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1.Предисловие 
 

1.1 Краткое введение об оборудовании и программном обеспечении 
Система, проектирующая узор, серии CAD модели HFJ-26 была разработана, чтобы 

позволить наносить любые виды узоров, которые выстегиваются на компьютеризированных 

стегальных машинах. Пользователь должен внимательно прочитать следующее до изучения 

проектирования узора. Это поможет вам улучшить свой навык. 

1) Стегальная машина 

Одноигольная компьютеризированная стегальная машина – это вид швейной машины, 

который может выстегать любые узоры на лоскутных одеялах, покрывалах для накрытия 

кровати, подушках и т.д. Рамки, на которых зафиксированы лоскутные одеяла, двигаются к 

оборудованию для шитья. Фактически, это обычная швейная машина увеличенного размера, 

которая контролируется компьютером. 

2) Проектирование узора 

Под контролем компьютера швейная игла выполняет стегание по ключевым точкам 

указанного узора. При стегании, если в ключевой точке имеется незатрагиваемая часть, игла 

остается в поднятом положении, совершает холостой ход, двигаясь к следующей части узора, 

чтобы продолжить стегание. Скорость шитья уменьшится в случае острого угла ключевой 

точки узора таким образом, чтобы избежать искажения рисунка. 

Обычно мы устанавливаем конечную точку узора в его левом углу, чтобы у нас возникла 

короткая линия между конечной точкой и точкой вне рамки. К тому же, закрепление  

(перекрывающие друг друга стежки) нужно в точке начала и конечной точке, чтобы стежок 

был хорошо закреплен. 

Процедура проектирования узора: замерьте каждый отрезок узора→ спроектируйте в 

программе → укажите порядок следования сегментов → закрепите шитье →закончите 

проектирование и введите название узора. Если вы проектируете узор сами, желательно 

использовать менее прерывающиеся сегменты линий, менее острые линии углов и 

использовать закругленные линии с большим радиусом для обеспечения высокой 

эффективности работы оборудования.  

3) Другая информация 

a) В отличие от вышивальной машины стегальная машина делает стежки одинаковой 

длины, за исключением мест закрепления. 

b) Законченный узор может быть масштабирован по осям X и Y с помощью 

определения границы и расстояния от конца узора до края стеганого одеяла на машине. 

Такая операция по масштабированию на машине всегда будет оставлять узор 

неизменным и приводить узор к такому размеру, который удовлетворит ваши 

требования; нет необходимости делать повторное проектирование. Однако для 

графического изображения круга или графических изображений, требующих высокого 

качества, необходимо повторное проектирование и модифицирование.  

c) Тип натяжения стежка, его длина и тип (положительное или отрицательное 

направление) были определены при проектировании, вы не можете менять их, используя 

интерфейс стегальной машины. 

d) Ограниченная зажимами и нажимной лапкой, игла не может шить вокруг места. 

находящегося очень близко к внутреннему краю рамки; минимальное расстояние от 

иглы до края рамки – 70 мм. Если понадобится вышить узор возле края рамки, такая 

задача может быть решена с помощью техник, таких как добавление полосок ткани на 

границе к стеганому одеялу и т.д. 

e) Как правило, стеганое одеяло уменьшается при шитье. Одеяло уменьшается в 

большей степени, когда узор сложен или внутри одеяла много тяжелой ткани. При 

проектировании нужно подумать, как обработать стыковое соединение сегментов при 

закрытии узора. Обычно сегменты должны налагаться друг на друга и немного 

повторяться вокруг интересующих точек. Должна быть произведена некоторая 

компенсация и модификация с учетом возможного направления укорочения. Если 
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требуется высокое качество, то необходимо произвести модификацию в соответствие с 

фактической ситуацией на стеганом одеяле. 

1.2 Установите программное обеспечение. 
Для работы программного обеспечения по проектированию узора CAD компьютерная 

система должна иметь следующую конфигурацию, указанную ниже: 

1) Microsoft Windows 95,98,XP,2000; 

2) Внутренняя память более 64M 

3) Мышка Microsoft l шт. 

4) 1 принтер или 1 сканирующее устройство 

Скопируйте программу по проектированию узора CAD.EXE  в созданную папку CAD на 

вашем компьютере, и установка совершена. Нажмите мышкой дважды на иконку этого файла, 

появится интерфейс, показанный на рис. 2-1.  

