции пуст отправка. Отображение в виде пунктирной линии. 

Ключ одной коллекции иглы: нажмите клавишу один раз, когда фон становится 

желтый, текущий раздел коллекции одна иглы; самый длинный стежок одной иглы 

коллекция 12,7 ММ, и текущая коллекция будет недействительна после превышения длины. 

Нажмите кнопку один раз, когда фон становится желтым, текущий сбор 

Раздел представляет собой прямую линию. 

Нажмите кнопку один раз, когда фон становится желтым, текущий сбор 

Секция представляет собой дугу (3 балла генерируют дугу). 

Нажмите кнопку один раз, когда фон становится желтым, текущий сбор 

Секция представляет собой круглую (3 балла генерировать раунд). 

Нажмите кнопку один раз, когда фон становится желтым, текущий сбор 

Армирование 

Зиг-заг 
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раздел несколько отрезков. 

Нажмите кнопку один раз, когда фон становится желтым, текущий сбор 

Секция представляет собой кривую (более 3 точки построения кривой). 

Кривая генерации ключа: когда коллекция для нескольких отрезков и кривой, 

нажмите клавишу для завершения текущей коллекции раздела. 

Ускорить функциональную клавишу: нажмите клавишу, чтобы установить скорость сбора и сшить из 

тока и последующего раздела. 

Вставьте функциональную клавишу: нажмите клавишу для ввода в эксплуатацию вставки функционального кода. 

Сохранить файл ключ: нажмите клавишу, чтобы сохранить текущий файл. 

Армирование функциональной клавиши: нажмите клавишу, чтобы войти в армирующее шитье 

Настройки. 

Множественная и дополняют друг друг функциональная клавиша: нажмите клавишу, чтобы войти в кратному 

и дополнительные параметры шитья. 

Зиг-заг функциональную клавишу: нажмите клавишу, чтобы войти в зиг-заг шитья (поперечина) 

интерфейс настройки. 

Предварительный просмотр ключей: нажмите клавишу, чтобы войти в предварительный просмотр текущего сборным файла 

интерфейс. 

Отменить ключ коллекции: нажмите один раз, отменить последнюю коллекцию. 

клавиша подтверждения: нажмите кнопку, чтобы подтвердить текущую позицию курсора, или полные 

коллекция текущего раздела. Если часть графической области, чтобы быть сгенерирована превышает 

диапазон обработки, он не может быть создан. 
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4.2 Empty Отправка Коллекция 

В коллекции файлов главном интерфейсе, нажмите ключ, ключ фон становится 

желтый (он будет пустой режим отправки автоматически в первый раз, входя во 

Коллекция интерфейс), который показывает, что текущая коллекция раздела пустого режима отправки 

(Пустая посылка: переместить рамку только, шпиндель не сшивание), как показано на рисунке: 

В пустой представляемой коллекции, две точки генерации раздела пустой посылки. 

Абсолютное начало или конечная точка предыдущего раздела коллекции является первой точкой пустого 

отправка коллекции, отображаются красным курсором. Нажмите клавиши для перемещения черного курсора к нужному 

положение, нажмите ключ для создания пустой отправки секции. 

Если это необходимо, чтобы вставить функциональный код в конце раздела, пожалуйста, обратитесь к функциональному 

код настройка операции. Эта операция может быть сделана в любое время до графики 

поколение. 

4,3 Single Needle Collection 

В коллекции файлов главном интерфейсе, нажмите ключ, ключ фон становится 

желтый, показывает, что текущий раздел коллекции является режим одиночной иглы, как показано на рисунке: 
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В одной коллекции иглы, две точки генерации стежки. 

Абсолютное происхождение или конечная точка предыдущего раздела коллекции является первой точкой одного 

игла сборник. С помощью клавиш для перемещения курсора в нужную позицию, нажмите ключ 

для создания единой иглы. Когда одна игла расстояние перемещения больше, чем 12,7 мм, 

Коллекция раздела является недействительной, и он вернется к исходной точке сбора 

автоматически. 

Если это необходимо, чтобы вставить функциональный код в конце раздела, пожалуйста, обратитесь к функциональному 

код настройка операции. Эта операция может быть сделана в любое время до графики 

поколение. 

4.4 Прямая линия Collection 

В коллекции файлов главном интерфейсе, нажмите ключ, ключ фон становится 

желтый, показывает, что текущий раздел коллекции является режим прямой линии, как показано на рисунке: 
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В коллекции прямой линии, две точки генерации участка прямой линии. 

Абсолютное происхождение или конечная точка предыдущей секции сбора является первой точкой прямой 

коллекция линии, отображается красным курсором. Нажмите клавиши, чтобы переместить курсор в нужную позицию, 

нажмите Ключ для создания прямой линии. 

Если необходимо настроить стежок, скорость, крепление, комплементарную шитье, зиг-заг шитье 

и вставки функционального кода в конце этого раздела, пожалуйста, обратитесь к соответствующим операциям настройки. 

Эта операция может быть сделана в любое время до генерации графики. 

4,5 Arc Collection 

В коллекции файлов главном интерфейсе, нажмите ключ, ключ фон становится 

желтый, показывает, что текущая секция коллекции дуги в режиме, как показано на рисунке: 

В дуговых коллекции, любые 3 балла коллекции, которые не находятся на одной прямой 

генерирует дугу окружности, первую точку в качестве начальной точки дуги, второй точку в качестве 

высота опорной точки дуги, а третья точка в конце дуги. 

Абсолютное происхождение или конечная точка предыдущего раздела коллекции является первой точкой дуги 

сбор, отображается красным курсором. Нажмите клавиши, чтобы переместить курсор в нужную позицию, нажмите 

 Ключ для определения базовой высоты точки дуги, нажать клавиши еще раз, чтобы перейти к 

Нужные положение, нажмите Ключ для определения конечной точки дуги и генерировать 

дуга. 
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Если необходимо провести точную дугу, см координат точки, чтобы сделать контрольную высоту точки на 

перпендикуляр из соединительной линии между начальной и конечной точкой. 

Если необходимо настроить стежок, скорость, крепление, комплементарную шитье, зиг-заг шитье 

и вставки функционального кода в конце этого раздела, пожалуйста, обратитесь к соответствующим операциям настройки. 

Эта операция может быть сделана в любое время до генерации графики. 

4,6 Круглый Коллекция 

В коллекции файлов главном интерфейсе, нажмите ключ, ключ фон становится 

желтый, показывает, что текущий раздел коллекции круглый режим, как показано на рисунке: 

В первом раунде сбора, любые 3 балла коллекции, которые не находятся на одной прямой 

генерировать круглый порядок обработки :. первая точка (начальная точка)> вторую точку> The 

Третий пункт> первая точка (конечная точка). 

Абсолютное происхождение или конечная точка предыдущей секции сбора является первой точкой раунда 

коллекция (Начальная точка и конечная точка раунда). С помощью клавиш для перемещения курсора к коллекция (Начальная точка и конечная точка раунда). С помощью клавиш для перемещения курсора к 

Нужное положение, нажмите Ключ для определения второй контрольной точки; С помощью клавиш 

снова, чтобы перейти к необходимой позиции, нажмите Ключ для определения третьей ссылки 

Точка, круглая будет сгенерирована автоматически. Прижимная рамка будет двигаться к запуску 

Точка положение шпуров в то же время. 

Если нужен точный круг, он предложил сделать расстояние между первым и 

вторая точка, как диаметр круга; третья точка находится на перпендикуляр из 
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линия диаметр образована первой и второй точками, а расстояние от диаметра 

линия радиус круга. 

Если необходимо настроить стежок, скорость, крепление, комплементарную шитье, зиг-заг шитье 

и вставки функционального кода в конце этого раздела, пожалуйста, обратитесь к соответствующим операциям настройки. 

Эта операция может быть сделана в любое время до генерации графики. 

4,7 Multi-Segment Collection 

В коллекции файлов главном интерфейсе, нажмите ключ, ключ фон становится 

желтый, показывает, что текущая секция коллекции является режим работы с несколькими сегментами, как показано на 

фигура: 

В коллекции из нескольких сегментов, он может собрать 127 точек непрерывно в лучшем случае, для создания 

отрезки по пути двух точек по прямой линии. 

Абсолютное происхождение или конечная точка предыдущего раздела коллекции является первой точкой 

коллекция. многосегментная С помощью клавиш для перемещения курсора в нужную позицию, нажмите 

Ключ для определения точки сбора, перемещения по много раз и определить 

пункт сбора, после завершения, нажмите Ключ для создания мульти-сегмента 

подключения каждой точки. 

Если необходимо настроить стежок, скорость, крепление, комплементарную шитье, зиг-заг шитье 

и вставки функционального кода в конце этого раздела, пожалуйста, обратитесь к соответствующим операциям настройки. 
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Эта операция может быть сделана в любое время до генерации графики. 

