Кабели Для Машин

Лицензионное Соглашение
Вам следует внимательтельно ознакомится с условиями использования DesingaKnit 8 ("Программа"). Если у
вас нет другого лицензионного соглашения подписанного Soft Byte Ltd, использование этого программного
обеспечения означает ваше согласие с этим лицензионным соглашением и гарантией. Если вы не согласны с
указанными условиями, вы должны прекратить использование данного программного обеспечения
немедленно.
Авторское право
DesignaKnit 8 © 2010-2011 by Soft Byte Ltd., все права защищены.
Использование Программы
Вы не должны изменять, декомпилировать, разбирать или иным образом вскрывать Программу или
оптический диск, на котором она поставляется. Любое неразрешенное использование означает
автоматическое и немедленное прекращение действия настоящего Соглашения.
Одна зарегистрированная копия программы может использоваться одним человеком. Программа может быть
установлена на втором или портативном компьютере, но может быть запущена только на одном компьютере
одновременно.
Гарантия - Программа

В отношении дисков и инструкций, Soft Byte Ltd гарантирует что все включенные диски и
инструкции не имеют дефектов изготовления и материалов в течение 60 дней со дня покупки. В
случае уведомления в течение гарантийного срока, Soft Byte заменит или исправит дефектный
диск или инструкцию. В случае нарушения, данная гарантия ограничена заменой или
исправлением и не включает никакие другие убытки, включая, но не ограничиваясь упущеннием
выгоды, и специальными, случайными, косвенными или другими аналогичными претензиями.
Гарантия - Кабельный комплект

В отношении DesignaKnit кабелей, USB адаптеров, магнитных переключателей и KnitLink блоков,
Soft Byte Ltd гарантирует что все они не имеют дефектов изготовления и материалов в течение 12
месяцев со дня покупки. В случае неисправности и уведомления о ней в течение гарантийного
срока, Soft Byte или его дистрибьюторы заменят или исправят дефектный товар. В случае
нарушения, данная гарантия ограничена заменой или исправлением и не включает никакие
другие убытки, включая, но не ограничиваясь упущеннием выгоды, и специальными, случайными,
косвенными или другими аналогичными претензиями.
Дискламация
Soft Byte Ltd также отказывается от всех других гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но не
ограничиваясь неявными гарантиями коммерческой ценности. Ни в коем случае Soft Byte Ltd не несет
ответственности за потерю прибыли или любые другие коммерческие убытки, включая, но не ограничиваясь
конкретным, случайным, косвенным или иным ущербом.
Ваша работа
Все распечатки сделанные DesignaKnit являются вашей собственностью и вы можете их опубликовать или
продать. То же самое относится к файлам узоров или выкроек, которые вы создали.

Вы можете распечатывать справку для собственного использования. Вы не можете перепечатывать
никакую часть справки для получения коммерческой выгоды или для других целей без
письменного разрешения от Soft Byte Ltd.

Интерактивное Вязание: Введение
Модуль Интерактивного Вязания в DesignaKnit 8 - самый лучший инструмент для вязания
выкройки или узора, который делает ненужным использование каких-либо других механических
или электронных устройств. Эта секция прораммы позволяет пользователю следовать ряд за
рядом инструкциям, показываемых на мониторе компьютера. Интерактивное Вязание
предупржедает когда нужно намбрать плетли, добавить, убавить, поставить маркер, закрыть
петли, или поменять цвет пряжи. Вы можете выбрать вязать узор, выкройку или выкройку с
интегрированным узором.
Вязальщицы, у которых есть соответствующий кабель для машины, могут видеть на экране
обновления после каждого прохода каретки. Если машина не подключена к компьютеру,
вязальщицы могут работать в Интерактивном Вязании, используя клавиатуру или мышь, чтобы
передвинуться на следующий ряд. Такое моделирование особенно полезно для просмотра
инструкций до начала вязания.
Если вам нужно остановиться, программа запомнит в каком месте на детали или обзарце вы
остановились, даже есле компьютер будет выключен; программа также будет помнить самые
последние настройки для каждой машины, если вы вяжете на разных машинах.
Начало работы

Чтобы отрыть этот модуль, нажмите на кнопку Интерактивного Вязания в главном меню при
открытии программы или в левой панели инструментов.
Как будет выглядеть эта кнопка целиком зависит от того какая у вас версия DesignaKnit:
DesignaKnit 8 Complete (полная)

DesignaKnit 8 Machine Pro & (Профессиональная)
DesignaKnit 8 Machine Standard (Стандартная)

Выбрать что вязать
Как только модуль открылся, вы увидите следующий диалог:

Чтобы вязать выкройку, либо как выкройку без узора либо выкройку с интегрировааным узором,
вам нужно отрыть файл выкройки. Нажмите на кнопке Открыть Файл Формы, чтобы открыть
Просмотрщик иконок, или, если ваш файл в списке последних 5 файлов, которые открывали,
выберите его из списка и нажмите кнопку ОК (или дважды щелкните на названии файла)
Если вам нужно связать образец узора - только узор, без выкройки - тогда нажмите на кнопке
Открыть Файл Узора, чтобы открыть Просмотрщик иконок узоров, или, если ваш узор один из 5
файлов, которые недавно открывали, тогда выберите его из списка и нажмите ОК (или дважды
щелкните по названию файла).
Если вы закрыли диалоговое окно, не открывая файлов, вы можете вызвать этот диалог дважды
щелкнув мышью в любом месте пустого рабочего поля.

Вязание детали выкройки без узора
Как только вы выбрали какой файл вы будете вязать, программа спросит у вас какую деталь
выкройки вы хотите вязать:

Выберите деталь, с которой вы хотите работать и нажмите OK.
Каждая деталь имеет информацию в каком модуле эта деталь была создана и какие
изменения были внесены.
В нашем примере видно, что выкройка имеет 3 детали, которые были созданы в модуле
Стандартного Моделировани и затем они были изменениы в модуле Создания
Оригинальной Модели. Деталь спинки была изменена в режиме Точного Расположения
Петель. Левый рукав изначально был создан в модуле Стандартного Моделирования.
Если деталь этой выкройки ранее была интегрированна с узором, программа спросит у вас
подтверждения вязать с узором или только выкройку без узора.
Выберите выкройку без узора и нажмите OK.
После этого программа попросит вас указать с какой стороны фонтуры вы хотите начать
вязание и если изнаночная сторона полотна будет лицом к вам: это для того чтобы
DesignaKnit знала нужно ли перевернуть деталь, чтобы правильно синхронизировать
инструкции (напр., закрытия петель) с положением каретки.
Вид диалога будет зависить от версии DesignaKnit, если у вас версия Машинного Вязания
или Полная версия. В случае Полной версии, программа дает возможность переключиться
на вязание на спицах.

Деталь будет открыта в окне Интерактивного Вязания на машине, с инструкциями для
начала вязания - или вы можете прокрутить выкройку, чтобы увидеть как она будет
вязаться.

Если вам нужно поменять деталь на другую, выберите Файл формы/Выбор детали из
главного меню.
Если вы хотите открыть другой файл выкройки, выбрите Файл формы/Иконки или
Файл формы/Октрыть файл формы из меню и щелкните на кнопке Открыть файл
формы в левой панели инструментов.

Вязание деталь с интегрировааным узором
Как только вы выбрали какой файл вы будете вязать, программа спросит у вас какую деталь
выкройки вы хотите вязать:

Выберите деталь, с которой вы хотите работать и нажмите OK.
Каждая деталь имеет информацию в каком модуле эта деталь была создана и какие
изменения были внесены.
В нашем примере видно, что выкройка имеет 3 детали, которые были созданы в модуле
Стандартного Моделировани и затем они были изменениы в модуле Создания
Оригинальной Модели. Деталь спинки была изменена в режиме Точного Расположения
Петель. Левый рукав изначально был создан в модуле Стандартного Моделирования.
Если деталь этой выкройки ранее была интегрированна с узором, программа спросит у вас
подтверждения вязать с узором или только выкройку без узора.
Выберите интегрированный с узором и нажмите OK. Деталь будет открыта в окне
Интерактивного Вязания на спицах с узором в том виде в каком он был сохранен и
инструкциями в виде схемы и ввиде цветов, а так же тех.инструкциями так что вы сможете в
точности следовать за выкройкой.

Если вам нужно поменять деталь на другую, выберите Файл формы/Выбор детали из
главного меню.
Если вы хотите открыть другой файл выкройки, выбрите Файл формы/Иконки или
Файл формы/Открыть файл формы из меню и щелкните на кнопке Открыть файл
формы в левой панели инструментов.

Вязание только узора
Когда вы вяжете узор без выкройки - узор, который не был интегрирован в выкройку - это
называется вязать образец.
Чаще всего образец вяжется просто для измерения плотности, чтобы построить правильную
выкройку, но существует множество других причин чтобы вязать только узор без выкройки:


Ваш проект не нуждается в инструкциях по формированию края!



Вязание частями: сборка изделия из прямоугольников или других деталей



Вы использовали программные символы для создания инструкций



Ваша выкройка подготовлена для способа Вырезать и Сшить.

.... или может быть вам просто интересно посмотреть на сам узор, проверить как происходит
смена цвета и т.д..

Укажите число петель и рядов вы хотите связать в этом образце. Цифры в квадратных
скобках - это петли и ряды для одного раппорта узора, как это было сохранено в Дизайнере
Узоров.
Если вы вяжете образец плотностей, вам нужно больше чем 40 петель на 60 рядов.
Какой бы размер вы ни выбрали для вязания, DesignaKnit поместит узор по центру фонтуры
и первым рядом будет ряд 1 сохраненного узора. Когда вы указали размер, который вам
нужен, нажмите OK.
Образец будет открыт в окне Интерактивного Вязания со схемами и остальными
инструкциями, которым вы должны будете следовать.

Чтобы поменять узор на другой, нажмите на кнопке Открыть файл узора в левой панели
или выберите Файл узора/иконки из меню.

Убедитесь что кабель для вашей машины правильно настроен в программе, затем нажмите
кнопку Готов для начальной информации.... и начинайте вязать.
Подобные темы
Меню модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Панель инструментов модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Рабочее поле модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Инструкции для вязания и схемы
Интерактивное вязание с CableLinks

Интерактивное Вязание - Рабочее Поле
Рабочее поле этого модуля состоит из нескольких окон, каждое из которых имеет определенную
функцию и в то же время все окна синхронизированны между собой. Благодаря этому вы
получаете всю разнообразную информацию о текущем ряде узора. Комбинация окон на рабочем
поле, когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, зависит от того что вы выбрали для
вязки: просто деталь, интегрированная деталь или просто узор, а так же от типа узора.
Размеры всех этих окошек можно изменять (как обычные окна в программе Windows), просто
потяните за стороны или углы рамки окна. Если вам какие-то окна не нужны, вы можете их
закрыть нажав на Х в верхнем правом углу этого окна. Если вы увеличили размер окна и оно
теперь находится под другими окнами, достаочно просто щелкнуть на нем мышкой, и окно станет
верхним.
Вы можете оставить окна так как они есть на рабочем поле; или вы можете сделать их
плавающими и передвигать по экрану как вам будет удобно. Для этого вам нужно выбрать
Окно/Плавающие Окна, теперь вы можете перемещать их по полю этого модуля или в любую
другую часть вашего экрана. Если вы хотите вернуться к прежней раскладке окон, выберите
Окно/Составление Плитки из меню или снять галочку с функции Плавающе окна в этом же
меню.

Только выкройка или одноцветные узоры
Если вы работаете только с одним цветом (вязка образца разными плотностями или только деталь
простой вязкой), рабочее поле по умолчанию будет выглядеть так как на изображении ниже.


Если выкройка или узор сохранены с методами вязки Ф, Л, или И и содержат специальные
символы, они не только контролируют выбор игл, но и инструкции о том когда нужно
изменить настройки. Эти инструкции будут появляться в окне инструкций в нужно время.



Если вы добавили символы памяти, которые должны вам напомнить о том, что что-то
нужно выполнить в ручную, вы можете включить Звуковые Сигналы (3-я снизу в меню
Параметры), чтобы выделить этот символ и подать звуковое предупреждение.

Имеется 1 функция аранжировки окошек, но вы всегда можете их передвинуть и изменить размер
в ручную.

Образцы или интегрированные узоры с больше чем одним цветом
Эта настройка добавляет окно с цветами пряжи, показывая какой цвет нужно использовать. Когда
нужно поменять цвет пряжи, вы увидите это в этом окне.



Если выкройка или узор сохранены с методами вязки F, R, или W и содержат специальные
символы, они не только контролируют выбор игл, но и инструкции о том когда нужно
изменить настройки. Эти инструкции будут появляться в окне инструкций в нужно время.



Если вы добавили символы памяти, которые должны вам напомнить о том, что что-то
нужно выполнить в ручную, вы можете включить Звуковые Сигналы (3-я снизу в меню
Параметры), чтобы выделить этот символ и подать звуковое предупреждение.

В меню Окно, есть 2 варианта складывания плиток (аранжировки окошек). Второй вариант дает
больше места окну, показывающему прогресс вязки:

Многоцветные узоры
Опять же, есть только 2 варианта автоматической аранжировки окон, но вы, конечно же, можете
их перемещать и менять размер или использовать плавающие окна, чтобы иметь больше
пространства на рабочем поле.
Если вы вяжете Fair Isle узор двумя цветами одновременно, окно Пряжи будет показывать в
какой нитеводитель каретки какая пряжа должна идти - и если нужно сменить цвет, то какие 2
цвета активные, и если только один цвет нужен для вязки, то какой нитеводитель должен быть
пустым.
Для жаккардовых узоров нумерация пряжи устанавливается в Дизайнере Узоров, и если
используется сменщик цветов, окно Пряжи будет показывать вам какую кнопку нажать для
следующего цвета - это делается когда каретка находится на противоположной стороне от
сменщика цвета, поэтому, когда каретка доходит до сменщика цвета, то смена нити происходит
гладко и без проблем.
Если вы добавили Символы Памяти чтобы напомнить вам об убавлении или прибавлении
петель, вы можете включить Звуковые Сигналы (3-я снизу в меню Параметры), чтобы выделить
этот символ и подать звуковое предупреждение.

Узоры с "умными" символами
Если выкройка сохранена с методами вязки Ф, Л, или И и содержит специальные символы, эти
символы не только контролируют выбор игл, но также покажут вам как нужно выставить кнопки
на каретке - эта информация будет показана в верхнем правом углу окна Пряжи. А так же

инструкции о том когда установить и когда изменить настройки будут появлсяться в окне
инструкций в нужное время.
Если вы добавили Символы Памяти чтобы напомнить вам о том какой техникой пользоваться
при уменьшении/увеличении петель, то вы можете включить Звуковые Сигналы (3-я снизу в меню
Параметры) чтобы символы выделялись и подавали звуковое предупреждение.

Выкройки с интарсией
С методом вязания Интарсия, вместого того чтобы показывать вам как заправлять пряжу в
каретку, окно фонтуры будет показывать вам на какие иглы нужно прокладывать пряжу - иглы
пронумерованы по низу окна фонтуры. Этот узор имеет некоторые программные символы
формирования по линии проймы и V-горловины, поэтому если вы включите предупреждение для
программных символов, вы будете слышать звук (если колонки включены). Если колонки не
включены, вы будете видеть эти символы выделенными контрастным, по отношению к пряже,
цветом. Обратите внимание, петли в нерабочем положении на противоположной стороне (или на
бросовой пряже) будут слегка приглушенного цвета, для того чтобы вы четко могли видеть с
какими иглами вам нужно работать. В зависимости от ширины узора, вам может быть удобнее
увеличить показ в окне Фонтура, чтобы четко видеть символы - и не забывайте, вы всегда можете
увеличить размер окна.
(Щелкните на картинке, чтобы увидеть изображение в большем размере, щелкните по ней еще
раз, чтобы вернуться)

Выкройки с узорами косы
Узоры кос и жгутов выполняются в ручную, но DesignaKnit может подавать звуковые сигналы,
когда вы довязали до ряда в котором нужно перекрещивать петли косы и показывать их в окне
фонтуры одним из двух путей, в зависимости от того как вы установили Палитру косичек в
Дизайнере Узоров. В нашем примере, символы памяти добавлены к каждой стороне косички,
чтобы показать, что эти иглы должны находится в нерабочем положении - если вы не хотите,
чтобы это звучало в каждом ряду, выставите настройку звука в Дизайнере Узоров на "ни одного".
Brother/KnitKing и другие машины, которые выставляют иглы до начала
провязывания: Если вы вяжете на машине, которая делает предвыбор игл, иглы учавствующие в
перекрещивании петель будут выдвинуты кареткой вперед тогда, когда будет провязываться
предыдущий ряд.
Silver Reed/Studio/Creative машины: эти машины не делают предвыбора игл, поэтому вам
нужно будет смотреть окно Фонтуры, чтобы знать на каких иглах делать перекрещивание.
Потому что в узоре на картинке ниже только один цвет, только один вид раскладки окон доступен показ окна Пряжи не имеет особой необходимости. Если в вашем узоре 2 или более цветов, Fair
Isle узор, Лицевой или Изнаночной стороной к вам или Интрасия - тогда окно Пряжи будет на
рабочем поле и два вида раскладки окон будет доступно.

Окна Интерактивного вязания - что они показывают и как работают.

Обратный отсчет и команды формы
В этом окне вы видите где вы находитесь в вашем вязании - как начинать, сколько рядов уже
провязано, на каком ряду вязания вы сейчас находитесь (по отношению к детали в целом и на

каком ряду раппорта), сколько игл в рабочем положении, а так же будет показано макс. число
рядов или игл для самого длинного ряда и самого широкого ряда.
В самом начале вам будет показана иструкция для режима Ожидание (кнопка Готово), в которой
будет информация по набору петель, вязания резинки, начального положения каретки, и для
машин с предвыбором игл, с какой стороны нужно это провязать, чтобы когда вы начали вязание,
каретка была синхронизированна с окном Прогресса. Программа вам так же скажет как нужно
выставить кнопки на каретке - в данном примере, чулочное вязание.

С каждым провязанным рядом, информация в окне обратного отсчета будет обновляться, если вы
работаете с Интерактивным Вязанием в ручную, то обновления будут происходить при каждом
нажатии клавиши пробел или кнопки со стрелкой.
Еще одну важную вещь можно увидеть в этом окне, это как долго вам еще вязать до того как вам
нужно будет сделать убавления/прибавления, или если вяжете образец, то сколько еще осталось
рядов до закрытия петель.

Это значит:


Вы сделали 67 проходов кареткой из 168 рядов, которые нужно связать для этой детали
(если это образец вязки, то это будет максимум рядов для образца)



Следующий проход будет 68-м, что так же будет 68-м рядов выкройки - что показывает, в
отличие от жаккарда, что для этой детали один проход каретки провязывает один ряд
изделия.



Узор требует более одного раппорта по длине, так как раппорт состоит из 92 рядов, а деталь
из 168 рядов. Это значит, что когда счетчик рядов дойдет до 92, следующий ряд детали будет
93, а ряд узора будет 1.



Максимальное число игл для выкройки на левой половине будет 62, и на правой половине
будет тоже 62, и все иглы в работе для следующего ряда, так как вы еще не делали никаких
убавлений/прибавлений.



Через 3 ряда будет либо инструкция по убавлению/прибавлению либо по смене цвета.
Обратите внимание, инструкции по формированию краев созданы файлом выкройки: если
вы использовали программные символы для обозначения какой техникой формовать край и
на каких иглах, эти инструкции здесь показаны не будут. Они будут выделены в окне
фонтуры если вы включили кнопку предупреждения программых символов.

Если вы просто хотите просмотреть что нужно будет сделать, когда вы дойдете до этого места в
вязании, вы можете воспользоваться кнопкой со стрелочками чтобы передвинуться на один ряд за
раз, или покрутите колесико на мышке, чтобы быстро передвинуться в нужное вам место. Если вы
хотите перейти к конкретному ряду, воспользуйтесь меню Перейти / СР .

Прогресс

В этом окне вы видите деталь целиком, а так же
информацию в отношении следующей инструкции по
формированию края.
Название окна показывает информацию о том что вы
вяжете. Для выкройки показано название файла и
название детали, и, если выкройка интегрирована с
узором, то название файла узора; если вяжется образец,
то будет показано название файла узора.
Фон этого окна может быть изменен в Дизайнере Узоров:
Параметры / Цветная Схема / Экранный фон, но какой
бы цвет вы не выбрали, DesignaKnit всегда скоординирует
этот цвет так, чтобы он был контрастным по отношению к
узору, чтобы вы могли его четко видеть..
По мере того как вы продвигаетесь по выкройке, вы видите с какой стороны должна находиться
каретка перед началом следующего ряда и в каком месте вязания вы находитесь с точки зрения
всей детали или образца. Если вам нужно посмотреть какой-то определенный участок на детали
или образце, просто прокрутите колесико мыши.

Выкройка без узора и интегрированная выкройка
Если вы вяжете деталь с интегрированным узором, инструкции по формированию края
будут показаны заранее. Инструкции по формированию края следуют формату так
называемой японской нотации, и каждая сторона записывается раздельно. В нашем
примере показано, что убавления, которые будут сделаны по правой стороне, потому что это
первое место где будет формироваться край.


Номер ряда, в котором будет происходить формирование



Тир формирования: - убавление; + добавление



Количество убавленных или добавленных петель



Количество рядов провязанных между рядами формирования - это относится к
стороне, на которой происходит формирование, то есть это совсем необязательно
ряды вообще без какого-либо формирования, которое может происходить на другой
стороне, как на примере ниже.



Количество раз это убавление/прибавление должно повториться



Эта информация показан на соответствующей стороне детали или образца, с
текущими и будущими инструкциями показанными у верхней части окна, и, как
только первая инструкция из повторяемых выполнена, инструкции перемещаются к
низу окна и будут там до тех пор пока они полностью не выполнены.
Инструкции по формированию относятся к краям детали текущей секции, так на
центральном изображении, это левое плечо и левая половина горловины) не
забывайте, что лицевая сторона к вам лицом на изображении), поэтому инструкция "в
86 ряду: *убавьте одну петлю и вяжите 4 ряда (повторите от * 16 раз) относится
только к убавлениям горловины
Эта часть вяжется двумя секциями:
1.

От первого ряда до верха левого плеча. В месте, где вязание разделяется для
формирования горловины, DesignaKnit предупредит вас выставить в
нерабочее положение (т.е. провязать бросовой пряжеей, чтобы
предотвраить сброс петель) иглы на правой стороне детали. Когда первая часть
выполнена....

2.

DesignaKnit скажет вам Навесить снятые петли и даст вам указания по узору и
формированию второй стороны, что в данном случае будет правой стороной
горловины и правого плеча.

Ажурное вязание
Если у вас есть модуль Ажур (Lace Tool Add-on), когда вяжите ажурный узор, окно
прогресса показывает вам какой кареткой делать проход и какие установки на каретке
должны быть.

Ажур на Brother/KnitKing машинах
В процессе работают 2 каретки: каретка для ажура переносит петли и обычная каретка,
которая провязывает ряд после переноса петель.
Каретки должны быть на противоположных сторонах фонтуры, чтобы не мешать друг другу
делать проходы. В окне обратного отсчета будут инструкции как настроить каретки, и в
процессе вязания, какой кареткой когда работать и как каретка должна быть установлена.
Окно прогресса, будет показывать где вы находитесь в вашем вязании, а так же каретки,
напоминая вам что на какой стороне должно быть.

Ажурная каретка установлена на N
для переноса петель

Ажурная каретка установлена на F
для переноса петль частичного
ажура

Основная каретка

Ажур на машине Silver Reed/Studio
Для простого ажура, когда все петли переносятся на соседние иглы и напраление переноса
совпадает с направлением вязания, основная каретка может быть использована на установке
L: это позволяет переносить и вязать рад за один проход каретки.

Основная каретка установлена на Перенос и Вязка)

Для сложных ажурных узоров, для которых требуется многократный перенос петель,
необходимо использование ажурной каретки и каретка должна быть установлена на только
перенос петель или перенос и вязка, в соответствии тому как требуется по узору.
DesignaKnit's Countdown and Instructions window will alert you to any setting changes, but the
Progress window will give you a quick visual reference:

Ажурная каретка установлена на Только Ажурная каретка установлена на
Перенос
Перенос и Вязка

Ажур может быть использован с другими техниками, такими как Fair Isle или прессовые
узоры, но не может быть скомбинированным с ними в одном ряду. Если вы чередуете ажур с
какой-то этой техникой, вам нужно будет менять главную каретку для вязки этих рядов.

Пряжа
Если ваш узор имеет более чем один цвет, не обязательно в одном и том же ряду, и цвета были
установлены в Дизайнере Узоров, Интерактивное Вязание покажет вам пряжу, которую нужно
заправить в нитеводитель или, в случае Fair Isle, нитеводители и когда пряжу нужно поменять.
Если вы используете сменник цвета и вы его включили в программе, то программа будет
показывать какую кнопку нажимать на сменнике, когда нужно будет поменять цвет пряжи.
Есои вы дали названия цветам или пряже и сохранили это в Дизайнере Узоров, эти названия будут
показаны.

В окне Пряжи также будет показано напоминание о установке каретки для секции узора, в
соответствии с техникой вязания, количества цветов в ряду и наличия (или нет) программных
символов.
Если вы выставили "выкройка без узора" или ваш узор имеет только один цвет по всему узору,
окно Пряжи будет закрыто, а в окнах прогресса и фонтуры будет показан тот цвет пряжи,
который в сохранили в файле узора.

Полосатые узоры: без сменщика цвета

Смена цвета в нитеводителе показывается двумя конусами пряжи со стрелкой от одного к
другому. Предупреждение появляется на цветном прямоугольнике, который будет того
цвета, которым нужно будет вязать

Полосы: со сменщиком цветов
Если используется сменщик цвета, в окне Пряжи будут показаны цвета, которые заправлены
в сменщик и какую кнопку нужно нажимать, чтобы сменить цвет на следующий:
Машины Brother/KnitKing, Toyota, Singer/Superba:
Цифры соответствуют кнопкам на сменнике цвета/

Машины Silver Reed/Studio, Creative:
Буквы соответствуют кнопкам на сменнике цвета.

Fair Isle (без сменщика цвета)
Когда узор установлен на метод Ф, и либо весь узор это Fair Isle либо имеет полосы Fair Isle,
в окне Пряжи будет показано какой цвет используется в текущем ряду и будет
предупреждение, когда нужно сменить цвет на другой. Если в какие-то момент один из

цветов пряжи не используется, т.е. вяжутся одноцветный ряд или полосы, этот цвет будет
показан как пустой. DesignaKnit предупредит вас о сложной смене цветов, особенно если
только один цвет идет через передний нитеводитель. Дальше вы сами решаете что делать в
таком случае.
Задний нитеводитель показан справа и передний нитеводитель показан слева для всех
машин с двумя нитеводителями в каретке.

Машины Brother/KnitKing, Toyota, Singer/Superba
Задний нитеводитель обозначен буквой А, а передний нитеводитель обозначен буквой
В - в этом примере нитеводитель В пустой так как только не выбираемые иглы будут
провязаны выбранным цветом.

Здесь оба нитеводителя в действии: невыбираемые игл будут провязаны цветом в
заднем нитеводителе (А) и выбираемые иглы будут провязаны пряжей в переднем
нитеводителе (В). Конусы пряжи, показываемые на нитеводителях, указывают что
цвета будут изменены перед тем как вязать ряд:

Машины Silver Reed/Studio, Creative:
Задний нитеводитель обозначен 1 и передний нитеводитель обозначен 2. Х на
переднем нитеводителе обозначает, что пряжу нужно убрать из нитеводителя так как
ряд имеет только невыбираемые иглы, которые будут провязаны цветом в заднем
нитеводителе. Конусы показываемые на заднем нитеводителе (1) указывают что
пряжа будет изменена на на другой цвет.

Здесь оба нитеводителя в действии: невыбираемые игл будут провязаны цветом в
заднем нитеводителе (1) и выбираемые иглы будут провязаны пряжей в переднем
нитеводителе (2). Конусы пряжи, показываемые на нитеводителях, указывают что
цвета будут изменены перед тем как вязать ряд:

Fair Isle со сменщиком цветов
Fair Isle может быть связан только с либо сменщиком цвета на одной фонтуре либо со
сменщиком цвета в режиме одной фонтуры, тогда можно работать с двумя цветами
одновременно.
Это задний нитеводитель, который подсоединяется к сменщику цвета, что означает, что
выбор игл должен быть перевернутый на противоположный. Silver Reed/Studio и Creative
машины подсоединенные к программе на прямую, сделают это автоматически, когда кнопка
сменщика цвета будет включена и узор загружается в машину, но для Brother/KnitKing
машин и Silver Reed/Studio машин, использующих PE1 или PC10, нужно включить негатив,
чтобы перевернуть выбор игл.

Машины Brother/KnitKing, Toyota, Singer/Superba
Четыре кнопки на сменщике цвета обозначены 1 - 4, с цветом в номере 4 идущем в
нитеводитель В (быстрый способ сделать это - взять цвет из А и поставить его в В). В
окне Пряжи показано, что для следующего ряда, цвет 1 убирается из нитеводителя, и
задний нитеводитель будет пустым, так как весь ряд будет сделан на выбираемых
иглах и пряжа будет идти только из нитеводителя В. Конусы, показываемые на
нитеводителе В, указывают на то что цвет будет изменен на тот, который будет
показан перед провязыванием этого ряда. Это может быть один из тех сложных
случаев смены цвета, о которых DesignaKnit предупреждала вас перед началом
вязания!

Когда вяжутся два цвета, то они оба будут "привязаны" к каретке:

Если нужно будет сменить цвет в заднем нитеводителе, DesignaKnit подскажет вам
какую кнопку нужно будет нажать для следующей смены цвета. Это делается, когда
каретка находится на противоположной стороне от сменщика цвета.

Машины Silver Reed/Studio, Creative:
Сменщики цвета у Silver Reed/Studio обозначаются A, B, C и D. Здесь цвет в D - в
переднем нитеводителе и для следующего ряда цвет из С убран.

Когда вяжутся два цвета, то они оба будут "привязаны" к каретке:

Если нужно будет сменить цвет в заднем нитеводителе, DesignaKnit подскажет вам
какую кнопку нужно будет нажать для следующей смены цвета. Это делается, когда
каретка находится на противоположной стороне от сменщика цвета.

Жаккард
У жаккардовых узоров номера пряжи и нитеводителей будут назначены в Дизайнере
Узоров, где вы также можете определять что делать с цветами, либо ничего либо, для
двухфонтруного жаккарда, вязать только на второй фонтуре.
В жаккардовых узорах, только один цвет/пряжа вяжется за один проход, поэтому каретка
устанавливается на вязку спущенными петлями (слип) и, если используется каретка для
одной фонтуры, пряжа будет всегда в дальнем нитеводителе, неважно, будет ли
использоваться сменник цвета или нет.

С

О ВЕТ

Если вы вяжете полосы и узор получается не такой как вы ожидали, это, скорее
всего, потому что вязание идет в неправильной последовательности и нет
синхронизации с выбором игл.

Жаккард без сменщика цветов
Для всех машин: Когда вы не используете сменщик цветов, цифры обозначают
порядок, в котором пряжи вставляются в антенны и порядок в котором они вяжутся в
каждой паре рядов. Эти цифры также будут показаны в левом верхнем углу окна
Пряжи.
Количество номеров пряжи будет зависеть от максимального числа цветов в ряду и
будет указывать цвета, нужные для следующей пары рядов. Примеры ниже - для 3цветного жаккарда.
Если переходите к новому цвету - то есть этот цвет еще не был заправлен в машину на этом цвете появится изображение конусов:

Жаккард со сменщиком цветов
Цвета обозначены в соответствии кнопкам на сменщике цветов, а последовательность
пряжи показана в верхнем левом углу окна Пряжи. Так как у вас может быть показано
до 4 цветов заправленных одновременно, это значит, что номера последовательности
пряжи (порядок, в котором пряжа будет использоваться в каждой паре рядов) могут
не совпадать с номерами на сменщике цвета, поэтому важно следить за обоими
номерами.
Указательный палец покажет на какую кнопку нужно будет нажать и когда - обратите
внимание, это будет происходить когда каретка находится на противоположной от
сменщика цвета стороне фонтуры.
Машины Brother/KnitKing, Toyota, Singer/Superba и Pfaff/Passap:
Кнопки сменщика цветов пронумерованы справа налево.

Машины Silver Reed/Studio, Creative:
Кнопки сменщика цветов пронумерованы слева направо.