 

2. Основной навык для проектирования  
 

2.1 Интерфейс и меню 

 

Рисунок 2-1 Рабочий интерфейс CAD  

1) Колонка задачи 

Первый ряд интерфейса – это колонка задачи, ее пункты указаны ниже: 

Document—new: Выберите этот пункт, чтобы создать новый узор; 

Open...: Открыть сохраненный узор, чтобы проверить или изменить (примечание: сегменты 

натяжения не будут показаны); 

Open pic..: Открыть картинку, введенную сканирующим устройством или иным устройством, 

в качестве фона, помогающего при проектировании узора;  

Open unit: Скомбинировать два или более законченных узора;  

Save и save as: Сохранить проектируемый узор в C: или вложенную директорию; 

Print и print setup: Напечатать законченный узор; 

Exit: Выйти из проектирующей программы; 
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Edit—Добавить или стереть прерывистую линию; 

Option— диапазон узора и язык (китайский или английский);  

Drawing type— Прямая линия, Кривая линия в форме S, кривая линия, линия Z 

Tighten— Натяжение стежка прямое, обратное или натяжение отсутствует; введите  длину 

сегмента линии натяжения; выйдите  

2) Иконки основных функций 
Значки основных функций находятся в левой верхней части экрана. Это основные 

инструменты при проектировании узора. Значения функций будут показаны при наведении 

курсора на значок, функция выполняется при нажатии мышью на ее изображение. Ниже 

приведены значения значков: 

 

 

линия 
 

 

передвижение 
 

 

выбор 

 

прерывистая 

линия 

 

 

передвижение и 

копирование 

 

 

выбор зоны 

 

дуга 
 

 

зеркальное отражение 
 

 

удаление 

 

дуга 2 
 

 

зеркальное отражение и 

копирование 

 

 

автоматическа

я сортировка 

 

прямоугольник 
 

 

поворот 
 

 

ручная 

сортировка 

 

овал 
 

 

поворот и копирование 
 

 

смена 

направления 

 

круг 
 

 

масштабирование 
 

 

алмазная 

решетка 

 

закругленный 

угол 

 

 

увеличение изображения 
 

 

прямоугольна

я решетка 

3) Колонка для ввода данных 

В левой нижней части находится колонка с данными; вводите любые типы данных в 

соответствии с указаниями при проектировании узора. 

4) Область черчения 

Самая большая часть экрана, которая расчерчена пунктирными линиями, - область 

черчения. Размер маленькой квадратной решетки - 100 X 100 мм, диапазона узора может быть 

выбран в опциях меню, его минимальный размер - 2000 X 2000мм., а максимальный - 3500 X 

3500мм. 

5) Другие указания 

Дисплей в последнем ряду интерфейса: 

X,Y coordinate—Показать значение координат текущей точки 

Step—Step length: Нажать клавишу с изображением стрелки, чтобы двигать курсор; длина 

шага может быть откорректирована с помощью нажатия клавиши PageUp или PageDown, 

длина шага может быть может быть 0,1, 1,0 или 100 мм.   

Zoom ratio – Показать коэффициент увеличения изображения узора на дисплее. 

 

2.2 Основные инструкции 
Настоящий раздел расскажет о том, как использовать инструмент проектирования, например, 

линию или дугу; также предоставляются функции редактирования, такие как moving, moving 

copy, mirror, mirror copy, rotating copy, scaling и zoom, чтобы было удобно проектировать 

узор.  

2.2. Линия 
Линия определяется двумя точками, есть два способа, как можно нарисовать линию: 1. 

нарисовать линию с помощью мышки. Нажмите на кнопку "line" (линия), передвиньте мышку 

на желаемую позицию, нажмите левую кнопку мыши, затем двигайте мышку до второй точки 

и нажмите опять, и вот линия создана. Поскольку сложно двигать мышку до точной позиции, 

мы можем использовать клавишу «←↑→↓», а также Page Up или Page Down для изменения 
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длины шага для более точного перемещения. Обычно мы используем второй способ, чтобы 

нарисовать линию. 

Нарисовать линию с помощью введения координат: Нажмите кнопку “line” (линия), а 

затем введите соответствующие координаты точек по осям X, Y (рисунок 2-2) в колонку в 

левой нижней части экрана.  

Примечание: При введении координат не передвигайте мышку на область черчения; иначе 

буду потеряны введенные данные. Во избежание данной ошибки мы можем передвинуть 

курсор в колонку данных с помощью кнопки “table” (таблица). 

При рисовании серии последовательных прямых линий, место конечной точки 

предшествующей линии является начальной точкой последующей линии. В связи с этим 

нужно ввести только данные конечной точки этой линии, чего можно добиться с помощью 

перемещения курсора непосредственно в желаемую позицию с помощью нажатия клавиш 

«←↑→↓» или с помощью передвижения мышки, затем нажмите Enter  или кликните мышкой 

для подтверждения. Текущее значение координат показывается внизу экрана (рисунок 2-1).   

2.2.2 Дуга 
Аналогично с тем, как вы рисуете прямую линию, кликните на иконку дуги “Arc1”(Дуга1) 

и с помощью мышки введите три точки или непосредственно введите их значения координат. 

Есть два способа для создания дуги: “Arc1”(Дуга1)  и “Arc2” (Дуга2).  

При нажатии кнопки “Arc1”(Дуга1)  с помощью мышки введите три точки подряд или 

последовательно введите координаты трех точек, как показано на Рисунке 2-3. 

