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Перед началом шитья сначала протестируйте 
рисунок, выполнив шаги с a по e, и 
проверьте, может ли эта строчка 
использоваться с этой функцией. Перед 
началом шитья отметьте конечную точку.

a Включите машину.

b Нажмите вкладку "Основная строчка" или 
"Символьная/декоративная строчка" на 
экране основных строчек.

c Начните шитье и остановите машину, 
когда требуемая конечная точка шитья 
окажется в пределах диапазона касания 
сенсорного пера.

d Нажмите кнопку .

→ Открывается экран сенсорных функций.

e Нажмите кнопку .

→ Открывается экран настройки конечной точки 
шитья.

Использование сенсорного пера для указания 
конечной точки шитья 
(Версия 1.05 или более поздняя)

Способы указания конечной точки шитья сенсорным пером отличаются от 
описанных в Руководстве пользователя. См. следующее.
Рекомендуется хранить данное руководство с Руководством пользователя.

Примечание
• Чтобы точно указать место, дважды коснитесь сенсорным пером конечной точки. Обязательно 

касайтесь одной и той же точки.
• Перед началом шитья отметьте конечную точку.

Примечание
• Если точка опускания иглы задается 

сенсорным пером в пределах 70 мм от 
конечной точки шитья, машине не 
требуется второе касание. После 
завершения шага f перейдите к шагу 
j. Тем не менее, фактическая конечная 
точка шитья может несколько 
отличаться от заданной.
Чтобы задать ее точно, остановите 
машину на расстоянии более 70 мм от 
конечной точки шитья перед тем, как 
задать ее в первый раз.

Напоминание
• Если точка опускания иглы 

располагается больше чем в 100 мм от 
выбранной точки окончания шитья, 
заданной сенсорным пером, более 
точное положение можно задать при 
втором касании данной точки.

Примечание

• Если кнопка  недоступна, это 

значит, что для выбранного рисунка 
строчки нельзя указать конечную точку 
шитья. Выберите другой рисунок 
строчки.
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f Сенсорным пером коснитесь точки, 
которую нужно определить как конечную 
точку шитья.

→ Отображается расстояние от текущего 
положения иглы до точки касания.

a Отображается информация о том, сколько раз 
необходимо коснуться конечной точки шитья, 
один раз или дважды.

b Нажмите эту кнопку, чтобы стереть указанную 
конечную точку шитья.

c Нажмите эту кнопку, чтобы определить, 
должно ли шитье заканчиваться полным 
рисунком.

→ Подробнее см. раздел “Кнопка режима задания 
конца строчки” на странице 3.

d Нажмите эту кнопку, чтобы начать шитье в 
начале рисунка.

e Нажмите эту кнопку, чтобы остановить 
указание настройки при помощи сенсорного 
пера.

f Нажмите эту кнопку, если шитье выполняется 
на то же расстояние, что и в предыдущий раз, 
чтобы вызвать предыдущую настройку.

→ Подробнее см. раздел “Повторное 
использование предыдущей настройки” на 
странице 4.

Коснитесь один раз Коснитесь дважды

b

e

c

a

d

f

Примечание
• Отображаемое расстояние не равно 

длине прямой линии, соединяющей 
текущую позицию иглы и точку касания 
сенсорным пером. Это расстояние до 
точки пересечения линии шитья и 
перпендикуляра от точки касания.

a Отображаемое расстояние

• В случае касания области вне диапазона 
касания сенсорного пера отображается 
следующее сообщение об ошибке. 

Нажмите кнопку  и коснитесь точки 
в диапазоне касания сенсорного пера.

• При шитье с использованием данной 
настройки обязательно слегка 
придерживайте ткань и подавайте ее 
прямо.

• При использовании сенсорного пера для 
задания конечной точки шитья 
обязательно держите перо так же, как 
при калибровке. В противном случае 
конечная точка может отличаться от 
заданной вами.

• Чтобы достичь наилучших результатов, 
выполните пробную строчку на том же 
материале и с тем же рисунком, что и в 
фактическом проекте.
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Кнопка режима задания конца строчки

g Нажмите кнопку  и продолжайте 
шить.

* Настройку можно также применить путем 
долгого касания сенсорным пером области 
регулировки.