4.8 Кривая Collection 

В коллекции файлов главном интерфейсе, нажмите ключ, ключ фон становится 

желтый, показывает, что текущая секция коллекции является режим кривой, как показано на рисунке: 

В коллекции кривой, она может собрать 127 точек непрерывно в лучшем случае, чтобы сформировать кривой путем 

радианный путь смежного 4 балла. Эффект кривой может быть лучше, если центры сбора 

интенсивно, насколько это возможно по углам. Менее чем через три точки сбора не может генерировать 

кривая. 

Абсолютное происхождение или конечная точка предыдущего раздела коллекции является первой точкой кривой 

сбор. С помощью клавиша для перемещения черного курсора в нужную позицию, нажмите ключ 

определить точку сбора, перемещения по много раз и определить точку сбора; 

После завершения, нажмите Ключ для генерации кривой. 

Если необходимо настроить стежок, скорость, крепление, комплементарную шитье, зиг-заг шитье 

и вставки функционального кода в конце этого раздела, пожалуйста, обратитесь к соответствующим операциям настройки. 

Эта операция может быть сделана в любое время до генерации графики. 
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4.9 зигзагообразный шитья (Закрепка) 

В коллекции файлов, если текущие потребности коллекция раздел зиг-заг шитье, нажмите 

ключ для входа зигзага настройки интерфейса, как показано на рисунке: 

Есть 3 вида зигзагообразные пути: в зигзагообразном шитье вдоль левой стороны 

Направление коллекции; 

является зиг-заг шитье вдоль центральной линии коллекции 

направление; 

в зигзагообразной шитье по правой стороне коллекции 

направление. 

Выберите зигзагообразные пути в соответствии с необходимостью, ключ фон становится желтым, когда 

выбран, установить ширину и зазор зигзагообразный, нажмите кнопку «OK», чтобы вернуться к Collect файла основного интерфейса; 

фон поперечины становится красным в тот момент, который показывает, что поперечина будет 

используется для каждого последующего раздела сбора. Эффект с использованием закрепки является таким, как показано в 

Рисунок ниже: 
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Если вы хотите отменить поперечину, нажмите ввести зигзагообразные настройки страницы, нажмите на 

зигзагообразный шитье значок с желтым фоном, чтобы он стал белым, нажмите кнопку «OK», чтобы вернуться 

коллекция. 

4,10 Multiple Швейные и комплементарной Швейные 

В коллекции файла, если текущий раздел коллекции необходимо несколько шить или 

комплементарной шитье, нажмите ключ для входа в интерфейс настройки дополняющую, а 

показано на рисунке: 

Есть 5 видов нескольких швейных способов, как показано ниже: 

Homodromous множественным шитье - шитье: не декоративную нить после того, как сшивание 

Первый поток, и шьет непрерывно швейные начальную точку второго потока для выполнения 

homodromous непрерывного шитья. 

Homodromous множественным шитье - опустошить отправка: после обрезки нити шитья 

первого потока, пустой отсылка к швейной начальной точке второго потока для выполнения 

homodromous шитье. 

Реверс несколько шитье - шитье: не обрезается нить после пошива первой 

нить, и непрерывно шьет на швейной начальную точку второго потока для выполнения 

обратное непрерывное шитье. 

Реверс несколько шитья - после обрезки нити шить первую нить, 
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опорожнить отправки швейной начальной точки второго потока для выполнения обратного шитья. 

Дополнительное Шитье: используется для копирования с увеличением с заданным количеством раз 

и расстояние между ними, чтобы собранными дугами окружности, круглым, многоугольник, кривой. Эффект показан на 

фигура

:. Значит, чтобы добавить несколько шить слева от входного сшивания направления Он должен 

приближать скопировать коллекции нить в случае дополнительного шитья. 

:. Значит, чтобы добавить несколько шитья вправо от направления входного сшивания Это должно 

уменьшения копирования коллекции нити в случае дополнительного шитья. 

: Означает, что расстояние между каждым строчкой, входным диапазоном 0,0 ~ 20,0 мм. 

: Значит количество каждого стежка к увеличению, входной диапазон :. 0 ~ 9 0 

не означает, что никакого увеличения. 

Выбрать несколько путь и направление шитья в соответствии с необходимостью, и сделать фон 

как значки желтеют, установить расстояние нить и число раз шитья. После 

установка завершена, нажмите клавишу, чтобы сохранить текущие настройки, и нажмите 

или ключ еще раз, чтобы вернуться к основному интерфейсу Collect файла. Затем фон 

множественным шитье становится красным , который показывает, что многократное шитье будет использоваться для каждого 

Следующий раздел коллекции (за исключением пустой посылки). 

Если вы хотите, чтобы отменить несколько шить, нажмите ввести дополнительную страницу настроек; 

нажмите на значок с желтым фоном, чтобы сделать это, чтобы стать белым, нажмите кнопку «OK», чтобы вернуться 

сбор, значок многократного шитья станет зеленым ,

4.11 Армирование шитье 

В коллекции файла, если текущий раздел коллекции нужно вперед и назад или закрытых 

усиливающий шить, нажмите ключ для входа в интерфейс настройки арматурная, как показано в 
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фигура: 

Выберите вперед и назад усиливающий или закрытый способ армирования в соответствии с 

необходимость. 

4.11.1 вперед и назад Армирование 

Вперед и назад, усиливающий применима только к незамкнутому графу. Вперед и 

в обратном направлении армирования является обратным сшиванием головы и хвоста. 

Укрепляя интерфейс настройки, нажмите ключ, чтобы войти в прямом и обратном направлении 

. Армирование интерфейс настройки, ключ будет фон желтый Как показано на рисунке: 

Есть четыре вида способов для начала арматурного, , , ,: Средства 

осуществлять обратное сшивание до начала в течение 1, 2, 3, 4 раза, соответственно, прежде чем начать 

нормальное шитье, как показано на изображении. 
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Есть четыре способа для конечного армирования: , , , : Средства для выполнения 

Обратные стежки до конца в течение 1, 2, 3, 4 раза, соответственно, после нормального шитья, как показано на 

значок. 

Начало и конец арматурные могут быть установлены одновременно или только любой конец. 

Установить количество раз и количество стежков, чтобы обратного сшивания в соответствии с необходимостью. 

После завершения настройки, нажмите клавишу, чтобы сохранить текущие настройки. Нажмите 

или ключ еще раз, чтобы вернуться к основному интерфейсу Collect файла. Затем 

фон арматурной становится красным , который показывает, что арматурные будут использоваться для 

каждый последующий сбор секции. Ширина дисплея линия армирующего области-сегмента 

становится толстым. 

Если вы хотите, чтобы отменить усиливающие, нажмите войти усиливающую страницу настроек, нажмите 

на значок с желтым фоном, чтобы он стал белым, нажмите кнопку «OK», чтобы вернуться 

коллекция. 

4.11.2 Закрытые Армирование 

Закрытый усиливающее применима только к закрытым графам (а. Закрытые графики или круглый 

генерируется на многоугольники ;. б конечную точку последнего графа и швейной начальной точки отправки пустым 

раздел конец (или абсолютное начало) перекрытия). Закрытое Армирование продолжить швейные указано 

количество потоков вперед после шитья до конечной точки (то есть, игла начальной точки), и 

затем вернуться к начальной точке иглы, проведение перекрытия усиливает между двумя точками. 

Укрепляя интерфейс настройки, нажмите ключ для входа в закрытом армирующем 

интерфейс настройки, ключ будет фон желтый Как показано на рисунке .: 
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Установленное количество раз, и количество стежков, чтобы перекрывать в соответствии с необходимостью, 0 означает 

недействительным. После завершения настройки, нажмите клавишу, чтобы сохранить текущие настройки. 

пресс или ключ еще раз, чтобы вернуться к основному интерфейсу Collect файла. Затем 

фон арматурной становится красным , который показывает, что арматурные будут использоваться для 

каждый последующий сбор секции. Ширина дисплея линия армирующего области-сегмента 

становится толстым. 

Если вы хотите, чтобы отменить усиливающие, нажмите войти усиливающую страницу настроек, нажмите 

на значок с желтым фоном, чтобы он стал белым, нажмите кнопку «OK», чтобы вернуться 

коллекция. 

4,12 Коллекция Скорость и Стич 

В коллекции файла, если текущая и последующая необходимость сбора раздел, чтобы изменить 

скорость шитья или строчки, нажмите кнопку ключ для входа в интерфейс настройки функции скорости, а 

показано на рисунке: 
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Установить новую скорость шитья или стежка в соответствии с необходимостью. После того, как установка завершена, 

нажмите клавишу, чтобы сохранить текущие настройки. Нажмите или ключ еще раз 

вернуться к интерфейсу сбора, продолжить работу по сбору текущего раздела. 

4,13 Вставка Функциональный код 

В коллекции файлов, если вам нужно добавить функциональный код после конечной точки последнего завершенного 

Коллекция раздела, нажмите ключ для входа в интерфейс настройки функционального кода, как показано в 

фигура: 

Есть шесть видов функциональных кодов: 

P Up Pause функционального кода, шпиндель останавливается P Up Pause функционального кода, шпиндель останавливается 

Пауза положение иглы вверх при встрече функционального кода. 