При нажатии кнопки “Arc2”(Дуга2) вначале введите начальную точку и конечную точку, 

затем передвиньте мышку на желаемое место между двумя точками, нажмите мышью, чтобы 

ввести третью точку.  

 

Рисунок 2-2 Рисунок 2-3
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2.2.3 Интервал 

Интервал означает передвижение курсора с текущего места в другое, чтобы продолжить 

рисование, этого можно достигнуть с помощью нажатия правой кнопки мыши для создания 

интервала. 

2.2.4 Прерывистая линия 

Прерывистая линия показывается в форме пунктирной линии на узоре; каждый сегмент 

должен быть соединен с другим в соответствии с последовательностью и направлением, если 

между двумя сегментами имеется интервал; они должны быть соединены прерывистой 

линией. Когда машина работает по этой линии, швейная головка будет только двигаться, но 

иголка при этом остается в поднятой позиции, не стегая. Ввести данные для кнопки “broken 

line” (прерывистая линия) можно также, как и для line (линия). 

2.2.5 Прямоугольник 

Метод координат: С помощью мышки кликните на иконку “Rectangle” (Прямоугольник) и 

введите данные в колонку координат в левой нижней части экрана (рисунок 2-4). Пример 

рисования квадрата размером 1500мм х 1600мм: нарисуйте квадрат с помощью введения 

координатных данных по осям X и Y для начальной точки (450,450), конечной точки 

(1950,2050). Нажмите OK. 

 

Рисунок 2-4 

Метод с помощью мышки: Выберите место начала на области черчения с помощью 

мышки, нажмите левую кнопку, затем передвиньте курсор в необходимую позицию и снова 

нажмите на левую кнопку. 

Метод с помощью мышки неточен и труден для корректировки, поэтому мы обычно 

используем метод координат для рисования графического изображения прямоугольника. 

2.2.6 Овал 
Метод координат: с помощью мышки нажмите на иконку “ellipse” (овал), введите данные 

в колонку координат в левой нижней части экрана (рисунок 2-5). Например, чтобы нарисовать 

овал с шириной 500 мм, длиной 800 мм, мы можем установить начальную точку на (500,500), 

координата по оси Х равна сумме (500+500), значение Y равно (500+800), таким образом, 
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координатное значение конечной точки – (1000,1300). Овал будет создан после нажатия 

мышью. Можно нарисовать овал мышью так же, как прямоугольник. 

2.2.7 Круг 
Нажмите на иконку “circle” (круг), введите данные в колонку координат в левом нижнем 

углу. Вначале введите координаты центра, затем значение радиуса, и круг будет создан. Этот 

круг сделан из двух дуг. Чтобы убедиться, что они хорошо будут стыковаться при стегании, 

начальная точка первой дуги и конечная точка второй дуги должны немного находить друг на 

друга. 

 

Рисунок 2-5 

2.2.8 Закругленный угол 

Нажмите на иконку "angle arc" (закругленный угол), появится интерфейс, как на картинке 

2-6, введите значение радиуса и подтвердите, таким образом дуга может быть вставлена 

между двумя последовательными, сортированными сегментами. 

Кроме того, это можно сделать, вставив половинку круга между двумя параллельными 

линиями.  

 

Рисунок 2-6 

2.2.9 Передвижение 

Передвинуть сегмент или графическое изображение в другое место. 

С помощью мышки нажмите на иконку, чтобы “select” (выбрать) объект, если элемент, 

который нужно выбрать, является отдельным элементом или всем узором, кликните, чтобы 

выбрать объект, в режиме “range select” (выбор диапазона). В режиме “select” (выбрать) 
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каждый раз может быть выбран лишь один сегмент с помощью нажатия левой кнопкой мыши. 

После нажатия “select” (выбрать) передвиньте курсор на целевой сегмент, его цвет поменяется 

с зеленого на красный, и цвет станет белым после выбора путем кликания мышкой. Цвет 

поменяется с зеленого на белый при использовании “range select” (выбор диапазона). После 

того, как выбраны предметы, которые нужно передвинуть, нажмите на "moving" 

(передвижение) и введите соответствующее значение в колонку, находящуюся в левой 

нижней части экрана, затем нажмите Enter, чтобы совершить передвижение. Передвижение по 

оси Х: для передвижения влево введите отрицательные данные, для передвижения вправо 

введите положительные значения. Для передвижения по оси Y: положительные данные 

введите для передвижения вверх, отрицательные значения – для передвижения вниз.  

Кроме того, можно передвинуть и с помощью мыши: вначале выберите объект, нажмите 

"moving" (передвижение), захватите конечную точку сегмента и передвиньте ее в 

необходимое место, затем нажмите левой кнопкой мыши для подтверждения. Поскольку 

передвижение с помощью мыши неточное, такой способ может использоваться только в тех 

случаях, когда требования к точности невысоки. 

2.2.10 Передвижение и копирование 

Копировать одно или несколько графических изображений в одно или несколько 

указанных мест. 