Интарсия
За исключением Silver Reed/Studio AG50 каретки для интарсии, которая может вязать
загруженные узоры, это процесс ручной, когда пряжа прокладывается на иглах, которые
выдвинуты вперед, а затем делается проход ряда либо основной кареткой либо специальной
кареткой-интрасией.
Если в окне Пряжи достаточно места, то пряжа будет показана в виде прямоугольников, в
которых будут символы Пряжи (не путайте с программными символами), которые были
назначены в Дизайнере Узоров, чтобы идентифицировать цвета и номера игл, на которых
эти цвета нужно прокладывать.
Если места в окне не достаточно для показа этой информации, окно Пряжи направит вас в
окно фонтуры, где будет показана схема вашего узора. Конечно же, вы можете изменить
размер окна Пряжи и проблема будет решена.
На примере показан образец шириной в 78 петель (левая игла 39 - правая игла 39)
B(lack): L 39; M(auve): L 38-21; W(ine): L 20; M(auve): L 19-2; V(anilla): L1; B: R 1; M: R2-19; W:
R20; M: R21-38; V: R39

Видно всего несколько рядов, окно не достаточно большое, чтобы показать все цвета...

... небольшое изменение размера окна оказалось достаточным, чтобы увидеть их все:

Интарсия каретка для Silver Reed/Studio AG50
Узор для каретки загружается и цвета вяжутся одновременно, в порядке, в котором
они показаны на схеме (в обычном порядке чтения, слева на право, снизу вверх) в
Дизайнере Узоров. AG50 делает предвыбор игл, то есть самый первый проход каретки
для каждого ряда будет для предвыбора игл для первого цвета, поэтому окно Пряжи
будет пустым до тех пор пока предвыбор не сделан - это для того чтобы каретка была в
правильном положении, чтобы провязать пряжу в возвратном ряду. Окно Прогресса
будет показывать позицию/положение каретки.

Фонтура

Это окно показывает схему узора как это должно быть на иглах машины. Видите ли вы узор так как
вы его рисовали в Дизайнере Узоров или в зеркальном отображении зависит от а) используемой
вязальной машины и б) метод вязки выставленный для этого узора. В Дизайнере Узоров, схема,
обычно, рисуется лицевой стороной (сторона эффекта) обращенной к вам, но для того чтобы этого
добиться, бывает нужно перевернуть узор перед загрузкой в машину: DesignaKnit делает это
автоматически. Это означает, что то что вы видите в окне фонтуры должно быть точно таким же
как на вашем вязаном полотне, на стороне обращенной к вам.


Если фонтура, на которой будет вязаться узор, основная (задняя), тогда сторона, которая
обращена к вам во время вязания будет изнаночнойl стороной.



Если фонтура, на которой будет вязаться узор, передняя, тогда сторона, которая обращена к
вам во время вязания будет лицевойl стороной.

Японские машины
Это значит, что лицевая сторона полотна - это лицевая сторона (методы Ф[Fair Isle],
И[знаночная сторона к вам], И[нтарсия] или один из Жаккардов 2, 3, 4, 5 и 6), и вы
работаете на японской машине, DesignaKnit перевернет узор по горизонтали до того как
загружать его в машину.
Если Лицевая сторона - изнаночные петли, тогда метод должен быть Л[ицевая сторона к
вам] и узор не будет перевернут.

Pfaff/Passap
Программируемая фонтура - передняя игольница, поэтому для методов Л[лицевая сторона
к вам] и любой из методов жаккарда 2, 3, 4, 5, 6, лицевая сторона вязания будет лицевой
стороной изделия и, так как эта сторона обращена к вам во время вязания, узор
переворачиваться не будет.
Если метод И[знаночная сторона к вам], это значит, что изнаночная сторона вязания будет
лицевой стороной изделия и так как эта сторона будет от вас, узор будет перевернут.
Схема узора в окне фонтуры будет показывать все элементы, которые вы сохранили с вашей
выкройкой, включая цвета и программные символы, и, если вы включили косы в ваш узор, они
будут показаны либо с графикой кос либо аббревиатурой, в зависимости от формата, который вы
выбрали в палитре кос/жгутов в Дизайнере Узоров. Символы памяти и косы - это все ручные
манипуляции с узором и, если вы включили звуковые сигналы кнопкой Звуковые предупреждения
привлечет ваше внимание, когда вы дойдете до ряда, в котором вам нужно что-то сделать.
Следующий ряд будет выделен, что особенно удобно, если вам нужно сделать предвыбор игл. Если
вы вяжете выкройку без узора или выкройку с интегрированным узором, только рабочие иглы
будут показаны и, когда вам нужно работать только с одной секцией (напр., одна половина
горловины) только иглы секции, которую вы вяжете в данный момент будут показаны, а остальное
будет приглушено, чтобы вы не запутались.
Иглы пронумерованы так чтобы соответствовать иглам на фонтуре, с 0 по центру. 1. Если ваш узор
слишком широкий, чтобы четко видеть детали, вы можете изменить уровень увеличения показа

схемы. При этом схема будет разделена на 2 или 3 секции, или вы можете изменить размер окна и
подобрать количество рядов, которые показываются над и/или под текущим рядом.

Увеличение показа схемы узора
Нажмите на эту кнопку, чтобы изменить масштаб показа схемы в окне фонтуры:
Это повторяется циклически в трех вариантах:

Одной секцией: Чем шире узор/выкройка тем мельче схема показывается на экране,
чтобы видеть больше деталей, измените показ на следующий:
Направление вязания определяется положением каретки, которое показывается в окне
Прогресса.

Двумя секциями: видите вы ряды выше или ниже, зависит от количества петель и
размера окна.
Левая сторона фонтуры показана в верхней части, правая сторона фонтуры показана в
нижней части.

Три секции: Видите вы ряды выше или ниже зависит от количества петель и размера
окна.

Текущий ряд вверх
Если 2 или больше рядов показаны, эта функция передвигает выделенный текущий ряд к
верху экрана.
Обращаем внимание: Это только вариант показа - ряд на машине не передвигается.

Текущий ряд вниз
Если 2 или больше рядов показаны, эта функция передвигает выделенный текущий ряд к
низу экрана.
Обращаем внимание: Это только вариант показа - ряд на машине не передвигается.
Подобные темы
Введение в интерактивное машинное вязание
Панель инструментов модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Меню модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Интерактивное вязание с CableLinks
Программа просмотра иконок узоров в модуле Интерактивное вязание
Программа просмотра иконок выкроек в модуле Интерактивного Вязания

Панель Инструментов Модуля Интерактивное Вязание Для
Машинной Вязки
Помощь
Откроет файл справки для этого модуля.

Информация
Эта функция показывает вам информацию о текущем узоре и каким образом он будет
вязаться.

Только выкройка

Интегрированная выкройка

Только узор (Образец)

Для более подробного объяснения об элементах в окне информации смотрите в меню Вид /
Информация.

Открыть файл выкройки
Открывает файл выкройки используя DesignaKnit просмотр иконок. Программа просмотра
файлов выкроек дает возможность делать поиск, сортировку, показывает информацию,
которая обычно не доступна через диалоговые окна. Когда вы открываете файл выкройки в
первый раз, если в файле больше чем одна деталь, программа спросит вас какую деталь вы
хотите вязать.

Открыть файл с узором
Открывает файл узора используя DesignaKnit просмотр иконок узоров. Программа
просмотра файлов выкроек дает возможность делать поиск, сортировку, показывает
информацию, которая обычно не доступна через диалоговые окна.

Следующий проход
Если вы вяжете с использованием DesignaKnit Cable Link, вид изменяется автоматически
после каждого прохода каретки, но если вы хотите перейти к следующему ряду в ручную,
нажмите на эту кнопку
Прежде чем начать вязание, щелкните на желтой кнопке Готово и следуюте
инструкциям, небоходимым чтобы настроить машину.
Другой способ, использование клавиатуры, чтобы передвинуться вверх на 1, 5 или 20 рядов:


Нажмите клавишу пробел на клавиатуре



Нажмите клавишу со стрелкой вверх на клавиатуре


Чтобы передвинуться на 5 рядов вверх за один раз, удерживайте клавишу Shift
пока вы делаете все что сказано выше



Чтобы передвинуться на 20 рядов за один раз, удерживайте Ctrl клавишу



Вы можете использовать колесико мыши, чтобы прокрутить узор вверх и вниз

Конец секции
Передвигает узор к концу текущей секции.
Для образца это будет последний ряд, а для выкройки без узора или с интегрированным
узором, секция будет определяться участком рядов, которые нельзя связать целиком.
Примером таких рядов будет вырез горловины, которую обычно вяжут за два приема.
Текущая секция всегда выделена и показана в реальных цветах узора со всеми
программными символами, а любые другие секции, когда они становятся видимыми в окне
схемы, будут показаны бледно-серым цветом и без какой либо информации. Так, для
полочки свитера с V-образной горловиной, будет 2 секции: первая начинается от начала
вязания и продолжается до конца первого плеча, а вторая секция начитается там где
начинается вторая половина вязания горловины.
В тот момент, когда вязание разделяется, DesignaKnit предупредит вас, что нужно выставить
иглы второй части в переднее нерабочее положение, но вы можете, если вы предпочитаете
снимать петли, поставить вязание на паузу (нажмите на кнопку с красным светофором) и
провязать несколько рядов бросовой нитью на этих петлях.

Если вы хотите увидеть вторую секцию, вначале вам нужно "прыгнуть" к концу первой
секции, и затем нажать на кнопку со стрелкой вверх или использовать клавиатуру (клавиша
пробел или кнопка со стрелочкой), чтобы передвинуться вверх на один ряд. После этого
программа перейдет к первому ряду следующей секции. В окне инструкций будет команда
выставить иглы в рабочее положение.
На иллюстрации показан конец первой секции. Вторая секция пока еще не активна.

Предыдущий проход
Передвигает узор назад 1 ряд за раз. Если вам нужно распустить один или больше рядов, вы
можете "отмотать" узор назад к тому месту с которого вам нужно начать перевязывать.
Прежде чем начать вязание, щелкните на желтой кнопке Готово и следуюте
инструкциям, небоходимым чтобы настроить маши ну.
Другой способ, использование клавиатуры, чтобы передвинуться вверх на 1, 5 или 20 рядов:


Нажмите клавишу со стрелкой Вниз на клавиатуре


Чтобы передвинуться вниз на 5 рядов за один раз, удерживайте клавишу Shift
пока вы делаете все выше перечисленное



Чтобы передвинуться вниз на 20 рядов за один раз, удерживайте клавишу Ctrl



Вы можете использовать колесико мыши, чтобы прокрутить узор вверх и внизу.

Начало секции
Передвигает узор к концу текущей секции.
Для образца узора это будет первый ряд, но если это выкройка или выкройка с узором, то
секцией будет считаться область, которая не может быть провязана по всей ширине
фонтуры. Пример секции - стороны горловины, которые обычно вяжутся в два захода.
Текущая секция всегда выделена и показана в реальных цветах узора со всеми
программными символами, а любые другие секции, когда они становятся видимыми в окне
схемы, будут показаны бледно-серым цветом и без какой либо информации. Так, для
полочки свитера с V-образной горловиной, будет 2 секции: первая начинается от начала
вязания и продолжается до конца первого плеча, а вторая секция начитается там где
начинается вторая половина вязания горловины.
Если вы хотите увидеть следующую секцию, вначале вам нужно "прыгнуть" к концу первой
секции, и затем нажать на кнопку со стрелкой вверх или использовать клавиатуру (клавиша
пробел или кнопка со стрелочкой), чтобы передвинуться вверх на один ряд. После этого
программа перейдет к первому ряду следующей секции. В окне инструкций будет команда
выставить иглы в рабочее положение.

На иллюстрации показано начало второй секции. Первая секция завершена и окно
инструкций выдает вам команду по выставлению игл в рабочее положение.

Звонок
Когда вяжете выкройку, если вы включите эту опцию, при достижении ряда, в котором
нужно делать формирование края, будет дан звонок - вы его услышите, если ваша система
настроена на проигрывание звука на колонках или в наушниках. Техника, которую вы
используете будет символ, использованный в схеме или инструкции в текстовом окне.
Звонок так же будет звенеть, когда нужно сменить пряжу.

Словесные инструкции
Когда вяжете выкройку, если вы включите эту опцию, по достижении ряда, в котором
нужно сделать убавление/прибавление, вы получите голосовые инструкции для убавления,
прибавления, удержания или возвражение в рабочую позицию. Техника, которую вы
используете будет символ, использованный в схеме или инструкции в текстовом окне.
Если вы не добавляли символов формирования, вероятно потому что вы не хотели изменять
узор, вам нужно будет решить как это делать без всяких специальных инструкций от
DesignaKnit, кроме как для убавления или прибавления.
"Голос" вам так же будет говорить когда поменять цвет и в каком нитеводителе.

Звуковое предупреждение
Выберите эту опцию, чтобвы включить звуковое предупреждение, которое будет
проигрываться через колокнки компьютера. Есть различные наборы предупреждений для
звонка и для голоса: вы можете настроить группу звуков для разных целей, таких как
инструкции для формирования края или смены цвета, чтобы когда вы дойдете до этого
места в работе, DesignaKnit предупредит вас об этом этим звуковым сигналом.
Чтобы изменить мелодию, выберите Параметры/Установка звуковых предупреждений.

Сигналы петлевых символов
Если вы добавили предупреждения к символам памяти и/или к косам в Палитре Символов
в Дизайнере Узоров, вы можете включить эту опцию, чтобы услышать звук, когда в дойдете
до ряда в котором есть этот символ или косы.
Если в ряду имеется более чем один символ или коса с добавленным звуковым
предупреждением, только первое предупреждение будет озвучено - вам не нужно будет
слушать всю симфонию!

С

О ВЕТ

Если, при включеном предупреждении для символов, вы не слышите никаких
звуков, проверьте назанчили ли вы звук этому символу в Палитре Символов.
Если с символами все в порядке, проверьте настройки звука в системе Windows
в Панели Управления, убедитесь что колонки и наушники настроены правильно,
во-вторых, проверьте что звук включен и, в -третьих, в Панели Управления, в
Звуковой Схеме, убедитесь что там не выставлено на Никакой (None): звуки,
используемые как предупреждения символов целиком зависят от звуковой
схемы Windows.

Световые эффекты/Выделение
Когда вяжете выкройку, если вы включили эту опцию, каждый раз когда вы доходите до
ряда в котором нужно делать убавления/прибавления, окн обратного отсчета будет
выделено желтым цветом.

Остановить
Это останавливает взаимодействие программы и вязальной машины, не зависимо от того
какой был процесс: загрузка дизайна напрямую в Silver Reed/Studio или фиксирование
проходов каретки на машинах Brother/KnitKing или Pfaff/Passap.
Если вы хотите приостановить вязание пока вам нужно заняться чем-то другим, или вам
нужно распустить несколько рядов, вы должны остановить вязание нажав на кнопку Стоп.
Также, когда вяжется большой узор, который нужно загружать в машину по частям, сам по
себе или интегрированный в выкройку, нажмите кнопку Стоп прежде чем начать загрузку
следующей части узора, чтобы программа успевала за вашими действиями.
DesignaKnit запомнит место где вы остановились, поэтому даже если вам нужно выключить
компьютер, когда вы вернетесь к интерактивному вязанию этой же самой детали, вы
сможете продолжить с того же самого места.
или
нажмите кнопку F2 на клавиатуре (но прежде убедитесь что ваша клавиатура
использует F клавиши как F клавиши, а не как альтернативные команды, которые
нарисованы на этих же кнопках).
Вязание остановится и в том случае если вы сделаете следующие действия, пока
находитесь в режиме Интерактивного Вязания, и в таком случае для продолжения
вязания вам нужно будет нажать кнопку Начать вязание (зеленый светофор):


Щелкните в окне прогресса



Нажмете кнопки со стрелками (или кнопки со стрелками / клавишу пробел на
клавиатуре)



Выберете любую функцию из меню Перейти



Нажмите на кнопку "используется ли сменник цвета"



А также, если вы нажмете на любую из этих двух кнопок и диалог просмотра
иконок Отменен



Открыть файл формы



Открыть файл узора

Готово
В тот момент, когда вы готовы начать вязание, неважно с самого начала или продолжаете
вязать после перерыва или роспуска рядов, вам нужно следовать инструкциям режима
подготовки, чтобы синхронизировать каретку с программой. Когда вы все подготовили,
нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно, кнопка Начать вязание при этом
автоматически включится.
или
нажмите клавишу F3 на клавиатуре (но сначала убедитесь, что клавиатура настроена
на использование F клавиш, а не на те операции, которые обозначены на этих же
клавишах).

Начать вязание
Если вы хотите продолжить интерактивное вязание после перерыва, просто воспользуйтесь
коммандой Начать вязание.
Альтернативно:
или
нажмите клавишу F2 на клавиатуре (но сначала убедитесь, что клавиатура настроена
на использование F клавиш, а не на те операции, которые обозначены на этих же
клавишах).
Если вы только начинаете вязание или начинаете вязать следующую секцию, или
возобновляете вязание после роспуска рядов, вам нужно прочитать инструкции, которые
показываются при нажатии кнопки Готово (режим ожидания), чтобы убедиться что вазание
синхронизировано. Нажмите на кнопку ОК в диалоговом окне режима ожидания, при этом
кнопка Начать вязание автоматически включится.
Если кнопка начала вязания включена и вы нажмете и щелкните на одной из этих кнопок
или в окнах, вязание будет остановлено и кнопка Стоп будет активирована. Нажмите кнопку
Начатаь Вязание опять, иначе каретка может оказаться не синхронизирована с тем что на
экране.


Окно Прогресса



Кнопки со стрелками (или клавиши со стрелками/клавиша пробел на вашей
клавиатуре)



Опции меню "начать вязание"



Кнопка "используется ли сменник цвета"



А также, если вы нажмете на любую из этих двух кнопок и диалог просмотра иконок
Отменен



Открыть файл формы



Открыть файл узора

Сменник Цвета

Для машин, которые могут работать со сменщиком цвета, вы можете сразу увидеть если
инструкции, даваемые вам программой DesignaKnit будут соизмеримы со статусом
сменщика цветов. Вы можете это изменить нажав на эту кнопку.

Silver Reed/Studio/Singer
Эта кнопка показывает текущий статус сменника цветов.
сменник цвета выключен
сменник цвета включен
Если ваш узор обозначен методом Ф (Fair Isle), это перевернет выбор игл и, для тех
рядов, которые действительно Fair Isle (т.е. два цвета в одном ряду), обновит
содержимое окна Пряжи, чтобы вы могли видеть как цвета будут подаваться в
каретку, но это не будет иметь влияния на ряды, которые вяжутся в другой техникой
вязания.
Для узоров жаккарда, это повлияет как цвета будут меняться, поэтому если узор не
был проверен на ошбки в Дизайнере Узоров, вам будет предложено вернуться туда и
проверить установки номеров пряжи и нетеводителей.

Brother/KnitKing, Toyota, Superba
сменник цвета выключен
сменник цвета включен
Если ваш узор обозначен методом Ф(Faiir Isle), DesignaKnit скажет вам если вам
нужно включить или выключить Negative Switch для тех рядов, которые настоящие
ряды Fair Isle (т.е. два цвета в одном ряду), и это обновит содержимое окна Пряжи,
чтобы вы могли видеть как цвета будут подаваться в каретку, но это не будет иметь
влияния на ряды, которые вяжутся в другой техникой вязания.
Для узоров жаккарда, это повлияет как цвета будут меняться, поэтому если узор не
был проверен на ошбки в Дизайнере Узоров, вам будет предложено вернуться туда и
проверить установки номеров пряжи и нетеводителей.

Passap
сменник цвета выключен
сменник цвета включен
Для узоров жаккарда, это повлияет как цвета будут меняться, поэтому если узор не
был проверен на ошбки в Дизайнере Узоров, вам будет предложено вернуться туда и
проверить установки номеров пряжи и нетеводителей.
Подобные темы
Введение в интерактивное машинное вязание
Меню модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки

Рабочее поле модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Инструкции для вязания и схемы
Интерактивное вязание с CableLinks
Программа просмотра иконок узоров в модуле Интерактивное вязание
Программа просмотра иконок выкроек в модуле Интерактивного Вязания

Меню Модуля Интерактивное Вязание Для Машинной Вязки
Строка Меню предоставляет Вам доступ ко всем функциям и настройкам модуля Интерактивное
Вязание. Некоторые функции также доступны в Панели Инструментов с левой стороны экрана.

Файл выкройки
Иконки
Открывает файлы выкроек в программе просмотра иконок выкроек. Программа просмотра
файлов выкроек дает возможность делать поиск, сортировку, показывает информацию,
которая обычно не доступна через диалоговые окна. Когда вы открываете файл выкройки в
первый раз, если в файле больше чем одна деталь, программа спросит вас какую деталь вы
хотите вязать.

Открыть файл выкройки
Открыть файл выкройки с помощью обычного диалогового окна системы Windows.

Выделить деталь
Эта функция будет активной только если вы открыли файл выкройки.
Когда вы открываете файл выкройки в первый раз, если в файле больше чем одна деталь,
программа спросит вас какую деталь вы хотите вязать.
Если эта деталь не имеет интегрированного узора, то тогда эта деталь будет помещена на
рабочее поле как выкройка без узора.
Если деталь имеет интегрированный узор, у вас тогда будет выбор вязать деталь с узором
или работать с выкройкой без узора.
Если вы хотите работать с другой деталью из открытого файла выкройки - выбирайте эту
функцию.

Выберите деталь, с которой вы хотите работать и нажмите OK.
Каждая деталь имеет информацию в каком модуле эта деталь была создана и какие
изменения были внесены.
В нашем примере видно, что выкройка имеет 3 детали, которые были созданы в модуле
Стандартного Моделировани и затем они были изменениы в модуле Создания
Оригинальной Модели. Деталь спинки была изменена в режиме Точного Расположения
Петель. Левый рукав изначально был создан в модуле Стандартного Моделирования.

Выход
Закрывает модуль Интерактивного Вязания в программе DesignaKnit. Ваши текущие
настройки, включая место до которого вы довязали, будут сохранены и доступны вам, когда
вы откроете этот файл в следующий раз

Файл Узора
Иконки
Открывает файл узора в программе просмотра иконок узоров. Программа просмотра файлов
выкроек дает возможность делать поиск, сортировку, показывает информацию, которая
обычно не доступна через диалоговые окна.

Открыть файл с узором
Открыть файл с узором используя обычное диалоговое окно Файл/Открыть

Размер образца
Эта функция неактивна до тех пор пока не открыт файл с узором. Когда вы первый раз
открываете файл с узором, программа спросит у вас о размере образца, который вы хотите
связать, и если это будет образец для подбора плотности или образец для узора целиком.

Цифры в квадратных скобках показывают размер единичного раппорта узора ранее
сохраненного узора. Вы решаете как вы будете вязать: частичный узор, полный узор,
несколько повторенний раппорта, но помните, что DesignaKnit всегда будет центровать узор
на фонтуре.
У вас будет возможность именить размер образца в уже открытом файле.

Когда вы ввели цифры для петель и рядов, нажмите кноку OK.

Выход
Закрывает модуль Интерактивного Вязания в программе DesignaKnit. Ваши текущие
настройки, включая место до которого вы довязали, будут сохранены и доступны вам, когда
вы откроете этот файл в следующий раз

Редактировать
Копировать
Помещает изображения текущего окна Интерактивного Вязания в буфер обмера, так что вы
можете дальше вставить это изображение в другие программы, такие как Ворд или любые
графические программы.

Вид
Увеличение показа схемы узора
Увеличивает или умеьшает показ схемы на экране.
Эта функция повторяется циклически в трех вариантах:
1. в полную ширину узора
Чем шире узор/выкройка тем мельче схема показывается на экране, чтобы видеть
больше деталей, измените показ на следующий:

2. Увеличенная схема, показанная двумя частями

3. Увеличенная

схема в трех частях

Выше текущего ряда
Показывает текущий ряд, увеличенный, в самом низу окна со схемой, все последующие
ряды показываются над этим рядом. Количество показываемых рядов зависит от того как
выставлено увеличение показа схемы. На втором увеличении (2 секции), иногда просто
невозможно показать более одного ряда, но на третьем увеличении, как правило,
следующий ряд будет показан.

Ниже текущего ряда
Эта настройка изменяет показ схемы так что текущий ряд будет показан верхним. На втором
увеличении (2 секции), иногда просто невозможно показать более одного ряда, но на
третьем увеличении, как правило, следующий ряд будет показан тоже.

Информация
Эта функция показывает вам информацию о текущем узоре и каким образом он будет
вязаться.

Выкройка без узора

Интегрированная выкройка

Только узор (Образец)

Режим

Режим показывает тип инструкции по вязани в зависимости от того какой файл открыт:
Образец, Только выкройка, или интегрированный файл.
Обычно режим изменяется если открывается файл другого типа, однако, при работе с
интегрированной выкройкой, выбор Параметры / Форма изменит режим, убрав из него
инструкции по вязке узора. И наоборот, если в работе файл с выкройкой без узора, убрав
галочку с этой настройки, изменит режим в режим вяжки интегрированной выкройки (при
условии, что выкройка интегрированна с узором). Если узор не интегрирован в выкройку,
программа выдаст сообщениие об этом.

Вязальная Машина
Вязальная машина - показывает какая машина выбрана. Чтобы выбрать другую машину,
выберите Параматры / Вязальная машина из главного меню.
Существуют кабели для интерактивного вязания для большинства Brother и Silver Reed
электронных машин, Pfaff/Passap E6000 машин и всех перфокарточных машин.
Электронные машины, для которых нет специфических кабелей, могут использовать
ScreenLink.

Предварительный выбор
Если предвыбор игл делается на выбранной машине и подходит для данного режима, это
будет здесь указано. Машины Brother и Toyota делают один предвыборный ряд, используя
главную пряжу, AG50 делает один предвыборный ряд и E6000 работает со стандартной
настройкой SX/GX без пряжи в нитеводителе.
Если техника 179 выставлена для машины E6000, один экстра предвыборный ряд будет
добавлен. Он будет провязан после рядов SX/GX в соответствии инструкциям консоли
машины, один добавочный проход с пряжей в нитеводителе будет добавлен; оставьте пряжу
в каретке согласно технике разделения узора.

Последовательный Порт
Последовательный Порт (также называется COM порт) показывает к какому порту
подсоединен кабель. Здесь же будет показано если используется USB в Последовательный
адаптер или USB кабель
Если показываемая информация не правильная,
Параметры/Вязальная машина/Установки.

измените

установки,

выбрав

Имя файла формы
Имя файла формы - название файла выкройки, который сейчас открыт.
Чтобы выбрать другой файл, выберите Файл Формы / Открыть файл.

Имя части модели
Имя части модели - название детали выкройки, которая в работе в данный момент, т.е.:
полочка, спинка, левый рукав.
Чтобы выбрать другую деталь из этого же файла выкройки, выберите из меню Файл
формы/Выбрать часть.

Имя узора
Имя узора - название узора, который сейчас находится в работе.
Когда режим вязки показан как вязка образца, узор можно изменить; для этого вебрите из
меню Файл узора / открыть файл.

Если режим показан как интегрированный, узор детали можно изменить только
интегрировав деталь в новый узор в Дизайнере Узоров. Из меню выберите Файл Узора
/Открыть файл, при этом ваш текущий узор будет замещен на новый, а режим будет
изменен на вязку образца.
Название файла узора не показывается если вы выбрали для вязки выкройку без узора.

Размер узора
Размер узора - это число петель и рядов в одном раппорте. Это показывается, когда
выбранный режим или вязка образца или интегрированный.
Не путайте размер раппорта узора с размером вязаного образца. Размер раппорта узора
может быть изменен только в Дизайнере Узоров. Однако, чтобы изменить размер вязанного
образца, выберите из меню Файл узора / Размер образца. Если размер образца больше
раппорта узора, необходимое количество повторений узора, чтобы заполнить весь образец,
будет показано. Если размер образца меньше размера одиночного раппорта, тогда часть
узора, которая будет вязаться и показана в окне, будет идти от центра, а левая и правая
стороны будут ограничены размеров вашего образца, и снизу вверх, где кол-во рядов
образца будет ограничивать размер провязанного узора.

Размер образца
Размер образца - это число петель и рядов, которые вы должны будете указать в диалоговом
окне Размер Образца. Эта функция активна только когда выбран режим Образец.
Выбрав Файл Узора / Размер образца, откроет диалоговое окно Размер образца. Введите
значения петель и рядов, которые вы желаете связать и нажмите кнопку ОК.
Цифры в квадратных скобках - это количество петель и рядов для одного раппорта.
Изменить размер образца, выбрав Файл Узора / Размер образца. DesignaKnit не позволит
вам создать образец имеющий петель больше чем количество игл на выбранной машине.
Замечание: Не путайте размер раппорта узора с размером вязаного образца. Размер
раппорта узора может быть изменен только в Дизайнере Узоров. Однако, чтобы изменить
размер вязанного образца, выберите из меню Файл узора / Размер образца. Если размер
образца больше раппорта узора, необходимое количество повторений узора, чтобы
заполнить весь образец, будет показано. Если размер образца меньше размера одиночного
раппорта, тогда часть узора, которая будет вязаться и показана в окне, будет идти от центра,
а левая и правая стороны будут ограничены размеров вашего образца, и снизу вверх, где
кол-во рядов образца будет ограничивать размер провязанного узора.

Использование сменника цвета
Использование сменника цвета может быть либо включено либо выключено. Изменяйте
настройку по необходимости выбирая из главного меню Параметры / Вязальная машина /
Опции.

Позиция каретки перед началом вязания
Позиция каретки перед началом вязания показана в информационном окне - это позиция
каретки для вязания первого ряда главной пряжей, после того как сделан ряд предвыбора
игл.
Позиция каретки определяется в зависимости от того используется сменник цвета или нет.
Выберите Параметыр / Вязальная Машина / Опции, чтобы включить или выключить
сменник цвета.

Выкройка без узора

Вязание будет возобновлено с кареткой с правой стороны (КП) кроме случаев, когда в
опциях вязальной машины вы поставили галочку на "начать вязку образца с кареткой
слева КЛ (если сменник цвета не используется)". В таких случаях, начало вязания
будет с левой стороны.

Вязание жаккарда
Если сменник цвета используется, есть 2 фактора, которые влияют на позицию
каретки для начала вязания:


Тип используемого сменника цвета и на какой стороне фонтуры он закреплен.
Это будет зависеть от того какая вязальная машина установлена для вязания выберите Параметры / Вязальная машина / Опции.



Используемый метод разделения. Это настраивается отдельно для каждого
вида вязальной машины и для разных методов вязания - выберите Параметры
/ Вязальная машина / Опции / Жаккард.

Если сменник цвета не включен, вязание будет начинаться с кареткой с правой
стороны (КП) кроме случаев, когда в опциях вязальной машины вы поставили
галочку на "начать вязку образца с кареткой слева КЛ (если сменник цвета не
используется)". В таких случаях, начало вязания будет с левой стороны.
Если режим интерактивный и сменник цвета выключен, положение каретки перед
началом вязания определяется конфигураций интегрировааной выкройки. Выберите
Форма / Интегрировать в Дизайнере Узоров, щелкните левой кнопки мыши на
квадратике КЛ перед названием у детали или деталей, если вы хотите, чтобы для
начала вязания главной пряжей каретка была слева. Если КЛ галочкой не отмечено,
будет использована настройка по умолчанию выставленная в опциях для данной
машины.

Вязание Fair Isle
Если сменник цвета не включен, вязание будет начинаться с кареткой с правой
стороны (КП) кроме случаев, когда в опциях вязальной машины вы поставили
галочку на "начать вязку образца с кареткой слева КЛ (если сменник цвета не
используется)". В таких случаях, начало вязания будет с левой стороны.
Если сменник цвета используется и включен, то позиция каретки перед началом
вязания зависит от типа вязальной машины. Машины Brother, Silver Reed и Toyota
обычно начинают вязание с кареткой слева.
Если режим интерактивный и сменник цвета выключен, положение каретки перед
началом вязания определяется конфигураций интегрировааной выкройки. Выберите
Форма / Интегрировать в Дизайнере Узоров, щелкните левой кнопки мыши на
квадратике КЛ перед названием у детали или деталей, если вы хотите, чтобы для
начала вязания главной пряжей каретка была слева. Если КЛ галочкой не отмечено,
будет использована настройка по умолчанию выставленная в опциях для данной
машины.

Интарсия, Лицевой или Изнаночной стороной к вам
Вязание будет возобновлено с кареткой с правой стороны кроме случаев, когда в
опциях вязальной машины вы поставили галочку на "начать вязку образца с кареткой
слева КЛ (если сменник цвета не используется)". В таких случаях, начало вязания
будет с левой стороны.
Если режим интерактивный, положение каретки перед началом вязания
определяется конфигураций интегрировааной выкройки. Выберите Форма /
Интегрировать в Дизайнере Узоров, щелкните левой кнопки мыши на квадратике КЛ

перед названием у детали или деталей, если вы хотите, чтобы для начала вязания
главной пряжей каретка была слева. Если КЛ галочкой не отмечено, будет
использована настройка по умолчанию выставленная в опциях для данной машины.