P Вниз Pause функционального кода, шпиндель останавливается на паузе вниз P Вниз Pause функционального кода, шпиндель останавливается на паузе вниз 

положение иглы при встрече функционального кода. 
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Обрезка функционального кода, декоративная нить при встрече функционального кода, 

шпиндель не останавливается. 

Вспомогательная рама функциональный код, рама поднимается при встрече 

функциональный код, шпиндель верхнего упора. 

P Обрезка и Up Pause функционального кода, декоративная нить при встрече P Обрезка и Up Pause функционального кода, декоративная нить при встрече 

функциональный код, шпиндель верхнего упора. 

Смещение точки (вторичное происхождение) функциональный код, шпиндель возвращается 

этот пункт автоматически после обработки файла. 

Примечание: Смещение точки функциональный код будет работать только тогда, когда выполнены следующие условия: 

он должен быть добавлен в конечной точке пустой представляемой секции; .. б нет никакого шитья 

начальная точку перед пустой представляемой секцией. 

Нажмите кнопки для добавления функционального кода в соответствии с потребностями, характеры выбраны функциональными 

код будет красным, после того, как установка будет завершена, нажмите ключ для завершения 

функциональный код добавления и возврата к интерфейсу сбора автоматически. Вы можете продолжить 

в последующих операциях сбора. 

Прикрепленное программное обеспечение управления швейным могут обеспечить более гибкие функциональные операции коды. 

4,14 Save File 

После завершения сбора файлов, если вам нужно, чтобы сохранить собранные файлы, нажмите 

ключ, чтобы войти в интерфейс сохранения, как показано на рисунке: 
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Нажмите алфавитно-цифровую клавишу для ввода имени файла, нажмите ключ для сохранения файла. 

Система автоматически выберет сохраненный файл как файл обработки и прыгайте 

Интерфейс работы для обработки. 
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Глава V Изменение файла 

Если некоторая часть или точка из выбранных файлов должны быть изменены, это может быть 

закончил через «Edit File» или через «Collect File» для добавления коллекции. Он эффективен для 

графическое редактирование генерируется «Collect File», и графики преобразуются Прилагаемое программное обеспечение может 

быть не в состоянии быть отредактирован из-за слишком большого количества швейных точек. 

5.1 Основные Интерфейс Modify файла 

В главном интерфейсе меню нажмите Ключ для ввода интерфейса редактирования файла, как и 

показано на рисунке: 

Выберите путь, необходимый для изменения для редактирования, после завершения, нажмите ключ к 

вернуться к обработке основного интерфейса. 

Функции клавиш вводятся следующим образом: 

Добавьте иглы ключа точки: используется для добавления точки иглы между острием иглы из 

текущий курсор и следующая точка, длина графика неизменные. стежок добавления точки 

от 0,1 до (текущей добавления длины стежка -0.1) мм, если длина находится за пределами этого диапазона, то это будет 

не добавить. 

Удаление иглы ключевого момента: используется для удаления стежка в текущей позиции курсора, 

графика без изменений. После удаления текущей точки иглы, если длина линии в сочетании с 
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оригинал вперед и назад 2 иглы больше, чем 12,7 мм, он будет не в состоянии удалить. 

Вперед и назад ключ усиление: применимо к незакрытому графику. 

Вперед и назад, усиливающий является обратным сшиванием головы и хвоста. 

Закрытый ключ усиливающего :. Подходит для замкнутого графика Закрытой усиливающий является перекрытием 

усиливающие к игле, начиная направление по достижению конца. 

Удаление несколько ключа иглы: используется для удаления нескольких стежков после текущего курсора 

положение, графика изменилась. 

Дозапись иглы Ключевой момент: используется для добавления (длины стежка в пределах 12,7 мм) один или 

больше стежков после курсора, графика изменилась. 

Изменение функционального ключа кода: используется для вставки функционального кода в текущем курсора 

положение. 

Положение иглы ключа изменение: используется для изменения положения точки иглы в настоящее время 

позиции курсора, графики без изменения, или изменить все швы после текущей точки иглы, 

графика изменилась. Если длина прямой линии вперед и назад 2 игл 

модификация больше, чем 12,7 ММ, он не может изменить. 

Раздел ключ смещения: используется для изменения стежки пути выбранного раздела, 

графика изменилась. 

Раздел скорость ключ модификации: используется для изменения скорости обработки 

В настоящее время выбранный раздел. 

ключ Общей смещение: используется для изменения швейных начальной позиции выбранных в данный момент 

файл, графика изменилась. 

Вторичный источник Изменить ключ: используется для изменения положения вторичного происхождения 

В настоящее время выбранный файл, графика изменилась. 

Раздел Изменить ключ: используется для изменения положения выбранного раздела, 
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графика изменилась. 

Прижимной ключевой параметр натяжения лапки: используется для установки интенсивности пряжи траппера и высот 

прижимной лапки. 

5,2 Добавить Ниддл 

В главном интерфейсе редактирования файла, нажмите кнопка для ввода выбора интерфейса строчки, а 

показано на рисунке: 

Нажмите Пошаговое клавишу или для перемещения курсора вперед и назад Продолжить к 

положение, в котором он нуждается, чтобы добавить точку иглы. Если вам нужно добавить строчку между 4-м, 

5-й нити и 1,5 мм от 4 нити, переместите курсор на 4 нити. Нажмите на 

ключ для входа в интерфейс настройки строчки, как показано на рисунке: 

Координаты 

относительные в 

предыдущая 

игла 

Координаты 

относительные в 

абсолютное происхождение 

Коллекция 

сшивание текущего 

раздела 

номер из 

нити текущего 

курсора 

Скорость текущего 

раздела коллекции 

ли использовать 

функциональный код на 

текущий момент стежка 

Положение стежка до и 

после того, как выбран 

редактирование 

раздела 

Переместить курсор 

вперед и 

в обратном направлении 

непрерывно Перемещение 

курсора вперед 

и 

в обратном направлении один 

шаг 
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Нажимайте клавиши со стрелками влево-вправо, чтобы отрегулировать расстояние от точки иглы, чтобы добавить к 

В настоящее время выбраны иглы точки, а расстояние не может быть больше, чем расстояние от 

В настоящее время выбран игольчатый пункт первоначально следующей точке иглы, в противном случае он будет считаться недействительным. 

Он устанавливается равным 1,5 мм здесь. Нажмите для подтверждения добавления. 

Возврат к списку выбора интерфейса строчки автоматически, вы можете продолжать добавлять или нажмите 

кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться к основному интерфейсу редактирования файла. 

5.3 Удаление Ниддл 

В главном интерфейсе редактирования файла, нажмите кнопка для ввода выбора интерфейса строчки, а 

показано на рисунке: 

Нажмите Пошаговое клавишу или для перемещения курсора вперед и назад Продолжить к 

положение, в котором она должна удалить точку иглы. Нажмите ключ, чтобы войти в редактирование 
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операции интерфейса, как показано на рисунке: 

Нажмите ключ, чтобы подтвердить удаление выбранного Ниддл. Он вернется в избранном 

сшить интерфейс автоматически, и вы можете продолжить редактирование или нажмите Кнопка для сохранения 

изменения и вернуться к основному интерфейсу редактирования файла. 

5.4 вперед и назад Армирование 

В главном интерфейсе редактирования файла, нажмите кнопка для ввода выбора интерфейса строчки, а 

показано на рисунке: 

Нажмите Пошаговое клавишу или для перемещения курсора вперед и назад Продолжить к 

Нужное положение. Нажмите ключ для входа в интерфейс операций редактирования, как показано на рисунке: 
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«Обратные стежки в обратном направлении от начала» начинают арматурным, «Reverse 

шить вперед от конца «является конец арматурным, который может быть установлен в то же время, или 

либо. 

Установить количество раз и количество стежков, чтобы обратного сшивания в соответствии с необходимостью. 

После завершения настройки, нажмите клавишу, чтобы сохранить текущие настройки. 

Возврат к списку выбора интерфейса строчки автоматически, армирующая часть станет густой. Вы 

может продолжать редактировать или нажмите кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться к редактировать файл магистральный 

интерфейс. 

5,5 Closed Армирование 

В главном интерфейсе редактирования файла, нажмите кнопка для ввода выбора интерфейса строчки, а 

показано на рисунке: 
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Нажмите Пошаговое клавишу или для перемещения курсора вперед и назад Продолжить к 

конечная точка замкнутого графика, нажмите ключ для входа в интерфейс редактирования операции, так как 

показано на рисунке: 

Закрытая усиливающий является эффективной для конечной точки замкнутых графиков (а. Замкнутые графиками или 

круглый генерируется на многоугольники ;. б конечную точку последнего графа и швейной начальной точки пусто 

отправка раздел конец (или абсолютное начало) перекрытия); для других позиций, он будет запрашивать «Это 

точка является пересечением незакрытого». 