После выбора объекта с помощью "select" (выбрать) или "range select" (выбор диапазона) 

нажмите на иконку "moving copy" (передвижение и копирование), введите в колонку данных 

значения дистанции, на которую надо передвинуть, и количества копий (не включая 

оригинальный объект), нажмите enter для подтверждения. Метод мыши может быть 

использован для "moving copy" (передвижения и копирования), здесь может использоваться 

только ввод данных: суть указания направления такая же, как при передвижении, 

отрицательные данные для передвижения влево и вниз, положительные данные для 

передвижения вправо и вверх.   

Однако нужно отметить, не копируйте объект за границы диапазона черчения; если такое 

произошло, постоянно нажимайте на иконку “deleting” (удаление), пока все объекты, которые 

находятся за границей диапазона черчения, не будут стерты. 

2.2.11 Зеркальное отражение 

Эта функция применяется, чтобы сделать зеркальное отображение для сегментов и 

элементов фигуры. 

После выбора необходимых сегментов, нажмите на иконку “mirror” (зеркальное 

отражение), на экране появится диалоговое окно (рисунок 2-7), выберите осевую линию  “any 

position, X direction или Y direction” (любое местоположение, ось X или ось Y). Если 

координатная ось X выбрана как ось симметрии, введите значения координат по оси Y; и если 

наоборот, то введите значения по оси X. Если какая либо линия в любом месте берется за 

зеркальную ось, введите координатные значения двух конечных точек такой линии. 

2.2.12 Зеркальное отражение и копирование 

Сделать зеркальное копирование сегментов или элементов графического изображения по 

выбранной оси симметрии. 

После выбора сегментов и элементов фигуры, нажмите мышкой на иконку "mirror and 

copy" (зеркальное отражение и копирование), на экране появится диалоговое окно. Есть три 

опции "random position, X direction, Y direction" (случайное положение, ось X, ось Y), как при 

"mirror" (зеркальное отражение), их методы работы такие же. Использование мыши – 

альтернативный способ реализации этой функции; выбирайте или не выбирайте его, в 

зависимости от ситуации.  
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Рисунок 2-7 

 

 

2.213 Поворот 

Повернуть отрезок линии или элемент фигуры на определенный угол вокруг центра. 

Вначале выберите необходимый отрезок линии или элемент графического изображения, 

его цвет из первоначального зеленого станет белым, затем нажмите мышью на 

иконку"rotating" (поворот). 

Определите центр поворота с помощью координатных значений: После кликания на 

иконку "rotating" (поворот) появится диалоговое окно в левой нижней части экрана, введите 

соответствующие данные координат центра вращения и градус угла. Положительные данные 

угла вводятся для поворота по часовой стрелке, отрицательные значения – для поворота 

против часовой стрелки.   

Установите центр вращения с помощью мышки: передвиньте курсор с помощью мыши в 

необходимый центр вращения, скорректируйте его для более точного местоположения с 

помощью кнопок «←↑→↓», а также Page Up, Page Down, нажмите левой кнопкой мыши или 

Enter для подтверждения. Затем вращайте отрезки линии или элементы графического 

изображения с помощью движений мышью; нажмите на левую кнопку мыши, когда объекты 

достигнут необходимой позиции; реализация действия закончена. Поворот может быть также 

совершен с помощью непосредственного введения градуса угла поворота после того, как 

определен центр поворота. 

Кроме того, если конечная точка сегмента принята за центр поворота, вы можете 

использовать функцию захвата конечной точки для определения центра, что удобно при 

определении центра поворота. Практическая операция: передвиньте курсор в место, 

находящееся около нужной конечной точки, появится маленькая желтая рамка на точке, 

нажмите левой кнопкой, чтобы уточнить, что центр вращения установлен на конечной точке. 

2.2.14 Поворот и копирование 

Позволяет копировать сегменты и элементы графического изображения один или 

несколько раз при определенном градусе угла по отношению к центру. 

Выберите сегмент и элемент графического изображения, которые необходимо 

скопировать, нажмите на иконку "rotating and copy" (поворот и копирование), действия 

примерно те же, что и в предыдущему разделе, нужно только еще и добавить здесь указание 

на количество копий.  

2.2.15 Масштабирование 

Эта функция позволяет масштабировать какое-нибудь графическое изображение, которое 

было увеличено или уменьшено при рисовании, до оригинального размера. 

Выберите объект, нажмите на иконку "moving and copy" (передвижение и копирование), 

введите коэффициент масштабирования в диалоговое окно в левой нижней части экрана 

(требование к точности: укажите две цифры после запятой). 

http://www.velles.com.ua/


 

VELLES.COM.UA Веллес-Украина 
 

Примечание: когда масштабирование завершено, цвет объектов белый (при условии, что 

фигура выбрана), далее нажмите на иконку "deleting" (удаление), и графическое изображение 

будет немедленно стерто.  