Корректировка общей длины
Корректировка общей длины влияет на жаккардовые узоры с методом разделения А-D.
Общая длина автоматически конвертирует образец или деталь выкройки, имеющие
нечетное число рядов в четное число рядов, добавляя один ряд к общему числу рядов.

Корректировка длины плеча
Если вязание жаккарда будет не методом цветоразделения B, E или F, число рядов по скосу
плеча корректируется на нечетное количество рядов, уменьшая глубину проймы. Этот метод
работает так, что круглая горловина и другие подобные формы имеет симметричное
количество петель для снятия/закрытия или удерживания.

Шаги двойного ряда и создание правильной формы
Шаги двойного ряда
Шаги двойного ряда используются для обеспечения правильного положения каретки
при наборе/закрытии или удерживания петель.
Когда метод цветоразделения жаккарада B, E или F, каретка передвигается в обоих
направлениях для каждого ряда увыкройки и плавная кривая скоса плеча
формируется за один шаг.

Создание правильной формы детали выкройки
Когда вяжете любым методом кроме жаккарда с разделением по типу B, E или F, шаги
для любого наклонного отрезка определяются конфигурацией Диагональ, Швы и
Методом Формирования (Закрыть или Удерживать) в модуле Оригинального
Создания Выкроек.
Стандартные выкройки имеют предопределенные значения для каждого наклонного
отрезка.
Однако,
пользователи
версии
DesignaKnit
Professional
могут
переконфигурировать Диагонали, Швы и Метод Формирования открыв стандартную
выкройку в модуле Оригинального Создания выкроек.
Вырезать и Сшить контуры маркируются шагом одинарного ряда, чтобы контур был
максимально приближен к исходной форме детали выкройки.

Метод Вязания
Метод вязания назначается узору через меню Параметры/Метод вязания в Дизайнере
Узоров.
При вязке Fair Isle, Лицевой и Изнаночной стороной к вам: Выбор игл определяется в
Дизайнере Узоров конфигурацией цветов в Палитре цветов как Выбранные или
Невыбранные.

Перестановка слева направо
Детали выкройки показаны в модулях Стандартного моделирования, Создание
Оригинальной Модели, и, когда интегрированны, в Дизайнере Узоров, лицевой стороной к
вам. Детали в Интерактивном Вязании или, когда распечатаны, следуют следующим
правилам:

Brother, Silver Reed, Singer и Toyota



Детали инвертированы для методов вязки у Выкроек без узора, Fair Isle,
Жаккард, и Изнаночной стороной к вам.



Детали не инвертируются для метода Лицевой стороной к вам. (вивинг и
прессовое переплетение - примеры вязания Лицевой стороной к вам.)

Pfaff/Passap


Детали инвертированные для вязания Лицевой стороной к вам. (Рельефная
сторона прессового узора - пример вязания Лицевой стороной к вам.)



Детали не инвертируются для методов вязания Выкройка без узора, Жаккард,
Интарсия, и Изнаночной стороной к вам.

Вязание на спицах
• Метод вязания на спицах подразумевает, что если вязание идет на двух
спицах, лицевая сторона к вам - это сторона для лицевых рядов, а изнаночная
сторона - это для изнаночных сторон. В случае круговых спиц - лицевая
стороана - это наружная сторона вязания.
• Поэтому DesignaKnit не будет инвертировать деталь или узор, но если вязание
"плоское", то в окне фонтуры в Интерактивном Вязании, нумерация петель в
каждом ряду будет показана в соответствии с направлением вязания,
показывая в каком направлении нужно читать схему узора для этого ряда: это
будет совпадать с направлением, показываемы в окне прогресса.

Метод цветоделения
Метод цветоделения для вязания Жаккарда устанавливается в Параметры / Вязальная
Машина / Опции / Жаккард.

Используется более чем 4 нитенатяжителя
Более четырех нитенатяжителей может быть использовано для Fair Isle, когда сменщик
цвета включен и дополнительные антенны с нитенатяжителями установлены на машине.
Дополнительная антенна позволяют заправить основную пряжу отдельно и освободить все 4
ячейки сменщика цвета для контрасной пряжи. Эта функция применима только к японским
машинам.
Чтобы воспользоваться этой функцией, выберите из меню Параметры / Вязальная Машина
/ Опции и поставьте галочку у "Больше чем 4 нитенатяжителя доступно для Fair Isle" .

Конец отбора игл
Конец выбора игл должен быть включен для метда вязки Fair Isle если используется машина
с автоматическим выбором конца отбора игл. Это указывает программе DesignaKnit что не
нужно останавливаться при вязке контрастной пряжей обычных рядов, таким образом вы
избежите сброс краевых петель.
Чтобы выставить Конец выбора игл, выберите из меню Параметры / Вязальная Машина /
Опции и щелкните левой кнопкой мыши на квадратике у Конец отбора игл.

плотность
DesignaKnit дает вам на выбор любой из трех методов рассчета плотности. Дополнительная
Информация.


Наиболее популярный метод - измерить секцию шириной в 40 петель и длинной 60
рядов, а затем ввести эти значения, в см или дюймах, в зависимости от того как
настроена программа в Параметры / Единицы Измерения.



Вязальщицы, использующие приспособление с вырезанным квадратом, сторона
которого имеет размер 10 см (или 4 дюйма), такие выпускает Silver Reed "Зеленая или
Синяя Линейки" могут продолжать измерять образцы таким образом и дальше.



Вязальщицы, которые считают количество петель и рядов в дюйме, также могут
продолжать измерять таким образом. Но хотим заметить, что этот способ является
наименее точным.

Подсказка
Если эта опция отмечена галочкой, когда вы проводите курсором над кнопкой в панели
инструментов или пунктов меню, описание того что это такое будет показано в самом низу
рабочего поля:

Начать вязание
Следующий проход
Если вы вяжете с использованием DesignaKnit Cable Link, вид изменяется автоматически
после каждого прохода каретки, но если вы хотите перейти к следующему ряду в ручную,
используйте кнопки Начать вязание/Следующий проход.
Прежде чем начать вязание, щелкните на желтой кнопке Готово и следуюте
инструкциям, небоходимым чтобы настроить машину.
Так же, чтобы передвигаться по выкройке один ряд за один раз:


Нажмите на кнопке Следующий проход в меню инструментов



Нажмите клавишу пробел на клавиатуре



Нажмите клавишу со стрелкой вверх на клавиатуре


Чтобы передвинуться вверх на 5 рядов, нажмите и удерживайте клавишу Shift
пока вы делаете одно из вышеперечисленных действий



Чтобы передвинуться вверх на 20 рядов, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl



Используйте колесико мыши, чтобы прокрутить узор

Предыдущий проход

Используйте эту функцию чтобы вернуться к предыдущему проходу. Это может быть нужно,
чтобы проверить выбор игл или убавление/прибавление после роспуска рядов, чтобы
исправить ошибку при вязании.
Прежде чем начать вязание, щелкните на желтой кнопке Готово и следуюте
инструкциям, небоходимым чтобы перепрограммировать узор.
Альтернатива: чтобы вернуться на один ряд назад, воспользуйтесь одним из этих трех
методов:



Нажмите на кнопке Предыдущий проход в панели инструментов
Нажмите кнопку со стрелочкой вниз на клавиатуре


Чтобы передвинуться вниз на 5 рядов, нажмите и удерживайте клавишу Shift
пока выполняете одну из операций, перечисленных выше



Чтобы передвинуться на 20 рядов за один рза, нажмите и удерживайте клавишу
Ctrl



Используйте колесико мыши чтобы прокручивать весь узор

Начало секции
Передвигает узор к концу текущей секции.
Другой способ - нажмите на кнопке Начало секции
Для образца узора это будет первый ряд, но если это выкройка или выкройка с узором, то
секцией будет считаться область, которая не может быть провязана по всей ширине
фонтуры. Пример секции - стороны горловины, которые обычно вяжутся в два захода.
Текущая секция всегда выделена и показана в реальных цветах узора со всеми
программными символами, а любые другие секции, когда они становятся видимыми в окне
схемы, будут показаны бледно-серым цветом и без какой либо информации. Так, для
полочки свитера с V-образной горловиной, будет 2 секции: первая начинается от начала
вязания и продолжается до конца первого плеча, а вторая секция начитается там где
начинается вторая половина вязания горловины.
Если вы хотите увидеть следующую секцию, вначале вам нужно "прыгнуть" к концу первой
секции, и затем нажать на кнопку со стрелкой вверх или использовать клавиатуру (клавиша
пробел или кнопка со стрелочкой), чтобы передвинуться вверх на один ряд. После этого
программа перейдет к первому ряду следующей секции. В окне инструкций будет команда
выставить иглы в рабочее положение.
На иллюстрации показано начало второй секции. Первая секция завершена и окно
инструкций выдает вам команду по выставлению игл в рабочее положение.

Конец секции
Передвигает узор к концу текущей секции.
Как альтернатива, нажмите на кнопку Конец Секции
Для образца это будет последний ряд, а для выкройки без узора или с интегрированным
узором, секция будет определяться участком рядов, которые нельзя связать целиком.
Примером таких рядов будет вырез горловины, которую обычно вяжут за два приема.
Текущая секция всегда выделена и показана в реальных цветах узора со всеми
программными символами, а любые другие секции, когда они становятся видимыми в окне
схемы, будут показаны бледно-серым цветом и без какой либо информации. Так, для
полочки свитера с V-образной горловиной, будет 2 секции: первая начинается от начала
вязания и продолжается до конца первого плеча, а вторая секция начитается там где
начинается вторая половина вязания горловины.
В тот момент, когда вязание разделяется, DesignaKnit предупредит вас, что нужно выставить
иглы второй части в переднее нерабочее положение, но вы можете, если вы предпочитаете
снимать петли, поставить вязание на паузу (нажмите на кнопку с красным светофором) и
провязать несколько рядов бросовой нитью на этих петлях.
Если вы хотите увидеть вторую секцию, вначале вам нужно "прыгнуть" к концу первой
секции, и затем нажать на кнопку со стрелкой вверх или использовать клавиатуру (клавиша
пробел или кнопка со стрелочкой), чтобы передвинуться вверх на один ряд. После этого
программа перейдет к первому ряду следующей секции. В окне инструкций будет команда
выставить иглы в рабочее положение.
На иллюстрации показан конец первой секции. Вторая секция пока еще не активна.

СР
Если вам нужно найти конкретное место узора очень быстро, укажите здесь номер ряда.
Обращаем внимание: этот номер ряда не обязательно номер ряда узора - если вы вяжете
повторяющийся узор, счетчик рядов показывает количество провязанных рядов, а не ряд
узора в того раппорта где вы находитесь.
Прежде чем начать вязание, щелкните на желтой кнопке Готово и следуюте
инструкциям, небоходимым чтобы перепрограммировать узор.

Остановить
Это останавливает взаимодействие программы и вязальной машины, не зависимо от того
какой был процесс: загрузка дизайна напрямую в Silver Reed/Studio или фиксирование
проходов каретки на машинах Brother/KnitKing или Pfaff/Passap.
Если вы хотите приостановить вязание пока вам нужно заняться чем-то другим, или вам
нужно распустить несколько рядов, вы должны остановить вязание нажав на кнопку Стоп.

Также, когда вяжется большой узор, который нужно загружать в машину по частям, сам по
себе или интегрированный в выкройку, нажмите кнопку Стоп прежде чем начать загрузку
следующей части узора, чтобы программа успевала за вашими действиями.
DesignaKnit запомнит место где вы остановились, поэтому даже если вам нужно выключить
компьютер, когда вы вернетесь к интерактивному вязанию этой же самой детали, вы
сможете продолжить с того же самого места.
Альтернативно:

Нажмите на кнопке Остановить
или
нажмите кнопку F2 на клавиатуре (но прежде убедитесь что ваша клавиатура
использует F клавиши как F клавиши, а не как альтернативные команды, которые
нарисованы на этих же кнопках).
Вязание остановится и в том случае если вы сделаете следующие действия, пока
находитесь в режиме Интерактивного Вязания, и в таком случае для продолжения
вязания вам нужно будет нажать кнопку Начать вязание (зеленый светофор):


Щелкните в окне прогресса



Нажмете кнопки со стрелками (или кнопки со стрелками / клавишу пробел на
клавиатуре)



Выберете любую функцию из меню Перейти



Нажмете на кнопку "используется ли сменник цвета"



А также, если вы нажмете на любую из этих двух кнопок и диалог просмотра
иконок Отменен



Открыть файл формы



Открыть файл узора

Готово (режим подготовки)
В тот момент, когда вы готовы начать вязание, неважно с самого начала или продолжаете
вязать после перерыва или роспуска рядов, вам нужно следовать инструкциям режима
подготовки, чтобы синхронизировать каретку с программой. Когда вы все подготовили,
нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно, кнопка Начать вязание при этом
автоматически включится.
Альтернативно:

Нажмите кнопку Готово
или
нажмите клавишу F3 на клавиатуре (но сначала убедитесь, что клавиатура настроена
на использование F клавиш, а не на те операции, которые обозначены на этих же
клавишах).

Начать вязание

Если вы хотите продолжить интерактивное вязание после перерыва, просто воспользуйтесь
коммандой Начать вязание.
Альтернативно:

Нажмите на кнопке Начать вязание
или
нажмите клавишу F2 на клавиатуре (но сначала убедитесь, что клавиатура настроена
на использование F клавиш, а не на те операции, которые обозначены на этих же
клавишах).
Если вы только начинаете вязание или начинаете вязать следующую секцию, или
возобновляете вязание после роспуска рядов, вам нужно прочитать инструкции, которые
показываются при нажатии кнопки Готово (режим ожидания), чтобы убедиться что вазание
синхронизировано. Нажмите на кнопку ОК в диалоговом окне режима ожидания, при этом
кнопка Начать вязание автоматически включится.
Если кнопка начала вязания включена и вы нажмете и щелкните на одной из этих кнопок
или в окнах, вязание будет остановлено и кнопка Стоп будет активирована. Нажмите кнопку
Начатаь Вязание опять, иначе каретка может оказаться не синхронизирована с тем что на
экране.


Окно Прогресса



Arrow buttons (or arrow keys/space bar on your keyboard)



Опции меню "начать вязание"



Кнопка "используется ли сменник цвета"



А также, если вы нажмете на любую из этих двух кнопок и диалог просмотра иконок
Отменен



Открыть файл формы



Открыть файл узора

Параметры
Выкройка без узора
Если у вас все настроено на интегрированную выкройку, вы можете убрать узор из
выкройки и вязать только выкройку. Вам нужно просто указать это в следующем
диалоговом окне начальное положение каретки (слева или справа) и если вы будете вязать
изнаночной стороной к вам. Окно узора будет закрыто, подразумевая, что вы будете вязать
платочной или чулочной вязкой, или использовать узор, встроенный в машину.

Чтобы вернуть узор в выкройку, вернитесь назад и выберите опцию "интегрированная
выкройка".

Способ вязки
В этом диалоге вы можете поменять вязальную машину, настройки машины, а также метод
вязки.
Полная версия: если текущий метод установлен на вязание на спицах,
нажмите на
кнопку в нижнем левом углу диалогового окна, чтобы
переключиться на машинное вязание.
Учтите, все ваши изменения нельзя будет отменить и все они будут применены к текущему
узору и/или выкройке.
Некоторые методы вязки можно изменить довольно легко, например, прессовый узор на
изноночной стороне, но большинство других изменений на этой стадии не рекомендуется
делать и лучше это делать в Дизайнере Узоров, где вы сможете просмотреть узор, проверить
узор на ошибки и загрузить отредактированный узор в машину. Однако, вы можете
пройтись по узору, чтобы просмотреть смены цветов и пр.

Вязальная Машина
Если вы хотите изменить текущую вязальную машину на другу или изменить настройки
машины, вы можете выбрать эту функцию как альтернативную диалогу Метод Вязания.
Чтобы выбрать машину, просто прокрутите список и нажмите на названии той что вам
нужна. Если вам нужно сделать изменения в настройке машины, нажмите на кнопку Опции.
Как напоминание, это критерии для выбора метода:

Двухцветный Жаккард с протяжками (Ф)
Вам следует выбирать этот метод для машин, которые могут вязать два цвета за один
проход каретки. Вы можете объединять цветовой узор и техтурный узор, но не в
одном и том же ряду. Когда вы выбираете этот метод, соблюдайте следующие
правила:


Вы не можете имееть больше двух цветов в одном ряду



Вы должны иметь один не выбираемый (дальний нитеводитель) и один
выбираемый (ближний нитеводитель) цвет в ряду Fair Isle



Нельзя иметь больше чем 2 прогрммных символа для текстурного узора в
одном ряду



Программные символы автоматически устанавливают выбор на себя и
основной цвет для ряда, в котором они используются



Вы можете иметь только один цвет в ряду с текстурными программными
символами, за исключением частичного ажура. Для этой техники вы можете
использовать выбранный цвет под символом частичного ажура



Если вы используете робот-каретку, изнаночная петля будет выбранной петлей



Основная петля всегда лицевая, но иглы будут выбираться либо согласно цвету
в Fair Ilsle рядах либо согласно программным символам, использованным в
текстурных рядах

Выбирайте Fair Isle когда:


Fair Isle вяжется на Brother, Silver Reed или Toyota машинах. Создавайте узор
так как он будет выглядеть в готовом виде, с лицевыми петлями обращенными
к вам лицом - DesignaKnit перевернет зеркально узор при загрузке в машину,
потому что на этих машинах основная фонтура задняя и обратная (изнаночная)
сторона полотна при вязании обращена к вам лицом.



Любой узор смешаннхч техник, но который включает полосу или полосы в Fair
Isle



Узоры частичного ажура, если ваша машина имеет настройки для частичного
ажура.



Ажур и (для электронных Brother и Silver Reed машин) комбинированный ажур
с Fair Isle, а так же Fair Isle и текстурное вязание.



Узоры чулочной вязки для гартер каретки для машин Brother



Узоры ручного вязания, которые вяжутся по тому же принципу как и
машинные Fair Isle (см. выше).

Не выбирайте Fair Isle когда:


двухцветные узоры вяжутся каждым цветом раздельно, а не вместе. Для этого
метода выберите 2-х цветный Жаккард.



Pfaff/Passap машины настроены: Fair Isle опция будет не доступна так как эти
машины не могут вязать два цвета одновременно, поэтому выбирайте
двухцветный жаккард.

Интарсия (I)
Этот метод позволяет создать многоцветные узоры без протяжек на изнаночной
стороне - каждый цвет вяжется от отдельного клубка.. Пряжу нужно перекрещивать в
местах смены цвета, тогда не будут образовываться дырочки между петлями разных
цветов.
За исключением каретки интарсии для Silver Reed AG50, которая специально создана
для вязки интарсии, вы не можете загрузить узор интарсия в машину. Этот процесс
сугубо ручной и все задействованные иглы должны быть выдвинуты вперед и пряжа
проложена по иглам согласно узозу. Пожалуйста почитайте инструкцию к вашей
машине, а именно как настраивать каретку.
Не существует правил о том сколько цветов или какими петлями вязать и это дает вам
полную свободу в смешивании цветов или текстур, но нужно обратить внимание на

некоторые особенности как такой узор будет загружен в машину и как будет
проходить интерактивное вязание:


Когда узор загружается в каретку-интарсию для AG50, цвета будут выбирать
нужные иглы, но петельный узор будет игнорироваться



В Интерактивном вязании будут даваться инструкции только по смене цвета.

Интарсия - один из главных способов вязки многоцветных узоров, но при этом
возможно использовать различные типы тесктурных узоров и кабелей, но эти узоры
придется выставлять в ручную. Если вы работаете в режиме интерактивного
вязания, все петельные символы будут показаны в окне где показаны иглы, так что вы
можете следовать узору вязки. И, конечно, вы можете отрегулировать работу так,
чтобы получать звуковые инструкции.

Жаккард (2, 3, 4, 5 или 6)
Жаккардовый узор получается вывязыванием каждого цвета отдельно на отдельно
выбранных иглах, при этом главная каретка выставлена в положение 'slip' (спусковая
петля). Вы можете вязать жаккард на одной фонтуре или на двух, но если вы вяжете
его на двух, то вы должны понимать, что DesignaKnit может программировать выбор
игл только на основной фонтуре, а не на второй или дополнительной фонтурах.
Когда вы выставляете метод цветоразделения жаккарда, всегда выбирайте тот,
который соответствует максимальному количеству цветов в одном ряду, а не во всем
узоре. Воспользуйтесь функцией Проверить в Дизайнете Узоров, чтобы определить
количество цветов в ряду и чтобы увидеть те ряду, где цветов больше чем указано, а
так же чтобы увидеть любые другие ошибки в узоре. Вам следует использовать
функции меню Вид/Номера пряжи в Дизайнере Узоров, чтобы сделать
окончательные изменения.
Когда вы загружаете узор в машину или распечатываете перфокарту, DesignaKnit
разделит цвета, и, если вы будете вязать в интерактивном режиме, то скажет вам в
какой последовательности их нужно будет вязать.
You cannot use texture in a Jacquard pattern, but you may have up to six colours in any one
row. Если вам нужно использовать текстурный узор, то тогда этот узор должен быть
загружен в машину отдельно.

Методы цветоразделения жаккарда
Нажмите на кнопке Жаккард в диалоге Опции, чтобы увидеть какие методы
цветоразделения доступны. DesignaKnit автоматически выберет метод наиболее
подходящий для вашей машины, но вы можете поменять его на любой другой.

За дополнительной информацией по цветоразделению обратитесь в раздел справки
модуля Дизайнера Узоров.

Лицевой или Изнаночной стороной к вам (Л or И)
NB
В данном контексте, Лицевая и Изнаночная стороны обозначают не
привычные в обычном смысле термины, а термины в вязании по
отношению к тому на какой стороне будет эффект от вязки узора, таковой
будет наружная сторона законченной детали (лице вая) и обратная
сторона, которая будет на противоположной стороне (изнаночная), а не
техническиl лицо или изнанка.
Лицевая сторона = сторона эффекта
Изнаночная сторона = обратная сторона эффекта
Это методы для текстурной вязки, с использованием прессовых или спусковых
петль, с вывязыванием одного цвета и с типом петль как одна выбранная и одна не
выбранная.


Выберите Лицевой или Изнаночной стороной к вам для прессового или узора
со спущенными петлями и узоров для робот-каретки, которые не имеют полос
Fair Isle (иначе, два цвета в ряду)



Используйте Лицевую или Изнаночную сторону к вам для ажуров
(электронные машины Brother и Silver Reed машины). Изнаночная сторона к
вам - следует использовать для ажуров, комбинированных с прессовым узором
или с узором со спущенными петлями. Для гартер каретки Brother дизайны
могут быть выставлены как вы хотите.

Вы указываете какой стороной изделие будет к вам во время вязания, и, в
зависимости от используемой вами машины, DesignaKnit будет знать переворачивать
узор перед загрузкой в машину или нет, а так же устанавливать основными лицевые
или изнаночные петли. В большинстве текстур, создаваемых прессовыми или
спусковыми петлями, по умолчанию основной петлей будет выбранная петля и
другой символ будет для невыбранной, но вы можете изменить эти настройки в
палитре.

Для узоров прессовых, со спущенными петлями, частичного ажура,
вивинга или робот-каретки , Если вы испоьзуете программные символы, которые
изначально предназначены для этих специфических техник, тогда DesignaKnit
покажет настройки каретки и, где будет нужно, когда их изменить по мере вашего
продвижения вязания узора в Интерактивном Вязании, а так же эта инфорамация
будет включена в распечатанных инструкциях
цвета, использованные по-другому чем в Fair Isle или жаккарде - ряд будет вязаться
только одним цветом. Вы можете использовать дополнительные цвета, чтобы указать
контрастный цвет пряжи, или, скажем, для плетеных узоров, или чтобы выделить
позицию какого-нибудь символа, но они не будут иметь какого-либо влияния на
выбор игл. Вам придется установить статус основной/фоновый для цветов пряжи,
чтобы программа знала какой цвет пряжи для вязки, а какой для "памяти".
Для узоров платочной вязки на Brother, вы можете использовать любую опцию
из двух Правой стороной к себе или Левой стороной к себе, но вам нужно принять во
внимание:


Изнаночной стороной к вам (З): сторона с лицевыми петлями будет
стороной эффекта и будет на дальней стороне от вас при вязании, поэтому все
изнаночные петли будут формироваться на выбираемых иглах. DesignaKnit
перевернет узор слева на право перед загрузкой его в машину.



Лицевой стороной к вам (П): изнаночная стороноа будет стороной текстуры
и будет этой стороной к вам в процессе вязки, все провязываемые петли будут
формироваться на выбираемых иглах. DesignaKnit не будет переворачивать
узор перед тем как его загрузить в машину.

Узоры Обратного/противоположного Fair Isle: это узоры, когда протяжки
формируются на обратной стороне узора и они потом могут быть подняты
петлеуловителем или создать эффект ненастоящего вивинга. Если вы хотите создать
такой узор, вам нужно выставить метод Fair Isle, чтобы DesignaKnit знала, что вы
будете вязать двумя цветами одновременно, но для того чтобы удостовериться что
узор убдет правильной стороной, особенно, если это не симметричный узор, вам
нужно использовать функцию Изменить/зеркально отразить/зеркально
развернуть по горизонтали перед сохранением, интегрированием или загрузкой в
машину.

Установка Вязальной Машины
Для того чтобы создавать узор или подсоединиться к машине или машинам, очень важно
выставить правильные настройки для этих машин. Это позволит DesignaKnit генерировать
правильные сообщения об ошибках и делать поиск и активацию соответсвующих кабелей,
чтобы взаимодействовать с машиной.
Настройки машины - это неотъемлемая часть метода вязания, так как метод опртеделяет
как узор должен быть подготовлен для вязания. Попасть в диалог установки метода вязания
можно выбрав из меню Параметры/Метод вязания.
(Если у вас Полная версия DesignaKnit и текущий метод - вязание на спицах, нажмите на
кнопке с машиной

в левом нижнем углу, чтобы увидеть настройки для машин)

Чтобы изменить вязальную машину, нажмите на стрелке справа, чтобы открыть список и
щелкните на машине, которую вы хотите установить. Машины перечислены в алфавитном
порядке, если вы не видите название машины, просто прокрутите список, чтобы найти
нужную вам.
Дальше, нажмите на кнопке Опции. Настройки для кабеля будут даваться те, которые
подходят для указанной машины и, если есть выбор, для определенного кабеля: нажмите на
стрелочке, чтобы увидеть выпадающий список доступных кабелей.

Если вам нужно обновить прошивку для SilverLink 4 или 5, нажмите на кнопке Обновить
прошивку.
Первый раз в подсоединяете свою машину через кабель, вам нужно установить номер для
USB или последовательного порта, чтобы DesignaKnit могла работать с кабелем. Нажмите на
кнопку Найти Кабель.

Средняя секция является общей для всех машин, если какая-то настройка не подходит для
машины, она будет серого цвета.


Исп. сменник цвета 1



Начинайте с КЛ (если сменщик цвета не используется) 2



Установлено более чем 4 нитенатяжителя для Fair Isle (двухцветный узор с протяжками) 3



Конец отбора игл для Fair Isle 4

Выберите метод разделения жаккарда
Для жаккарда нужно, чтобы в ряду вязался только один цвет за один проход каретки, в
зависимости от количества цветов в ряду, потребуется несколько проходов каретка для того
чтобы полностью провязать один ряд. Для того чтобы способствовать смене цвета,
большинство жаккардовых узоров строятся парными рядами, в противоположность Fair Isle,
для которого требуется, чтобы в ряду было 2 цвета и провязывались они одновременно за
один проход каретки. Если вы изменили метод, вам следует проверить узор на ошибки в
Дизайнере Узоров до того как вы начнете вязать.
Ниже приведено краткое описание каждого метода:

1: автоматически определяет

сторону фонтуры, с которой будет вязаться первый ряд - и для машин с предвыбором игл,
сторону, с которой каретка должна начать первый ряд предвыбора игл.
Отметьте эту опцию, чтобы вы могли просмотреть цвета пряжи и нитеводителей как это все будет для текущего узора.
Опция не будет иметь действия до тех пор пока вы не нажмете кнопку ОК в этом диалоге и в диалоге Выбора метода
вязания. Если вы позже передумаете, вам не нужно продираться через все диалоги, вы можете просто нажать кнопку
сменщика цвета в панели инструментов, чтобы включить его или выключить.
Учтите, что для машин и устройств для узоров с независимой памятью, таких как электронные Brother, PPD, и Silver Reed
PE1 и PC10, узоры будут загружаться так как будто сменщик цвета выключен - это для того чтобы соблюдалась
определенная последовательность в передаче узора на машину. Для того чтобы вязать узор со сменщиком цвета, вам нужно
будет запрограммировать машину или устройство, чтобы выбор был перевернут зеркально, и, в интерактивном вязании,
убедитесь что кнопка сменщика цвета включена в окне пряжи, тогда инструкции по смене пряжи будут совпадать.
Для электронных машин Silver Reed, узоры загружаются в реальном времени, поэтому, если вы измените статус сменщика
цветов, выбор игл будет изменен сразу же. Для Silver Link 4 и 5 существует небольшая задержка при загрузке узора.
2: Нажмите здесь если вам необходимо, чтобы вязание первого ряда начиналось с левой стороны фонтуры, двигаясь через
иглы в правую сторону. Если эта опция не отмечена, начальная позиция для первого ряда будет определяться настройками
по умолчанию для выбранной машины.
3: Если вы используете более чем 4 цвета пряжи для Fair Isle, выбор этой опции изменит то как будут отображаться номера
нитеводителей и номера пряжи в инструкциях для сменщика цвета в окне интерактивного вязания.
Более четырех нитенатяжителей может быть использовано для Fair Isle, когда сменщик цвета включен и дополнительные
антенны с нитенатяжителями установлены на машине. Дополнительная антенна позволяют заправить основную пряжу
отдельно через передний нитеводитель и освободить все 4 ячейки сменщика цвета для контрасной пряжи. Эта опция
применима только к японским машинам.
4: Если ваша машина автоматически выбирает конечные иглы в верхнее рабочее положение, когда эта опция отмечена
DesignaKnit не будет инструктировать вас, чтобы вы снимали контрастную пряжу из переднего нитеводителя, если
одноцветные ряды провязываются между рядами с узором. Вы, однако, должны помнить, что пряжа не убрана и протяжка
бдует образовываться через весь ряд.



Метод A разделяет узор парными рядами, то есть узор в ряду 1 и 2 становится двумя
рядами цвета 1, двумя рядами цвета 2, двумя рядами цвета 3 и т.д.. Как правило, это
работает надежно только в тех узорах где имеются идентичные пары рядов.



Метод B отделяет основной цвет из первых двух рядов, помещает первый ряд в
начало разделения и второй ряд в конце (как бутерброд). Все цвета вяжутся парами,
как метод А, между верхним и нижним рядами главной пряжи. Когда узор не имеет
идентичной пары рядов, этот метод, обычно, дает меньше ошибок разделения чем
метод А.
Оба метода А и В используются на японских машинах.



Метод C разделяет каждый цвет одного ряда в отдельный ряд. Напр.,
четырехцветный узор будет иметь первый ряд разделенным в 4 ряда, следующий
(второй) ряд будет разделен еще на 4 ряда и т.д.. Этот метод используется Pfaff/Passap
Duomatic вязальщицами с Deco установленным на 2, Pfaff/Passap E6000
вязальщицами, где узор имеет более 40 петель, или вязальщицами на японских
машинах, когда используется опция двойной ряд (удлиненный).



Метод D разделяет каждый цвет на отдельную считывающую карту и используется
для электронных Silver Reed машинах, которые имеют PE1 устройство и для
Pfaff/Passap E6000 машин.



Метод E работает на паре рядов, разделяя каждый ряд на один проход для каждого
цвета, но цвет для второго ряда будет имет противоположный порядок цветов.
Например, в ряду с тремя цветами будет 6 проходв каретки, с цветами для рядов 1 и 2
разделенными следующим образом:
Проход 1 - ряд 1 - цвет 1
Проход 2 - ряд 1 - цвет 2
Проход 3 - ряд 1 - цвет 3
Проход 4 - ряд 2 - цвет 3
Проход 5 - ряд 2 - цвет 2
Проход 6 - ряд 2 - цвет 1

Для 4 цветов, четвертый цвет становится центральной парой рядов, между двумя
проходами цвета 3.
Этот метод подходит Brother CK35, у которго сменник цвета с обоих сторон
фонтуры.