→ Когда указана конечная точка шитья, в левом 
верхнем углу экрана отображается значок .

→ Машина автоматически останавливается в тот 
момент, когда игла находится в материале, 
примерно на половине расстояния от указанной 
конечной точки шитья, после чего открывается 
экран настройки конечной точки шитья.

h Сенсорным пером снова коснитесь точки, 
которую нужно определить как конечную 
точку шитья.

→ Отображается расстояние от текущего 
положения иглы до точки касания.

i Нажмите кнопку , чтобы применить 
настройку конечной точки шитья.

* Настройку можно также применить путем 
долгого касания сенсорным пером области 
регулировки.

j Снова начните шитье.
* Машина останавливается в указанной конечной 

точке автоматически.

Конец строчки не регулируется. 
Когда достигнута конечная точка, 
процесс шитья сразу 
останавливается, даже если 
рисунок строчки не завершен.
Длина рисунка строчки 
регулируется так, чтобы шитье 
заканчивалось полным рисунком в 
указанной конечной точке.

Примечание
• Кнопка режима задания конца строчки 

недоступна в следующих ситуациях:

- Когда отображается только . 
Настройка конца строчки недоступна 
для выбранной строчки. Отображается 
только один значок.

- Когда кнопка режима задания конца 
строчки отображается серым цветом.

- Если точкой завершения шитья 
выбрана точка, в которой для полного 
завершения рисунка требуется 
регулировка более чем на 20% от 
длины рисунка.

• Чтобы закончить шитье с завершенным 
рисунком, рекомендуется уменьшить его 
размер. Если для шитья выбран длинный 
рисунок, он может оказаться 
незавершенным.

Примечание
• Двойным касанием сенсорным пером 

конечной точки шитья задается точное 
расстояние. Обязательно касайтесь 
одной и той же точки.

• Если место второго касания отличается 
от точки, которой вы коснулись в первый 
раз, отображается следующее 
сообщение об ошибке: Коснитесь 
правильной точки.

• Кнопку режима задания конца строчки 
нельзя использовать для задания 
конечной точки шитья во второй раз.
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■ Повторное использование 
предыдущей настройки
При использовании той же ткани, рисунка и 
расстояния шитья можно снова воспользоваться 
предыдущей настройкой вместо того, чтобы 
каждый раз заново задавать конечную точку 
шитья сенсорным пером.
Чтобы воспользоваться предыдущей 
настройкой, повторите шаги с c до e, затем 

нажмите кнопку  в шаге f вместо того, 

чтобы использовать сенсорное перо.

* Если была нажата кнопка , задавать 

конечную точку шитья во второй раз нет 
необходимости. Перейдите к шагу j, чтобы 
продолжить шитье до тех пор, пока машина 
автоматически не остановится в конечной точке 
шитья.

* Обязательно нажмите кнопку , чтобы 

начать шитье в начале рисунка строчки.

Примечание
• Функция возобновления повторяет лишь 

расстояние шитья, заданное в пределах 
200 мм от точки расположения иглы до 
конечной точки шитья. 
Если вы уже шьете и останавливаете 
машину, чтобы задать конечную точку, 

при нажатии кнопки  для 
повторения предыдущей настройки 
машина лишь повторит расстояние от 
того места, в котором вы остановили 
машину, до конечной точки.
Вы можете изменить конечную точку 

шитья после нажатия кнопки , 
коснувшись новой конечной точки 
сенсорным пером. Тем не менее, для 
наилучших результатов рекомендуется 
пройти весь путь задания конечной точки 
с самого начала.

• Конечную точку шитья нельзя заново 
вызвать в следующих ситуациях. (Кнопка 
отсутствует.)
- После отключения машины.
- После изменения, дополнения или 

удаления рисунка.
- После изменения длины строчки.
- После вертикального смещения 

рисунка.
- При присоединении/отсоединении 

лапки двойной подачи.
- После поднятия/опускания рычага 

положения подачи на лапке двойной 
подачи.

• Чтобы отменить предыдущую настройку, 

нажмите кнопку . Продолжите 

процедуру с шага f.

• Конечную точку шитья можно вызывать 
заново. При этом, при смене условий 
шитья, например, при использовании 
другой ткани, конечную точку шитья 
следует задавать с самого начала.
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