2.2.16 Увеличение изображения 

Увеличение изображения означает выбор коэффициента показа узора. В отличие от 

масштабирования, увеличение изображения изменяет только коэффициент отображения, но не 

меняет реальный размер. 

Вначале выберите сегмент, нажмите на иконку "zoom" (увеличение изображения); дважды 

нажмите на левую кнопку мыши, чтобы увеличить графическое изображение, или нажмите 

один раз на правую кнопку мыши, чтобы уменьшить вид графического изображения. Если вы 

хотите посмотреть какой-то отрезок при увеличенном графическом изображении, передвиньте 

курсор на этот отрезок и кликните два раза последовательно левой кнопкой, будет видна 

увеличенная часть графического изображения. Максимальный коэффициент – 16, 

минимальный коэффициент – 0,5, текущий коэффициент показывается в правом нижнем углу 

экрана. 

2.2.17 Выбор и выбор диапазона 

Существуют два режима функции выбора: функция"selecting" (выбор) позволяет выбрать 

только один сегмент с помощью нажатия левой кнопкой мыши один раз, функция "range 

selecting" (выбор диапазона) используется для выбора элемента графического изображения 

или целого узора. При выборе объекта в режиме "range selecting" (выбор диапазона) начните 

с левого верхнего угла и тащите рамку выбора до тех пор, пока в нее не войдут все 

необходимые сегменты. Выбранные сегменты станут белыми.  

Кроме того, сложно выбрать сегмент, являющийся короткой линией, с помощью мышки, он 

может быть выбран при помощи клавиш «←↑→↓» на клавиатуре. 

2.2.18 Удаление 

Вначале нажмите на иконку "deleting" (удаление), последний сегмент станет пурпурного 

цвета, затем нажмите на эту иконку снова, сегмент будет удален. Обычно функция "deleting" 

(удаление) используется вместе с функцией "selecting" (выбор) или "range selecting" (выбор 

диапазона) для удаления одного сегмента, группы сегментов или всего узора. 

После выбора сегментов нажмите на иконку "deleting" (удаление), чтобы удалить их. 

2.2.19 Сортировка сегментов (автоматическая и ручная) 

Сортировка сегментов - очень важная и сложная работа при проектировании узора. 

Сегменты в узоре должны быть сортированы по порядку в соответствии с маршрутом 

стегания. Каждый сегмент имеет свое направление, они соединяются таким образом, чтобы 

конечная точка одного сегмента соединялась с точкой начала следующего. Таким образом, 

они формируют полный узор. При проектировании узора вначале нужно рисовать, затем 

сортировать; однако, иногда приходится вначале сортировать. Например,  при копировании 

элемента графического изображения. Такой элемент должен вначале быть отсортирован по 

последовательности, а потом – скопирован. 

Два метода сортировки: первый – автоматическая сортировка, маркированная как "A". Она 

удобна при серии последовательных сегментов. Второй метод сортировки – ручная 

сортировка, маркированная как "M", она сортирует сегменты один за другим. Два метода 

можно использовать одновременно, а можно переключаться между ними.  

Ручная сортировка: данная операция аналогична "selecting" (выбор), но необходимо 

указание на направление линии. При сортировке цвет выбранного сегмента из желтого 

становится красным, и появится крестик на одном конце сегмента, этот крестик означает, что 

эта точка является точкой начала. Если сегмент слишком маленький для работы мышкой, 

используйте клавиши «←↑→↓» для выбора, затем нажмите на "Enter" для подтверждения.  

Автоматическая сортировка: передвиньте курсор в нужный сегмент, нажмите "Enter" для 

подтверждения, когда цвет сегмента с зеленого станет красным. Автоматическая сортировка 

будет прекращена у точки раздела и может быть продолжена после использования текущего 

сегмента (его точка начала превращается в конечную точку).  

Маленький красный кружок узора означает, что это конечная точка всего графического 

изображения. 

2.2.20 Смена направления (R) 
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Меняет направления одного или нескольких сегментов на противоположные. Иногда 

также используется, чтобы изменить направление всего графического изображения. 

Вначале выберите свой целевой сегмент, затем поменяйте направление в нем, нажав на 

иконку "R". 

2.2.21 Алмазная решетка 

Нажмите на значок «diamond grid» («алмазная решетка»), вставьте 

соответствующую информацию в соответствии с подсказкой, рисунок алмазной решетки 

будет разрабатываться автоматически. Выберите один из двух видов алмазной решетки в 

терминах из подсказки. 

2.2.22. Прямоугольная решетка 

Нажмите на значок «rectangle» («прямоугольник»), вставьте требуемую информацию 

в соответствии с подсказкой, тогда прямоугольная решетка будет разрабатываться 

автоматически.   