Установленное количество раз, и количество стежков, чтобы перекрывать в соответствии с необходимостью. После того, как 

установка завершена, нажмите клавишу, чтобы сохранить текущие настройки. Возврат к выберите 

сшить интерфейс автоматически, армирующая часть станет густой. Вы можете продолжать редактировать или 

щелчок кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в основной интерфейс редактирования файла. 

5.6 Удаление Multi-иглы 

В главном интерфейсе редактирования файла, нажмите кнопка для ввода выбора интерфейса строчки, а 

показано на рисунке: 
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Нажмите Пошаговое клавишу или для перемещения курсора вперед и назад Продолжить к 

Нужное положение. Нажмите ключ для входа в интерфейс операций редактирования, как показано на рисунке: 

С помощью цифровых клавиш введите число потоков, необходимых для удаления, нажмите 

Кнопка для удаления определенного количества нитей после точки курсора. Если удаленные стежки 

больше, чем остальные швы, все последующие стежки будут удалены. 

Он вернется в интерфейс выбора строчки автоматически, и вы можете продолжать редактировать или 

щелчок кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в основной интерфейс редактирования файла. 

Ниже приводится до и после цифры контраста удаления 3 нити в 6 

игла положение. После удаления, последующие стежки будут двигаться в целом. игла положение. После удаления, последующие стежки будут двигаться в целом. 
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5,7 Append Ниддл 

В главном интерфейсе редактирования файла, нажмите кнопка для ввода выбора интерфейса строчки, а 

показано на рисунке: 

Нажмите Пошаговое клавишу или для перемещения курсора вперед и назад Продолжить к 

Нужное положение, нажмите клавишу, чтобы ввести Append единый интерфейс привода иглы с помощью 

по умолчанию. После завершения добавления, последующие стежки будут двигаться в целом. по умолчанию. После завершения добавления, последующие стежки будут двигаться в целом. 

Есть два способа для добавления строчки: Добавьте одну строчку; 

Добавьте несколько стежков. 

5.7.1 Append Single Needle 

В интерфейсе Append строчки, нажмите кнопку, чтобы ввести иглу Append одного 

. Интерфейс работы, а значок фон станет желтым, как показано на рисунке: 
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Нажимайте клавиши со стрелками для перемещения в положение, где он должен дописывания стежок, X, Y 

позиции над клавишами направлений отображают относительные координаты курсора с выбранным 

точка, переместите курсор на не более 12,7 мм, и нажмите ключ к полной 

Добавление данных. 

Он вернется в интерфейс выбора строчки автоматически, и вы можете продолжать редактировать или 

щелчок кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в основной интерфейс редактирования файла. 

5.7.2 Append Multi-игла 

В интерфейсе Append строчки, нажмите кнопку, чтобы ввести Append многоигольных 

. Интерфейс работы, а значок фон станет желтым, как показано на рисунке: 

С помощью цифровых клавиш введите число потоков, необходимых для добавления, прилагаемой стежок 

это направление и длина стежка иглы до точки Append, и нажмите 

выход хорошо 

выход хорошо 
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ключ к полному добавляющим. 

Он вернется в интерфейс выбора строчки автоматически, и вы можете продолжать редактировать или 

щелчок кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в основной интерфейс редактирования файла. 

Ниже приводится до и после цифры контраста добавления 4 иглы в 6 

положение иглы. 

5.8 Изменение функционального кода 

В главном интерфейсе редактирования файла, нажмите кнопка для ввода выбора интерфейса строчки, а 

показано на рисунке: 

Нажмите Пошаговое клавишу или для перемещения курсора вперед и назад Продолжить к 

Нужное положение, проверка «КОД: Y / N», чтобы судить, имеет ли текущий момент функциональный кода. 

Нажмите ключ для входа в интерфейс операций редактирования, как показано на рисунке: 
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Нажмите клавиши для изменения или вставки функционального кода в соответствии с необходимостью, текст будет 

когда функциональный код выбран красный, нажмите функциональную клавишу код еще раз или нажмите 

КОД

Кнопка для отмены текущей настройки, и текст становится серым. После того, как установка 

завершено, нажмите клавишу, чтобы сохранить текущие настройки. 

Он вернется в интерфейс выбора строчки автоматически, и вы можете продолжать редактировать или 

щелчок кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в основной интерфейс редактирования файла. 

5.9 Изменение иглы Положение 

В главном интерфейсе редактирования файла, нажмите кнопка для ввода выбора интерфейса строчки, а 

показано на рисунке: 

Нажмите Пошаговое клавишу или для перемещения курсора вперед и назад Продолжить к 
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Нужное положение. Нажмите Ключ для ввода иглы одного смещения интерфейс работы с 

по умолчанию. 

Есть два способа иглы изменения положения: Изменение положения иглы 

текущей точки, без влияния на другие швы после модификации. 

Изменить все позиции иглы после того, как текущий момент, 

последующие стежки будут смещены в целом после того, как 

модификация. 

5.9.1 Изменение текущей точки иглы Положение 

В ИЗМЕНЯЮТЕ интерфейса положения иглы, нажмите Кнопка для ввода для изменения 

текущий интерфейс операции острия иглы, фон значка становится желтым. Как показан в 

фигура: 

Нажмите клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор в позицию, где он должен изменить 

сшить точку, и перемещаемое расстояние должно быть не больше, чем 12,7 мм, нажмите 

ключ к полной модификации. 

Он вернется в интерфейс выбора строчки автоматически, и вы можете продолжать редактировать или 

щелчок кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в основной интерфейс редактирования. 
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5.9.2 Изменить Все иглы позиции после текущей точки 

В ИЗМЕНЯЮТЕ интерфейса положения иглы, нажмите Кнопка для ввода, чтобы изменить все 

положения иглы после текущего интерфейса точки, фон значка становится желтым. Как показано 

на рисунке: 

Нажмите клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор в позицию, где он должен изменить 

сшить точку, и перемещаемое расстояние должно быть не больше, чем 12,7 мм, нажмите 

ключ к полной модификации. Последующие стежки будут смещены в целом после того, как 

модификация. 

Он вернется в интерфейс выбора строчки автоматически, и вы можете продолжать редактировать или 

щелчок кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в основной интерфейс редактирования файла. 

5,10 Раздел Offset 

В главном интерфейсе редактирования файла, нажмите кнопка для ввода выбора интерфейса строчки, а 

показано на рисунке: 
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Нажмите Пошаговое клавишу или для перемещения курсора вперед и назад Продолжить к 

начальная точка раздела смещения, и нажмите ключ, знак с красным курсором, нажмите 

Пошаговый или клавиша для перемещения курсора вперед и назад до конечного положения Продолжить 

раздел снова смещение, и нажмите ключ для входа в ИЗМЕНЯЮТ интерфейс настройки, как показано на рисунке 

на рисунке: 

Раздел смещение будет сдвигать область между двумя выбранными выше красными курсорами в целом 

по направлению к месту нахождения движения клавиш направления, другие части оригинальной графики 

без изменений, а также способы или может быть использована для сегмента линии для подключения области смещения 

и оригинальный рисунок. Если способ используется, линейный сегмент будет обрабатываться в соответствии с 

указанный стежок справа. Нажмите ключ к полной модификации. 

Он вернется в интерфейс выбора строчки автоматически, и вы можете продолжать редактировать или 
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щелчок кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в основной интерфейс редактирования файла. 

В разделе смещения, выбор линии и опорожнить офсетным способом эффект, как показано ниже: 

5,11 Раздел Скорость Модификация 

В главном интерфейсе редактирования файла, нажмите кнопка для ввода выбора интерфейса строчки, а 

показано на рисунке: 

Нажмите Пошаговое клавишу или для перемещения курсора вперед и назад Продолжить к 

Отправная точка изменения скорости шитья, и нажмите ключ, знак с красным курсором; 

нажмите одностадийные или клавишу для перемещения курсора вперед и назад, чтобы окончательные Продолжить 

Положение изменения скорости снова, и нажмите ключ, чтобы войти в команду Изменить настройки 

интерфейс, как показано на рисунке: 
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Нажмите клавиши, чтобы выбрать требуемое соотношение скорости, а фон становится желтым. Нажмите 

 ключ к полной модификации. 

Он вернется в интерфейс выбора строчки автоматически, и вы можете продолжать редактировать или 

щелчок кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в основной интерфейс редактирования файла. 

Скорость Раздел модификация не изменит графику, и вы можете увидеть обработку 

скорость соответствующей точки в положении «SPEED» в интерфейсе выбора строчки. 

5,12 Общая Offset 

В файле редактирования основной интерфейс, нажмите ключ для ввода графика смещения интерфейса, как и 

показано на рисунке: 

Нажмите клавиши направления для перемещения курсора в исходное положение, в котором он должен 

изменить, и нажмите ключ к полной модификации. 
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Он вернется в интерфейс выбора строчки автоматически, и вы можете продолжать редактировать или 

щелчок кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в основной интерфейс редактирования файла. 

