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Информация по программному обеспечению 34.36.52
ПО для BERNINA 580 было актуализировано и усовершенствовано. Но мы укажем только на
те улучшения, которые приносят прямую выгоду пользователям.
1.) Вышивание – меню настройки натяжения нитки
В предыдущей версии ПО меню настройки натяжения нитки отображалось и функционировало не
совсем корректно. В новой версии ПО эта позиция исправлена. Меню настройки натяжения нитки теперь
отображается и работает нормально.
3.) Функционирование кнопки «Пуска-остановки»
По запросам клиентов мы так настроили функцию изменения скорости шитья кнопкой «Пускаостановки», что теперь она увеличивается постепенно, а не как раньше, когда шитье
начиналось сразу с конечной скорости. Пользователи смогут теперь проще размещать ткань в
правильном положении, увеличивая скорость шитья постепенно.
В дополнение: Информация по программному обеспечению 34.25.53 от 30.06.2014
ПО для BERNINA 580 было актуализировано и усовершенствовано. Но мы укажем только на
те улучшения, которые приносят прямую выгоду пользователям.
1). Ручное выполнение пуговичных петель с острой застежкой
Шитье ручных петель с острой застежкой было переработано, а качество острой застежки
усовершенствовано.
2.) Функция безопасности при вышивании двухстержневой иглой
В функции вышивания была усовершенствована функция
безопасности двухстержневой иглы и игольной пластины,
машина останавливается при неверном выборе
двухстержневой иглы или игольной пластины и на экране
появлятся соответственная анимация:

3.) Закрепление
После использования нитевдевателя, после
автоматического обрезания нитки или поднятия лапки
машина автоматически закрепляет нитку.

4.) B 580 имеет 98 новых образцов строчек

6.) Работа в режиме 2 BSR:
Стартовать машину пусковой педалью:
Больше не перемещайте ткань: машина работает дальше с запрограммированной базовой
скоростью до тех пор, пока нажата пусковая педаль.
Стартовать кнопкой пуска/остановки:
Больше не перемещайте ткань: машина работает дальше с запрограммированной базовой
скоростью примерно 7 секунд, а затем останавливается.
BERNINA International AG старается постоянно улучшать и совершенствовать свою
продукцию и опирается при этом на отзывы клиентов и на технический прогресс. Мы просим
извинения за возможные, связанные с этим, неудобства.
С уважением
BERNINA International AG Штекборн