3. Примеры моделирования узора 
 

 

Рисунок 3-1 

3.1.  Алмазная решетка 
 Моделируйте алмазную решетку, как показано на рисунке 3-1: нажмите значок 

«diamond grid» («алмазная решетка»), отобразится диалоговое окно (как показано на 

рисунке 3-2), вставьте суммарную ширину (1500) алмазной решетки, общую высоту (1600), 3 

для значений решетки по оси X, 4 для решетки по оси Y, выберите 2 в качестве стиля 
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решетки, затем нажмите enter («ввод»), чтобы создать алмазную решетку. Но 

неупорядоченные сегменты должны быть сортированы. Нажмите значок «M», чтобы начать 

ручную сортировку каждого сегмента линии, соответствующего последовательности букв 

алфавита; этот процесс заключается в следующем: выберите мышью выбранную линию, ее 

цвет автоматически станет красным и в одном конце сегмента появится желтый крестик, 

указывающий на начальную точку; это можно сохранить с той стороны, где находится 

конечная точка, для этого необходимо нажать клавишу пробела и левую кнопку мыши для 

подтверждения, ее цвет затем станет желтым, после полной подгонки каждой линии стиля, 

являющейся конечной точкой будущей линии, к начальной точке линии, являющейся текущей 

целью, и подгонки ее конечной точки к начальной точке следующей линии, задача по 

сортировке будет выполнено. Эту последовательность линий можно увидеть на рисунке 3-3. 

Лучше начинать задание по сортировке слева вверх в области рисования, таким образом, 

конечная точка полного узора гарантированно будет находиться в левом верхнем углу, 

посредством применения функции «R» можно изменить свойства направлений полного узора, 

когда сортировка узора завершена. Сортируя по методу «А», выберите первую линию, 

отвечающую ее упорядоченным свойствам направлений, чтобы смоделировать это 

посредством ее функции «М», затем продолжайте сортировать другие сегменты слева 

посредством метода «А». Последняя процедура это режим натяжения, нажмите tighten 

(сжимать) в меню, чтобы открыть диалоговое окно (смотрите рисунок 3-4), выберите между 

этими пунктами:  

 

 

Рисунок 3-2 Рисунок 3-3 

 

 Forward (Прямое) – длина стежка на начальном элементе узора и в красной части 

элемента узора может быть скорректирована так, чтобы быть короче других в соответствии с 

длиной стежка, но не следует повторять такие стежки: 

 Backward (Обратное) – установление повторного стежка, добавление повторного 

стежка в начале и конце элемента узора, и его длина могут быть скорректированы, стежок 

такого типа натяжения плотно закрывается и обычно утвержден (adoted). 
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 No tighten (Натяжение отсутствует) – нет участков натяжения.  

 Tighten length (Длина натяжения) – вставьте моделируемую длину участка натяжения с 

размером в 5,50 мм. 

 Auto and broken line (Авто-линия и прерывистая линия) – если выбрать «V», 

пунктирные линии будут отображаться одна за одной на каждой интервальной позиции между 

двумя отдельными элементами узора, после нажатия «YES» («ДА») прерывистая линия будет 

добавляться автоматически. Иногда она также применяется для обнаружения интервальной 

позиции в собранном узоре.  

 Если «V» не выбрана, прерывистая линия будет автоматически добавляться в каждой 

интервальной позиции между двумя отдельными элементами узора.  

 Min broken line length (Минимальная длина прерывистой линии) – 0-1,0 мм, 

нормальная – 0,2 мм включительно.  

 После нажатия «OK», вставьте название узора, например ZB10, чтобы завершить 

моделирование узора, полное имя выглядит таким образом: ZB10.dat, скопируйте его на 

дискету, затем скопируйте его в машину, после чего оно может использоваться в стегальной 

машине.  

 

 

Рисунок 3-4 

 

3.2. Прямоугольная решетка 
 Создайте узор прямоугольной решетки как показано на рисунке 3-5: согласно 

подсказке, вставьте общую длину 1200, общую высоту 1600, число X в разделе 3, Y - 4, 

нажмите «OK», графическое изображение прямоугольника будет разработано автоматически. 

Конец моделирования узора после выполнения сортировки и задачи натяжения должен 

завершать моделирование узора, так же как и в других случаях.  

 Но для этого узорного графического изображения (рисунок 3-5) перед «sorting» 

(«сортировкой») и «tighte treatment» («процессом натяжения») должна быть выполнена 

некоторая модификация, чтобы получить менее прерывистые линии в узоре, который будет 
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завершен позднее, чтобы получить подходящее место для обработки нахлёсткой (в закрытых 

начальной и конечной точках узора). Это делается нижеописанным образом:  

 Разделите линию AB, вставьте линию EA, затем сортируйте линии в такой 

последовательности: NM-LK-JI-HG-FE-EA-DC-CB, начиная с точки B, и заканчивая в точке, 

высота которой превышает высоту точки E на 20 мм, это обработка стежкой внахлёст в 

закрытой позиции узора.  