Метод Ф - это так называемый метод разделения полу-Милано, при котором
каждый ряд разделен на 2 прохода для каждого цвета. Этим методом пряжа
провязывается на основной фонтуре только при одном проходе каретки из двух, а на
второй фонтуре провязывается в обоих направлениях, т.е. на каждом проходе
каретки. Последовательность проходов такова:
Если вязальная машина делает предвыбор игл, вначале делается проход с
предвыбором игл и каретка помещается в положение готовности к провязыванию
первого прохода. Процесс предвыбора выберет иглы на основной фонтуре. Если
машина не делает предвыбора игл, то этот параграф можно пропустить.
Первый проход каретки провязывает выбранные иглы на основной фонтуре и все
рабочие иглы на второй фонтуре. Машины с предвыбором игл не будут выбирать
иглы для следующего прохода.
Второй проход (возврат) провяжет все рабочие иглы на второй фонтуре, а на основной
фонтуре ничего не будет провязано. Машины с предвыбором игл сделают выбор игл
для первого прохода следующего цвета.

Настройте распечатку перфокарты / листа-пленки /
считывающего устройства
DesignaKnit 8 производит масштабирование распечаток шаблонов для перфокарт, листовпленок и карт чтения. Чтобы установить количество рядов для распечатывания, нажмите на
кнопке Шаблон в диалоговом окне установки вязальной машины.


Ряды: вы вводите число рядов раппорта вашего узора, это особенно важно, если вы
не хотите распечатывать вертикальные повторения на перфокарте.



Петельные колонки: вы можете изменить число петельных колонок, которые вы
хотите включить в распечатку, если вы печатаете шаблон для листа-пленки и не
будете использовать полную ширину листа или хотите только один раппорт.
Изменение количества петельных колонок для перфокарт не рекомендуется потому
что перфокарта должна иметь узор по всей ширине карты.



Высота ряда/ширина колонки: Эти значения показаны только для информации и
их изменить нельзя. Ширина петельных колонок и высота рядов варьируется в
соответствии той вязальной машины для которой шаблон создается. Размеры
устанавливаются очень точно, так что шаблоны точно соответствуют размерам
перфокарты и вы можете использовать шаблон, чтобы перерисовать узора на листпленку или перфокарту, чтобы потом пробить отверстия.

Добавить новую машину или скопировать уже
имеющуюся
Используйте эту функцию, чтобы создать копию вашей машины. Вы можете затем
настроить ее по-другому, например, делать цветоразделение жаккарда другим методом.
Когда копия создана, выберите ее и нажмите на кнопку Расширенный, чтобы сделать
изменения в настройках.

Вы можете использовать ее для другого типа машины, которая не поддерживается
программой DesignaKnit, такую как плосковязальную, V-образную игольницу или другую
промышленную машину. Вы можете изменить название машины, укажите количество игл и
максимум цветов, которые можно разделить для жаккарда. Сделав это, вы избежите
множество сообщений об ошибках, которые DesignaKnit будет генерировать, скажем, если
вы превысили количество игл, которые выставлены для машины из списка.

Удалить машину пользователя и копию машины
Эта кнопка доступна только тогда, когда текущая выбранная машина была добавлена в
список методом копирования уже существующей машины - вы не можете удалить никакую
машину из встроенного списка в программе!

Просмотр дополнительной информации о выбранном методе
Эта информация включает технические детали о памяти машины, метод взаимодействия
DesignaKnit с машиной, количество игл, максимальное количество цветов в ряду для
жаккарда, метод предвыбора игл, тип рассчета количества проходов каретки, и тип
сменщика цвета. Для машин из списка DesignaKnit, эта панель только для справки и не
может быть изменена пользователем.
Для машин, которые вы скопировали, вы можете редактировать следующие параметры:
название машины, количество петель и максимальное количество цветов в ряду для
жаккарда.

Единицы Измерения
Если вам нужно перейти от сантиметров к дюймам и наоборот, вы можете сделать это здесь.
Это эти единицы измерения используются в диалоге о плотности вязания.

Плотность
Если вам нужно посмотреть или изменить плотность для образца узора, вы можете сделать
это здесь.

П
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Если вы пытаетесь сделать это с интегрированной выкройкой, это будет иметь
эффект не только на самой выкройке, но и на узоре, и на то как они будут
интегрированы. Вам будет лучше вернуться в Дизайнер Узоров, чтобы убедиться
что деталь правильно позиционирована на узоре.
Для любой детали в вашей выкройке, которая имеет Точное Расположение
Петель, даже если это не деталь, которую вы собираетесь сейчас вязать, вам
будет задан вопрос если вы хотите остави ть это в силе и принять новую
плотность, или убрать ТРП и вернуться к версии до того как ТРП было
применено. Любая из этих опций повлияет на все детали в файле и вы не
сможете повлиять на что получится в итоге. Вам, однако, сильно рекомендуется
прежде чем вы начнете вязать, вернуться в модуль Оригинального
Моделирования и отредактировать выкройку там, и когда это сделано, если
необходимо, интегрируйте узор опять в Дизайнере Узоров. Таким образом вы
будете знать что выкройка правильная.

Установка или изменение плотности для узора
Введите значения плотнтости напрямую

Если у вас есть образец или вы определяете плотность на глазок, вы можете
выбрать либо указать число петель или рядов или измерения 20 петель и 60
рядов - чтобы вы ни выбрали, DesignaKnit автоматически пересчитает вторую
пару, чтобы была такая же плотность.

Плотности у Pfaff/Passap
Если у вас установлена Pfaff или Passap машина, требования к измерениям
соответствуют работе этих машин:

Введите значения плотнтости непосредсвенно
Плотность для Pfaff и Passap машин измеряется либо горизонтально в петлях и
вертикально в проходах каретки на 10 см / 4 дюйма или измерение 100 петель
на 100 проходов каретки.

Установить технику
Нажмите не кнопке Техники, чтобы указать номер техники,
которую вы будете использовать. Техника определяет сколько проходов каретки
потребуется для провязывания одно ряда узора. Если сомневаетесь, посмотрите
инструкции к вашей машине.

E6000 образцы плотности и перекосы узора
Компенсируйте перекосы узора согласно технике
Проходы каретки обычно не одно и тоже что ряды у узора (схема на экране).
E6000 (и Duomatic)машины обычно провязывают 2 полных ряда на каждый
ряд узора. Например, цветной узор из 10 рядов на экране будет обычно
провязан за 20 рядов. Естесственно, существуют исключения у этого правила,
которые не удваивают провязанные ряды: например, техники 129, 135, 172, 179,
252, 253, 254, и 255.
Когда вяжете образец для расчета плотности, When knitting a swatch for
calculating the tension gauge, есть некоторая сложность: вам может понадобиться
дополнительные проходы кареткой для каждого ряда или пары рядов, в
зависимости от техники вязания. Во избежание путаницы и чтобы убедиться

что ваша плотность рассчитана правильно для образца узора и для образца
изделия, мы рекомендуем вам следовать одному из методов рассчета и ввода
плотности петель и рядов.
Здесь у нас ситуация что было первым курица или яйцо: до тех пор пока вы не
создали ваш узор, не связали образец и не измерили плотность, вы не знаете
точную плотность, чтобы ввести значение в программу. Однако, лучше всего
начать с того, чтобы выставить сетку схемы, которая имеет приблизительно
правильный размер для узора и техники, иначе ваша схема может получиться
удлиненной или сжатой.

Определение плотности
Если вы ничего не имеет против небольшого искажения, и вы используете
обычную комбинацию пряжи и техники, вы можете ввести приблизительное
значение плотности как в методе 1, но для точной пропорции сетки следуйте
методу 2.
Метод 1: для жаккарда без протяжек (рябая изнанка)
 Для двухцветного жаккарда с техникой 180 и 3х ниточной пряжей,
укажите 28 петель и 23 ряда на 10 см.
 Для трехцветного жаккарда с техникой 195 и 2х ниточной пряжей,
укажите 32 петли и 23 ряда на 10 см.
 Для четырехцветного жаккарда с техникой 207 и 2х ниточной
пряжей, укажите 32 петли и 18 рядов на 10 см.
Метод 2: для любой техники и пряжи
1. Выберите узор или набросайте что-то похожее по строению тому что
вы хотите вязать и который будет использовать такую же технику это важно! Свяжите тестовый образец на 40 петель и 60 рядов,
который нужно начать и закончить 20 рядами бросовой пряжи (60
рядов будут равны 60 проходам каретки, а не 60 рядам узора). На
E6000 консоли программируйте пока не появится TEST, и затем
ENT. Чтобы связать образец, следуйте инструкциям на консоли.
Вам следует запрограммировать набор петель, который подходит
для техники вязания, например, набор 6 подходит для вязания на
одной фонтуре, а набор 2 - для полной резинки (жаккард).
2. Дайте образцу отлежаться, как обычно это делается для образцов, и
уже после этого измерьте его линейкой. Запишите точные
измерения (3.8 см НЕ нужно округлять до 4 см!).
3. В меню Параметры Дизайнера Узоров
измерения и установите их на сантиметры.

выберите

Единицы

4. Чтобы посчитать число петель в 10 см, разделите 400 на
измеренную длину 40 петель:
 Петель в 10 см = 400 / измерение
Число рядов должно быть исправлено в соответствии с техникой вязания
и, поэтому, немного сложнее:
Чтобы определить число проходов каретки для одного ряда, если вы не
уверены, вы можете открыть любой похожий узор в модуле
Интерактивного Вязания. Выберите E6000 Технику из меню Параметры,
укажите номер техники и откроется диалоговое окно, в котором будет

показано
число
проходов
последовательность.

для

одного

ряда

и

цветовая

5. Умножайте измеренную высоту 60 проходов каретки на количество
проходов каретки для одного ряда и затем разделите 600 на это
число:
 Рядов узора образца на 10 cm = 600 / (измерение высоты x
проходов-на-один-ряд)
Число петель и рядов на 10 см, полученное рассчетом выше - числа,
которые нужно ввести в диалоге Плотности или в Дизайнере Узоров,
Стандартной Выкройки или Оригинального Моделирования.
Следуя этому методу, вы будете создавать узор в правильной пропорции
и не будете разочарованы вашим результатом вязания.

Окончательный образец плотностей
Когда вы создали узор, используя приблизительую плотность, вам нужно будет
провязать еще один образец с этим узором, чтобы получить точные значения
плотности, которые будут использованы для рассчета выкройки. На данном
этапе мы рекомендуем связать образец с не менее чем 100 проходами каретки.
Как говорилось раньше:
 Рядов в 10 cм = (10 x проходов каретки для всего образца) /
(измерение x проходов-в-одном-ряду)

Упрощенный метод измерения образца
Это простой и точный метод вязания и измерения плотности, но для этого
требуется многократные проходы каретки для многоцветного вязания:
 Наберите 80 петель и, когда образец будет закончен, разделите
ширину на два.
 Умножте 60 на число проходов каретки для одного ряда и вяжите
получившееся количество проходов каретки. Например, 4 прохода
каретки для одного ряда потребуют в сумме 240 проходв каретки.
 Измерьте длину и это будет точное измерение 60 узорных рядов как
показано на компьютере.

Использовать плотность из ранее сохраненного файла выкройки.
Обращаем внимание, файл выкройки открыт не будет, просто будет взято
значение плотности и применено к текущему узору
Чтобы сделать это, нажмите на кнопке Установить из файла формы.
Следующий диалог предложит вам последние 5 файлов выкроек (формы),
которые вы открывали, либо в Дизайнере Узоров либо в одном из модулей
создания выкроек, либо в модуле Интерактивного Вязания. Если вы видите
файл, который вам нужен, в списке, выберите его и нажмите ОК, либо дважды
щелкните на названии файла. .

Если нужный вам файл не в списке или вы не помните какая плотность
использовалась, нажмите на кнопке Открыть файл формы. Это откроет
просмотрщик файлов выкроек (формы). Убедитесь что опция Детали отмечена,
тогда в информации о файле будет показана и его плотность. Формат плотности
будет П: Петли x Ряды на 10 см (или, если вы работаете с имперской системой
измерений, на 4 дюйма)

Просмотрите файлы и нажмите на том, который вам нужен. Если вы знаете имя
файла, мы можете ввести его в графе имя файла и просмотр переместится к
этому файлу - введите первую букву названия и фокус перейдет к группе
файлов, начинающихся с этой буквы.
Если у вас очень много файлов, вы можете воспользоваться функциями поиска
и сортировки.

Установить из значений по умолчанию
Выберите эту опцию, чтобы применить значение плотности по умолчанию.
Если выкройка не загружена (не уверены? посмотрите на строку заголовка если выкройка открыта, название файла и плотность будут показаны с правой
стороны от названия узора), тогда для узора будет использоваться плотность по
умолчанию. Если вы не помните значения плотности по умолчанию, нажмите
на Показать умолчанию, и, если вы хотите изменить их, редактируйте
значения в диалоге главной плотности, и затем нажмите на По умолчанию

По умолчанию
Если вы хотите изменить плотность в основном диалоге на плотность по
умолчанию, вы можете сделать это, нажав на кнопку По умолчанию: старые
значения теперь будут заменены на другие. Вы можете переустанавливать
значения по умолчанию как угодно часто. Если вы не помните какие значения
по умолчанию, нажминте на Показать умолчанию.

Показать по умолчанию
Если вы хотите проверить что установлено для плотности по умолчанию,
нажмите на эту кнопку. Вы не можете редактировать значения в этом диалоге,
поэтому, если вам нужно изменить плотность, вернитесь в предыдущий диалог
и отредактируйте значения для главной плотности, а затем нажмите на кнопку
По умолчанию.

Световые эффекты (Визуальные предупреждения)
Когда вяжете выкройку, если вы включили эту опцию, каждый раз когда вы доходите до
ряда в котором нужно делать убавления/прибавления, окн обратного отсчета будет
выделено желтым цветом.
Или нажмите на

кнопку.

Звонок
Когда вяжете выкройку, если вы включите эту опцию, при достижении ряда, в котором
нужно делать формирование края, будет дан звонок - вы его услышите, если ваша система
настроена на проигрывание звука на колонках или в наушниках. Техника, которую вы
используете будет символ, использованный в схеме или инструкции в текстовом окне.
Или нажмите на

кнопку.

Словесные инструкции
Когда вяжете выкройку, если вы включите эту опцию, по достижении ряда, в котором нужно
сделать убавление/прибавление, вы получите голосовые инструкции для убавления,
прибавления, удержания или возвражение в рабочую позицию. Техника, которую вы
используете будет символ, использованный в схеме или инструкции в текстовом окне.
Если вы не добавляли символов формирования, вероятно потому что вы не хотели изменять
узор, вам нужно будет решить как это делать без всяких специальных инструкций от
DesignaKnit, кроме как для убавления или прибавления.
Или нажмите на

кнопку.

Сигналы петлевых символов
Если вы добавили предупреждения к символам памяти и/или к косам в Палитре Символов в
Дизайнере Узоров, вы можете включить эту опцию, чтобы услышать звук, когда в дойдете до
ряда в котором есть этот символ или косы.
Если в ряду имеется более чем один символ или коса с добавленным звуковым
предупреждением, только первое предупреждение будет озвучено - вам не нужно будет
слушать всю симфонию!

С

О ВЕТ

Если, при включеном предупреждении для символов, вы не слышите никаких
звуков, проверьте назанчили ли вы звук этому символу в Палитре Символов.
Если с символами все в порядке, проверьте настройки звука в системе Windows
в Панели Управления, убедитесь что колонки и наушники настроены правильно,
во-вторых, проверьте что звук включен и, в -третьих, в Панели Управления, в
Звуковой Схеме, убедитесь что там не выставлено на Никакой (None): звуки,
используемые как предупреждения символов целиком зависят от звуковой
схемы Windows.

Или нажмите на

кнопку.

Звуковое предупреждение
Выберите эту опцию, чтобвы включить звуковое предупреждение, которое будет
проигрываться через колокнки компьютера. Есть различные наборы предупреждений для
звонка и для голоса: вы можете настроить группу звуков для разных целей, таких как
инструкции для формирования края или смены цвета, чтобы когда вы дойдете до этого
места в работе, DesignaKnit предупредит вас об этом этим звуковым сигналом.
Или нажмите на

кнопку.

Параметры звуковых предупреждений
Вы можете написать свою собственную мелодию для DesignaKnit, чтобы программа
проигрывала ее вам, когда Звуковые предупреждения включены! Выберите эту опцию,
чтобы открыть диалог установки звуков команд вязания.

Высота звука Укажите число между 1 и 7. Чем меньше число тем ниже частота
звука.
Продолжительность Каждая нота в поле мелодии будет длиться указанное время.
Введите значение между 0 и 9999 милисекунд.
Мелодия Вы можете использовать любую комбинацию нот, комбинируя
буквы A-G или a-g; буквы в нижнем регистре обозначают
верхнюю октаву, тогда как заглавные буквы обозначают основную
октаву.
Тест Нажмите на кнопку Тест, чтобы услышать мелодию.

Нажмите ОК, чтобы сохранинть изменения, Отменить, чтобы верхнуться к предыдущей
настройке, или Сброс, чтобы восстановить мелодию, которая идет по умолчанию.

Сигналы петлевых символов
Если вы добавили предупреждения к петлевым символам и/или к косам в Палитре
Символов в Дизайнере Узоров, вы можете включить эту опцию, чтобы услышать звук, когда
в дойдете до ряда в котором есть этот символ или косы.
Если в ряду имеется более чем один символ или коса с добавленным звуковым
предупреждением, только первое предупреждение будет озвучено - вам не нужно будет
слушать всю симфонию!

С

О ВЕТ

Если, при включеном предупреждении для символов, вы не слышите никаких
звуков, проверьте назанчили ли вы звук этому символу в Палитре Символов.
Если с символами все в по рядке, проверьте настройки звука в системе Windows
в Панели Управления, убедитесь что колонки и наушники настроены правильно,
во-вторых, проверьте что звук включен и, в -третьих, в Панели Управления, в
Звуковой Схеме, убедитесь что там не выставлено на Никакой (None): звуки,

используемые как предупреждения символов целиком зависят от звуковой
схемы Windows.

Или нажмите на

кнопку.

Окно
Каждое окно в Интерактивном Вязании на спицах, может быть изменено, если вы потянете за
рамку этого окна, а так же сделает это окно верхним. Если какое-то окно частично перекрыто
другим, достаточно щелкнуть на этом окне, чтобы сделать его верхним.

Составление плитки (органицазия окон)
Чтобы вернуть окна в их начальные позиции и размеры, выберите один из вариантов в
меню Составление плитки.
Окна организуются так, чтобы вписаться в рабочее поле, но в зависимости от того что вы
вяжете (выкройка без узора, интегрированная, образец, тип узора), различная аранжировка
будет давать больше пространства разным окнам. Есть 5 вариантов организации окон на
рабочем поле, но если вы видите в меню меньше чем пять, это потому что некоторые опции
не подходят для вашего узора/выкройки. Когда вы открыли ваш узор/выкройку, попробуйте
разные варианты организации окон, чтобы понять что вам подходит лучше всего.

Плавающие окна
Это освобождает окна из их фиксированных позиций и вы можете переносить их по
рабочему полю в любое место, а так же изменять размер окон на любой вам удобный
размер. Верхнуть их в фиксированное положение можно выбрав эту опцию опять или один
из методов Составления Плитки.

Подобные темы
Введение в интерактивное машинное вязание
Панель инструментов модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Рабочее поле модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Инструкции для вязания и схемы
Интерактивное вязание с CableLinks
Программа просмотра иконок узоров в модуле Интерактивное вязание
Программа просмотра иконок выкроек в модуле Интерактивного Вязания

Просмотр Иконок Выкроек В Интерактивном Вязании
Просмотр иконок файлов имеет больше возможностей для поиска нужного файла выкройки чем
обычный "открыть файл" диалог в Windows.
Открыть просмотрщик иконок можно любым из этих способов:
Когда вы первый раз открываете Интерактивное
Вязание: в диалоговом окне нажмите на кнопку Открыть файл формы
На рабочем поле: нажмите на кнопку Открыть файл формы в левой панели
инструментов или веберите из меню Файл формы / иконки

Просмотрите файлы и нажмите на том, который вам нужен. Если вы знаете имя файла, мы можете
ввести его в графе имя файла и просмотр переместится к этому файлу - введите первую букву
названия и фокус перейдет к группе файлов, начинающихся с этой буквы.
Файлы имеют цветовую кодировку чтобы вы легко могли понять в каком модуле они были
созданы и если выкройка была изменена и как это было сделано.
Файлы показанные на темно-синем фоне - созданы в модуле Стандартного
моделирования и в них нет никаких изменений сделанных в модуле
Оригинального Создания выкроек. Эти выкройки выглядят как целое изделие.

Файлы имеющие светло-голубой фон - созданы в модуле
Оригинального Создания Выкроек или выкрока была создана в
модуле Стандартного моделирования и потом ее изменили в
модуле Оригинального Создания выкроек. В этих файлах
выкройка показана отдельными деталями.
Детали из Стандартного модуля, которые не изменялись,
показаны серо-коричневым цветом
Детали из Стандартного модуля, которые изменяли, показаны
серо-голубым цветом
Детали, которые созданы целиком в модуле Оригинального моделирования
показаны голубым цветом

Детали целиком созданные в модуле Оригинального моделирования и имеют
режим Точного Расположения Петель показаны бледно-зеленым цветом.



Чтобы просмотреть все файлы выкроек, используйте полосу прокрутки с левой стороны.



Поставьте галочку на опции подробности чтобы видеть детали, уберите галочку, чтобы не
показывать детали



Увеличить или уменьшить размер иконок, чтобы видеть меньше или больше файлов на
экране



Поиск чтобы найти определенный узор, тип узора и т.д.



Сортировка файлов в определенном порядке
Щелкните на файле, который вам нужен и нажмите кнопку ОК
или нажмите на превьюше файла в левой панели
или дважды щелкните по файлу, чтобы его открыть

Как ориентироваться в браузере выкроек

Поле названия файла

Когда вы выделяете файл, то его имя появляется в этом поле.

(Если вы знаете название файла, который вы желаете открыть, то вы можете напечатать его
в этом поле и просмотрщик переместится к этому файлу - введите первую букву названия и
фокус перейдет к группе файлов, начинающихся с этой буквы.)

Дерево папок
Файл выкройки сохраняется в папке DesignaKnit, которая находится в папке Мои
Документы. Если вы сохранили свой файл где-то в другом месте, например, на USB
флэшке, перейдите на этот носитель в дереве папок. Используйте ползунок с правой
стороны, чтобы найти другие папки, и нажмите на папке (один раз), чтобы открыть ее.

Подробности

Отметьте эту опцию, чтобы видеть информацию об узоре или файле палитры.
Если опция не включена, только название файла и его расширение будут показываться.
Если опция включена, то тип Стандартного Изделия будет показан для тех
выкроек, конструирование которых было начато в модуле Моделирование Стандартного
Изделия. Если выкройка была создана в модуле Создание Оригинальной Модели, то будет
показано количество деталей выкройки. Плотность показана в Петли х Ряды и дату, когда
файл был сохранен.

Просмотр
Когда вы щелкните на файле, то более крупное изображение будет показано слева в
просмотровой панели.

Увеличение

Нажав на кнопку с увеличительным стеклом, вы уменьшите или увеличите размер
показываемых иконок. Чем крупнее иконка тем меньше их будет показано в каждом ряду.
Если опция Подробности не отмечена галочкой, то в ряду поместится больше иконок чем
если просматривать иконки с дополнительной информацией к ним.

Поиск

Нажмите кнопку Поиск, чтобы найти файл(ы) по заданным критериям:



Стандартные Стили - Возрастная группа: отфильтровывает файл согласно
возрастной группе, отметьте только те, которые хотите включить в поиск.



Стандартные Стили - Пол: если вы хотите найти только мужские или только
женские выкройки, отметьте нужную категорию в этой группе.



Стандартные Стили - Тип Изделия: отметьте галочкой те типы, которые вас
интересуют в этой группе.



Способ дизайна: укажите какой метод создания деталей выкройки вас интересует



Число деталей в выкройке - укажите максимальное и минимальное число деталей
в выкройке, и отметьте галочкой, чтобы программа добавила этот критерий в поиск



Вставленный текст: Если в выкройках есть записи-комментарии, можно указать
ключевое слово или фразу.



Дата последнего сохранения: ограничить поиск датой последнего сохранения или
временным интервалом в течение которого файл последний раз сохранен.
Нажмите на стрелочку справа, чтобы открыть календарь. Воспользуйтесь
стрелочками, чтобы пролистать месяцы и щелкните на нужной дате, или щелкните на
Today в самом низу календаря, чтобы вернуться к сегодняшней дате.

Применить: нажмите кнопку Применить чтобы запустить поиск, не закрывая окошка
настроек поиска. Это позволит вам быстро перенастроить поиск, если текущие критерии не
принесли нужного результата.
Сбросить: нажмите кнопку Сбросить, чтобы очистить все поля и установить критерии
поиска по-новой.
Сохранить по умолчанию: Если вы хотите сохранить критерии поиска на
будущее, нажмите эту кнопку В следующий раз, когда вы нажмете кнопку Поиск, диалог
откроется с сохраненным критерием. Чтобы очистить критерий поиска, нажмите на кнопке
Сбросить
Нажмите OK чтобы запустить поиск и закрыть это диалоговое окно. Программа просмотра
иконок теперь будет показывать только те файлы, которые удовлетворяют вашим заданным
критериям, чтобы видеть все файлы, нажмите кнопку Просмотр всего. Если эта кнопка
неактивная, то это означает, что не установлено никаких фильтрующих критериев и
показываются все файлы.

Сортировка

По умолчанию, все файлы показываются в алфавитном порядке, но у вас есть возможность
отсортировать их в любом другом удобном для вас порядке. Нажмите на кнопке
Сортировка, чтобы увидеть критерии, по которым можно сортировать файлы:

Если вы хотите, чтобы файлы сортировались в таком порядке, как вы сейчас
выбрали, нажмите кнопку Сохранить по умолчанию и, если позже вы захотите изменить
сортировку обратно на алфавитный порядок, нажмите на кнопку Сбросить.
Подобные темы
Введение в интерактивное машинное вязание
Панель инструментов модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Меню модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Программа просмотра иконок узоров в модуле Интерактивное вязание

Просмотр Файлов Узоров В Модуле Интерактивного
Машинного Вязания
Программа просмотра иконок имеет гораздо больше возможностей сделать поиск по вашим
файлам с узорами чем обычное диалоговое окно Открыть Файл.
Открыть просмотрщик иконок можно любым из этих способов:

Когда вы впервые открываете модуль Интерактивного
Вязания для вязки на спицах: в диалоговом окне щелкните на кнопке просмотра иконок
файлов узоров
Когда вы уже находитесь в модуле Интерактивного Вязания: щелкните на кнопке
Открыть файл узоров или выберите из меню Файл Узора/Иконки

Просмотрите файлы и нажмите на том, который вам нужен. Если вы знаете имя файла, вы можете
ввести его в графе имя файла и просмотр переместится к этому файлу - введите первую букву
названия и фокус перейдет к группе файлов, начинающихся с этой буквы.


Чтобы просмотреть все файлы узоров, используйте полосу прокрутки с левой стороны.



Поставьте галочку на опции подробности чтобы видеть детали, уберите галочку, чтобы не
показывать детали



Увеличить или уменьшить размер иконок, чтобы видеть меньше или больше файлов на
экране



Поиск чтобы найти определенный узор, тип узора и т.д.



Сортировка файлов в определенном порядке
Щелкните на файле, который вам нужен и нажмите кнопку ОК
или нажмите на превьюше файла в левой панели
или дважды щелкните по файлу, чтобы его открыть

Просмотр, Поиск, Сортировка файлов
Поле названия файла

Когда вы выделяете файл, то его имя появляется в этом поле.

(Если вы знаете название файла, который вы желаете открыть, то вы можете напечатать его
в этом поле и просмотрщик переместится к этому файлу - введите первую букву названия и
фокус перейдет к группе файлов, начинающихся с этой буквы.)

Выпадающий список типов графических файлов

По умолчанию, Просмотрщик Иконок показывает все файлы узоров .stp и .pat. Но если вы
захотите ограничить показ файлов только каким-то одним типом (.stp файлы или только
.pat файлы), то нажмите на кнопке-стрелочке с правой стороны и выберите из списка
нужный вам формат файла.

Дерево папок
Файлы с узорами хранятся в папке DesignaKnit, которая находится в папке Мои Документы.
Если вы сохранили свой файл где-то в другом месте, например, на USB флэшке, перейдите
на этот носитель в дереве папок. Используйте ползунок с правой стороны, чтобы найти
другие папки, и нажмите на папке (один раз), чтобы открыть ее.

Подробности

Отметьте эту опцию, чтобы видеть информацию об узоре или файле палитры.
Если опция не включена, только название файла и его расширение будут показываться, но
когда опция включена, то размер в стежках и рядак, метод вязки и дата когда файл был
сохранен последний раз будут тоже показаны.

Просмотр

Когда вы щелкните на файле, то более крупное изображение будет показано слева в
просмотровой панели. Если кнопка Очки стала активной, то это означает, что файл
большого размера и доступен просмотр иконки с высоким разрешением. Чтобы посмотреть нажмите на кнопку. Если кнопка не активна, это означает, что показывается иконка с
максимально доступным разрешением.

Увеличение

Нажав на кнопку с увеличительным стеклом, вы уменьшите или увеличите размер
показываемых иконок. Чем крупнее иконка тем меньше их будет показано в каждом ряду.
Если опция Подробности не отмечена галочкой, то в ряду поместится больше иконок чем
если просматривать иконки с дополнительной информацией к ним.

Поиск

Нажмите кнопку Поиск, чтобы найти файл(ы) по заданным критериям:


Размеры узора: поиск по длине узора, вы можете указать или одно из двух или оба максимальное и минимальное число рядов в узоре.



Вставленный текст: если вы добавляли что-то в секции для записей, отметив
галочкой
этот
параметр, и
указав
ключевое
слово
в
поле
Заметки
содержат, DesignaKnit будет искать палитры, содержащие это слово или
словосочетание.



Дата последнего сохранения: ограничить поиск датой последнего сохранения или
временным интервалом в течение которого файл последний раз сохранен.
Нажмите на стрелочку справа, чтобы открыть календарь. Воспользуйтесь
стрелочками, чтобы пролистать месяцы и щелкните на нужной дате, или щелкните на
Today в самом низу календаря, чтобы вернуться к сегодняшней дате.

Применить: нажмите кнопку Применить чтобы запустить поиск, не закрывая окошка
настроек поиска. Это позволит вам быстро перенастроить поиск, если текущие критерии не
принесли нужного результата.
Сбросить: нажмите эту кнопку, чтобы очистить все параметры поиска и установить
критерии поиска по-новой.
Сохранить по умолчанию: Если вы хотите сохранить критерии поиска на
будущее, нажмите эту кнопку В следующий раз, когда вы нажмете кнопку Поиск, диалог
откроется с сохраненным критерием. Чтобы очистить критерий поиска, нажмите на кнопке
Сбросить
Нажмите OK чтобы запустить поиск и закрыть это диалоговое окно. Программа просмотра
иконок теперь будет показывать только те файлы, которые удовлетворяют вашим заданным
критериям, чтобы видеть все файлы, нажмите кнопку Просмотр всего. Если эта кнопка
неактивная, то это означает, что не установлено никаких фильтрующих критериев и
показываются все файлы.

Сортировка

По умолчанию, все файлы показываются в алфавитном порядке, но у вас есть возможность
отсортировать их в любом другом удобном для вас порядке. Нажмите на кнопке
Сортировка, чтобы увидеть критерии, по которым можно сортировать файлы:

Если вы хотите, чтобы файлы сортировались в таком порядке, как вы сейчас
выбрали, нажмите кнопку Сохранить по умолчанию и, если позже вы захотите изменить
сортировку обратно на алфавитный порядок, нажмите на кнопку Сбросить.
Подобные темы
Введение в интерактивное машинное вязание
Панель инструментов модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Меню модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Программа просмотра иконок выкроек в модуле Интерактивного Вязания

Кабели Для Работы В Режиме Интерактивного Вязания
Для детальной инструкции как подсоединить ваш кабель, зайдите в Справка/Установка кабеля
магнитного переключения
Пользуйтесь только кабелями созданными для марки вашей машины. Не подсоединяйте ваш
DesignaKnit кабель к жесткому диску или любым другим устройствам, подсоединять
можно только к компьютеру и к соответствующей вязальной машине.


Убедитесь что этикетка на кабеле показывает что кабель соотвествует марке вашей машины.



Подсоединяйте и отсоединяйте кабель только тогда когда и компьютер и ваша машина
выключены.



Удостоверьтесь что кабель подсоединен к правильному разъему на
Использование неверного разъема может повредить и машину и компьютер.