В графе смещения интерфейса, установить смещение для «X: Y 0,0: 9,0» и контрастность эффекта перед 

и после модификации заключается в следующем: 

5.13 вторичного происхождения Модификация 

В главном интерфейсе редактирования файла, нажмите Кнопка, если нет вторичного происхождения в 

графический, он подскажет! «Нет вторичного происхождения не найдено, пожалуйста, вернуть» напрямую, если да, то это будет 

войти в интерфейс Modify вторичного происхождения (смещение точки), как показано на рисунке: 

Нажмите клавиши направления для перемещения курсора в исходное положение, в котором он должен 

изменить, и нажмите ключ к полной модификации. 

Он вернется в интерфейс выбора строчки автоматически, и вы можете продолжать редактировать или 

щелчок кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в основной интерфейс редактирования файла. 

Вторичное происхождение (смещение точки) существует только в пустой секции смещения между 

графика подключение абсолютного происхождение и точка первого запуска шитья. обратитесь к «Collect 

Изменение вторичного 

происхождения 
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Файл «-». Добавить функциональный код «часть для вторичного происхождения добавления Он используется для возврата 

вторичное происхождение и нет необходимости возвращаться к абсолютным началу координат после обработки файла. 

Вторичная модификация происхождения влияет на смещение пустой секции только, и не будет влиять 

другие швейные области. Случаи, до и после модификации, как показано ниже 

5,14 Раздел Модификация 

модификация Раздел может изменить раздел выбранного стежка трассировать линии, такие как 

пустая посылка, прямые, круглые, кривой, несколько шитья и т.д. 

В главном интерфейсе редактирования файла, нажмите кнопка для ввода выбора интерфейса строчки, а 

показано на рисунке: 

Нажмите Пошаговое клавишу или для перемещения курсора вперед и назад Продолжить к 

Отправная точка изменения скорости шитья, и нажмите ключ, знак с красным курсором; 

нажмите одностадийные или клавишу для перемещения курсора вперед и назад, чтобы окончательные Продолжить 

Положение изменения скорости снова, и нажмите ключ, чтобы войти в команду Изменить настройки 

интерфейс, как показано на рисунке: 
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Нажмите кнопки для выбора строчки пути, необходимого для изменения разделов и фон 

становится желтым, выбрать стежок для использования; Нажмите ключ, чтобы войти в соответствующий 

интерфейс. Если вы выбираете , , это будет сделано непосредственно, если вы выбираете , ,

, он войдет в интерфейс графика сбора, если Вы выбираете , Он будет ввести несколько 

шила интерфейс настройки. 

Он вернется в интерфейс выбора строчки после изменения автоматически, и вы можете 

продолжить редактирование или нажмите кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться к редактировать файл магистральный 

интерфейс. 
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Настройки пользователя Глава VI 

Настройки пользователей в основном, что при использовании, в соответствии с их требованиями к обработке, пользователей 

настроить параметры для удовлетворения удобных требований к обработке и улучшить обработку 

эффективность. 

6.1 Пользователь Настройки интерфейса 

В главном интерфейсе меню нажмите Кнопка для входа в интерфейс настройки пользователя; 

Есть две страницы пользователем настройки полностью, как показано на рисунке: 

Параметры декларации классификации: 

Игла Начальная 

скорость 

Установка рамы 
Скорость 

увеличения 

Способ 

кормления 

Разорванные Нити 

обнаружения 

Обрезка Настройка 

Другие настройки 
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Авто обработка: Настройка параметров, необходимых автоматической обработки. 

Needle Начиная Скорость: Установите скорость первых нескольких игл перед запуском. 

Скорость Param: Установить скорость бега шпинделя и XY оси. 

Рамка Установка: Установить соответствующие параметры пластины давления. 

Обмотка Установка: Установка параметров обмотки работы. 

Скорость Увеличение: Установка скорости обработки доли шпинделя в указанном разделе 

в коллекции файлов. 

Сброс Установка: Установите параметры, связанные с происхождением. 

Пауза Установка: Установите параметры, используемые в режиме паузы. 

. Stat: установите соответствующие параметры статистической обработки. 

Способ кормления: Установить соответствующие параметры, необходимые подкормки. 

Обнаружение поврежденных Тем: набор связанных параметров обнаружения неисправных нитей. 

Обрезка Установка: Установить связанные параметры обрезки. 

Counting Установка: Установить соответствующие параметры исходных условий статистики. 

Init питание: Набор параметров, необходимых при инициализации в машинной электризации. 

Другие настройки: Установите параметры, связанные с обработкой циркуляции и отображения интерфейса. 

Возьмите Auto Processing, например, интерфейсы являются следующими: 
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6.2 Параметры пользователя Параметры Введение 

Пара 

мерит 

г Клас 

sific

ция 

Имя параметра сфера 

Значение по 

умолчанию 

Параметр Значение и примечание 

Авто 

Proc 

essin г 

Сетти 

нг 

Вздымание после работы Конца Да / нет НЕТ 

Постоянный режим скорости 

Главная ось 

/ Feedin

г 

питающий (Фиксированный) 

Обрезка после работы Конца Да / нет да 

К Pos. После работы Конец 

Оригинал 

Pos./Sew 

Позиция 

Шить Поз. 

«Происхождение» происхождение абсолютных 

координат; 

«Вторичное происхождение» является вторичным 

происхождением (смещение точки) добавления к файлу 

После Sew ослабив Да / нет НЕТ 

(Fixed) Всегда ли потери нити в шитье 

пустого офсета 

Вспомогательные Pos. Для 

обработки 

Да / нет НЕТ 

Начало Темы Repeat Закрыть / 1/2 близко 

«1», «2» среднее в начале шитья, шить первую 

позицию иглы повторно на один или два раза, а затем 

пришить следующую позицию иглы. «Выкл» не повтор 

шитья. 

Темы для разрыхления От 0 до 255 0 

Nee 

DLE 

Start 

ИНГ 

Шпее 

d 

Скорость первого стежка 100-3000 300 (Настройка по запросу) Ускорение от стационарного до 

максимальной скорости шитья, которые можно разделить на 5 

стадий процесса ускорения в наибольшей степени. Повышение 

скорости слишком быстро, может привести к стежкам первых 

нескольких игл становится меньше. 

Скорость второго стежка 100-3000 600 

Скорость третьего стежка 100-3000 1000 

Скорость Четвертой стежка 100-3000 1600 

Скорость Пятой стежки 100-3000 2000 

Нормальный / Медленный нормаль 

Медленно: Это означает, что постоянный увеличивается, 

описанная выше настройка ускорения является недействительной 

Шпее д 

Сетти 

нг 

Max_Speed Майна (оборотов в 

минуту) 

100-3000 2800 

Ограничение максимальной скорости поворота рабочего 

блока обработки основного интерфейса. 

Пространство скорость 

перемещения (мм / мин) 

От 100 до 50000 15000 Скорость движения прижимной рамы в 

пустой раздел отправки во время нормального 
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швейное время 

Inching Скорость (мм / мин) 100-20000 5000 

Preview Стич скорость движения прижимной 

рамы при сборе или изменении файла 

Образец Скорость 1 100-20000 500 

При перемещении кадра вручную или сбор файла, 

скорость, соответствующая 

значок из восьми клавиш направления. 

Образец Скорость 2 100-20000 1200 

Скорость, соответствующая значок 

из восьми клавиш направления. 

Образец Скорость 13 100-20000 2600 

Скорость, соответствующая значок 

из восьми клавиш направления. 

Гладкая Кормление режим 

Switchover / 

Гладкость / 

Normal 

нормаль 

Сохранение текущей скорости Да / нет да (Фиксированный) 

От 

меня 

Setti 

нг 

Запрещать Шитье Когда 

Uplifted 

Да / нет да 

Педаль Последовательность операций 

Normal / 

Special 

нормаль 

Педаль Тарелка 

Последовательность операций 

1ST / 2ST / 3S

T ... 

2ST 

Педальный переключатель для различных механических 

конструкций (с самоблокировкой / без самоблокировки и т.д.), 

с различными способами работы. 

Резерв 1 прижимная пластина 

1ST / 2ST / 3S

T 

1ST 

Резерв 2 прижимная пластина 

1ST / 2ST / 3S

T 

1ST 

Задержка в одной педали От 0,1 до 12 0.6 

Игнорируется для поднятия рамы 

От 0 до 255 0 

Победа 

динг 

Сетти 

нг 

Работа Winder 

Разрешить / 

Запретить 

Отключить 

Набор обработки вспомогательный интерфейс 

по умолчанию состояние 

Разрешить: разрешать Разрешить: разрешать 

Скорость намотки (оборотов в минуту) 100-3000 1200 

Скорость намотки Набор обработки вспомогательный 

интерфейс по умолчанию 

Сроки намоточного 1 ~ 63000 70 

Набор обработки вспомогательного времени интерфейса 

намотки от начала до автоматической остановки 

Шпее 

д 

Mag

nific

Высокоскоростное увеличение (%) 

1-100 100 

Скорость, соответствующая значок «H» в сборном 

файловом интерфейсе. 