 

 

 

 

Рисунок 3-5 

 

3.3. Пример моделирования основного узора 
 a) Рисунок 3-6 является узором алмазной решетки со значениями «4х5» и острые 

поворотные углы сопряжены посредством кривых линий. Способ рисования состоит в том, 

чтобы в первую очередь разрабатывать алмазную решетку, затем сортируйте 

последовательность этих линий, нажмите значок «arc angle» («угол дуги»), чтобы связать все 

поворотные углы с кривыми линиями посредством ввода значения радиан (например: 100 мм) 

в соответствии с подсказкой. Переместите мышь к первой линии, зелёный цвет этой линии 

сменится красным цветом, затем после нажатия левой кнопки мыши сменится белым цветом; 

затем переместите мышь ко второй линии, чтобы соединить их, и нажмите левую кнопку 

мыши, там появится дуговая линия, когда позиция дуговой линии является правильной, 

нажмите enter («ввод») для завершения, скорректировать это можно посредством нажатия 

клавиши пробела. Вставляйте все кривые линии посредством повторения вышеуказанных 

процедур, выполняя обработку натяжения до конца моделирования узора.  
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Рисунок 3-6 

 

 b) Моделируйте узор как показано на рисунке 3-7; рисуйте изображение алмазной 

решетки посредством ввода соответствующих значений в диалоговое окно. Детали, 

необходимые для диалогового окна.  

 1. Ввод данных: вставьте общую длину алмазного рисунка 400 мм, общую высоту 800 

мм, число 1 оси X, 2 на оси Y, 2 для стиля рисунка решетки, нажмите enter («ввод») для 

подтверждения. Переместите узор вверх и вправо соответственно на 500 мм посредством 

функции «Moving» («Перемещение»).  

 2. Выберите значок «Line» («Линия»), нажмите enter («ввод»), когда маленький 

квадрат появляется в точке «G», если вы перемещаете курсор к этой точке.  

 Нажимайте клавишу «→» для перемещения курсора (нажимайте клавиши Page Up и 

Page Down, чтобы увеличивать или уменьшать длину каждого шага курсора при его 

движении) на 300 мм вдоль оси X к точке «H», нажмите enter («ввод») для получения линии 

GH. Затем нажмите клавишу «↓», чтобы переместить курсор на 300 мм вниз и нажмите enter 

(«ввод») для получения изображения линии GH. Используя метод координат, рисуйте линию 

HG посредством ввода начальной точки (1600, 1500), конечной точки (1600, 1900). Принимая 

функцию «mirror and copy» («отображать и копировать»), копируйте линии GH, HI, DE с 

осью Y в качестве симметрической линии, центрированной в точке G; процедура следующая: 

сначала нажмите значок «selecting» («выбор»), выберите мышью в качестве объектов линии 

GH, HI, DE, затем нажмите значок «mirror and copy» («отображать и копировать»), 

выберите симметрические оси в диалоговом окне, переместите курсор оси к точке G, когда 

курсор превращается в желтый квадрат, нажмите enter («ввод») для завершения копирования. 

Затем выберите три изначальные линии и только что скопированные линии в качестве 

объектов, вновь выполните функцию «mirror and copy» («отображать и копировать») с 

осью X в качестве симметрической линии, переместите курсор или левую часть, введите 1400 

в столбец координат и нажмите «OK», копирование завершено.  
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 3. Выберите значок функции «line» («линия»), соедините точки E и F, сделайте так же с 

тремя точками пересечения. Обратите внимание: эти точки могут быть лишь аккуратно 

соединены с желтым квадратом, когда он появляется в точки моделирования. Нажмите 

правую кнопку мыши, чтобы ограничить изображенную линию.  

 

 

Рисунок 3-7 

 

 Нарисуйте линию 13 посредством соединения конечных точек линий 12 и 14, 

нарисуйте линию AB с длиной 200 мм, затем нарисуйте линию CD, выполните обработку 

внахлёст в точках B и C, с длиной внахлёст 15-50 мм.  

 4. Сортировка: используйте значок функции «A» или «M», чтобы сортировать все 

вышеуказанные сегменты в соответствии с номерами сегментов, указанными на рисунке 

выше. Вы можете, если это необходимо, менять направления в течение процесса сортировки.  

 5. Вставляйте кривые линии в место, где находится дуга. Необходимо отметить, чтобы 

вставить кривую линию требуется иметь направление и последовательность. Нажмите значок 

«arc angle» («угол дуги»), введите радианы кривой в диалоговое окно и нажмите «OK». Вы 

должны выбрать сегменты в соответствии с их последовательностью, используйте «пробел» 

для изменения направления (оси), если это необходимо. Следуя указанным выше процедурам, 

вставьте другие кривые линии одну за одной.  

6. Натяжение: начните процесс натяжения после того, как кривые линии вставлены.  

3.4. Рисование кривой линии «s» 
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Кривая линия «S», состоящая из двух кривых линий, часто применяется 

при моделировании узоров. 