комьютере.

Soft Byte Ltd и наши агенты не несут никакой ответственности за порчу вашего оборудования в
случае неправильного посоединения или использования кабеля не по назначению.
Интерактивное Вязание с кабелями BrotherLinks для машин Brother/KnitKing
Интерактивное Вязание с кабелями SilverLinks для машин Silver Reed/Studio/Singer или Creative
Интерактивное Вязание с кабелями Pfaff/Passap
Интерактивное Вязание с кабелями ScreenLink для не электронных машин
Подобные темы
Введение в интерактивное машинное вязание
Меню модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Панель инструментов модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Рабочее поле модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Инструкции для вязания и схемы

SilverLinks Для Интерактивного Вязания
Silver Links 1 и 2 , и SilverLinks 4 и 5 разработаны для работы с Silver Reed машинами 5
Если вы используете узор, либо сам по себе, либо интегрированный в выкройку, вам нужно
убедиться что узор сохранен с правильным методом вязания, тогда инструкция будет
соответствовать выбранной технике. Если вы еще этого не сделали, сейчас как раз время загрузить
узор в Дизайнер Узоров, чтобы сделать последнюю проверку перед вязанием - и если вы внесете
какие-либо изменения, вам следует сохранить узор (если вы не хотите потерять исходный файл,
сохраните его под другим именем).
При работе с SilverLinks, любое устройство чтения карт или создания узоров будет излишним,
поэтому все кнопки для работы с узорами будут отключены. Если вы хотите изменить
направление, инвертировать иглы или использовать любую другую функцию, которая
контролируется кнопками узора, вы должны включить их в узор до того как вы начнете его вязать.
Кабели подсоединяются через витой шнур к каретке, при интерактивном вязании выбор игл
контролируется программой DesignaKnit, ряд за рядом.


SilverLinks 1 и 2: узор, который вы вяжете загружается в реальном времени - загрузка идет
по одному ряду, ряд за рядом, после каждого провязанного ряда. Это значит, что если вы
выйдете из Интерактивного Вязания, закроете DesignaKnit или выключите компьютер,
вязальную машину или SilverLink 2, загрузка прекратится и не останется ни в памяти кабеля
ни в памяти машины.



SilverLinks 4 и 5: узор загружается полностью в коробку SilverLink, которая является частью
кабеля. Затем, когда вы подсоединены и находитесь в режиме Интерактивного
Вязания, команды отправляются оттуда, ряд за рядом, на вязальную машину. Узор будет
оставаться в коробке, если только и до тех пор пока одно из следующих не произойдет:
o

Следующая часть большого узора загружена

o

Загружен новый узор

o

Только для SilverLink 4 : кабель выключен. (узор в SilverLink 5 останется даже если он
будет выключен).

SilverLinks 1 и 2
Эта инструкция применима к следующим SilverLinks кабелям


SilverLink 1 с последовательным соединением



SilverLink 2 с последовательным соединением



SilverLink 2 USB

Вязание образца (только узор или Вырезать и Сшить деталь) с SilverLink 1
или 2
Несмотря на то что вы можете выбрать машину для интерактивного вязания
непосредственно из модуля Интерактивного вязания, если вы сделаете это из модуля
Дизайнера Узоров или из любого модуля дизайна выкроек, DesignaKnit не остановит вас
если узор не совместим с типом машины, который выбран на данный момент.

5

(SK830, SK840, SK860 & SK890 без необходимости подсоединения к устройствам EC1 или PC10, а так же для Knitmaster
550, 560 и 580 машин) и может быть использованы с обычной кареткой, а так же с электронной кареткой для ажура и
кареткой для интарсии AG50. Модульные машины, так же известные под названием Silver Reed в Англии и Studio или
Singer in US (не путайте с продающимися в Англии машинами Singer и White/Superba в US.

1.

'Образец' - это узор, который не интегрирован в выкройку: это может быть просто
образец плотностеей или это может быть большая деталь, при вязании которой вы не
хотите следовать инструкциям формирования края, или выкройка Вырезать и Сшить.
Вырезать и Сшить детали - это такие узоры, в которых сделан контур детали
выкройки и вы вяжете одно прямоугольное полотно, после чего вырезаете деталь по
контуру и обрабатываете края.

2.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если выкройка, которая вам
нужна, уже в списке ранее использованных файлов, вы можете выбрать этот файл
просто щелкнув на нем мышкой и затем нажать кнопку OK; если файла в списке нет,
то нажмите на кнопку Открыть узор, чтобы выбрать файл в программе просмотра
файлов узоров.

Если вы уже работаете в модуле Интерактивного Вязания, нажмите на кнопку
Октрыть файл узора в левой панели инструментов.
3.

Откроется диалоговое окно, в котором нужно указать размер детали или образца,
который вы собираетесь связать (образец плотностей или полный узор). Цифры в
квадратных скобках показывают размер единичного раппорта узора ранее
сохраненного узора. Вы решаете как вы будете вязать: частичный узор, полный узор,
несколько повторенний раппорта, но помните, что DesignaKnit всегда будет
центровать узор на фонтуре.

После того как вы ввели цифры петель и рядов, нажмите кнопку ОК.
4.

Дальше, если вы хотите чтобы вас предупреждали об изменениях цвета или вязки,
вам нужно выбрать какой тип предупреждающего сигнала вы хотите (если вы вообще
хотите видеть/слышать эти сигналы). Для этого нажмите соответствующую кнопку и,
если вы выбрали звуковые сигналы, убедитесь что ваши звуковые колонки включены.

5.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

, чтобы вернуться к первому ряду.

6.

Теперь нажмите на желтую кнопку Готово. Выставите указанные игл в рабочее
положение и наберите петли либо бросовой пряжей или, если это для резинки,
свяжите резинку и закончите с кареткой на той стороне фонтуры, которая показана в
окне инструкций и в Окне Прогресса.

7.

Включите вязальную машину или, если используете SilverLink 2, включите кабель.

8.

Выставите кнопки на каретке в соответствии с инструкцией.

9.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации.

10.

На каретке установите рычаг узора на требуемый тип петель для узора, который вы
будете вязать, убедитесь что в программе кнопка начала вязания нажата ... и вяжите
образец, следуя всем инструкциям по смене цвета или настройкам каретки, котоые
будут выдаваться в окнах Пяжи или Обратного Отсчета.

Вязание детали без узора обычной вязкой с SilverLink 1 or 2
1.

Свяжите образец плотностей.

2.

Создайте файл выкройки (Стандартной или Оригинальной) и сохраните этот файл с
плотностью вашего образца.

3.

Переключитесь на секцию Интерактивного вязания.

4.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если файл в списке диалогового
окна, щелкните на нем и затем на кнопку ОК (или дважды щелкните на названии
файла); если файла нет в списке, нажмите кнопку Окрыть файл формы.

Если вы уже находитесь в модуле Интерактивного Вязания, нажмите на кнопке
Открыть файл формы, которая находится в левой панели инструментов.
5.

Далее, выберите деталь, которую вы хотите вязать из списка Части Модели и нажмите
кнопку ОК.

6.

Если деталь ранее уже была интегрирована с узором, у вас будет выбор вязать только
деталь или вязать деталь вместе с узором: выберите Только форма, укажите как будет
повернута деталь - лицом к вам или от вас (изнаночная сторона) и затем нажмите
кнопку ОК.

7.

Если вы хотите, чтобы программа вас предупреждала, когда нужно
убавлять/прибавлять петли, вам нужно выбрать тип Сигнала, щелкнув на
соответствующей кнопке в верхеней панели инструментов. Если вы выбрали звуковой
сигнал, убедитесь что ваши колонки включены.

8.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

9.

, чтобы вернуться к первому ряду.

Теперь нажмите на желтую кнопку Готово. Выставите указанные игл в рабочее
положение и наберите петли либо бросовой пряжей или, если это для резинки,
свяжите резинку и закончите с кареткой на той стороне фонтуры, которая показана в
окне инструкций и в Окне Прогресса.

10.

Включите вязальную машину или, если используете SilverLink 2, включите кабель.

11.

Установите ограничители
инструкциях.

12.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации.

13.

На каретке машины установите простое вязание, убедитесь что зеленая кнопка
Начать вязание включена и ... начинайте вязать, следуя всем инструкциям по
формированию края в окнах Пряжи или Обратного Отсчета.

границ

на

максимальных

позициях,

указанных

в

14.

С

Чтобы вязать следующую деталь, из меню Файл формы выберите Выбрать Часть и
повторите все с шага номер 5.

О ВЕТ

Невозможно вяза ть выкройку без узора из программы в комбинации с узором на
листе-пленке или устройстве PE1 потому что подсоединение к компьютеру
отключает все остальные функциональные кнопки.
Для интерактивного вязания, когда используется узор с листа -пленки или PE1,
вам нужно иметь кабель ScreenLink и следовать инструкциям для
неэлектронных машин.

Вязание интергрированной выкройки/узора с SilverLink 1 или 2
Первое что вам нужно - это файл выкройки с интегрированным в нее узором, затем вам
нужно загрузить этот файл в машину.
Несмотря на то что вы можете выбрать машину для интерактивного вязания
непосредственно из модуля Интерактивного вязания, если вы сделаете это из модуля
Дизайнера Узоров или из любого модуля дизайна выкроек, DesignaKnit не остановит вас
если узор не совместим с типом машины, который выбран на данный момент.

Интеграция с использованием модуля Создание Оригинальной
Выкройки.
Новое в DesignaKnit 8 - возможность интегрировать узор с выкройкой из модуля
Оригинальное Моделирование. Это будет быстрее чем интегрировать выкройку в узор
в Дизайнере Узоров, но вы не сможете редактировать узор внутри детали - если вы
хотите проверить или подправить узор, вам придется делать это в Дизайнере Узоров.
1.

Перейдите в модуль Создание Оригинальной Выкройки. Если файл еще не
открыт, откройте файл, используя меню Файл/иконки или Файл/Открыть, или,
если файл один из пяти недавно использованных, то его название будет в меню.
Просто щелкните по его названию, чтобы его открыть.

2.

Щелкните на детали, в которую вы хотите добавить узор, чтобы эта деталь стала
активной. Если узор на детали не виден, то выберите из меню Вид/Узор или
Вид/другой узор.

3.

В центре детали теперь появилось изображение с 4 стрелочками. Наведите
курсор на эти 4 стрелочки и нажмите левую кнопку мыши, не отпуская кнопку,
двигайте узор по детали. Когда узор расположен как вам нужно, отпустите
кнопку мыши.

4.

Сохраните интегрированную выкройку выбрав Файл / Сохранить.

5.

Идите в Дизайнер Узоров, чтобы загрузить узор в машину и затем
переключитесь в Интерактивное Вязание.

Интеграция с использованием Дизайнера Узоров
1.

Перейдите в Дизайнер Узоров. Откройте файл с узором используя меню
Файл/иконки или Файл/Открыть узор, или, если файл один из пяти недавно
использованных, то его название будет в меню. Просто щелкните по его
названию, чтобы его открыть.

2.

Нажмите кнопку Выбрать часть в верхней панели инструментов или выберите
из главного меню Формы/Просмотр Частей: если файл выкройки не октрыт,
откроется Просмотрщик файлов выкроек и вы сможете выбрать нужный файл,
а затем выбрать и нужную деталь.

3.

Выставите деталь на поле узора, используйте инструмент Переместить часть из
верхней панели инструментов.

4.

Выберите из меню Формы/Интегрировать и поставьте галочку на против того
или тех деталей выкройки, в которые вы хотите интегрировать узор. Нажмите
кнопку ОК.

5.

Теперь сохраните интегрированную информацию выбрав из меню
Формы/Сохранить форму - или Сохранить форму как, если вы хотите сохранить
это в другом файле.

6.

Если интеграция стала причиной, что узор показывает меньшее или большее
число повторение (раппортов), когда вы будете выходить из Дизайнера Узоров,
программа спросит не хотите ли вы сохранить узор с новым количеством
повторений. Если вы предпочитаете сохранить оригинальный узор, вы можете
отказаться от сохранения измененного узора- это никак не повлияет на
интегрированный файл. И если вы посмотрите на детали интегрированного
файла, то повторения автоматически подгоняться под ваши детали. Чтобы
сохранить узор перед тем как вы выйдете из Дизайнера Узоров, нажмите
кнопку Сохранить или выберите из меню Файл/Сохранить - или Сохранить Как,
чтобы сохранить узор в новом файле.

Интерактивное вязание детали
1.

Переключитесь на секцию Интерактивного вязания.

2.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если файл в списке диалогового
окна, щелкните на нем и затем на кнопку ОК (или дважды щелкните на названии
файла); если файла нет в списке, нажмите кнопку Окрыть файл формы.

Если вы уже находитесь в модуле Интерактивного Вязания, нажмите на кнопке
Открыть файл формы, которая находится в левой панели инструментов.

3.

Далее, выберите деталь, которую вы хотите вязать из списка Части Модели и нажмите
кнопку ОК.

4.

В следующем диалоге подтвердите что вы хотите вязать деталь интегрированную с
узором:

5.

Если вы хотите, чтобы программа вас предупреждала, когда нужно
убавлять/прибавлять петли, вам нужно выбрать тип Сигнала, щелкнув на
соответствующей кнопке в верхеней панели инструментов. Если вы выбрали звуковой
сигнал, убедитесь что ваши колонки включены.

6.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

, чтобы вернуться к первому ряду.

7.

Теперь нажмите на желтую кнопку Готово. Выставите указанные игл в рабочее
положение и наберите петли либо бросовой пряжей или, если это для резинки,
свяжите резинку и закончите с кареткой на той стороне фонтуры, которая показана в
окне инструкций и в Окне Прогресса.

8.

Включите вязальную машину или, если используете SilverLink 2, включите кабель.

9.

Установите ограничители
инструкциях.

границ

на

максимальных

позициях,

указанных

в

10.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации.

11.

На каретке машины установите простое вязание, убедитесь что зеленая кнопка
Начать вязание включена и ... начинайте вязать, следуя всем инструкциям по
формированию края в окнах Пряжи или Обратного Отсчета.

12.

Чтобы вязать следующую деталь, из меню Файл формы выберите Выбрать Часть и
повторите все с шага номер 3.

Вывязывание горловины с SilverLink 1 или 2
Форма горловины вывязывается за счет удерживания игл в нерабочем положении или
убавления петель. Какой бы метод вы не выбрали, прогамма вам предоложит разделить
горловину на части. Вам нужно будет работать, начиная с центра и поместить иглы одной из
сторон в переднее нерабочее положение. В случае закругленной горловины, посмотрите на
то как показаны иглы на дисплее, чтобы знать что нужно сделать с центральными иглами:
закрыть петли или поставить на hold вторую половину петель. Передвиньте ограничитель
границ на противоположной от каретки стороне и помните, когда убавляете петли, только
двигайте ограничитель с противоположной стороны каретки иначе узор будет
сдвигаться в сторону.
1.

Когда вязка одной стороны закончена, зеленая кнопка Начать вязание автоматически
становится неактивной.

2.

Закройте последние петли или снимите их вместе со всеми петлями плеча на
бросовую пряжу.

3.

Нажмите желтую кнопку Готово, чтобы вернуться к началу инструкций по
вывязывании горловины и установите каретку на той стороне, как сказано в
инструкции в диалоговом окне "Подготовка к синхронизации каретки".

4.

Верните петли на крючки петель, подвинув иглы в рабочее положение и нажмите
кнопку ОК.

5.

Верните ограничители границ на максимальную ширину детали, как в инструкции,
используя используйте свободные проходы, чтобы убедиться, что вы передвигаете
ограничители на противоположной стороне каретки.

6.

Нажмите кнопку ОК в диалоге Подготовка Каретки к Синхронизации и вставьте
пряжу в соответствующий нитеводитель, чтобы продолжить вязание второй стороны.

7.

Передвигайте ограничители границ на противоположных от каретки сторонах после
того как вязание второй стороны началось.

Ограничители и Формирование края
Ограничители границ должны быть за рабочими иглами и каретка должна проходить мимо
ограничителя каждый раз, когда вы заканчиваете ряд, в таком случае узор будет
загружаться правильно. Это значит, что если вы вяжете деталь, у которой есть привбавления
петель по краям, рукав например, вам нужно передвигать ограничители, расширяя
границы, чтобы узор оставался правильным. А вот когда нужно делать убавления,

ограничители нужно передвигать во внутрь (направление к середине), тем самым сокращая
движение каретки до минимума.

П

РА ВИЛ А

• Вы можете двигать только тот ограничитель, к оторый находится от каретки на
противоположной стороне фонтуры
• Никогда не двигайте ограничитель на той же стороне фонтуры где находится
каретка - иначе узор будет смещаться в сторону.
Когда начинаете вязать рукав или любую другую деталь где есть добавление по краям,
DesignaKnit скажет вам выставить ограничители на максимальную ширину детали, даже
если набор петель будет для значительно меньшего числа игл. Выставляйте ограничители
как указано в инструкции, вяжите первый ряд, обязательно кареткой проходите за
ограничители. Затем передвиньте огранчитель на противоположной стороне каретки на
актуальную ширину игл в работе. Вяжите второй ряд и передвиньте противоположный
ограничитель.
Чем больше игл вводится в работу, тем дальше ограничители должы передвигаться.
Передвигайте их только на противоположной стороне, чтобы не сбился узор. Например, для
рукава, где петли добавляются с каждой стороны в каждом ряду: сделайте добавление,
передвиньте ограничитель на противоположной стороне, провяжите ряд, передвиньте
ограничитель на противоположной стороне. Продолжайте до следующей прибавки.
Убавления нужно делать так же по правилу "противоположной стороны". Ограничители
границ не обязательно должны быть на точной границе. Это нормально устанавливать их на
несколько игл шире чем ширина текущего ряда. Таким образом вам не нужно будет
передвигать ограничители после каждого убавления.

Возобновление вязания после перерыва
Включенная кнопка зеленого цвета предотвращает работу программы сохранения экрана
(ScreenSaver). Если вам нужно сделать перерыв и вы хотите, чтобы заставка экрана работала,
нажмите на кнопку с красным знаком Стоп (Stop). Когда вы готовы продолжать, то нажмите
кнопку со словом "Go". После этого вы сможете продолжить с того самого места где вы
остановились.

Возобновление вязания после роспуска рядов
Если вам нужно распустить ряд, первое что вам нужно сделать - выключить вязание, для
этого нажмите кнопку Стоп или на ряду детали, к которому вам нужно вернуться, или
нажмите черную стрелку вниз пока не дойдете до нужного ряда.
Когда вы распустили нужное количество рядов, верните Интерактивное вязание в нужный
ряд - либо нажимайте на кнопку со стрелочкой вниз столько раз сколько рядов вы
распустили или воспользуйтесь функцией СР из меню Перейти, затем нажмите кнопку
Готово (режим ожидания) с желтым светофором в левой панели инструментов. Верните все
иглы в рабочее положение, установите ограничители границ в самое широкое положение,
как в инструкции. Если вам нужно сделать холостой проход кареткой, чтобы поставить ее на
нужной стороне, не забудьте выставить каретку на режим Slip, затем выставите рычаги
каретки для нужной техники, нажмите кнопку ОК и продолжайте вязание.

П

РИМЕ ЧА НИЕ

:

Те, у кого кроме SilverLink 1 или 2 есть кабели для неэлектронных машин или кабели
с магнитами, пожалуйста, помните, и это очень важно, чтобы поменять кабели,
кнопка Начать вязание (зеленый светофор) должна быть выключена.

SilverLink 4 и 5

Эта инструкция применима к следующим SilverLinks кабелям


SilverLink 4 с последовательным соединением



SilverLink 4 USB



SilverLink 5 USB

Загрузка через кабель SilverLink 4
1.

Переключитесь в Интерактивное Вязание и загрузите узор или выкройку, которую вы
хотите вязать:

Чтобы вязать образец или деталь в режиме Вырезать и Сшить
1.

Под 'Образец' подразумевается узор, который не интегрирован в выкройку: это
может быть просто образец плотностей или просто деталь большого размера,
при вязании которой вы не хотите следовать инструкциям, или прямоугольное
полотно для Вырезать и Сшить.
Вырезать и Сшить детали - это такие узоры, в которых сделан контур детали
выкройки и вы вяжете одно прямоугольное полотно, после чего вырезаете
деталь по контуру и обрабатываете края.

2.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если выкройка, которая
вам нужна, уже в списке ранее использованных файлов, вы можете выбрать
этот файл просто щелкнув на нем мышкой и затем нажать кнопку OK; если
файла в списке нет, то нажмите на кнопку Открыть узор, чтобы выбрать файл в
программе просмотра файлов узоров.

Если вы уже работаете в модуле Интерактивного Вязания, выберите из меню
Файл Узора и дальше нажмите на одно из двух: иконки или Открыть файл
узора, чтобы открыть стандартный диалог открытия файлов.

3.

Откроется диалоговое окно, в котором нужно указать размер детали или
образца, который вы собираетесь связать (образец плотностей или полный
узор). Цифры в квадратных скобках показывают размер единичного раппорта
узора ранее сохраненного узора. Вы решаете как вы будете вязать: частичный
узор, полный узор, несколько повторенний раппорта, но помните, что
DesignaKnit всегда будет центровать узор на фонтуре.

После того как вы ввели цифры петель и рядов, нажмите кнопку ОК.

Чтобы вязать выкройку без узора в режиме простого вязания
1.

Когда заходите в модуль Интерактивного Вязания, если файл выкройки,
которая вам нужна в списке, щелкните на названии файла и затем нажмите
кнопку ОК (или дважды щелкните на названии); если файла в списке нет,
нажмите на кнопке Открыть файл формы.

Если вы уже работаете в модуле Интерактивного Вязания, выберите из меню
Файл Узора и дальше нажмите на одно из двух: иконки или Открыть файл
узора, чтобы открыть стандартный диалог открытия файлов.

2.

Далее, выберите деталь, которую вы хотите вязать из списка Части Модели и
нажмите кнопку ОК.

3.

Если деталь ранее уже была интегрирована с узором, у вас будет выбор вязать
только деталь или вязать деталь вместе с узором: выберите Только форма,
укажите как будет повернута деталь - лицом к вам или от вас (изнаночная
сторона) и затем нажмите кнопку ОК.

Чтобы вязать интегрированную выкройку/узор
Первое что вам нужно - это интегрировать вашу выкройку в узор, затем загрузить ее в
машину.
Несмотря на то что вы можете выбрать машину для интерактивного вязания
непосредственно из модуля Интерактивного вязания, если вы сделаете это из модуля
Дизайнера Узоров или из любого модуля дизайна выкроек, DesignaKnit не остановит
вас если узор не совместим с типом машины, который выбран на данный момент.

Интеграция с использованием модуля Создание Оригинальной
Выкройки.
Новое в DesignaKnit 8 - возможность интегрировать узор с выкройкой из
модуля Оригинальное Моделирование. Это будет быстрее чем интегрировать
выкройку в узор в Дизайнере Узоров, но вы не сможете редактировать узор
внутри детали - если вы хотите проверить или подправить узор, вам придется
делать это в Дизайнере Узоров.
i.

Перейдите в модуль Создание Оригинальной Выкройки. Если файл еще
не открыт, откройте файл, используя меню Файл/иконки или
Файл/Открыть, или, если файл один из пяти недавно использованных, то
его название будет в меню. Просто щелкните по его названию, чтобы его
открыть.

ii.

Щелкните на детали, в которую вы хотите добавить узор, чтобы эта
деталь стала активной. Если узор на детали не виден, то выберите из
меню Вид/Узор или Вид/другой узор.

iii.

В центре детали теперь появилось изображение с 4 стрелочками..
Наведите курсор на эти 4 стрелочки и нажмите левую кнопку мыши, не
отпуская кнопку, двигайте узор по детали. Когда узор расположен как
вам нужно, отпустите кнопку мыши.

iv.

Сохраните интегрированную выкройку выбрав Файл / Сохранить.

v.

Идите в Дизайнер Узоров, чтобы загрузить узор в машину и затем
переключитесь в Интерактивное Вязание.

Интрегрировать используя Дизайнер Узоро

1.

i.

Перейдите в модуль Дизайнера Узоров. Откройте файл с узором
используя меню Файл/иконки или Файл/Открыть узор, или, если файл
один из пяти недавно использованных, то его название будет в меню.
Просто щелкните по его названию, чтобы его открыть.

ii.

Нажмите кнопку Выбрать часть в верхней панели инструментов или
выберите из главного меню Формы/Просмотр Частей: если файл
выкройки не открыт, откроется Просмотрщик файлов выкроек и вы
сможете выбрать нужный файл, а затем выбрать и нужную деталь.

iii.

Позиционируйте
Переместить.

iv.

Выберите из меню Формы/Интегрировать и поставьте галочку на против
того или тех деталей выкройки, в которые вы хотите интегрировать узор.
Нажмите кнопку ОК.

v.

Теперь сохраните интегрированную информацию выбрав из меню
Формы/Сохранить форму - или Сохранить форму как, если вы хотите
сохранить это в другом файле.

vi.

Если интеграция стала причиной, что узор показывает меньшее или
большее число повторение (раппортов), когда вы будете выходить из
Дизайнера Узоров, программа спросит не хотите ли вы сохранить узор с
новым количеством повторений. Если вы предпочитаете сохранить
оригинальный узор, вы можете отказаться от сохранения измененного
узора- это никак не повлияет на интегрированный файл. И если вы
посмотрите на детали интегрированного файла, то повторения
автоматически подгоняться под ваши детали. Чтобы сохранить узор
перед тем как вы выйдете из Дизайнера Узоров, нажмите кнопку
Сохранить или выберите из меню Файл/Сохранить - или Сохранить Как,
чтобы сохранить узор в новом файле.

деталь/детали

на

узоре,

используя

инструмент

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если файл в списке
диалогового окна, щелкните на нем и затем на кнопку ОК (или дважды
щелкните на названии файла); если файла нет в списке, нажмите кнопку
Окрыть файл формы.

Если вы уже работаете в модуле Интерактивного Вязания, выберите из меню
Файл Узора и дальше нажмите на одно из двух: иконки или Открыть файл
узора, чтобы открыть стандартный диалог открытия файлов.
2.

Далее, выберите деталь, которую вы хотите вязать из списка Части Модели и
нажмите кнопку ОК.

3.

В следующем диалоге подтвердите,
интегрированную с узором:

что

вы

хотите

вязать

деталь

2.

Если вы хотите, чтобы программа вас предупреждала, когда нужно
убавлять/прибавлять петли, вам нужно выбрать тип Сигнала, щелкнув на
соответствующей кнопке в верхеней панели инструментов. Если вы выбрали звуковой
сигнал, убедитесь что ваши колонки включены.

3.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

4.

, чтобы вернуться к первому ряду.

Теперь нажмите на желтую кнопку Готово. Выставите указанные игл в рабочее
положение и наберите петли либо бросовой пряжей или, если это для резинки,

свяжите резинку и закончите с кареткой на той стороне фонтуры, которая показана в
окне инструкций и в Окне Прогресса.

5.

Убедитесь что ваш кабель SilverLink подключен к источнику питания и витому шнуру,
и витой шнур так же подключен к каретке.

6.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации каретки.

7.

DesignaKnit теперь будет опрашивать систему, чтобы найти кабель SilverLink.
Если вы уже использовали SilverLink, вы увидите сообщение, подтверждающее
настройки, перед тем как двигаться дальше:

Если это первый раз использования этого кабеля, или ваша последняя
конфигурация была для другой машины, вы увидите этот диалог:

Если SilverLink 4 не показан, откройте выпадающий список и выберите его из списка.
Нажмите на кнопку Начать поиск и ждите, когда DesignaKnit найдет и установит ваш
SilverLink.
NB: Сообщение о Порт 2 только лишь потому, что это порт по умолчанию
при установке программы. Как только кабель SilverLink найден,
DesignaKnit автоматически настрои т установки, чтобы они были такими
как установки найденного порта. Если вы видите сообщение, что новый
порт не доступен, проверьте подсоединен ли ваш кабель к машине и к
компьютеру. Если сообщение не исчезает, даже после того как программа
нашла кабель, вы можете не обращать внимание на это сообщение.

Нажмите ОК чтобы подолжить.
8.

В следующем сообщении будет указано куда поставить ограничители - позиция
определяется либо шириной узора или шириной детали: читайте справку ниже о том
как нужно передвигать ограничители при добавлении и убавлении петель на деталях
типа рукава. Обращаем внимание, что ограничитель Needle-1 не нужен.

Нажмите ОК, подтверждая что это сделано, и вы увидите сообещение, что узор
загружается. Как долго будет идти загрузка зависит от размера узора и его сложности.


Только для узора: загружается только один раппорт из всего узора, поэтому
если узор небольшой, то загрузка займет считанные секунды. Однако, когда вы
вяжете, узор будет повторяться и горизонтально и вертикально на всех иглах, в
промежутке между ограничителями.



Интегрированная выкройка: загружаться будет выкройка целиком, не
зависимо от количества повторов раппорта, поэтому загрузка займет гораздо
больше времени. В случае жаккардового узора или ажура, для вязки которых
требуется гораздо больше проходов кареткой, общее число проходов в узоре
может превысить максимум, который можно загружать в память, поэтому узор
будет загружаться в память частями, так как описано ниже.



Выкройка без узора: пустой узор будет загружен в машину, чтобы
предотвратить выбор игл.

Пожалуйста, дождитесь полной загрузки узора прежде чем начнете вязать.
Если вы хотите остановить загрузку, нажмите на кнопку Отменить.
9.

Когда загрузка завершена, диалоговое окно закроется и зеленая кнопка Начать
вязание будет активирована: вы можете начинать вязание.

SilverLink 4 LED
Индикатор питания остается зеленым пока SilverLink 4 остается включенным, но,
когда кнопка Начать вязание включена, если каретка находится за границей
ограничителей, зажигается второй индикатор. Во время вязания, этот светодиод будет
менять свой статус в соответствии с тем выбираются ли иглы в верхнем рабочем
положении или оставлены в нормальном рабочем положении. Его назначение чисто
для диагностики и в нормальной ситуации вы можете не обращать на него внимание.

Загрузка кабеля SilverLink 4
1.

Переключитесь в Интерактивное Вязание и загрузите узор или выкройку, которую вы
хотите вязать:

Чтобы вязать образец или деталь в режиме Вырезать и Сшить
1.

Под 'Образец' подразумевается узор, который не интегрирован в выкройку: это
может быть просто образец плотностей или просто деталь большого размера,
при вязании которой вы не хотите следовать инструкциям, или прямоугольное
полотно для Вырезать и Сшить.
Вырезать и Сшить детали - это такие узоры, в которых сделан контур детали
выкройки и вы вяжете одно прямоугольное полотно, после чего вырезаете
деталь по контуру и обрабатываете края.

2.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если выкройка, которая
вам нужна, уже в списке ранее использованных файлов, вы можете выбрать
этот файл просто щелкнув на нем мышкой и затем нажать кнопку OK; если
файла в списке нет, то нажмите на кнопку Открыть узор, чтобы выбрать файл в
программе просмотра файлов узоров.

Если вы уже работаете в модуле Интерактивного Вязания, выберите из меню
Файл Узора и дальше нажмите на одно из двух: иконки или Открыть файл
узора, чтобы открыть стандартный диалог открытия файлов.
3.

Откроется диалоговое окно, в котором нужно указать размер детали или
образца, который вы собираетесь связать (образец плотностей или полный
узор. Цифры в квадратных скобках показывают размер единичного раппорта
узора ранее сохраненного узора. Вы решаете как вы будете вязать: частичный
узор, полный узор, несколько повторенний раппорта, но помните, что
DesignaKnit всегда будет центровать узор на фонтуре.

После того как вы ввели цифры петель и рядов, нажмите кнопку ОК.

Чтобы вязать выкройку без узора в режиме простого вязания
1.

Когда заходите в модуль Интерактивного Вязания, если файл выкройки,
которая вам нужна в списке, щелкните на названии файла и затем нажмите
кнопку ОК (или дважды щелкните на названии); если файла в списке нет,
нажмите на кнопке Открыть файл формы.

Если вы уже работаете в модуле Интерактивного Вязания, выберите из меню
Файл Узора и дальше нажмите на одно из двух: иконки или Открыть файл
узора, чтобы открыть стандартный диалог открытия файлов.
2.

Далее, выберите деталь, которую вы хотите вязать из списка Части Модели и
нажмите кнопку ОК.

3.

Если деталь ранее уже была интегрирована с узором, у вас будет выбор вязать
только деталь или вязать деталь вместе с узором: выберите Только форма,
укажите как будет повернута деталь - лицом к вам или от вас (изнаночная
сторона) и затем нажмите кнопку ОК.

