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Информация по программному обеспечению версии V 35.19.50
Встроенное ПО для машин моделей BERNINA B 560 / 580 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.
Важно:
В этом ПО есть одно важное усовершенствование: возможность ре-программирования
запускающей программы. Благодаря этому машина всегда гарантированно запускается. В
будущем возвраты машин покупателями по причине того, что они не запускаются, будут
исключены. .
1. Функциональные усовершенствования
Вышивание – неактивная область в режиме редактирования
В режиме редактирования некоторая область на сенсорном экране не реагировала на
прикосновения. В результате было невозможно переместить по экрану образец пальцем или
стилусом Эта проблема устранена.

Вышивание – образцы вышивок от сторонних поставщиков (B 560 / 580)
При изготовлении вышивок по образцам сторонних поставщиков иногда случалось так, что
машина не останавливала работу в конце вышивки, а начинала вышивать образец с самого
начала еще раз. Этот недостаток теперь устранен.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ::
В общем случае компания BERNINA рекомендует предварительно перенести любой
образец (независимо от его формата) на машину или на накопитель USB stick с помощью
бесплатной программы “ART-Link”. Использование программы ART-Link гарантирует, что
образец будет считан и выполнен корректно.
Программу ART-Link можно бесплатно загрузить с домашней страницы BERNINA
Homepage www.bernina.com

- Вышивание – функция одноцветной вышивки
При вышивание в режиме монохромной вышивки машина иногда автоматически не останавливалась в
конце образца. Эта проблема устранена.
- Вышивание – Надписи
Когда объекты надписи первоначально комбинировались непосредственно на машине, а потом их
поворачивали, уменьшали или увеличивали, положение объекта в надписи часто бывало искажено. Эта
проблема устранена.
- Вышивание – Индикатор верхней нитки
До сих пор индикатор не всегда фиксировал обрыв нитки. Теперь каждый такой случай регистрируется в
отчете.
- Вышивание – самопроизвольное изменение натяжения нитки
Настройки натяжения нитки, сделанные пользователем, после перезапуска процесса вышивания могли
вернуться к значениям по умолчанию. Эта проблема устранена
- Вышивание – Карта оттенков ниток
Обновлена карта оттенков ниток марки “King Star” для вышивания.
- Шитье – режим комбинаций Combi
Различные оптимизации и усовершенствования выполнены для этого режима::
- продление образцов, организованных в комбинацию
- закрепление нитки между двумя образцами в пределах комбинации
- Вышивание – выбор прижимных лапок
Прижимная лапка #15 добавлена в список выбора прижимных лапок.
- Программа Creative consultant – обновление контента
Контент программы creative consultant обновлен и увеличен в объеме.
2. Улучшение качества шитья

- Выполнение стежков в режиме шитья
Оптимизирована функция формирования и выполнения стежков в режиме шитья.
3. Технические усовершенствования
- Передача очень больших вышивок по кабелю ADX . При передаче очень больших образцов
вышивок с компьютера по USB кабелю (ADX) более сбоев не будет. Для этого приложения объем
имеющейся памяти существенно увеличен.

- Шитье – скорость шитья при запуске
При запуске шитья с помощью кнопки Start-Stop (запуск-остановка) машина теперь начинает работать
несколько медленнее и постепенно ускоряется до заданной скорости.
Компания BERNINA International AG намерена и в дальнейшем продолжать оптимизировать и
совершенствовать свою продукцию на основе пожеланий пользователей и с сиспользований
новейших технических решений.
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