 Выберите «S curve» («кривая S») в «drawing type» («тип рисования») 

в главном меню, введите соответствующие данные в столбец отображенного 

диалогового окна, длина «S curve» («кривой S») соответствует длине простой 

Рисунок 3-8    кривой линии, которая уже показана, аналогично для высоты. Нажмите значок  

, чтобы нарисовать линию, но линия не должна быть прямой, переместите посредством 

линии «S curve» («кривая S»). Чтобы продолжить рисование прямой линии, выберите в меню 

модель линий.  

 

 

Рисунок 3-9 
 

Тип рисования 

Метод рисования прямоугольной решетки или алмазной решетки с линией, перемещенной 

посредством линии «S curve» («кривая S»):  

 1) Создайте изображение решетки требуемых прямых линий посредством функции 

«retangle» («прямоугольник») или «diamong grid» («алмазная решетка»);  

 2) Выберите кривую в меню типов рисования, введите соответствующие данные и 

нажмите «OK».  

 3) Выберите значок «line» («линия») в соответствии с последовательностью 

требуемых линий, в то же время возьмите уже существующие конечные точки линий 

решетки; соедините эти конечные точки с линией «s curve» («кривая s») при помощи 

функции захвата мыши в конечной точке. Затем удалите исходную прямую линию, таким 

образом, изображение решетки с кривой будет разработано.  

 Обратите внимание: вводите случайные данные в столбец диалогового окна для 

значений кривых линий, когда четыре угла внешней формы графического изображения 

являются формой кривой линии. Аналогично, если нет особых требований.  

Метод рисования изображения кривой дуги или кривой Z аналогичен методу рисования 

кривой S.  
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Рисунок 3-10 
 

3.5. Открытый элемент 
 Открытый элемент применяется для объединения двух или больше чем двух элементов 

узора для получения полного узора.  

 Моделирование некоторых сложных узоров можно разделить на несколько элементов 

и затем объединить эти элементы после того как их графическое изображение было 

сформировано соответствующим образом в различных файлах. Это простой способ рисования 

сложных узоров. При рисовании каждого элемента цельного сложного узора его можно 

масштабировать до требуемого размера, но эти элементы должны быть масштабированы 

обратно до реального размера и перемещены на соответствующую позицию цельного узора 

для подготовки комбинации элементов «open unit» («открытый элемент»), чтобы избежать 

их взаимного перекрытия после объединения, используйте «open unit» («открытый 

элемент»). Последовательность каждого смоделированного элемента должна быть 

сортирована перед сохранением, но обработка натяжением не требуется. После 

моделирования, сортировки каждого элемента и регулирования соответствующих позиций 

каждого элемента выполните «open unit» («открытый элемент»), чтобы объединить эти 

элементы с последовательностью открытых шагов, так же как и для каждого элемента 

полного узора. Таким образом, затем можно будет легко выполнить задачу по сортировке. Но 
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объединенный узор по-прежнему требует некоторой регулировки и модификации, например, 

объединения сегментов между двумя элементами, если они объединены в образце узора, 

скорректируйте позицию некоторых сегментов и измените форму некоторых сегментов. 

После завершение всех этих действий, начните сортировку посредством «A», «M» и «tighten» 

(«натяжения») до конца моделирования узора.  

3.6. Open pic… (Открыть изображение…) 
 Некоторые узоры, такие как несимметричные изображения цветов, животных и так 

далее, сложно формировать посредством способа, описанного выше. При рисовании такого 

вида изображений применяйте эту функцию (open pic…), тогда это станет простой задачей. 

Open pic… (открыть изображение…) означает внедрение чертежа узора посредством 

сканирующего устройства или внедрение файла изображения другим способом. Откройте эти 

вставленные файлы посредством функции (open pic…) и используйте их в качестве заднего 

фона при моделировании этого узора. Сохраните чертеж узора, когда он завершен. Откройте 

сохраненный чертеж узора посредством нажатия new («новый») в столбце документа. 

Начиная дальнейшее изменение, необходимо открыть чертеж, использовать функцию 

масштабирования  для получения требуемого размера узора, таким образом, завершается 

моделирование узора со сложным изображением.  

 Обратите внимание: 

 1) Изображение, вставленное посредством сканирующего устройства, не может быть 

автоматически преобразовано в узор, который можно использовать в стегальной машине, 

такое изображение можно использовать лишь в качестве модели для моделирования узора; 

 2) Обычно образец сложного узора с большим размером должен быть разделен на 

несколько элементов, следует вставлять эти элементы соответствующим образом. В то же 

время, лучше масштабировать элемент каждого чертежа в соответствии с размером листа A4, 

посредством копирования через машину для репрографии, тогда эксплуатация станет простой.  

 3) Чтобы сохранить масштаб чертежа, вставленного посредством сканирующего 

устройства, согласованного с изображением экранного масштаба, пожалуйста, выберите self-

definition (автоматическое определение) в столбце, укажите место назначения и введите 

пиксельное значение 52, когда устанавливаете параметры сканирующего устройства.  

Рисунки 3-11 – чертежи, вставлены при помощи сканера.  
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