Чтобы вязать интегрированную выкройку/узор
Первое что вам нужно - это интегрировать вашу выкройку в узор, затем загрузить ее в
машину.
Несмотря на то что вы можете выбрать машину для интерактивного вязания
непосредственно из модуля Интерактивного вязания, если вы сделаете это из модуля
Дизайнера Узоров или из любого модуля дизайна выкроек, DesignaKnit не остановит
вас если узор не совместим с типом машины, который выбран на данный момент.

Интеграция с использованием модуля Создание Оригинальной
Выкройки.
Новое в DesignaKnit 8 - возможность интегрировать узор с выкройкой из
модуля Оригинальное Моделирование. Это будет быстрее чем интегрировать
выкройку в узор в Дизайнере Узоров, но вы не сможете редактировать узор
внутри детали - если вы хотите проверить или подправить узор, вам придется
делать это в Дизайнере Узоров.
i.

Перейдите в модуль Создание Оригинальной Выкройки. Если файл еще
не открыт, откройте файл, используя меню Файл/иконки или
Файл/Открыть, или, если файл один из пяти недавно использованных, то
его название будет в меню. Просто щелкните по его названию, чтобы его
открыть.

ii.

Щелкните на детали, в которую вы хотите добавить узор, чтобы эта
деталь стала активной. Если узор на детали не виден, то выберите из
меню Вид/Узор или Вид/другой узор.

iii.

В центре детали теперь появилось изображение с 4 стрелочками..
Наведите курсор на эти 4 стрелочки и нажмите левую кнопку мыши, не
отпуская кнопку, двигайте узор по детали. Когда узор расположен как
вам нужно, отпустите кнопку мыши.

iv.

Сохраните интегрированную выкройку выбрав Файл / Сохранить.

v.

Идите в Дизайнер Узоров, чтобы загрузить узор в машину и затем
переключитесь в Интерактивное Вязание.

Интрегрировать используя Дизайнер Узоро

1.

i.

Перейдите в модуль Дизайнера Узоров. Откройте файл с узором
используя меню Файл/иконки или Файл/Открыть узор, или, если файл
один из пяти недавно использованных, то его название будет в меню.
Просто щелкните по его названию, чтобы его открыть.

ii.

Нажмите кнопку Выбрать часть в верхней панели инструментов или
выберите из главного меню Формы/Просмотр Частей: если файл
выкройки не открыт, откроется Просмотрщик файлов выкроек и вы
сможете выбрать нужный файл, а затем выбрать и нужную деталь.

iii.

Позиционируйте
Переместить.

iv.

Выберите из меню Формы/Интегрировать и поставьте галочку на против
того или тех деталей выкройки, в которые вы хотите интегрировать узор.
Нажмите кнопку ОК.

v.

Теперь сохраните интегрированную информацию выбрав из меню
Формы/Сохранить форму - или Сохранить форму как, если вы хотите
сохранить это в другом файле.

vi.

Если интеграция стала причиной, что узор показывает меньшее или
большее число повторение (раппортов), когда вы будете выходить из
Дизайнера Узоров, программа спросит не хотите ли вы сохранить узор с
новым количеством повторений. Если вы предпочитаете сохранить
оригинальный узор, вы можете отказаться от сохранения измененного
узора- это никак не повлияет на интегрированный файл. И если вы
посмотрите на детали интегрированного файла, то повторения
автоматически подгоняться под ваши детали. Чтобы сохранить узор
перед тем как вы выйдете из Дизайнера Узоров, нажмите кнопку
Сохранить или выберите из меню Файл/Сохранить - или Сохранить Как,
чтобы сохранить узор в новом файле.

деталь/детали

на

узоре,

используя

инструмент

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если файл в списке
диалогового окна, щелкните на нем и затем на кнопку ОК (или дважды
щелкните на названии файла); если файла нет в списке, нажмите кнопку
Окрыть файл формы.

Если вы уже работаете в модуле Интерактивного Вязания, выберите из меню
Файл Узора и дальше нажмите на одно из двух: иконки или Открыть файл
узора, чтобы открыть стандартный диалог открытия файлов.
2.

Далее, выберите деталь, которую вы хотите вязать из списка Части Модели и
нажмите кнопку ОК.

3.

В следующем диалоге подтвердите,
интегрированную с узором:

что

вы

хотите

вязать

деталь

2.

Если вы хотите, чтобы программа вас предупреждала, когда нужно
убавлять/прибавлять петли, вам нужно выбрать тип Сигнала, щелкнув на
соответствующей кнопке в верхеней панели инструментов. Если вы выбрали звуковой
сигнал, убедитесь что ваши колонки включены.

3.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

4.

, чтобы вернуться к первому ряду.

Теперь нажмите на желтую кнопку Готово. Выставите указанные игл в рабочее
положение и наберите петли либо бросовой пряжей или, если это для резинки,

свяжите резинку и закончите с кареткой на той стороне фонтуры, которая показана в
окне инструкций и в Окне Прогресса.

5.

Убедитесь что ваш кабель SilverLink подключен к источнику питания и витому шнуру,
и витой шнур так же подключен к каретке.

6.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации.

7.

DesignaKnit теперь будет опрашивать систему, чтобы найти кабель SilverLink.
Если вы уже использовали SilverLink, вы увидите сообщение, подтверждающее
настройки, перед тем как двигаться дальше:

Если это первый раз использования этого кабеля, или ваша последняя
конфигурация была для другой машины, вы увидите этот диалог:

Если SilverLink 5 не показан, откройте выпадающий список и выберите его из списка.
Нажмите на кнопку Начать поиск и ждите, когда DesignaKnit найдет и установит ваш
SilverLink.
NB: Сообщение о Порт 2 только лишь потому, что это порт по умолчанию
при установке программы. Как только кабель SilverLink найден,
DesignaKnit автоматически настроит установки, чтобы они были такими
как установки найденного порта и скопирует эти установки на все Silver
Reed/Studio/Singer машины, которые есть в списке. Если вы видите
сообщение, что новый порт не доступен, проверьте подсоединен ли ваш
кабель к машине и к компьютеру. Если сообщение не исчезает, даже после
того как программа нашла кабель, вы м ожете не обращать внимание на это
сообщение.

Нажмите ОК чтобы подолжить.
8.

В следующем сообщении будет указано куда поставить ограничители - позиция
определяется либо шириной узора или шириной детали: читайте справку ниже о том
как нужно передвигать ограничители при добавлении и убавлении петель на деталях
типа рукава. Обращаем внимание, что ограничитель Needle-1 не нужен.

Нажмите ОК, подтверждая что это сделано, и вы увидите сообещение, что узор
загружается. Как долго будет идти загрузка зависит от размера узора и его сложности.


Только для узора: загружается только один раппорт из всего узора, поэтому
если узор небольшой, то загрузка займет считанные секунды. Однако, когда вы
вяжете, узор будет повторяться и горизонтально и вертикально на всех иглах, в
промежутке между ограничителями.



Интегрированная выкройка: загружаться будет выкройка целиком, не
зависимо от количества повторов раппорта, поэтому загрузка займет гораздо
больше времени. В случае жаккардового узора или ажура, для вязки которых
требуется гораздо больше проходов кареткой, общее число проходов в узоре
может превысить максимум, который можно загружать в память, поэтому узор
будет загружаться в память частями, так как описано ниже.



Выкройка без узора: пустой узор будет загружен в машину, чтобы
предотвратить выбор игл.

Пожалуйста, дождитесь полной загрузки узора прежде чем начнете вязать.
Если вы хотите остановить загрузку, нажмите на кнопку Отменить.
9.

Когда загрузка завершена, диалоговое окно закроется и зеленая кнопка Начать
вязание будет активирована: вы можете начинать вязание.

Большие узоры/выкройки
SilverLink 4
SilverLink 4 имеет объем памяти на приблизительно 2040 ходов каретки, но реальное
число ходов может регулироваться числом ходов, необходимых для завершения
полного ряда или пары рядов. Следующая часть узора будет загружена автоматически
в конце последнего запрограммированного ряда, в этот момент обратный отсчет будет

выставлен на 0 и будет дан звуковой или голосовой сигнал. Вам нужно остановить
вязание и дождаться полной загрузки, когда полоса прогресса исчезнет.

SilverLink 5
SilverLink 5 имеет память на приблизительно 16368 ходов каретки (если загружаемый
узор не более 64 петель) или 8184 ходов (если узор не более 144 петель), для всех
остальных узоров это будет 4092 ходов. Реальное число ходов может регулироваться
числом ходов, необходимых для провязывания полного ряда ажура, или пары рядов
жаккарда.
Следующая часть узора будет загружена автоматически в конце последнего
запрограммированного ряда, в этот момент обратный отсчет будет выставлен на 0 и
будет дан звуковой или голосовой сигнал. Вам нужно остановить вязание и
дождаться полной загрузки, когда полоса прогресса исчезнет.

Пауза во время Интерактивного Вязания
SilverLink 4
Чтобы приостановить вязание, нажмите на красную кнопку Стоп. Это предотвратит
дальнейшую загрузку узора. DesignaKnit будет помнить место где вы остановились,
так что вы сможете продолжить с этого самого места, но нужно помнить следующее:


Узор в SilverLink 4 находится пока кабель включен. Если вы остановите
вязание, но оставите компьютер и кабель включенными, вы сможете
продолжить с этого же места, просто нажав на зеленую кнопку Начаь вязание.
Если вам нужно распустить ряды, когда вы выставите счетчик рядов на нужное
значение, либо нажимая на кнопку со стрелочкой вниз, либо через меню
Перейти/СР, SilverLink 4 сделает соответствующую поправку на ряд и загружать
узор по-новой вам не надо.



Если вы отключите питание кабеля, закроете программ или выключите
компьютер, SilverLink 4 не будет сохранять данные, но DesignaKnit будет
помнить в каком месте вы остановились, и когда вы возобновите вязание, вам
будет просто нажать на кнопку Начать вязание, чтобы узор загрузился и
продвинулся к нужному ряду, чтобы вы могли начать вязание с этого места.

SilverLink 5
Чтобы приостановить вязание, нажмите на красную кнопку Стоп. Это предотвратит
дальнейшую загрузку узора. DesignaKnit запомнит место.
У SilverLink 5 узор останется в памяти если вы остановитесь во время вязания образца
или детали, даже если вы выключите питание вы сможете продолжить с того места
где вы остановились, так как DesignaKnit запомнит это место, при условии что вы не
отключили и не отсоединили SilverLink 5 до того как вы нажали красную кнопку
светофора Стоп.
Если вы забыли нажать эту кнопку, может оказаться что вы не можете продолжать
вязание потому что DesignaKnit не может найти порт. Если такое случится, вам нужно
закрыть программу и перезапустить компьютер. DesignaKnit запомнит место где вы
остановились, поэтому возобновите вязание нажав на кнопку Начать вязание и
следуйте инструкциям.

Возобновление вязания после роспуска рядов
Если вам нужно распустить ряд, первое что вам нужно сделать - выключить вязание, для
этого нажмите кнопку Стоп или на ряду детали, к которому вам нужно вернуться, или
нажмите черную стрелку вниз пока не дойдете до нужного ряда.

Когда вы распустили нужное количество рядов, верните Интерактивное вязание в нужный
ряд - либо нажимайте на кнопку со стрелочкой вниз столько раз сколько рядов вы
распустили или воспользуйтесь функцией СР из меню Перейти, затем нажмите кнопку
Готово (режим ожидания) с желтым светофором в левой панели инструментов. Верните все
иглы в рабочее положение, установите ограничители границ в самое широкое положение,
как в инструкции. Если вам нужно сделать холостой проход кареткой, чтобы поставить ее на
нужной стороне, не забудьте выставить каретку на режим Slip, затем выставите рычаги
каретки для нужной техники, нажмите кнопку ОК и продолжайте вязание.

Вывязывание горловины с SilverLink 4 или 5
Форма горловины вывязывается за счет удерживания игл в нерабочем положении или
убавления петель. Какой бы метод вы не выбрали, прогамма вам предоложит разделить
горловину на части. Вам нужно будет работать, начиная с центра и поместить иглы одной из
сторон в переднее нерабочее положение. В случае закругленной горловины, посмотрите на
то как показаны иглы на дисплее, чтобы знать что нужно сделать с центральными иглами:
закрыть петли или поставить на hold вторую половину петель. Передвиньте ограничитель
границ на противоположной от каретки стороне и помните, когда убавляете петли, только
двигайте ограничитель с противоположной стороны каретки иначе узор будет
сдвигаться в сторону.
1.

Когда вязка одной стороны закончена, зеленая кнопка Начать вязание автоматически
становится неактивной.

2.

Закройте последние петли или снимите их вместе со всеми петлями плеча на
бросовую пряжу.

3.

Нажмите желтую кнопку Готово, чтобы вернуться к началу инструкций по
вывязывании горловины и установите каретку на той стороне, как сказано в
инструкции в диалоговом окне "Подготовка к синхронизации каретки".

4.

Верните петли на крючки петель, подвинув иглы в рабочее положение и нажмите
кнопку ОК.

5.

Верните ограничители границ на максимальную ширину детали, как в инструкции,
используя используйте свободные проходы, чтобы убедиться, что вы передвигаете
ограничители на противоположной стороне каретки.

6.

Нажмите кнопку ОК в диалоге Подготовка Каретки к Синхронизации и вставьте
пряжу в соответствующий нитеводитель, чтобы продолжить вязание второй стороны.

7.

Передвигайте ограничители границ на противоположных от каретки сторонах после
того как вязание второй стороны началось.

Ограничители и Формирование края
Ограничители границ должны быть за рабочими иглами и каретка должна проходить мимо
ограничителя каждый раз, когда вы заканчиваете ряд, в таком случае узор будет
загружаться правильно. Это значит, что если вы вяжете деталь, у которой есть привбавления
петель по краям, рукав например, вам нужно передвигать ограничители, расширяя
границы, чтобы узор оставался правильным. А вот когда нужно делать убавления,
ограничители нужно передвигать во внутрь (направление к середине), тем самым сокращая
движение каретки до минимума.

П

РА ВИЛО

• Вы можете двигать только тот ограничитель, который находится от каретки на
противоположной стороне фонтуры
• Никогда не двигайте ограничитель на той же стороне фонтуры где находится
каретка - иначе узор будет смещаться в сторону.

Когда начинаете вязать рукав или любую другую деталь где есть добавление по краям,
DesignaKnit скажет вам выставить ограничители на максимальную ширину детали, даже
если набор петель будет для значительно меньшего числа игл. Выставляйте ограничители
как указано в инструкции, вяжите первый ряд, обязательно кареткой проходите за
ограничители. Затем передвиньте огранчитель на противоположной стороне каретки на
актуальную ширину игл в работе. Вяжите второй ряд и передвиньте противоположный
ограничитель.
Чем больше игл вводится в работу, тем дальше ограничители должы передвигаться.
Передвигайте их только на противоположной стороне, чтобы не сбился узор. Например, для
рукава, где петли добавляются с каждой стороны в каждом ряду: сделайте добавление,
передвиньте ограничитель на противоположной стороне, провяжите ряд, передвиньте
ограничитель на противоположной стороне. Продолжайте до следующей прибавки.
Убавления нужно делать так же по правилу "противоположной стороны". Ограничители
границ не обязательно должны быть на точной границе. Это нормально устанавливать их на
несколько игл шире чем ширина текущего ряда. Таким образом вам не нужно будет
передвигать ограничители после каждого убавления.
Подобные темы
Меню модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Панель инструментов модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Рабочее поле модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Инструкции для вязания и схемы
Программа просмотра иконок узоров в модуле Интерактивное вязание
Программа просмотра иконок выкроек в модуле Интерактивного Вязания
Интерактивное вязание с CableLinks

BrotherLinks Для Интерактивного Вязания
Эти кабели разработаны для работы только с электронными машинами Brother (KnitKing) и/или
PPD устройством.
Выкройки, предназначенные для вязания на машинах Brother, должны быть загружены в память
машины машины или в PPD и потом из PPD загружены в память машины. То есть, до того как вы
начнете вязать, не важно будете ли вязать в интерактивном режиме или без него, первое что вы
должны сделать - выбрать номер для узора/выкройки присвоенный DesignaKnit8, когда вы
начинали процесс загрузки выкройки в машину. Если во время вязания вам нужно распустить
какой-то ряд или нужно вернуться к уже связанному ряду (вывязывание второй половины
горловины), вам нужно выставить правильный номер ряда на машине, согласно инструкции
интреактивного вязания.
Когда вы вяжете в интерактивном режиме, даже не смотря на то, что выкройка сама по себе не
загружена в память машины, если машина подсоединена к компьютеру, то каждый проход
каретки шлет сигнал программе и вы можете видеть на экране какой ряд вы вяжете, когда нужно
сменить цвет нити или как формировать край изделия (инструкции выдаются перед тем как вы
будете провязывать следующий ряд).
Это означает, что узор в машинной памяти контролирует выбор игл в процессе вязания, но в свою
очередь, это обусловлено тем методом вязки, который вы выбрали для этого узора. В случае F, R,
или W на это будут влиять еще и программные символы (если вы их использовали).
Обратите внимание на то, что все выкройки, не важно каким образом они были загружены в
память машины, загружаются как если бы в них не было никаких смен цвета. Это означает, что
если вы выбрали метод вязки Fair Isle, выбор игл должен быть обратным в случае использования
одного сменника цвета. Убедитесь что кнопка сменника цвета (в панели инструментов) включена
и, в нужное время, DesignaKnit скажет вам нажать негативную (инветрное изображение) кнопку на
консоли машины, чтобы изменить выбор на противоположный. Другие типы вязки, такие как
прессовое или с перемещенными петлями, не являются узорами один-цвет-в-одном-ряду, и
используют при вязке только задний ремень.

BrotherLinks 1, 3 и 5 для KH940, KH950i и KH930
Эта инструкция применима к следующим кабелям BrotherLinks

BrotherLink 1


BrotherLink 1 Серийны для for KH940 и KH950i



BrotherLink Serial + USB Конвертер для KH940 и KH950i



BrotherLink 1 USB для KH940 и KH950i

BrotherLink 3
BrotherLink 3 - это кабель только для загрузки узора в машину, но ему можно сделать
апгрейд добавив конвертер BL и таким образом превратив в кабель BL1 или KnitLink
коробку. В обоих случаях это позволит синхронизировать каретку с компьютером.


BrotherLink 3 Серийный + BL3-к-BL1 Конвертер для KH940 и KH950i



BrotherLink 3 Серийный + BL3-к-BL1 Конвертер + USB Конвертер для KH940 и KH950i



BrotherLink 3 Серийный + KnitLink коробка для KH930 (KH940 и KH950i только
интерактивное вязание, не для загрузки)



BrotherLink 3 USB + BL3-к-BL1 Конвертер для KH940 и KH950i



BrotherLink 3 USB Плюс для KH930 (KH940 и KH950i только интерактивное вязание,
не для загрузки)

BrotherLink 5


BrotherLink 5 USB Мульти для KH940 и KH950i

Вяжем образец (только образец узора или Вырезать и Сшить блок) с
BrotherLink 1/3/5
Несмотря на то что вы можете выбрать машину для интерактивного вязания
непосредственно из модуля Интерактивного вязания, если вы сделаете это из модуля
Дизайнера Узоров или из любого модуля дизайна выкроек, DesignaKnit не остановит вас
если узор не совместим с типом машины, который выбран на данный момент.
1.

Убедитесь что узор (или группа узоров) загружены в машину из Дизайнера Узоров и
вы знаете номера этих узоров на машине.
Вырезать и Сшить - это узоры, которые кроме узора еще имеют контур выкройки.
Деталь вяжется одним прямоугольником, потом по контуру вырезается, края
обрабатываются на оверлоке и затем все детали сшиваются на швейной машине.

2.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если выкройка, которая вам
нужна, уже в списке ранее использованных файлов, вы можете выбрать этот файл
просто щелкнув на нем мышкой и затем нажать кнопку OK; если файла в списке нет,
то нажмите на кнопку Открыть узор, чтобы выбрать файл в программе просмотра
файлов узоров.

Если вы уже работаете в модуле Интерактивного Вязания, нажмите на кнопку
Октрыть файл узора в левой панели инструментов.
3.

Откроется диалоговое окно, в котором нужно указать размер детали или образца,
который вы собираетесь связать (образец плотностей или полный узор). Цифры в

квадратных скобках показывают размер единичного раппорта узора ранее
сохраненного узора. Вы решаете как вы будете вязать: частичный узор, полный узор,
несколько повторенний раппорта, но помните, что DesignaKnit всегда будет
центровать узор на фонтуре.

После того как вы ввели цифры петель и рядов, нажмите кнопку ОК.
4.

Дальше, если вы хотите чтобы вас предупреждали об изменениях цвета или вязки,
вам нужно выбрать какой тип предупреждающего сигнала вы хотите (если вы вообще
хотите видеть/слышать эти сигналы). Для этого нажмите соответствующую кнопку и,
если вы выбрали звуковые сигналы, убедитесь что ваши звуковые колонки включены.

5.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

, чтобы вернуться к первому ряду.

6.

Теперь нажмите кнопку Готово с желтым цветом светофора. Выдвиньте
показанные иглы в рабочее положение и наберите на них петли либо бросовой
пряжей либо основной, если нужно связать резинку. Вяжите резинку, после
провязывания последнего ряда резинки, каретка должна быть на стороне, которая
показана в окне инструкций: это будет противоположная сторона от той позиции,
которая показана в окне прогресса.

7.

Узор контролируется машиной, поэтому вам нужно сказать машине какой из
загруженных узоров вязать:
i.

нажмите кнопку Step (M)

ii.

когда индикатор узоров загорелся, введите номер узора, который был
обозначен программой DesignaKnit во время загрузки узора в память машины
(901, 902, и т.д.)

iii.

нажмите Step (M) опять - дисплей на консоли машины должен показывать
figure 1, обозначая первый ряд узора.

8.

Поставьте кнопку на каретке (KC) в требуемое положение KC(I) или KC(II) и
провяжите выбранный ряд.

9.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации.

10.

На каретке машины нажмите кнопки соответствующие той технике в которой вы
собираетесь вязать образец и начинайте вязание. Следуйте инструкциям
показываемым в окнах Пряжа или Обратный отсчет.

Вязание детали платочной или чулочной вязкой или с встроенным узором
на машине BrotherLink 1/3/5

1.

Свяжите образец плотности.

2.

Создайте файл выкройки (Стандартной или Оригинальной) и сохраните этот файл с
плотностью вашего образца.

3.

Если деталь будет вязаться платочной или чулочной вязкой или резинкой (т.е.
выкройка не будет загружаться из программы в машину), перейдите в секцию
Дизайнера Узоров и загрузите Default.stp узор в вашу машину, либо один этот файл
либо как один из группы файлов для вашей выкройки.
Это делается для того, чтобы если вы будете следовать инструкциям программы,
каретка была подсоединена к одной из настроек КС, чтобы программа получала
обратную информацию от машины о синхронизации каретки с программой. Даже не
смотря на то что каретка настроена на вязание без узора, будет производиться отбор
игл. Чтобы машина не отбирала иглы, вам нужно иметь выкройку без выбора игл.

С

О ВЕТ

Это не плохая идея включать Default.stp в каждую группу узоров, которые
вы загружаете в машину. Если вы всегда будете ставить этот файл первым
в списке, вы будете знать что узор под номером 901 всегда для простой
вязки.
Внимание: если вы апгрейднули кабель USB 1 до USB 5, вам не нужно загружать
файл default.stp или устанавливать KC кнопку на каретке - сигнал от машины
будет идти от магнитов, а не от ремня игл. Еще одно преимущество магнитов каретка будет продвигаться легче и бесшумней .
4.

Переключитесь на секцию Интерактивного вязания.

5.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если файл в списке диалогового
окна, щелкните на нем и затем на кнопку ОК (или дважды щелкните на названии
файла); если файла нет в списке, нажмите кнопку Окрыть файл формы.

Если вы уже находитесь в модуле Интерактивного Вязания, нажмите на кнопке
Открыть файл формы, которая находится в левой панели инструментов.
6.

Далее, выберите деталь, которую вы хотите вязать из списка Части Модели и нажмите
кнопку ОК.

7.

Если деталь ранее уже была интегрирована с узором, у вас будет выбор вязать только
деталь или вязать деталь вместе с узором: выберите Только форма, укажите как будет
повернута деталь - лицом к вам или от вас (изнаночная сторона) и затем нажмите
кнопку ОК.

8.

Если вы хотите, чтобы программа вас предупреждала, когда нужно
убавлять/прибавлять петли, вам нужно выбрать тип Сигнала, щелкнув на
соответствующей кнопке в верхеней панели инструментов. Если вы выбрали звуковой
сигнал, убедитесь что ваши колонки включены.

9.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

, чтобы вернуться к первому ряду.

10.

Теперь нажмите кнопку Готово с желтым цветом светофора. Выдвиньте
показанные иглы в рабочее положение и наберите на них петли либо бросовой
пряжей либо основной, если нужно связать резинку. Вяжите резинку, после
провязывания последнего ряда резинки, каретка должна быть на стороне, которая
показана в окне Прогресса - если вы используете встроенный узор, в таком случае
каретка должна быть на противоположной стороне, чтобы синхронизировать каретку
с предвыбором игл.

11.

Если вы используете Default.stp чтобы иглы не выбирались или используете
встроенный узор, помните, выбор игл контролируется памятью машины и вам нужно
указать машине какой номер узора вязать:
i.

нажмите Step (M)

ii.

, когда индикатор узора загорелся, введите номер узора, присвоенный
программой во время загрузки из программы (т.е. 901, 902, и т.д.)

iii.

нажмите Step (M) опять - дисплей консоли машины будет показывать figure 1,
обозначая первый ряд узора.

iv.

Выставьте кнопку каретки на KC(I) или KC(II) и провяжите первый ряд, чтобы
выбрать иглы - на самом деле никакие иглы выбираться не будут, когда
используется Default файл.

12.

Если вы используете магниты BrotherLink 5 для простой вязки, вам не нужно
программировать узор или устанавливать КС кнопку каретки, в любом случае выбора
игл происходить не будет.

13.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации. Кнопка Начать автоматически
включится.

14.

На каретке машины выставите кнопки для простого вязания (или если вяжете
встроенный узор, выставите соответствующие кнопки) и начинайте вязать, следуя
инструкциям в окнах Пряжа или Обратный отсчет.

15.

Для вязания следующей детали, выберите из меню Файл формы -> Выберите деталь
следующую деталь и повторите все, начиная с шага номер 6.

Вязание интегрированной выкройки с BrotherLink 1/3/5
Первое что вам нужно - это файл выкройки с интегрированным в нее узором, затем вам
нужно загрузить этот файл в машину.
Несмотря на то что вы можете выбрать машину для интерактивного вязания
непосредственно из модуля Интерактивного вязания, если вы сделаете это из модуля
Дизайнера Узоров или из любого модуля дизайна выкроек, DesignaKnit не остановит вас
если узор не совместим с типом машины, который выбран на данный момент.

Интеграция с использованием модуля Создание Оригинальной
Выкройки.
Новое в DesignaKnit 8 - возможность интегрировать узор с выкройкой из модуля
Оригинальное Моделирование. Это будет быстрее чем интегрировать выкройку в узор
в Дизайнере Узоров, но вы не сможете редактировать узор внутри детали - если вы
хотите проверить или подправить узор, вам придется делать это в Дизайнере Узоров.
1.

Перейдите в модуль Создание Оригинальной Выкройки. Если файл еще не
открыт, откройте файл, используя меню Файл/иконки или Файл/Открыть, или,
если файл один из пяти недавно использованных, то его название будет в меню.
Просто щелкните по его названию, чтобы его открыть.

2.

Щелкните на детали, в которую вы хотите добавить узор, чтобы эта деталь стала
активной. Если узор на детали не виден, то выберите из меню Вид/Узор или
Вид/другой узор.

3.

В центре детали теперь появилось изображение с 4 стрелочками. Наведите
курсор на эти 4 стрелочки и нажмите левую кнопку мыши, не отпуская кнопку,
двигайте узор по детали. Когда узор расположен как вам нужно, отпустите
кнопку мыши.

4.

Сохраните интегрированную выкройку выбрав Файл / Сохранить.

5.

Идите в Дизайнер Узоров, чтобы загрузить узор в машину и затем
переключитесь в Интерактивное Вязание.

Интеграция с использованием Дизайнера Узоров

1.

Перейдите в Дизайнер Узоров. Откройте файл с узором используя меню
Файл/иконки или Файл/Открыть узор, или, если файл один из пяти недавно
использованных, то его название будет в меню. Просто щелкните по его
названию, чтобы его открыть.

2.

Нажмите кнопку Выбрать часть в верхней панели инструментов или выберите
из главного меню Формы/Просмотр Частей: если файл выкройки не октрыт,
откроется Просмотрщик файлов выкроек и вы сможете выбрать нужный файл,
а затем выбрать и нужную деталь.

3.

Выставите деталь на поле узора, используйте инструмент Переместить часть из
верхней панели инструментов.

4.

Выберите из меню Формы/Интегрировать и поставьте галочку на против того
или тех деталей выкройки, в которые вы хотите интегрировать узор. Нажмите
кнопку ОК.

5.

Теперь сохраните интегрированную информацию выбрав из меню
Формы/Сохранить форму - или Сохранить форму как, если вы хотите сохранить
это в другом файле.

6.

Если интеграция стала причиной, что узор показывает меньшее или большее
число повторение (раппортов), когда вы будете выходить из Дизайнера Узоров,
программа спросит не хотите ли вы сохранить узор с новым количеством
повторений. Если вы предпочитаете сохранить оригинальный узор, вы можете
отказаться от сохранения измененного узора- это никак не повлияет на
интегрированный файл. И если вы посмотрите на детали интегрированного
файла, то повторения автоматически подгоняться под ваши детали. Чтобы
сохранить узор перед тем как вы выйдете из Дизайнера Узоров, нажмите
кнопку Сохранить или выберите из меню Файл/Сохранить - или Сохранить Как,
чтобы сохранить узор в новом файле.

7.

Следующий шаг - вам нужно загрузить выкройку в машину и перейти в
Интерактивное Вязание.

Загрузка интегрированного узора/выкройки
Более подробные инструкции по интегрированию и загрузки дизайнов в машину вы
найдете в Справке в Дизайнере Узоров, а кратко:
1.

После интегрирования выкройки с узором и сохранения файла, выберите из
меню Передать /Интегрированная загрузка.

2.

Выберите деталь или детали, которые вы хотите загрузить в машину.

3.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить загрузку.

4.

Переходите к Интерактивному Вязанию.

Интерактивное вязание детали
1.

Переключитесь на секцию Интерактивного вязания.

2.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если файл в списке диалогового
окна, щелкните на нем и затем на кнопку ОК (или дважды щелкните на названии
файла); если файла нет в списке, нажмите кнопку Окрыть файл формы.

Если вы уже находитесь в модуле Интерактивного Вязания, нажмите на кнопке
Открыть файл формы, которая находится в левой панели инструментов.
3.

Далее, выберите деталь, которую вы хотите вязать из списка Части Модели и нажмите
кнопку ОК.

4.

В следующем диалоге подтвердите что вы хотите вязать деталь интегрированную с
узором:

5.

Если вы хотите, чтобы программа вас предупреждала, когда нужно
убавлять/прибавлять петли, вам нужно выбрать тип Сигнала, щелкнув на
соответствующей кнопке в верхеней панели инструментов. Если вы выбрали звуковой
сигнал, убедитесь что ваши колонки включены.

6.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

7.

, чтобы вернуться к первому ряду.

Теперь нажмите кнопку Готово с желтым цветом светофора. Выдвиньте
показанные иглы в рабочее положение и наберите на них петли либо бросовой

пряжей либо основной, если нужно связать резинку. Вяжите резинку, после
провязывания последнего ряда резинки, каретка должна быть на стороне, которая
показана в окне инструкций: это будет противоположная сторона от той позиции,
которая показана в окне прогресса.
8.
i.

Не забывайте, что выбор игл диктуется памятью машины, поэтому вам нужно
проинструктировать машину какой узор вы будете вязать:
нажать кнопку Step (M)
ii.

когда индикатор выкроек загорелся, введите номер узора, который программа
DesignaKnit присвоила узору при загрузке (т.е. 901, 902, и т.д.)

iii.

нажмите Step (M) опять - на дисплее теперь будет figure 1 обозначая первый ряд
узора.

iv.

Установите кнопку каретки в KC(I) или KC(II) в зависимости от того как вам
нужно и провяжите первый ряд, чтобы сделать выбор игл - конечно, выбора игл
не будет если вы используете Default узор.

10.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации.

11.

На каретке машины выставите кнопки в соответствии тому типу вязки, который
будете вязать.... и начинайте вязать, следуя инструкциям по смене пряжи,
убавления/прибавления или изменений в установках каретки, как будет показано в
окнах Пряжа или Обратный отсчет.