М-High-Speed 

увеличение (%) 

1-100 90 

Скорость, соответствующая значок «MD2» в сборном 

интерфейсе файла. Если скорость вращения шпинделя 
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ция 

Сетти 

нг 

2800, будет 2800 * 90% = 2520 

Средняя скорость 

увеличения (%) 

1-100 70 

В соответствии с интерфейсом сбора документов «МД1» Скорость Icon.В соответствии с интерфейсом сбора документов «МД1» Скорость Icon.В соответствии с интерфейсом сбора документов «МД1» Скорость Icon.

Скорость, соответствующая значок «МД1» в сборном файловом 

интерфейсе. 

Низкая скорость увеличение (%) 

1-100 60 

Скорость, соответствующая значок «L» в сборном 

файловом интерфейсе. 

ResE т 

Сетти 

нг 

Вниз плиты перед сбросом 

Да / нет да 

Движущиеся Условия для сброса Да / 

Случайные Random (Fixed)? 

Методы сброса XY / X / Y XY 

«XY Одновременно» означает начать возвращаться в 

начало координат одновременно: «X первый» означает ось Х 

возвращается к началу координат 

первый, а затем ось Y возвращается к началу координат. 

Скорость сброса ( мм / мин ) 100-20000 Скорость сброса ( мм / мин ) 100-20000 Скорость сброса ( мм / мин ) 100-20000 Скорость сброса ( мм / мин ) 100-20000 Скорость сброса ( мм / мин ) 100-20000 

От 100 до 8000 

8000 

Paus е 

Setti 

нг 

Обрезка Темы Pause Да / нет да 

«Да» :. Автоматическая обрезка нитей «Нет»: без 

автоматической обрезки ниток 

Игла Позиция в Pause 

до Pos./ 

Вниз Поз. 

Up Pos. 

Пауза двухступенчатых ДВИЖЕНИЙ Да / нет да 

Двухступенчатый движения: нажмите на паузу, а затем 

ослабьте для автоматической обрезки ниток, 

Отложенная Пауза Op. От 0,1 до 12 0.8 

Вздымание пластины в паузе Да / нет да 

Пауза Тип переключателя 

S_locked / 

Nor. 

S_locke

d 

«S_locked» не всплывающий автоматически после нажатия 

переключателя; " обычный " Является ли нажата автоматически переключателя; " обычный " Является ли нажата автоматически переключателя; " обычный " Является ли нажата автоматически переключателя; " обычный " Является ли нажата автоматически 

выскочит.

«Норы.» Является ли поп-автоматически после нажатия 

переключателя. 

Stat. 

Setti 

нг 

Сроки рабочего времени Да / нет да 

Если «да», это позволит время обработки 

Статистика функционирования всегда. является 

недействительным. 

Stati.Clearing в свою очередь, на Да / нет да 

«Да», чтобы очистить все время обработки 

статистической отчетности при электризации. 

Хранение На После 

счетчика 

Да / нет да 

«Да»: когда «статистика начальное значение» достигает 

«общее число», обработка стоп; «Нет»: «начальное 

значение» будет продолжать расти. 

Эффективный Счетчик Да / нет да 
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Met 

корыто 

кормов

ИНГ 

Шитье Толщина Тип Толстые / 1/2 ... толстый Толстые / 1/2 ... толстый 

Light-Толщина материала Толстые / 1/2 ... толстый Толстые / 1/2 ... толстый 

Средняя Толщина материал Толстый / 1/2 ... толстый Средняя Толщина материал Толстый / 1/2 ... толстый 

большегрузная Толщина материала Толстые / 1/2 ... Толстые 

Брок ан 

Thre 

объявления 

Dete 

фикция 

Разорванные Нити обнаружения Да / нет да 

Независимо от того, чтобы включить функцию 

Сломанных Тема обнаружения 

Режущий для разбитого 

Threads 

Да / нет да Автоматическая резка разорванных нитей 

Игнорирование нити Для 

шитья 

1-255 3 

Без сломанной нити обнаружения для первого 

заданного числа потоков 

Проверьте темы 

нарушенного 

1-255 2 

Для подтверждения сломанных тема, после обнаружения 

заданного количества потоков непрерывно 

Задержка при разбивании 

Темы 

0.01-255.00 0,20 

Время задержки настройки, а затем осуществлять 

сломанные потоки обработки после подтверждения 

сломанных тема 

Обрезка 

мина 

Сетти 

нг 

Скорость Обрезка (оборотов в минуту) 10-2000 260 

Запуск Задержка подрезки 0.01-6.55 0,12 

Продолжительность Drawing 

Threads 

0.01-6.55 0,12 

Рисование Темы Отсрочка 

(s) 

0.01-6.55 0,12 

Задержка для разрыхления 

Темы 

0.01-6.55 0,00 

Если стима Нитка После 

шитья 

Да / нет да 

Если Откройте Wiper Да / нет да 

резерв Да / нет да 

Кулоновская 

nting 

Сетти 

нг 

Stat. Выемка в свою очередь, на Да / нет да 

Следует ли проводить нулевой клиринг 

«Первоначальный Len бобины Тема» в проводке 

странице статистики при электризации 

Стоп После Reaches 

счетчик 

Да / нет да 

Независимо от того, чтобы остановить обработку, когда 

«Initial Len бобины тему» равно «Total Len» 

Эффективная установка 

счетчика 

Да / нет НЕТ 

«Да», позволит бобины нить статистическую 

функцию всегда «Нет», чтобы контролировать 

шпульку 

статистическая функция от 

Init Иглы к UP Pos. Init Иглы к UP Pos. Да / нет да 
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Сточник 

на 

Сетти 

нг 

Сброс при включении питания Да / нет НЕТ 

резерв Да / нет да ? 

резерв Да / нет да ? 

Othe г 

Setti 

NGS 

Если Auto.Alarms Да / нет НЕТ 

Если Circular обработка Да / нет да 

Независимо от того, чтобы включить обработку циркуляции в 

тот же файл 

Scr.Saver Время ON / OFF ON (Неиспользуемый) 

Тип экрана 1/2/3/4/5 5 (Неиспользуемый) 

ScreenSavers 0 0 (Неиспользуемый) 

Круговой Время работы (M) 1-1440 1440 

Общее время обработки обращения, обработки 

остановки циркуляции, когда тайм-аут 

Круговая работы Gap (S) 0-20 3 

Интервал от обработки закончить до начала следующей 

обработки 

Графическое изображение 

Все / Коммо

N 

все 

Установите режим отображения по умолчанию файла 

предварительного просмотра в обработке основного 

интерфейса Полного Рисунке: масштаб отображение в лучшей 

форме обработки файлов в пропорции: фактическая часть 

файла в области обработки 

WorkEnd Pos 

Происхождение / Righ

т / Start Sew / 

Default 

происхождения 

Возврат к нулю: точки, обе координаты XY равны 

нулю справа: крайняя правая сторона рамки 

обработки 

Шитье начальная позиция: первая швейная точка 

обрабатываемого файла 
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Глава VII Вспомогательные операции 

Вспомогательная работа в основном состоит Объединить Файл испытаний для внешних устройств 

оборудования, управления пользователями, Обновление системы и т.д. 

7.1 Вспомогательные работы интерфейса 

В главном интерфейсе меню нажмите кнопку, чтобы ввести вспомогательную операцию 

интерфейс, как показано на рисунке: 

Функции клавиш вводятся следующим образом: 

Объединить Файл: Объединяет несколько (до 8) файлов в один файл для обработки. 

. Exp Param: экспорт всех параметров системы, чтобы сохранить в U диска. 

Выход теста: проверяет, является ли это нормальный выход управления. 

Блокировка Установки: устанавливает пароль для управления, ограничение использования времени, экспорт пароль и т.д. 

Дата Установка: устанавливает системное время. 

Входной тест: проверяет, является ли это нормальный входной контроль. 

Информация о версии:. Отображает информацию о версии системы. 

System Update: используется для обновления встроенного программного обеспечения версии системы. 

Шпиндель Тест: используется для проверки шпинделя работы Части версий не поддерживает его .. 

Входной тест 

Шпиндель Тест 

Объединить файл 
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7.2 Объединить файл 

При обработке файла, если вам нужно объединить несколько графических объектов в одном графике для обработки, 

Вы можете сделать это с помощью следующих операций. Комбинация может быть проведена до восьми 

Выбранные файлы. 

В интерфейсе вспомогательной операции, нажмите Кнопка для ввода объединить файл 

интерфейс, как показано на рисунке: 

Выберите файлы, необходимые для объединения справа, после щелчка, чтобы выбрать, выбранные файлы 

будет добавляться слева, и тот же файл может быть выбран во много раз для комбинирования. Связанный 

функциональные спецификации следующим образом: 

: Нажмите на имя файла на левой стороне, то текст будет красным, нажмите на этот значок будет 

удалить выбранный файл. 

