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Информация по программному обеспечению
Встроенное ПО для машин моделей BERNINA B 530 / 550 QE было обновлено и оптимизировано.
В этом информационном сообщении освещены только наиболее значительные изменения.
Примечание: BERNINA рекомендует всем своим клиентам, работающим с машинами
соответствующего класса, всегда использовать только самое новейшее ПО (последнюю
версию встроенного ПО), поскольку компания все время совершенствует свои программы в
соответствии с пожеланиями клиентов, а также оптимизирует ПО, добавляет новые
функции и устраняет выявленные дефекты, добиваясь обеспечения наивысшего качества
шитья и вышивания на машинах BERNINA.
1. Функциональные усовершенствования
- Шитье – баланс. При использовании функции баланса случалось, что стежки не
корректировались, как требовалось, и машина шила их неправильно. Этот недостаток устранен.
Теперь машина точно выполняет настройки функции баланса..
- Шитье - стежок #1324 Если машина останавливалась с иглой в нижнем положении, а
также если была сделана некоторая дополнительная модификация стежка, он прошивался еще
раз дополнительно. Теперь эта ошибка устранена.

- Программа Creative consultant – обновление контента
Контент программы creative consultant обновлен и увеличен в объеме.
2. Улучшение качества шитья

- Завязывание нитки в режиме BSR 2 В прежней версии встроенного ПО случалось, что в
режиме BSR 2 после завязывания отключалась функция BSR (выключалась контрольная
лампочка на прижимной лапке). Теперь эта ошибка устранена.

3. Технические усовершенствования

- Шитье – Скорость при запуске шитья
Теперь, при запуске шитья кнопкой Start-Stop (запуск-остановка), машина начинает шить на
замедленной скорости и только постепенно ускоряется до заданной скорости.
- Шитье – Положение иглы при запуске машины. Если пользователь опускал иглу очень
быстро, функция калибровки не успевала за движением и могло так случиться, что игла
занимала неправильное положение. Теперь калибровка ускорена и эта ошибка больше не
возникает.
Компания BERNINA International AG намерена и в дальнейшем продолжать оптимизировать и
совершенствовать свою продукцию на основе пожеланий пользователей и с использований новейших
технических решений.
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