Вывязывание горловины с BrotherLink 1/3/5
Форма горловины вывязывается за счет удерживания игл в нерабочем положении или
убавления петель. Какой бы метод вы не выбрали, прогамма вам предоложит разделить
горловину на части. Вам нужно будет работать, начиная с центра и поместить иглы одной из
сторон в переднее нерабочее положение. Вы должны будете вернуть машину к этому ряду
позднее, для этого нужно будет нажать кнопку М (если эта опция есть на вашей машине). В
случае закругленной горловины, посмотрите на то как показаны иглы на дисплее, чтобы
знать что нужно сделать с центральными иглами: закрыть петли или поставить на hold
вторую половину петель. Ну и как альтернатива - вы можете снять эти петли на спицу или
бросовую пряжу.
1.

Когда вязка одной стороны закончена, зеленая кнопка Go автоматически становится
неактивной.

2.

Закройте последние петли или снимите их вместе со всеми петлями плеча на
бросовую пряжу.

3.

Нажмите желтую кнопку Готово, чтобы вернуться к началу инструкций по
вывязывании горловины и установите каретку на той стороне, как сказано в
инструкции в диалоговом окне "Подготовка к синхронизации каретки".

4.

Верните петли на крючки петель, подвинув иглы в рабочее положение.

5.

Верните узор на машине в нужный ряд, для этого нажмите кнопку М (KH950i введите
номер ряда [ST.PAT] показываемого в окне Обратного отсчета и нажмите CF).

6.

Провяжите ряд предвыбора игл как указано в инструкции и затем заправьте пряжу в
соответствующий нитеводитель.

7.

Нажмите кнопку OK чтобы продолжить вязание второй стороны.

Возобновление вязания после перерыва
Вклюенная кнопка зеленого цвета предотвращает работу программы сохранения экрана
(ScreenSaver). Если вам нужно сделать перерыв и вы хотите, чтобы ScreenSaver работал,
нажмите на кнопку с красным знаком Стоп (Stop). Когда вы готовы продолжать, то нажмите

кнопку со словом "Go". После этого вы сможете продолжить с того самого места где вы
остановились.

Возобновление вязания после роспуска рядов
Если вам нужно распустить ряд, первое что вам нужно сделать - выключить вязание, для
этого нажмите кнопку Стоп или на ряду детали, к которому вам нужно вернуться, или
нажмите черную стрелку вниз пока не дойдете до нужного ряда.
Когда вы распустили все ряды, которые было нужно, выставите номер ряда на машине и
нажмите желтую кнопку в программе DesignaKnit, чтобы подготовиться к продолжению
вязания. Верните все иглы в рабочее положение, выставите каретку для вязки slip чтобы
сделать предвыбор игл, выставите кнопки на каретке согласно выбранному типу вязки,
нажмите кнопку ОК и продолжите вязание.

Ограничения машинной памяти
В зависимости от количества цветов для жаккардового узора или сложности ажурного узора
(созданного с помощью модуля Lace), машинной памяти может быть не достаточно, чтобы
загрузить весь узор в память. Особенно это касается машины KH930, у которой память
намного меньше чем у KH940 или KH950i. Если узор нельзя целиком загрузить в память
машины то программа вас предупредит об этом. Загрузите первую часть узора, затем когда
вы закончили вязание этой части, программа скажет вам когда загружать следующую часть.
Для этого вам нужно будет вернуться в Дизайнер Узоров.
1.

Свяжите первую часть узора и, когда машина подаст сигнал, нажмите на красной
кнопке Stop в Интерактивном Вязании. Не отключайте кабели ни от машины ни от
компьютера.

2.

Перейдите в Дизайнер Узоров и загрузите следующую часть вашего узора (не
поддавайтесь искушению как-либо подвинуть узор: загрузка сработает без всяких
изменений с вашей стороны).

3.

Вернитесь в Интерактивное вязание, выбрав тот же самый файл выкройки и деталь:
Интерактивное Вязание вернется к тому месту где вы остановились.

4.

Запрограммируйте машину на вязание загруженного узора/выкройки и нажмите
желтую кнопку Готово. Следуйте инструкциям по подготовке к синхронизации
каретки, затем нажмите кнопку ОК чтобы продолжить вязание.

BrotherLinks 2, 4 и 5
Эта инструкция применима к следующим кабелям BrotherLinks

BrotherLink 2 для KH965i и KH930


BrotherLink 2 с последовательным подсоединением для KH965i и KH930



BrotherLink 2 с последовательным подсоединением + USB Конвертер для KH965i и
KH930

BrotherLink 4 для KH965, KH965i, KH270 и KH970


BrotherLink 4 Serial с последовательным подсоединением (без каретки) для KH965 и
KH270



BrotherLink 4 с последовательным подсоединением (без каретки) для KH965 и KH270
+ USB Конвертер



BrotherLink 4 USB Plus для KH900, KH965, KH270, KH965i и KH970



BrotherLink 4 USB + Plus Конвертер для KH900, KH965, KH270, KH965i и KH970

BrotherLink 5 для KH965i и KH970


BrotherLink 5 с последовательным подсоединением для KH965i и KH970



BrotherLink 5 с последовательным подсоединением + USB Конвертер для KH965i и
KH970



BrotherLink 5 USB Мультиi для KH970, KH965i, KH950i, KH940 и KH930

Вяжем образец (только образец узора или Вырезать и Сшить блок) с
BrotherLink 2/4/5
Несмотря на то что вы можете выбрать машину для интерактивного вязания
непосредственно из модуля Интерактивного вязания, если вы сделаете это из модуля
Дизайнера Узоров или из любого модуля дизайна выкроек, DesignaKnit не остановит вас
если узор не совместим с типом машины, который выбран на данный момент.
1.

Убедитесь что узор (или группа узоров) загружены в машину из Дизайнера Узоров и
вы знаете номера этих узоров на машине.
Вырезать и Сшить - узоры, которые также имеют контур выкройки. Деталь вяжется
одним прямоугольником, вырезается, края обрабатываются на оверлоке и затем
сшивается на швейной машине.

2.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если выкройка, которая вам
нужна, уже в списке ранее использованных файлов, вы можете выбрать этот файл
просто щелкнув на нем мышкой и затем нажать кнопку OK; если файла в списке нет,
то нажмите на кнопку Открыть узор, чтобы выбрать файл в программе просмотра
файлов узоров.

Если вы уже работаете в модуле Интерактивного Вязания, нажмите на кнопку
Октрыть файл узора в левой панели инструментов.

3.

Откроется диалоговое окно, в котором нужно указать размер детали или образца,
который вы собираетесь связать (образец плотностей или полный узор). Цифры в
квадратных скобках показывают размер единичного раппорта узора ранее
сохраненного узора. Вы решаете как вы будете вязать: частичный узор, полный узор,
несколько повторенний раппорта, но помните, что DesignaKnit всегда будет
центровать узор на фонтуре.

После того как вы ввели цифры петель и рядов, нажмите кнопку ОК.
4.

Дальше, если вы хотите чтобы вас предупреждали об изменениях цвета или вязки,
вам нужно выбрать какой тип предупреждающего сигнала вы хотите (если вы вообще
хотите видеть/слышать эти сигналы). Для этого нажмите соответствующую кнопку и,
если вы выбрали звуковые сигналы, убедитесь что ваши звуковые колонки включены.

5.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

, чтобы вернуться к первому ряду.

6.

Теперь нажмите кнопку Готово с желтым цветом светофора. Выдвиньте
показанные иглы в рабочее положение и наберите на них петли либо бросовой
пряжей либо основной, если нужно связать резинку. Вяжите резинку, после
провязывания последнего ряда резинки, каретка должна быть на стороне, которая
показана в окне инструкций: это будет противоположная сторона от той позиции,
которая показана в окне прогресса.

7.

Узор контролируется машиной, поэтому вам нужно сказать машине какой из
загруженных узоров вязать:
i.

нажмите кнопку Step (M)

ii.

когда индикатор узоров загорелся, введите номер узора, который был
обозначен программой DesignaKnit во время загрузки узора в память машины
(901, 902, и т.д.)

iii.

нажмите Step (M) опять - дисплей на консоли машины должен показывать
figure 1, обозначая первый ряд узора.

8.

Поставьте кнопку на каретке (KC) в требуемое положение KC(I) или KC(II) и
провяжите выбранный ряд.

9.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации.

10.

На каретке машины нажмите кнопки соответствующие той технике в которой вы
собираетесь вязать образец и начинайте вязание. Следуйте инструкциям
показываемым в окнах Пряжа или Обратный отсчет.

Вязание "Только форма" простой вязкой или со встроенными узорами на
BrotherLink 2/4/5
1.

Перейдите в модуль Интерактивного Вязания.

2.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если файл в списке диалогового
окна, щелкните на нем и затем на кнопку ОК (или дважды щелкните на названии
файла); если файла нет в списке, нажмите кнопку Окрыть файл формы.

Если вы уже находитесь в модуле Интерактивного Вязания, нажмите на кнопке
Открыть файл формы, которая находится в левой панели инструментов.
3.

Далее, выберите деталь, которую вы хотите вязать из списка Части Модели и нажмите
кнопку ОК.

4.

Если деталь ранее уже была интегрирована с узором, у вас будет выбор вязать только
деталь или вязать деталь вместе с узором: выберите Только форма, укажите как будет
повернута деталь - лицом к вам или от вас (изнаночная сторона) и затем нажмите
кнопку ОК.

5.

Если вы хотите, чтобы программа вас предупреждала, когда нужно
убавлять/прибавлять петли, вам нужно выбрать тип Сигнала, щелкнув на
соответствующей кнопке в верхеней панели инструментов. Если вы выбрали звуковой
сигнал, убедитесь что ваши колонки включены.

6.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

, чтобы вернуться к первому ряду.

7.

Теперь нажмите кнопку Готово с желтым цветом светофора. Выдвиньте
показанные иглы в рабочее положение и наберите на них петли либо бросовой
пряжей либо основной, если нужно связать резинку. Вяжите резинку, после
провязывания последнего ряда резинки, каретка должна быть на стороне, которая
показана в окне инструкций, которая совпадет с позицей каретки, показанной окне
прогресса.

8.

Если вы используете встроенный узор, закончите вязание с кареткой на
противоположной стороне той, которая показана в окне Прогресса. Теперь
запрограммируйте машину на вязку того узора, который вы выбрали, установите
кнопку KC в положение KC(1) или KC(2) и переведите каретку на другую сторону,
чтобы выбрать иглы, каретка окажется в правильном положении.

9.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации.

10.

На каретке машины выставите кнопки для простого вязания (или если вяжете
встроенный узор, выставите соответствующие кнопки) и начинайте вязать, следуя
инструкциям в окнах Пряжа или Обратный отсчет.

Вязание интегрированной выкройки на BrotherLink 2/4/5
Первое что вам нужно - это файл выкройки с интегрированным в нее узором, затем вам
нужно загрузить этот файл в машину.
Несмотря на то что вы можете выбрать машину для интерактивного вязания
непосредственно из модуля Интерактивного вязания, если вы сделаете это из модуля
Дизайнера Узоров или из любого модуля дизайна выкроек, DesignaKnit не остановит вас
если узор не совместим с типом машины, который выбран на данный момент.

Интеграция с использованием модуля Создание Оригинальной
Выкройки.
Новое в DesignaKnit 8 - возможность интегрировать узор с выкройкой из модуля
Оригинальное Моделирование. Это будет быстрее чем интегрировать выкройку в узор
в Дизайнере Узоров, но вы не сможете редактировать узор внутри детали - если вы
хотите проверить или подправить узор, вам придется делать это в Дизайнере Узоров.
1.

Перейдите в модуль Создание Оригинальной Выкройки. Если файл еще не
открыт, откройте файл, используя меню Файл/иконки или Файл/Открыть, или,
если файл один из пяти недавно использованных, то его название будет в меню.
Просто щелкните по его названию, чтобы его открыть.

2.

Щелкните на детали, в которую вы хотите добавить узор, чтобы эта деталь стала
активной. Если узор на детали не виден, то выберите из меню Вид/Узор или
Вид/другой узор.

3.

В центре детали теперь появилось изображение с 4 стрелочками. Наведите
курсор на эти 4 стрелочки и нажмите левую кнопку мыши, не отпуская кнопку,
двигайте узор по детали. Когда узор расположен как вам нужно, отпустите
кнопку мыши.

4.

Сохраните интегрированную выкройку выбрав Файл / Сохранить.

5.

Идите в Дизайнер Узоров, чтобы загрузить узор в машину и затем
переключитесь в Интерактивное Вязание.

Интеграция с использованием Дизайнера Узоров
1.

Перейдите в Дизайнер Узоров. Откройте файл с узором используя меню
Файл/иконки или Файл/Открыть узор, или, если файл один из пяти недавно
использованных, то его название будет в меню. Просто щелкните по его
названию, чтобы его открыть.

2.

Нажмите кнопку Выбрать часть в верхней панели инструментов или выберите
из главного меню Формы/Просмотр Частей: если файл выкройки не октрыт,
откроется Просмотрщик файлов выкроек и вы сможете выбрать нужный файл,
а затем выбрать и нужную деталь.

3.

Выставите деталь на поле узора, используйте инструмент Переместить часть из
верхней панели инструментов.

4.

Выберите из меню Формы/Интегрировать и поставьте галочку на против того
или тех деталей выкройки, в которые вы хотите интегрировать узор. Нажмите
кнопку ОК.

5.

Теперь сохраните интегрированную информацию выбрав из меню
Формы/Сохранить форму - или Сохранить форму как, если вы хотите сохранить
это в другом файле.

6.

Если интеграция стала причиной, что узор показывает меньшее или большее
число повторение (раппортов), когда вы будете выходить из Дизайнера Узоров,
программа спросит не хотите ли вы сохранить узор с новым количеством
повторений. Если вы предпочитаете сохранить оригинальный узор, вы можете
отказаться от сохранения измененного узора- это никак не повлияет на
интегрированный файл. И если вы посмотрите на детали интегрированного
файла, то повторения автоматически подгоняться под ваши детали. Чтобы
сохранить узор перед тем как вы выйдете из Дизайнера Узоров, нажмите
кнопку Сохранить или выберите из меню Файл/Сохранить - или Сохранить Как,
чтобы сохранить узор в новом файле.

7.

Следующий шаг - вам нужно загрузить выкройку в машину и перейти в
Интерактивное Вязание.

Загрузка интегрированного узора/выкройки
Более подробные инструкции по интегрированию и загрузки дизайнов в машину вы
найдете в Справке в Дизайнере Узоров, а кратко:
1.

После интегрирования выкройки с узором и сохранения файла, выберите из
меню Передать /Интегрированная загрузка.

2.

Выберите деталь или детали, которые вы хотите загрузить в машину.

3.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить загрузку.

4.

Переходите к Интерактивному Вязанию.

Интерактивное вязание детали
1.

Переключитесь на секцию Интерактивного вязания.

2.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если файл в списке диалогового
окна, щелкните на нем и затем на кнопку ОК (или дважды щелкните на названии
файла); если файла нет в списке, нажмите кнопку Окрыть файл формы.

Если вы уже находитесь в модуле Интерактивного Вязания, нажмите на кнопке
Открыть файл формы, которая находится в левой панели инструментов.
3.

Далее, выберите деталь, которую вы хотите вязать из списка Части Модели и нажмите
кнопку ОК.

4.

В следующем диалоге подтвердите что вы хотите вязать деталь интегрированную с
узором:

5.

Если вы хотите, чтобы программа вас предупреждала, когда нужно
убавлять/прибавлять петли, вам нужно выбрать тип Сигнала, щелкнув на
соответствующей кнопке в верхеней панели инструментов. Если вы выбрали звуковой
сигнал, убедитесь что ваши колонки включены.

6.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

7.

, чтобы вернуться к первому ряду.

Теперь нажмите кнопку Готово с желтым цветом светофора. Выдвиньте
показанные иглы в рабочее положение и наберите на них петли либо бросовой

пряжей либо основной, если нужно связать резинку. Вяжите резинку, после
провязывания последнего ряда резинки, каретка должна быть на стороне, которая
показана в окне инструкций: это будет противоположная сторона от той позиции,
которая показана в окне прогресса.
8.
i.

Не забывайте, что выбор игл диктуется памятью машины, поэтому вам нужно
проинструктировать машину какой узор вы будете вязать:
нажать кнопку Step (M)
ii.

когда индикатор выкроек загорелся, введите номер узора, который программа
DesignaKnit присвоила узору при загрузке (т.е. 901, 902, и т.д.)

iii.

нажмите Step (M) опять - на дисплее теперь будет figure 1 обозначая первый ряд
узора.

iv.

Установите кнопку каретки в KC(I) или KC(II) в зависимости от того как вам
нужно и провяжите первый ряд, чтобы сделать выбор игл - конечно, выбора игл
не будет если вы используете Default узор.

10.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации.

11.

На каретке машины выставите кнопки в соответствии тому типу вязки, который
будете вязать.... и начинайте вязать, следуя инструкциям по смене пряжи,
убавления/прибавления или изменений в установках каретки, как будет показано в
окнах Пряжа или Обратный отсчет.

Вывязывание горловины с BrotherLink 2/4/5
Форма горловины вывязывается за счет удерживания игл в нерабочем положении или
убавления петель. Какой бы метод вы не выбрали, прогамма вам предоложит разделить
горловину на части. Вам нужно будет работать, начиная с центра и поместить иглы одной из
сторон в переднее нерабочее положение. Вы должны будете вернуть машину к этому ряду
позднее, для этого нужно будет нажать кнопку М (если эта опция есть на вашей машине). В
случае закругленной горловины, посмотрите на то как показаны иглы на дисплее, чтобы
знать что нужно сделать с центральными иглами: закрыть петли или поставить на hold
вторую половину петель. Ну и как альтернатива - вы можете снять эти петли на спицу или
бросовую пряжу.
1.

Когда вязка одной стороны закончена, зеленая кнопка Go автоматически становится
неактивной.

2.

Закройте последние петли или снимите их вместе со всеми петлями плеча на
бросовую пряжу.

3.

Нажмите желтую кнопку Готово, чтобы вернуться к началу инструкций по
вывязывании горловины и установите каретку на той стороне, как сказано в
инструкции в диалоговом окне "Подготовка к синхронизации каретки".

4.

Верните петли на крючки петель, подвинув иглы в рабочее положение.

5.

Верните узор на машине в нужный ряд, для этого нажмите кнопку М (KH950i введите
номер ряда [ST.PAT] показываемого в окне Обратного отсчета и нажмите CF).

6.

Провяжите ряд предвыбора игл как указано в инструкции и затем заправьте пряжу в
соответствующий нитеводитель.

7.

Нажмите кнопку OK чтобы продолжить вязание второй стороны.

Вязание жаккарда на KH970
KH970 машина имеет возможность разделить 3-х и 4-х цветные жаккардовые узоры на
консоли. Поэтому команда загрузки для этих машин имеет опцию загрузить без разделения
цвета, чтобы машина это сделала сама. Однако, возникают некоторые сложности, которые

влияют на то какая конфигурация должна быть установлена на машине и можно ли
использовать Интерактивное Вязание для этого узора/выкройки. Хорошо подумайте об
этом прежде чем выбирать эту опцию.
Какой бы из следующих вариантов загрузки не был выбран, обратите внимание,
что все узоры, которые имеют более двух цветов в ряду, будут ли они разделены
программой DesignaKnit или в вязальной маш ине, должны быть установлены
как жаккард в DesignaKnit: программа не позволяет никакой другой техники,
когда есть больше чем в два цвета в ряду.
Когда вы загружаете узор с тремя или четырьмя цветами в ряду, DesignaKnit предлагает
следующий выбор:

Загрузить узор как "готовый разделенный"
Вы должны выбрать этот вариант если вы собираетесь использовать
инструкции Интерактивного Вязания.
Если вы выбрали этот метод, DesignaKnit сделает разделение цветов, дав вам свободу
выбрать метод разделения жаккарда и обозначить в какой нитенаправитель идет
какой цвет пряжи. Работая в интерактивном режиме, цвет пряжи, интегрированный
узор, инструкции по убавлению/прибавлению, все это будет полностью
синхронизированно с движением каретки и выброкой игл. Перед тем как начнете
вязание, убедитесь что машина правильно настроена; следуйте тому что указано в
инструкциях по работе с машиной для узоров 484-498 - обе кнопки двойной длины и
MCRib должны быть выключены (OFF).
Внимание: При этом методе загрузки, не взирая на количество цве тов в
ряду, после того как DesignaKnit разделила цвета, CB - 1 будет показывать
узор как двухцветный.

Загрузить как "наразделенный 3- или 4-цветный узор"
Выбирайте этот метод загрузки, чтобы цвета были разделены в вязальной машине. В
этом случае следуйте инструкции вашей машины для узоров 479 - 483 - обе кнопки
двойной длины и MCRib должны быть включены (ON).
Внимание: если вы выбрали этот метод загрузки, вы не сможете
следовать инструкциям по смене цвета ни в интерактивном вязании ни по
распечатке. Вы должны следовать инструкциям на дисплее машины CB - 1.
Если вы хотите следовать инструкциям интерактивного вязания по
убавлению/добавлению, тогда вам нужно вязать деталь как "только
выкройка с встроенным узором из машины". Этот метод требует особенно
тщательного измерения образцов плотности вязки.

Загрузка с включеным сменником цвета
Когда загружаете узор в машину и собираетесь использовать сменник цветов, просто
необходимо определить каждому цвету номер памяти, без этого автоматической
смены цвета не будет. Чтобы установить номера памяти, идите в Палитры/Служебные
номера и проставьте номера на цвета палитры. Чтобы просмотреть информацию о
номерах цветов в памяти, выберите Вид/Служебные номера.

Возобновление вязания после перерыва
Вклюенная кнопка зеленого цвета предотвращает работу программы сохранения экрана
(ScreenSaver). Если вам нужно сделать перерыв и вы хотите, чтобы ScreenSaver работал,

нажмите на кнопку с красным знаком Стоп (Stop). Когда вы готовы продолжать, то нажмите
кнопку со словом "Go". После этого вы сможете продолжить с того самого места где вы
остановились.

Возобновление вязания после роспуска рядов
Если вам нужно распустить ряд, первое что вам нужно сделать - выключить вязание, для
этого нажмите кнопку Стоп или на ряду детали, к которому вам нужно вернуться, или
нажмите черную стрелку вниз пока не дойдете до нужного ряда.
Когда вы распустили все ряды, которые было нужно, выставите номер ряда на машине и
нажмите желтую кнопку в программе DesignaKnit, чтобы подготовиться к продолжению
вязания. Верните все иглы в рабочее положение, выставите каретку для вязки slip чтобы
сделать предвыбор игл, выставите кнопки на каретке согласно выбранному типу вязки,
нажмите кнопку ОК и продолжите вязание.

Ограничения машинной памяти
Если у вас очень большой жаккардовый или ажурный узор, в зависимости от количества
цветов для жаккардового узора или сложности ажурного узора (созданного с помощью
модуля Lace), машинной памяти может быть не достаточно, чтобы загрузить весь узор в
память. Если узор нельзя целиком загрузить в память машины то программа вас
предупредит об этом. Загрузите первую часть узора, затем когда вы закончили вязание этой
части, программа скажет вам когда загружать следующую часть. Для этого вам нужно будет
вернуться в Дизайнер Узоров.
1.

Свяжите первую часть узора и, когда машина подаст сигнал, нажмите на красной
кнопке Stop в Интерактивном Вязании. Не отключайте кабели ни от машины ни от
компьютера.

2.

Перейдите в Дизайнер Узоров и загрузите следующую часть вашего узора (не
поддавайтесь искушению как-либо подвинуть узор: загрузка сработает без всяких
изменений с вашей стороны).

3.

Вернитесь в Интерактивное Вязание, выбрав тот же самый файл выкройки и ту же
самую деталь: Программа вернется к тому месту где вы остановились.

4.

Запрограммируйте машину на вязание загруженного узора/выкройки и нажмите
желтую кнопку Готово. Следуйте инструкциям по подготовке к синхронизации
каретки, затем нажмите кнопку ОК чтобы продолжить вязание.

Подобные темы
Меню модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Панель инструментов модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Рабочее поле модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Инструкции для вязания и схемы
Программа просмотра иконок узоров в модуле Интерактивное вязание
Программа просмотра иконок выкроек в модуле Интерактивного Вязания
Интерактивное вязание с CableLinks

Pfaff/Passap Кабели Для Интерактивного Вязания
Эта инструкция применима к следующим кабелям:


Passap/Pfaff E6000Link 2 с последовательным соединением



Passap/Pfaff E6000Link 2 с последовательным соединением + USB адаптер



Passap/Pfaff E6000Link 2 USB



Passap/Pfaff E8000Link с последовательным соединением



Passap/Pfaff E8000Link с последовательным соединением + USB адаптер

Обращаем ваше внимание на то, что во время Интерактивного Вязания, выбор игл контролируется
узором в консоли, а не кабелями E6000Link или E8000Link. В процессе вязания, эти кабели
передают информацию на компьютер о том, что каретка прошла по игольнице, таким образом
инструкции о смене цвета, настройках каретки и по форимрованию края будут
синхронизированны с узором/выкройкой.

Вяжем образец (только образец узора или Вырезать и Сшить блок) с
E6000Link 2 или E8000Link
Несмотря на то что вы можете выбрать машину для интерактивного вязания
непосредственно из модуля Интерактивного вязания, если вы сделаете это из модуля
Дизайнера Узоров или из любого модуля дизайна выкроек, DesignaKnit не остановит вас
если узор не совместим с типом машины, который выбран на данный момент.
1.

Удостоверьтесь что ваш узор или выкройка загружены из Дизайнера Узоров и
выбранный метод вязания соответствует выбранной технике во время загрузки, а так
же что вы записали номер узора (т.е. A, B, C, и т.д.)
Вырезать и Сшить детали - это узоры, которые просто имеют контурную линию
выкройки, и вяжутся одним прямоугольным полотном, после чего деталь вырезается,
а края обрабатываются на оверлоке.

2.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если выкройка, которая вам
нужна, уже в списке ранее использованных файлов, вы можете выбрать этот файл
просто щелкнув на нем мышкой и затем нажать кнопку OK; если файла в списке нет,
то нажмите на кнопку Открыть узор, чтобы выбрать файл в программе просмотра
файлов узоров.

Если вы уже работаете в модуле Интерактивного Вязания, нажмите на кнопку
Открыть файл узора в левой панели инструментов.
3.

Откроется диалоговое окно, в котором нужно указать размер детали или образца,
который вы собираетесь связать (образец плотностей или полный узор). Цифры в
квадратных скобках показывают размер единичного раппорта узора ранее
сохраненного узора. Вы решаете как вы будете вязать: частичный узор, полный узор,
несколько повторенний раппорта, но помните, что DesignaKnit всегда будет
центровать узор на фонтуре.

Обратите внимание: "Ряды" обозначают число рядов узора, а не количество проходв
кареткой, чтобы связать один полный ряд.
После того как вы ввели цифры петель и рядов, нажмите кнопку ОК.
4.

Теперь вас попросят указать номер техники, которую вы будете использовать:

Это нужно для того чтобы DesignaKnit смогла рассчитать число проходов кареткой
для одного ряда, чтобы каретка могла быть синхронизирована с инструкциями для
вязания. Очень важно, чтобы номер техники, которую вы сейчас укажите был таким
же какой вы указали при загрузке дизайна.
DesignaKnit запросит подтверждение этой техники, количество проходв каретки для
одного ряда, и, если нужно, последовательность цветов для жаккарда:

5.

Дальше, если вы хотите чтобы вас предупреждали об изменениях цвета или вязки,
вам нужно выбрать какой тип предупреждающего сигнала вы хотите (если вы вообще
хотите видеть/слышать эти сигналы). Для этого нажмите соответствующую кнопку и,
если вы выбрали звуковые сигналы, убедитесь что ваши звуковые колонки включены.

6.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

, чтобы вернуться к первому ряду.

7.

Теперь нажмите на желтую кнопку Готово. Выдвиньте показанные иглы в
рабочее положение и наберите на них петли либо бросовой пряжей либо основной,
если нужно связать резинку. Вяжите резинку, после провязывания последнего ряда
резинки, каретка должна быть на стороне, которая показана в окне инструкций: это
будет противоположная сторона от той позиции, которая показана в окне прогресса.

8.

Узор контролируется консолью машины, поэтому вам
теперь нужно
запрограммировать машину на вязку этого узора, следуя инструкциям DesignaKnit:

9.

10.

11.

Продолжайте программировать консоль, вводя левые и правые иглы, как указано в
инструкции программой DesignaKnit, и затем переходите к узору А (или другому
узору, если вы будете вязать не узор А).
Настройка кабеля CableLink для Интерактивного Вязания:


E6000Link 2 Последовательный, E6000Link 2 Последовательный + Конвертер,
E8000Link Последовательный и E8000Link Последовательный + Конвертер:
Включите KnitLink переключатель к красной точке, к интерактивному вязанию
готов.



E6000Link
USB:
Отключите часть кабеля, которая для загрузки узоров, от консоли и
подсоедините консоль к машине

Наберите число петель, которое указано и вяжите SX/GX ряды, чтобы выбрать иглы,
заканчивая с каретками на стороне, которая указана в инструкции (диалог
Подготовка к синхронизации каретки.
Обратите внимание, что для Техники 179 на E6000, одинарый LX ряд
должен быть сделан после SX.GX рядов, позиционируя каретки на левой
стороне фонтур

12.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации.

13.

Установите каретки как требуется для типа узора, который вы будете вязать, и вяжите
узор, следуя всем инструкциям по смене цвета или установок кареток, которые будут в
окнах Пряжи или Обратного отсчета.

Вывязывание одиночного раппорта по всей ширине фонтуры E6000
На передней фонтуре всего 179 игл: 90 игл на левой стороне и 89 игл на правой стороне. Не
смотря на то что на левой стороне больше игл, загружаемый узор с нечетным числом петель
будет отцентрован по правой стороне. Это характеристики E6000, а не DesignaKnit.

Это интересная особенность значит что если вам нужно вязать узор/выкройку, который
шире 179 игл, вам нужно будет создать узор на 180 игл. Петля номер 1 узора будет на левой
игле под номером 90, и петля 179 будет на 89 игле с правой стороне, но 180-я петля узора
вязаться не будет.
Это потому что, если вы загрузили цветной узор на 179 петель, узор будет отцентрован в
правую сторону, и иглы будут выбираться от левой иглы номер 89 до правой иглы номер 89,
при этом самая правая игла будет соответствовать не существующей игле 90, а посему,
вязаться не будет. Самая левая петля узора попадает на иглу 89, при этом левая игла номер
90 использоваться не будет.

Вязка и измерение образцов плотности
Эта инструкция также есть в Дизайнере Узоров в Справка / Плотность

Компенсируйте перекосы узора согласно технике
Проходы каретки обычно не одно и тоже что ряды у узора (схема на экране).
E6000/E8000 (и Duomatic)машины обычно провязывают 2 полных ряда на каждый
ряд узора. Например, цветной узор из 10 рядов на экране будет обычно провязан за 20
рядов. Естесственно, существуют исключения у этого правила, которые не удваивают
провязанные ряды: например, E6000 техники 129, 135, 172, 179, 252, 253, 254, и 255.
Когда вяжете образец для расчета плотности, When knitting a swatch for calculating the
tension gauge, есть некоторая сложность: вам может понадобиться дополнительные
проходы кареткой для каждого ряда или пары рядов, в зависимости от техники
вязания. Во избежание путаницы и чтобы убедиться что ваша плотность рассчитана
правильно для образца узора и для образца изделия, мы рекомендуем вам следовать
одному из методов рассчета и ввода плотности петель и рядов.
Здесь у нас ситуация что было первым курица или яйцо: до тех пор пока вы не создали
ваш узор, не связали образец и не измерили плотность, вы не знаете точную
плотность, чтобы ввести значение в программу. Однако, лучше всего начать с того,
чтобы выставить сетку схемы, которая имеет приблизительно правильный размер для
узора и техники, иначе ваша схема может получиться удлиненной или сжатой.

Определение плотности
Если вы ничего не имеет против небольшого искажения, и вы используете обычную
комбинацию пряжи и техники, вы можете ввести приблизительное значение
плотности как в методе 1, но для точной пропорции сетки следуйте методу 2.
Метод 1: для жаккарда без протяжек (рябая изнанка)


Для двухцветного жаккарда с техникой 180 и 3х ниточной пряжей,
укажите 28 петель и 23 ряда на 10 см.



Для трехцветного жаккарда с техникой 195 и 2х ниточной пряжей,
укажите 32 петли и 23 ряда на 10 см.



Для четырехцветного жаккарда с техникой 207 и 2х ниточной пряжей,
укажите 32 петли и 18 рядов на 10 см.