Выберите имя файла на левой стороне, нажмите на этот значок, чтобы ввести «Offset Setting» 

интерфейс, выбранный файл можно комбинировать после полного смещения. 

Нажмите на эту иконку, чтобы войти в интерфейс «Edit Menu», файл композиции слева 

сторона может быть обработка просмотров. 

Нажмите на эту иконку, она попросит задать имя файла для сохранения состава файла на левом 

сторона. 
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7.3 Экспорт параметров 

Он используется для экспорта всех заданных параметров системы на диск U в качестве резервной копии, это может быть 

импортирован в использовании из интерфейса «Ex-Factory» Параметры главного меню интерфейса. Это 

предложил параметры экспорта системы на диск U для резервного копирования в использовании в первый раз. 

Влияние параметров файла, экспортируемый из машины лучше всего подходит для одной и той же машины; 

Из-за нюансы машины, если она используется для другой машины той же модели, это может быть 

используется, но не может быть в состоянии достичь наилучшего эффекта работы. Не следует смешивать параметры 

различные модели. 

Подробные инструкции по параметрам экспорта являются следующими: 

а) Вставьте U диск; а) Вставьте U диск; 

б) Введите «Aided Design» интерфейс, нажмите кнопку «Экспорт параметров» б) Введите «Aided Design» интерфейс, нажмите кнопку «Экспорт параметров» 

с) В всплывающем диалоговом окне «Machine Type», введите номер как имя файла с) В всплывающем диалоговом окне «Machine Type», введите номер как имя файла 

экспортируемые параметры, нажмите кнопку «OK» 

г) Подождите несколько секунд, пока всплывающие подсказки «Параметры экспорта успешно, г) Подождите несколько секунд, пока всплывающие подсказки «Параметры экспорта успешно, 

пожалуйста, вернуть «нажмите кнопку» Выход». Это означает, что параметры успешно экспортированы, 

и файл параметров .XHP будет создан в корневом каталоге диска U. После этого 

Вы можете удалить диск U. 

Примечание: пожалуйста, не удаляйте диск U во время подсказки появляются после нажатия на 

«Экспорт параметры»! В противном случае это может привести к повреждению файла на диске U. 

7.4 Выход Обнаружение 

Он используется для проверки, является ли нормальным выходом управление. 

В интерфейсе вспомогательной операции, нажмите Кнопка для ввода теста выходного 

интерфейс, как показано на рисунке: 
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Проверьте соответствующий контроль выходного сигнала в соответствии с необходимостью. 

Для вывода обрезки нити, потянув нити, теряя резьбу электромагнитный клапан, 

нажмите один раз, устройство электромагнитного клапана переключения один раз, и длительное нажатие, чтобы включить его 

всегда. Слишком долгое время длительной печати может привести к теплу повреждения электромагнитного клапана. 

Для вывода прижимной рамы и лапки, нажмите на него один раз для перемещения цилиндра 

один раз, и нажмите на него еще раз, чтобы вернуться в исходное состояние. 

Для OUT1 и OUT2 ... функции в зависимости от нагрузки конкретного оборудования, часть 

выхода не используется. 

Если при нажатии на , значок станет , что означает, что она находится в 

общий тест выход, и иконка будет возвращать статус после того, как возникали и развивались испытания. 

7.5 Входные данные Обнаружение 

Он используется для обнаружения того, является ли нормальная внешней входной цепь .. 

В интерфейсе вспомогательной операции, нажмите Кнопка для ввода теста ввода 

интерфейс, как показано на рисунке: 



 Спарк автоматическая швейная система управления Руководство

Инструкция по Xing Huo Автоматическая система управления Шитье 

70 

Вы можете вызвать соответствующий датчик вручную, чтобы проверить, меняется ли состояние входного сигнала, в 

для того, чтобы обнаружить ли часть цепи является нормальной. 

7.6 Блокировка настройки машины 

В интерфейсе вспомогательной операции, нажмите Кнопка и введите супер 

пароль (в отличие от обычного пароля) для входа в интерфейс настройки блокировки машины, так как 

показано на рисунке: 

Этот интерфейс используется для набора ли выполнять блокировку машины синхронизации, блокировка управления 

машинный пароль и другие связанные с ними операции. Ограниченное время использования, такие как рассрочка платежа 

функция может быть реализована. 

Если ограничение использования устанавливаются для оборудования, при достижении установленного значения времени, обработка 

Основной интерфейс появится диалоговое окно с запросом на ввод пароля конкретной разблокировки 

снять блокировку. При нажатии на «Удалить Limit» также может быть использован для разблокировки заранее. Если 

ограничение использования не установлен, то не будет никакого ответа при нажатии на «Remove Limit». 

Блокировка Установка 

машины 

Управление 

Установка пароля 

Использование Limit Setting 
Просмотр 

пароля 

Экспорт пароля Удалить Limit 

оборудование 

Номер 

Exi т 
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Примечание: эта функция ограничена только для производителей, а не для клиентов неверны. 

использование этой функции может привести к блокировке машины. 

7.7 Настройки даты 

Он используется для установки системного времени отображается в верхнем правом углу экрана, например, 

год, месяц, день, час и минута. 

Супер пароль необходим для входа. 

7.8 Информация о версии 

Он отображает системную соответствующую информацию, включая имя электронного управления, системы 

версия, версия драйвера и т.д. информация Интерфейс системы выглядит следующим образом. 

7.9 Обновление системы 

В интерфейсе вспомогательной операции, нажмите Кнопка для ввода обновления системы 

интерфейс, как показано на рисунке: 
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«V.H008.035»: «V.H008» означает номер основной версии, без изменений после обновления; 

«035» является номером ветви версия, которая может быть изменена путем модификации с выше или ниже 

версия. 

Обновление шагов к системе на рисунке являются следующие: 

1) Приобретите соответствующий файл обновления от поставщиков, файл с именем TZD_H008.TFL 1) Приобретите соответствующий файл обновления от поставщиков, файл с именем TZD_H008.TFL 

(Имя файла отличается для различного основного номера версии), поместите его под корнем 

каталог U диска 

2) Поставлен U диск, введите страницу «Обновление системы» 2) Поставлен U диск, введите страницу «Обновление системы» 

3) Нажмите кнопку «OK». Prompt «обновление системы?» Всплывает и нажмите кнопку «OK» 3) Нажмите кнопку «OK». Prompt «обновление системы?» Всплывает и нажмите кнопку «OK» 

4) Подскажите «Обновление, пожалуйста, не питание» выскочит. На данный момент, убедитесь, 4) Подскажите «Обновление, пожалуйста, не питание» выскочит. На данный момент, убедитесь, 4) Подскажите «Обновление, пожалуйста, не питание» выскочит. На данный момент, убедитесь, 

не выключением питания, в противном случае вам, возможно, придется вернуться на завод, чтобы решить. 

5) Подождите около 1 минуты, то система перезагрузится, зуммер подает один звуковой сигнал, который 5) Подождите около 1 минуты, то система перезагрузится, зуммер подает один звуковой сигнал, который 

предполагает обновление было успешным. Или предложит другое сообщение об ошибке и выйти из 

автоматическое обновление. 

Введения в соответствующие сообщения об ошибках: 

1. «Нет функции обновления» 

Причина: это означает, что вы не вставить U диска или повреждение диска U. 

Решение: вставка U диск или диск U Заново вставьте или замените U диск. 

2. «Ошибка файла» 

Причина: это означает, что файл обновления имени TZD_H008.TFL не может быть найден под корень 

каталог диска U или файл обновление не подходит для этой системы или ошибок данных файла. 

Решение: Повторно вставьте U диск или поместить нужный файл обновления в корневой каталог. 
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Глава VIII Экс-заводские параметры 

параметры Ex-Factory используются для импорта файла параметров резервного копирования системы с U диска в 

объем памяти, и вы можете выбрать один из параметров в памяти для использования в качестве 

параметр системы на самом деле. 

В главном интерфейсе меню нажмите клавишу, чтобы ввести параметр фабричный 

интерфейс настройки, как показано на рисунке. 

Интерфейс будет отображать файлы параметры, которые были сохранены в системе, нажмите на 

имя файла, чтобы сделать его, чтобы стать красным, а затем нажмите ; Он появится наконечник «сохраненный файл, 

выход! «, что означает, что выбранные параметры были эффективными. Заданные значения и другие 

скрытые параметры в «User Parameters», «Механические параметры» могут быть изменены 

этот параметр файл. 

щелчок и ввести правильный пароль в диалоговом окне всплывающей, чтобы удалить 

Выбранный файл параметров 

диск Вставьте U и нажмите чтобы войти в интерфейс диска файл U, как показано на рисунке 
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Система будет список файлов с суффиксом .XHY и папок в корневой директории, папки 

отображается с суффиксом .dir. Он поддерживает работу многоступенчатые папки. 

Выберите имя файла параметр, необходимый для импорта машины (ограничивается подпорки экспортируемого 

на машине до), нажмите , и этот файл будет скопирован в пространство памяти. И 

выберите файл снова, и нажмите чтобы параметры вступили в силу. 

Примечание: файлы параметры различны для разных устройств и тот же тип оборудования может. 

также имеет различную конфигурацию, оптимальный параметр франко-завод из-за нюансы механического 

структура. Поэтому предлагается на экспорт бывших заводских параметров для каждого набора машины 

ссылаясь на «Auxiliary Setting» «Экспорт параметров» после покупки машины, и сохранить в качестве 

другое имя файла в режиме ожидания. 
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Приложение I: Описание и решение 

информация Советы 

1 , «Кадр вверх» 1 , «Кадр вверх» 1 , «Кадр вверх» 

Причина: она обнаружена коробка Прижимная не положил перед сбросом, обработки, сбора 

файл, и модифицирующий файл 

Решение: нажмите положить его вниз. 

2 , "Please Reset!" 2 , "Please Reset!" 2 , "Please Reset!" 

Решение: нажмите ,

3 , «Ошибка Экстерной Link» 3 , «Ошибка Экстерной Link» 3 , «Ошибка Экстерной Link» 

Reason :. неисправность машины пластины головки 

б. Головка машины пластины интерфейс свободно 

Решение :. Повторный запуск машины 

б. Выключите и снова вставьте головку машины пластины интерфейс 

4 , "Prompt: Использование Up Line" 4 , "Prompt: Использование Up Line" 4 , "Prompt: Использование Up Line" 

Причина: бобины нити, необходимые предварительной обработки файла больше, чем остальные бобины 

нити (общая длина в обработке статистики интерфейса - начальная длина бобин нитей) 

Решение :. A Используйте нижние нити, статистические функции, заменить нижние нити и 

изменить информацию о соответствующей длине; 

б. Если вы не используете нить шпульки статистической функции, вы можете нажать кнопку в 

закрыть нижние нити, статистические функции, см. Раздел 2.2.5 и настройки пользователя 

раздел. 

5 , «Подсказка: Полное Counting» 5 , «Подсказка: Полное Counting» 5 , «Подсказка: Полное Counting» 

Причина: в статистической обработке интерфейса, когда «Статистика» Начальное значение увеличивается быть 
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равно «Общее количество» 

Решение: а если вы используете обработку функции статистики, изменение «Статистика Начальное значение» или «Total. 

Номер «чтобы» Статистика Начальное значение „меньше, чем“ Общее количество». 

б. Если вы не используете функцию обработки статистики, вы можете нажать кнопку закрыть 

обработки статистики функционируют непосредственно, см. Раздел 2.2.5 и Настройки пользователя раздела. 

6 , «Подсказка: Нет U-Disk обнаружен» 6 , «Подсказка: Нет U-Disk обнаружен» 6 , «Подсказка: Нет U-Disk обнаружен» 

Причина: U диск не вставлен или U диск поврежден 

Решение: вставка / Заново вставьте U диск или использовать исправный диск U 

7 , «Подсказка: Нормально для хранения файлов, выйти?» 7 , «Подсказка: Нормально для хранения файлов, выйти?» 7 , «Подсказка: Нормально для хранения файлов, выйти?» 

Причина: при копировании файлов с U диска в память, возникает ошибка, например, U диск был 

вытащил 

Решение: когда U диск передачи, пожалуйста, не вытащить U диск 

8 , «Подсказка: Файл будет удален по ошибке» 8 , «Подсказка: Файл будет удален по ошибке» 8 , «Подсказка: Файл будет удален по ошибке» 

Причина: при копировании файлов из памяти на диск U, то возникает ошибка, например, U диск не 

вставлен или У диска поврежден 

Решение: вставка U диск или заменить исправный диск U 

9 , «Подсказка: Из диапазона, пожалуйста Restting» 9 , «Подсказка: Из диапазона, пожалуйста Restting» 9 , «Подсказка: Из диапазона, пожалуйста Restting» 

Причина :. A Длина и ширина размер файла обработки слишком велика за пределы объема 

обработка 

б. Хотя длина и размер по ширине обработки файла не превышает 

объем обработки, абсолютные координаты превышают объем обработки (Для 

Например, импортировано из машины с большим диапазоном обработки первым, файлы 

записываются в абсолютных координатах, а затем экспортируется в машину с небольшим 

Диапазон обработки) 

Решение :. Уменьшение размерности обработки файлов 

б. Используйте файл обработки, генерируемый верхним компьютерное программное обеспечение непосредственно на импорт. 
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Смотрите раздел 2.2.4. 

10 , «Подскажите: Ошибки на Offset!» 10 , «Подскажите: Ошибки на Offset!» 10 , «Подскажите: Ошибки на Offset!» 

Причина: при входе на страницу Base Settings, установлено, что базовая координата превышает 

Объем переработки 

Решение: уменьшить размер обработки файла, используйте файл обработки, генерируемый верхней 

компьютерная программа непосредственно, 

11 , «Подсказка: No Limit Signal ! " 11 , «Подсказка: No Limit Signal ! " 11 , «Подсказка: No Limit Signal ! " 11 , «Подсказка: No Limit Signal ! " 11 , «Подсказка: No Limit Signal ! " 

. Причина: а X, Y ошибка направления вращения двигателя; 

. B X, Y неисправность датчика положения двигателя; 

с. нагрузка X, Y направление двигателя слишком тяжелы, чтобы двигаться 

. Решение: войти в интерфейс вручную перемещать рамку, чтобы проверить вращение XY двигателя; 

б. ввести «Входной Тест» интерфейс, положение триггера входного сигнала вручную проверки 

может ли он быть обнаружен 

с. сила, потяните рамку вручную, чтобы проверить, не слишком ли велик или застрял груз. 

12 , «Подсказка: Ошибка Servo ! " 12 , «Подсказка: Ошибка Servo ! " 12 , «Подсказка: Ошибка Servo ! " 12 , «Подсказка: Ошибка Servo ! " 12 , «Подсказка: Ошибка Servo ! " 

Причина :. А множество оборотов шпинделя слишком быстро, что не может адаптироваться к текущим обработки файлов. 

б. операция перегрузки системы приводит к тревоге из-за шпиндель прихвата или нитей 

обмотка. 

Решение: а если скорость шитья используются в первый раз, попробуйте снизить скорость вращения шпинделя. 

обработка 

б., если это происходит иногда во время нормальной работы, пожалуйста, проверьте 

механическое состояние, чтобы устранить те факторы, которые могут вызвать перегрузку системы 

работает 

13. «Подсказка: направление вращения шпинделя Ошибка!» 

Причина: ошибка направления вращения шпинделя 

Решение: используйте параметр модифицировать их для коррекции шпинделя направления движения 
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Приложение II: Введение в Quick Start 

(1) Запустить машину (1) Запустить машину 

После установки оборудования, штепселя. Rotate или нажмите кнопку питания, включите машину. 

После показа логотипа, он войдет в главный интерфейс обработки, как описано в разделе 

2.2.1. Если требуется, чтобы смотаться шпульку нити, обратитесь к разделу 2.2.2. 

(2) Установить обработку файлов (2) Установить обработку файлов 

Скопируйте обработку файлов в .HLW (или .FLW) формат, сгенерированные PC редактирования швейного 

программное обеспечение на диск U, U диск вставить в интерфейс USB оборудования; обработка в 

Основной интерфейс, нажмите - > - > чтобы ввести "U Disk File" 

интерфейс, нажмите имена файлов, подлежащую обработке, чтобы сделать их, чтобы стать красными, а затем нажмите 

скопировать в память. Нажмите - > чтобы вернуться к обработке магистрали 

интерфейс. Выберите файлы, которые будут обрабатываться на левой стороне, шаблон обработки будет 

просмотров в центральной части интерфейса. 

Если вы используете функцию «File Collection» для создания файла обработки в главе 4. 

(3) Помещенный в шаблоне (3) Помещенный в шаблоне 

Положите ткань перерабатывают в добытой шаблон, нажмите , нажмите еще раз 

сделать прижимную рамку в восходящем состоянии. Положите шаблон под прижимной рамкой, нажмите 

сделать прижимную раму, чтобы уменьшить и нажмите шаблон 

(4) Выравнивание по базе (4) Выравнивание по базе 

См Раздел 2.2.4 

(5) обработка Start (5) обработка Start 

При обработке основного интерфейса, нажмите на кнопку пуска, и машина начинает обработку 

автоматически в соответствии с чертежом. После обработки, он возвращается к сбросу 

происхождения или иное заданное значение автоматически. 

Примечание: 
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1. Если это не обработка в первый раз (был скопирован в память для выравнивания в основании, 

и использовать функцию автоматического распознавания шаблонов), есть только два шага: положить в 

шаблон -> обработка начала 

2. Если есть другая информация проворной смотрите в Приложении I. 

3. В случае повторной обработки после обработки, нажмите другую кнопку после того, как только 

завершения обработки и введите настройки интерфейса, чтобы отменить параметр 

Обработка циркуляции. 