Метод 2: для любой техники и пряжи
1.

Выберите узор или набросайте что-то похожее по строению тому что вы
хотите вязать и который будет использовать такую же технику - это
важно! Свяжите тестовый образец на 40 петель и 60 рядов, который
нужно начать и закончить 20 рядами бросовой пряжи (60 рядов будут
равны 60 проходам каретки, а не 60 рядам узора). На E6000 консоли

программируйте пока не появится TEST, и затем ENT. Чтобы связать
образец,
следуйте
инструкциям
на
консоли.
Вам
следует
запрограммировать набор петель, который подходит для техники
вязания, например, набор 6 подходит для вязания на одной фонтуре, а
набор 2 - для полной резинки (жаккард).
2.

Дайте образцу отлежаться, как обычно это делается для образцов, и уже
после этого измерьте его линейкой. Запишите точные измерения (3.8 см
НЕ нужно округлять до 4 см!).

3.

В меню Параметры Дизайнера Узоров выберите Единицы измерения и
установите их на сантиметры.

4.

Чтобы посчитать число петель в 10 см, разделите 400 на измеренную
длину 40 петель:



Петель в 10 см = 400 / измерение

Число рядов должно быть исправлено в соответствии с техникой вязания и,
поэтому, немного сложнее:
Чтобы определить число проходов каретки для одного ряда, если вы не
уверены, вы можете открыть любой похожий узор в модуле Интерактивного
Вязания. Выберите E6000 Технику из меню Параметры, укажите номер
техники и откроется диалоговое окно, в котором будет показано число проходов
для одного ряда и цветовая последовательность.
5.

Умножайте измеренную высоту 60 проходов каретки на количество
проходов каретки для одного ряда и затем разделите 600 на это число:



Рядов узора образца на 10 cm = 600 / (измерение высоты x проходов-наодин-ряд)

Число петель и рядов на 10 см, полученное рассчетом выше - числа, которые
нужно ввести в диалоге Плотности или в Дизайнере Узоров, Стандартной
Выкройки или Оригинального Моделирования.
Следуя этому методу, вы будете создавать узор в правильной пропорции и не
будете разочарованы вашим результатом вязания.

Окончательный образец плотностей
Когда вы создали узор, используя приблизительую плотность, вам нужно будет
провязать еще один образец с этим узором, чтобы получить точные значения
плотности, которые будут использованы для рассчета выкройки. На данном этапе мы
рекомендуем связать образец с не менее чем 100 проходами каретки. Как говорилось
раньше:


Рядов в 10 cм = (10 x проходов каретки для всего образца) / (измерение x
проходов-в-одном-ряду)

Упрощенный метод измерения образца
Это простой и точный метод вязания и измерения плотности, но для этого требуется
многократные проходы каретки для многоцветного вязания:


Наберите 80 петель и, когда образец будет закончен, разделите ширину на два.



Умножайте 60 на число ходов каретки для одного ряда и вяжите полученное
количество ходов каретки. Например, 4 прохода каретки для одного ряда
потребуют в сумме 240 проходв каретки.



Измерьте длину и это будет точное измерение 60 узорных рядов как показано
на компьютере.

Вязание детали выкройки без узора с E6000Link 2 или E8000Link
1.

Свяжите образец плотностей.

2.

Создайте файл выкройки (Стандартной или Оригинальной) и сохраните этот файл с
плотностью вашего образца.

3.

НЕ загружайте узор и НЕ включайте консоль.

4.

Переключитесь на секцию Интерактивного вязания.

5.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если файл в списке диалогового
окна, щелкните на нем и затем на кнопку ОК (или дважды щелкните на названии
файла); если файла нет в списке, нажмите кнопку Окрыть файл формы.

Если вы уже находитесь в модуле Интерактивного Вязания, нажмите на кнопке
Открыть файл формы, которая находится в левой панели инструментов.
6.

Далее, выберите деталь, которую вы хотите вязать из списка Части Модели и нажмите
кнопку ОК.

7.

Если деталь ранее уже была интегрирована с узором, у вас будет выбор вязать только
деталь или вязать деталь вместе с узором: выберите Только форма, укажите как будет
повернута деталь - лицом к вам или от вас (изнаночная сторона) и затем нажмите
кнопку ОК.

8.

Если вы хотите, чтобы программа вас предупреждала, когда нужно
убавлять/прибавлять петли, вам нужно выбрать тип Сигнала, щелкнув на
соответствующей кнопке в верхеней панели инструментов. Если вы выбрали звуковой
сигнал, убедитесь что ваши колонки включены.

9.

Выберите Параметры/E6000 Техника и введите 999, нажмите кнопку OK чтобы
подтвердить одинарный проход каретки по ряду.
Это не номер техники , а код, чтобы сказать программе DesignaKnit что вы
вяжете без консоли и выкройка будет рассчитана на одинарый проход
каретки для вязки одного ряда.

10.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

11.

, чтобы вернуться к первому ряду.

Настройка кабеля CableLink для Интерактивного Вязания:


E6000Link 2 Последовательный, E6000Link 2 Последовательный + Конвертер,
E8000Link Последовательный и E8000Link Последовательный + Конвертер:
Включите KnitLink переключатель к красной точке, к интерактивному вязанию
готов.



E6000Link
USB:
Отключите часть кабеля, которая для загрузки узоров, от консоли и
подсоедините консоль к машине

12.

Теперь нажмите на желтую кнопку Готово. Выставите указанные игл в рабочее
положение и наберите петли либо бросовой пряжей или, если это для резинки,
свяжите резинку и закончите с кареткой на той стороне фонтуры, которая показана в
окне инструкций и в Окне Прогресса.

13.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации. Кнопка Начать автоматически
включится.

14.

На каретке машины выставите кнопки для простого вязания (или если вяжете
встроенный узор, выставите соответствующие кнопки) и начинайте вязать, следуя
инструкциям в окнах Пряжа или Обратный отсчет.

15.

Для вязания следующей детали, выберите из меню Файл формы -> Выберите деталь
следующую деталь и повторите все, начиная с шага номер 6.

Вязание интегрированной выкройки с BrotherLink 1/3/5
Первое что вам нужно - это файл выкройки с интегрированным в нее узором, затем вам
нужно загрузить этот файл в машину.
Несмотря на то что вы можете выбрать машину для интерактивного вязания
непосредственно из модуля Интерактивного вязания, если вы сделаете это из модуля
Дизайнера Узоров или из любого модуля дизайна выкроек, DesignaKnit не остановит вас
если узор не совместим с типом машины, который выбран на данный момент.

Интеграция с использованием модуля Создание Оригинальной
Выкройки.
Новое в DesignaKnit 8 - возможность интегрировать узор с выкройкой из модуля
Оригинальное Моделирование. Это будет быстрее чем интегрировать выкройку в узор
в Дизайнере Узоров, но вы не сможете редактировать узор внутри детали - если вы
хотите проверить или подправить узор, вам придется делать это в Дизайнере Узоров.
1.

Перейдите в модуль Создание Оригинальной Выкройки. Если файл еще не
открыт, откройте файл, используя меню Файл/иконки или Файл/Открыть, или,
если файл один из пяти недавно использованных, то его название будет в меню.
Просто щелкните по его названию, чтобы его открыть.

2.

Щелкните на детали, в которую вы хотите добавить узор, чтобы эта деталь стала
активной. Если узор на детали не виден, то выберите из меню Вид/Узор или
Вид/другой узор.

3.

В центре детали теперь появилось изображение с 4 стрелочками. Наведите
курсор на эти 4 стрелочки и нажмите левую кнопку мыши, не отпуская кнопку,
двигайте узор по детали. Когда узор расположен как вам нужно, отпустите
кнопку мыши.

4.

Сохраните интегрированную выкройку выбрав Файл / Сохранить.

5.

Идите в Дизайнер Узоров, чтобы загрузить узор в машину и затем
переключитесь в Интерактивное Вязание.

Интеграция с использованием Дизайнера Узоров
1.

Перейдите в Дизайнер Узоров. Откройте файл с узором используя меню
Файл/иконки или Файл/Открыть узор, или, если файл один из пяти недавно

использованных, то его название будет в меню. Просто щелкните по его
названию, чтобы его открыть.
2.

Нажмите кнопку Выбрать часть в верхней панели инструментов или выберите
из главного меню Формы/Просмотр Частей: если файл выкройки не октрыт,
откроется Просмотрщик файлов выкроек и вы сможете выбрать нужный файл,
а затем выбрать и нужную деталь.

3.

Выставите деталь на поле узора, используйте инструмент Переместить часть из
верхней панели инструментов.

4.

Выберите из меню Формы/Интегрировать и поставьте галочку на против того
или тех деталей выкройки, в которые вы хотите интегрировать узор. Нажмите
кнопку ОК.

5.

Теперь сохраните интегрированную информацию выбрав из меню
Формы/Сохранить форму - или Сохранить форму как, если вы хотите сохранить
это в другом файле.

6.

Если интеграция стала причиной, что узор показывает меньшее или большее
число повторение (раппортов), когда вы будете выходить из Дизайнера Узоров,
программа спросит не хотите ли вы сохранить узор с новым количеством
повторений. Если вы предпочитаете сохранить оригинальный узор, вы можете
отказаться от сохранения измененного узора- это никак не повлияет на
интегрированный файл. И если вы посмотрите на детали интегрированного
файла, то повторения автоматически подгоняться под ваши детали. Чтобы
сохранить узор перед тем как вы выйдете из Дизайнера Узоров, нажмите
кнопку Сохранить или выберите из меню Файл/Сохранить - или Сохранить Как,
чтобы сохранить узор в новом файле.

7.

Следующий шаг - вам нужно загрузить выкройку в машину и перейти в
Интерактивное Вязание.

Загрузка интегрированного узора/выкройки
Более подробные инструкции по интегрированию и загрузки дизайнов в машину вы
найдете в Справке в Дизайнере Узоров, а кратко:
1.

После интегрирования выкройки с узором и сохранения файла, выберите из
меню Передать /Интегрированная загрузка.

2.

Выберите деталь или детали, которые вы хотите загрузить в машину.

3.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить загрузку.

4.

Переходите к Интерактивному Вязанию.

Интерактивное вязание детали
1.

Переключитесь на секцию Интерактивного вязания.

2.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если файл в списке диалогового
окна, щелкните на нем и затем на кнопку ОК (или дважды щелкните на названии
файла); если файла нет в списке, нажмите кнопку Окрыть файл формы.

Если вы уже находитесь в модуле Интерактивного Вязания, нажмите на кнопке
Открыть файл формы, которая находится в левой панели инструментов.
3.

Далее, выберите деталь, которую вы хотите вязать из списка Части Модели и нажмите
кнопку ОК.

4.

В следующем диалоге подтвердите что вы хотите вязать деталь интегрированную с
узором:

5.

Если вы хотите, чтобы программа вас предупреждала, когда нужно
убавлять/прибавлять петли, вам нужно выбрать тип Сигнала, щелкнув на
соответствующей кнопке в верхеней панели инструментов. Если вы выбрали звуковой
сигнал, убедитесь что ваши колонки включены.

6.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

7.

, чтобы вернуться к первому ряду.

Теперь нажмите на желтую кнопку Готово. Выдвиньте показанные иглы в
рабочее положение и наберите на них петли либо бросовой пряжей либо основной,

если нужно связать резинку. Вяжите резинку, после провязывания последнего ряда
резинки, каретка должна быть на стороне, которая показана в окне инструкций: это
будет противоположная сторона от той позиции, которая показана в окне прогресса.
8.

Узор контролируется консолью машины, поэтому вам
теперь нужно
запрограммировать машину на вязку этого узора, следуя инструкциям DesignaKnit:

9.

Продолжайте программировать консоль, вводя левые и правые иглы, как указано в
инструкции программой DesignaKnit, и затем переходите к узору А (или другому
узору, если вы будете вязать не узор А).

10.

11.

Настройка кабеля CableLink для Интерактивного Вязания:


E6000Link 2 Последовательный, E6000Link 2 Последовательный + Конвертер,
E8000Link Последовательный и E8000Link Последовательный + Конвертер:
Включите KnitLink переключатель к красной точке, к интерактивному вязанию
готов.



E6000Link
USB:
Отключите часть кабеля, которая для загрузки узоров, от консоли и
подсоедините консоль к машине

Наберите число петель, которое указано и вяжите SX/GX ряды, чтобы выбрать иглы,
заканчивая с каретками на стороне, которая указана в инструкции (диалог
Подготовка к синхронизации каретки.
Обратите внимание, что для Техники 179 на E6000, одинарый LX ряд
должен быть сделан после SX.GX рядов, позиционируя каретки на левой
стороне фонтур

12.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации.

13.

На каретке машины выставите кнопки в соответствии тому типу вязки, который
будете вязать.... и начинайте вязать, следуя инструкциям по смене пряжи,

убавления/прибавления или изменений в установках каретки, как будет показано в
окнах Пряжа или Обратный отсчет.
14.

Для вязания следующей детали, выберите из меню Файл формы -> Выберите деталь
следующую деталь и повторите все, начиная с шага номер 3.

Формирование горловины с E6000Link 2 или E8000Link
Горловина формируется за счет убавления петель или удерживания петель на нерабочих
иглах (за исключением интегрированного жаккарда, в таком случае горловину нужно будет
вырезать, или интерактивно вязать как выкройку без узора с использованием узора из
машины).
Вам нужно будет работать, начиная с центра и поместить иглы одной из сторон в переднее
нерабочее положение. Вы должны будете вернуть машину к этому ряду позднее, поэтому
запишите номер ряда, который показа на дисплее консоли. В случае закругленной
горловины, посмотрите на то как показаны иглы на дисплее, чтобы знать что нужно сделать
с центральными иглами: закрыть петли или поставить на hold вторую половину петель.
1.

Когда вязка одной стороны закончена, зеленая кнопка Начать вязание автоматически
становится неактивной.

2.

Закройте последние петли или снимите их вместе со всеми петлями плеча на
бросовую пряжу.

3.

Нажмите желтую кнопку Готово, чтобы вернуться к началу инструкций по
вывязывании горловины и установите каретку на той стороне, как сказано в
инструкции в диалоговом окне "Подготовка к синхронизации каретки".

4.

Верните петли на крючки игл.

5.

Верните узор в памяти машины к нужному ряду:
Дисплей консоли
CAR
l.nd -number
r.nd number
Мигающий счетик рядов
Return number
WAIT (ожидание)
st.patt A
....SX
~~~~GX
r.empty
check sts

Действие

ENT (Да)
ENT (Да)
Введите номер ряда к которому вы хотите перейти
Количество рядов, на которое вы хотите вернуться - нажмите ENT
Подождите пока консоль закончит операцию
ENT (Да)
Установите переднюю каретку в SX и нажмите ENT
Установите заднюю каретку в GX и нажмите ENT
Холостой ход чтобы выбрать иглы для следующего ряда
Проверьте все иглы и толкатели что их положения соответствуют последнему ряду

6.

Продолжите с оставшимся программированием консоли в обычном режиме и
проверьте, чтобы номер ряда на консоли был таким же как и на счетчике рядов (СР) в
DesignaKnit

7.

Нажмите кнопку OK чтобы продолжить вязание второй стороны.

Формирование шва рукава
DesignaKnit инструкция режима Ожидание (Готово) скажет вам сколько нужно набрать
петель для низа рукава. Во избежание перепрограммирования левых и правых концевых игл
на консоли каждый раз после каждого добавления петель, вы можете установить края на 5 10 игл больше чем нужно, только убедитесь что каретка проходит на запрограммированных
иглах в каждом ряду.

Возобновление вязания после перерыва

Когда зеленая кнопка Начала вязания активна, заставка экрана работать не будет. Если вам
нужно сделать перервы в вязании на короткое время, вы можете нажать на кнопку
остановки вязания и заставка экрана будет активной. Чтобы вернуться к вязанию, нажмите
зеленую кнопку Начать вязание и продолжайте дальше.

Роспуск рядов
Когда необходимо распустить несколько рядов вязания, нужно выбрать из меню Перейти /
Перейти к СР, либо щелкнуть на образце на том ряду, к которому вы хотите вернуться, либо
нажать кнопку со стрелочкой вниз столько раз сколько рядов было распущено. Любое из
этих действий повлечет за собой остановку вязания.
Когда вы распустили все ряды, которые было нужно, выставите номер ряда на машине и
нажмите желтую кнопку Готово в программе DesignaKnit, чтобы подготовиться к
продолжению вязания. Верните все иглы в нормальное рабочее положение и затем следуйте
инструкциям на консоли как выставить иглы для следующего ряда.
Нажмите кнопку OK чтобы продолжить вязание.
Подобные темы
Меню модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Панель инструментов модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Рабочее поле модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Инструкции для вязания и схемы
Программа просмотра иконок узоров в модуле Интерактивное вязание
Программа просмотра иконок выкроек в модуле Интерактивного Вязания
Интерактивное вязание с CableLinks

Кабель ScreenLink Для Неэлектронных Машин
Кабель CableLink сделан, в основном, для машин, которые либо не имеют электронного устройства
формирования узора, такие как перфокарточные или ручные, либо не могут быть
запрограммированы непосредственно из программы DesignaKnit. В принципе, этот кабель такой
же как и кабель с магнитами (CableLink), поэтому если у вас уже есть такой кабель, вы можете
использовать его для неэлектронных машин и ScreenLink вам не нужен.
Кабель позволяет программе реагировать на каждый проход каретки, синхронизируя таким
образом формирование петель, смену пряжи, инструкции по настройке каретки, с вашим
прогрессом вязания.

Вязание образца (только узор или деталь для Вырезать и Сшить) с кабелем
ScreenLink
Очень важно чтобы правильная машина или вид вязальной машины был выбран, даже не
смотря на то что вам не нужно будет загружать узор в машину. This is so that DesignaKnit can,
where necessary, give you an accurate punch card or mylar sheet template and can also
differentiate between machines which pre-select the needles and those which do not.
Несмотря на то что вы можете выбрать машину для интерактивного вязания
непосредственно из модуля Интерактивного вязания, если вы сделаете это из модуля
Дизайнера Узоров или из любого модуля дизайна выкроек, DesignaKnit не остановит вас
если узор не совместим с типом машины, который выбран на данный момент.
1.

Если вы еще не сделали этого, подготовьте перфокарту или лист-пленку узора,
котоый вы будете вязать. Используйте трафарет сделанный в Дизайнере Узоров (Файл
/ Печать / узор трафарет). Если узор в технике жаккард или ажур, схема будет иметь
все необходимые разделения цветов и проходов каретки.
Метод Вырезать и Сшить - это узоры, которые вяжутся одним полотном без
убавления/прибавления петель, деталь затем вырезается и края обрабатываются на
оверлоке. Ограниченный размер перфокарты и листа-пленки не позволяют настроить
вязание контура целой детали для Вырезать и Сшить. Вы можете, однако, связать
полотно для целой детали и затем, используя бумажную полноразмерную выкройку
(распечатать из программы или любую другую выкройку) вырезать деталь.

2.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если выкройка, которая вам
нужна, уже в списке ранее использованных файлов, вы можете выбрать этот файл
просто щелкнув на нем мышкой и затем нажать кнопку OK; если файла в списке нет,
то нажмите на кнопку Открыть узор, чтобы выбрать файл в программе просмотра
файлов узоров.

Если вы уже работаете в модуле Интерактивного Вязания, нажмите на кнопку
Открыть файл узора в левой панели инструментов.
3.

Откроется диалоговое окно, в котором нужно указать размер детали или образца,
который вы собираетесь связать (образец плотностей или полный узор). Цифры в
квадратных скобках показывают размер единичного раппорта узора ранее
сохраненного узора. Вы решаете как вы будете вязать: частичный узор, полный узор,
несколько повторенний раппорта, но помните, что DesignaKnit всегда будет
центровать узор на фонтуре.

После того как вы ввели цифры петель и рядов, нажмите кнопку ОК.
4.

Дальше, если вы хотите чтобы вас предупреждали об изменениях цвета или вязки,
вам нужно выбрать какой тип предупреждающего сигнала вы хотите (если вы вообще
хотите видеть/слышать эти сигналы). Для этого нажмите соответствующую кнопку и,
если вы выбрали звуковые сигналы, убедитесь что ваши звуковые колонки включены.

5.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в

последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

, чтобы вернуться к первому ряду.

6.

Вставьте перфокарту или лист-пленку и зафиксируйте на первом ряду, или
запрограммируйте вязальную машину другим способом.

7.

Теперь нажмите на желтую кнопку Готово. Bring the needles indicated into working
position and cast on either with waste yarn or, if this is to have a welt, work this first and
finish with the carriage at the side of the needle bed shown in the instruction window: this
will be at the opposite side to the position shown in the Progress window if your machine
requires the needles to be pre-selected, and on the same side if pre-selection is not required.

8.

Установите каретку машины на взаимодействие с перфокартой или листом-пленкой
или другим устройством. Если необходимо, провяжите ряд для предвыбора игл.

9.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации.

10.

На каретке машины нажмите кнопки соответствующие той технике в которой вы
собираетесь вязать образец и начинайте вязание. Следуйте инструкциям
показываемым в окнах Пряжа или Обратный отсчет.

Вязание "Только форма" простой вязкой или со встроенными узорами с
кабелем ScreenLink
1.

Перейдите в модуль Интерактивного Вязания.

2.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если файл в списке диалогового
окна, щелкните на нем и затем на кнопку ОК (или дважды щелкните на названии
файла); если файла нет в списке, нажмите кнопку Окрыть файл формы.

Если вы уже находитесь в модуле Интерактивного Вязания, нажмите на кнопке
Открыть файл формы, которая находится в левой панели инструментов.
3.

Далее, выберите деталь, которую вы хотите вязать из списка Части Модели и нажмите
кнопку ОК.

4.

Если деталь ранее уже была интегрирована с узором, у вас будет выбор вязать только
деталь или вязать деталь вместе с узором: выберите Только форма, укажите как будет
повернута деталь - лицом к вам или от вас (изнаночная сторона) и затем нажмите
кнопку ОК.

5.

Если вы хотите, чтобы программа вас предупреждала, когда нужно
убавлять/прибавлять петли, вам нужно выбрать тип Сигнала, щелкнув на
соответствующей кнопке в верхеней панели инструментов. Если вы выбрали звуковой
сигнал, убедитесь что ваши колонки включены.

6.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

, чтобы вернуться к первому ряду.

7.

Теперь нажмите кнопку Готово с желтым цветом светофора. Выдвиньте
показанные иглы в рабочее положение и наберите на них петли либо бросовой
пряжей либо основной, если нужно связать резинку. Вяжите резинку, после
провязывания последнего ряда резинки, каретка должна быть на стороне, которая
показана в окне инструкций, которая совпадет с позицей каретки, показанной окне
прогресса.

8.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации.

9.

На каретке выставите кнопки для вязания простой вязкой и начинайте вязание,
следуйте всем инструкциям в окнах Пряжа или Обратный отсчет.

10.

Для вязания следующей детали, выберите из меню Файл формы -> Выберите деталь и
следуюйте инструкциям начиная с шага номер 4.

Вязание интегрированной выкройки с кабелем ScreenLink
Вам нужно интегрировать вашу выкройку с узором, после этого подготовить перфокарту или
лист-пленку или устройство узоров к вязанию интегрированной выкройки. DesignaKnit
переназначит узор, если необходимо, таким образом чтобы на фонтуре была отцентрована
деталь, а не узор.
Несмотря на то что вы можете выбрать машину для интерактивного вязания
непосредственно из модуля Интерактивного вязания, если вы сделаете это из модуля
Дизайнера Узоров или из любого модуля дизайна выкроек, DesignaKnit не остановит вас
если узор не совместим с типом машины, который выбран на данный момент.

Интеграция с использованием модуля Создание Оригинальной
Выкройки.
Новое в DesignaKnit 8 - возможность интегрировать узор с выкройкой из модуля
Оригинальное Моделирование. Это будет быстрее чем интегрировать выкройку в узор
в Дизайнере Узоров, но вы не сможете редактировать узор внутри детали - если вы
хотите проверить или подправить узор, вам придется делать это в Дизайнере Узоров.
1.

Перейдите в модуль Создание Оригинальной Выкройки. Если файл еще не
открыт, откройте файл, используя меню Файл/иконки или Файл/Открыть, или,
если файл один из пяти недавно использованных, то его название будет в меню.
Просто щелкните по его названию, чтобы его открыть.

2.

Щелкните на детали, в которую вы хотите добавить узор, чтобы эта деталь стала
активной. Если узор на детали не виден, то выберите из меню Вид/Узор или
Вид/другой узор.

3.

В центре детали теперь появилось изображение с 4 стрелочками. Наведите
курсор на эти 4 стрелочки и нажмите левую кнопку мыши, не отпуская кнопку,
двигайте узор по детали. Когда узор расположен как вам нужно, отпустите
кнопку мыши.

4.

Сохраните интегрированную выкройку выбрав Файл / Сохранить.

Интеграция с использованием Дизайнера Узоров
1.

Перейдите в Дизайнер Узоров. Откройте файл с узором используя меню
Файл/иконки или Файл/Открыть узор, или, если файл один из пяти недавно
использованных, то его название будет в меню. Просто щелкните по его
названию, чтобы его открыть.

2.

Нажмите кнопку Выбрать часть в верхней панели инструментов или выберите
из главного меню Формы/Просмотр Частей: если файл выкройки не открыт,
откроется Просмотрщик файлов выкроек и вы сможете выбрать нужный файл,
а затем выбрать и нужную деталь.

3.

Выставите деталь на поле узора, используйте инструмент Переместить часть из
верхней панели инструментов.

4.

Выберите из меню Формы/Интегрировать и поставьте галочку на против того
или тех деталей выкройки, в которые вы хотите интегрировать узор. Нажмите
кнопку ОК.

5.

Теперь сохраните интегрированную информацию выбрав из меню
Формы/Сохранить форму - или Сохранить форму как, если вы хотите сохранить
это в другом файле.

6.

Если интеграция стала причиной, что узор показывает меньшее или большее
число повторение (раппортов), когда вы будете выходить из Дизайнера Узоров,
программа спросит не хотите ли вы сохранить узор с новым количеством
повторений. Если вы предпочитаете сохранить оригинальный узор, вы можете
отказаться от сохранения измененного узора- это никак не повлияет на
интегрированный файл. И если вы посмотрите на детали интегрированного
файла, то повторения автоматически подгоняться под ваши детали. Чтобы
сохранить узор перед тем как вы выйдете из Дизайнера Узоров, нажмите
кнопку Сохранить или выберите из меню Файл/Сохранить - или Сохранить Как,
чтобы сохранить узор в новом файле.

Подготовьте выкройку для машины
Создать перфокартку или лист-пленку майлар
1.

Из модуля Дизайнера Узоров, выберите Файл / Печтаь / Узор трафарет
(или нажмите на кнопке Печать и выберите Узор трафарет) чтобы
распечатать перфокарту или лист-пленку.

2.

Пробейте перфокарту или промаркируйте лист-пленку согласно
трафарету. Вставьте перфокарту или пленку в машину и зафиксируйте на
первом ряду.

3.

Перейдите в модуль Интерактивного Вязания.

Другие види устройств (т.е. PPD, PE1, PC10 и т.д.
Более подробные инструкции по интегрированию и загрузки дизайнов в
машину вы найдете в Справке в Дизайнере Узоров, а кратко:
1.

После интегрирования выкройки с узором и сохранения файла, выберите
из меню Передать /Интегрированная загрузка.

2.

Выберите деталь или детали, которые вы хотите загрузить в машину.

3.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить загрузку.

4.

Переходите к Интерактивному Вязанию.

Интерактивное вязание детали
1.

Переключитесь на секцию Интерактивного вязания.

2.

Когда вы заходите в модуль Интерактивного Вязания, если файл в списке диалогового
окна, щелкните на нем и затем на кнопку ОК (или дважды щелкните на названии
файла); если файла нет в списке, нажмите кнопку Окрыть файл формы.

Если вы уже находитесь в модуле Интерактивного Вязания, нажмите на кнопке
Открыть файл формы, которая находится в левой панели инструментов.
3.

Далее, выберите деталь, которую вы хотите вязать из списка Части Модели и нажмите
кнопку ОК.

4.

В следующем диалоге подтвердите что вы хотите вязать деталь интегрированную с
узором:

5.

Если вы хотите, чтобы программа вас предупреждала, когда нужно
убавлять/прибавлять петли, вам нужно выбрать тип Сигнала, щелкнув на
соответствующей кнопке в верхеней панели инструментов. Если вы выбрали звуковой
сигнал, убедитесь что ваши колонки включены.

6.

Если вы недавно уже вязали эту выкройку или узор, или просматривали ряды узора в
ручную, каретка может быть показана на той стороне, на которой вы остановились в
последний раз, работая с этим узором. Поэтому, если вам нужно начать узор сначала,
нажмите на кнопке Начало секции

7.

, чтобы вернуться к первому ряду.

Тепреь нажмите желтую кнопку Готово. Bring the needles indicated into working
position and cast on either with waste yarn or, if this is to have a welt, work this first and

finish with the carriage at the side of the needle bed shown in the instruction window: this
will be at the opposite side to the position shown in the Progress window if your machine
requires the needles to be pre-selected, and on the same side if pre-selection is not required.
8.

Установите каретку машины на взаимодействие с перфокартой или листом-пленкой
или другим устройством. Если необходимо, провяжите ряд для предвыбора игл.

9.

Нажмите кноку ОК в окне Готово для синхронизации.

10.

На каретке машины выставите кнопки в соответствии тому типу вязки, который
будете вязать.... и начинайте вязать, следуя инструкциям по смене пряжи,
убавления/прибавления или изменений в установках каретки, как будет показано в
окнах Пряжа или Обратный отсчет.

Вывязывание горловины с кабелем ScreenLink
Форма горловины вывязывается за счет удерживания игл в нерабочем положении или
убавления петель. Какой бы метод вы не выбрали, прогамма вам предоложит разделить
горловину на части. Вам нужно будет работать, начиная с центра и поместить иглы одной из
сторон в переднее нерабочее положение. Вы должны будете вернуть машину к этому ряду
позднее, для этого нужно будет нажать кнопку М (если эта опция есть на вашей машине). В
случае закругленной горловины, посмотрите на то как показаны иглы на дисплее, чтобы
знать что нужно сделать с центральными иглами: закрыть петли или поставить на hold
вторую половину петель. Ну и как альтернатива - вы можете снять эти петли на спицу или
бросовую пряжу.
1.

Когда вязка одной стороны закончена, зеленая кнопка Go автоматически становится
неактивной.

2.

Закройте последние петли или снимите их вместе со всеми петлями плеча на
бросовую пряжу.

3.

Нажмите желтую кнопку Готово, чтобы вернуться к началу инструкций по
вывязывании горловины и установите каретку на той стороне, как сказано в
инструкции в диалоговом окне "Подготовка к синхронизации каретки".

4.

Верните петли на крючки петель, подвинув иглы в рабочее положение.

5.

Верните перфокарту или ППД в нужный ряд и, если указано, провяжите ряд выбора
игл (установите каретку на slip чтобы иглы не сбросили петли).

6.

Нажмите кнопку OK чтобы продолжить вязание второй стороны.

Возобновление вязания после перерыва
Вклюенная кнопка зеленого цвета предотвращает работу программы сохранения экрана
(ScreenSaver). Если вам нужно сделать перерыв и вы хотите, чтобы ScreenSaver работал,
нажмите на кнопку с красным знаком Стоп (Stop). Когда вы готовы продолжать, то нажмите
кнопку со словом "Go". После этого вы сможете продолжить с того самого места где вы
остановились.

Возобновление вязания после роспуска рядов
Если вам нужно распустить ряд, первое что вам нужно сделать - выключить вязание, для
этого нажмите кнопку Стоп или на ряду детали, к которому вам нужно вернуться, или
нажмите черную стрелку вниз пока не дойдете до нужного ряда.
Когда вы распустили все ряды, которые было нужно, верните перфокарту в нужное
положение, или перепрограммируйте майларовый лист, или PPD, чтобы у вас был
выставлен правильный ряд. Нажмите желтую кнопку в программе DesignaKnit, чтобы
подготовиться к продолжению вязания. Верните все иглы в рабочее положение, выставите

каретку для вязки slip чтобы сделать предвыбор игл, выставите кнопки на каретке согласно
выбранному типу вязки, нажмите кнопку ОК и продолжите вязание.
Подобные темы
Меню модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Панель инструментов модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Рабочее поле модуля Интерактивное Вязание для машинной вязки
Инструкции для вязания и схемы
Программа просмотра иконок узоров в модуле Интерактивное вязание
Программа просмотра иконок выкроек в модуле Интерактивного Вязания
Интерактивное вязание с CableLinks
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