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HOW TO PROGRAM           Как программировать 
 
При программировании вы просто сообщаете компьютеру, что должна выполнить вязальная машина. В памяти компьютера записано 615 
узоров, но вы должны выбрать вид вязания. Если вы захотите создать свой узор, вам необходимо записать его в память машины. Эту 
информацию вы можете легко удалить. Потратьте время на изучение возможностей программирования, и вы получите удовольствие от 
возможностей вашей машины.  

 

Программирование образцов 

Если вы хотите, чтобы машина связала 
конкретный узор, вы должны ввести эту 
информацию используя функцию 
программирования     See page 15. 

 

 

 

Программирование памяти 

Используя эту функцию, вы можете 
попросить машину сообщать вам 
информацию о том, когда производить 
замену, когда использовать ажурную 
каретку и т.д.     See page 23. 

Ввод программы 
Если вы хотите ввести свой собственный 
рисунок, нажмите клавишу ввода  IMPUT 
(вы можете и уничтожить созданный 
рисунок)        See page 25. 
 
 
 
 
 
 
Проверка программы 
Используя функцию проверки программы, 
вы можете убедиться, что все действия 
корректны и ,при необходимости исправить 
ошибки.      See page 29. 

 

 Brot
he

r2l
ive

.co
m



15 
 

   PATTERN PROGRAM            Программирование узоров 
Следующие  функции используются для программирования узоров. 

Прочтите все разделы. На 20 стр. находится руководство по программированию узора расположенного по всему полотну и вывязанию 
мотива. 
 
1. SELECTOR     Селектор     на панели находятся два селектора

Вы должны нажать кнопку первого или второго селектора 

• SELECTOR  1   используется для  вязания узора, который расположен по всему полотну 

 

* SELECTOR II    используется для вязания мотива или вязания узора с использованием части узора.                        
Можно запрограммировать до 9 различных мотивов расположенных в одном ряду, но число рядов узора автоматически будет 
равно числу рядов первого мотива. 

 

 

 

2.VARIATION  KEY    Кнопки изменений   
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3. STEP LAMP      Индикатор шага 
 

Для перехода от одного раздела программы к другому, нажимайте кнопку STEP.  Следите за показаниями панели и переходите  к 
следующему шагу, выполнив указания машины

- 1  Номер узора. 

- 2   Индикатор части образца ( используется только с 
селектором 2) 

2-(l) ...... Нижний ряд узора 
2-|2) ...... Верхний ряд узора 
2-(3) ...... Левый край узора 
2-(4) ...... Правый край узора 

3. Индикатор положения первой иглы узора 

4. Индикатор ширины мотива (используется только с 
селектором 2) 

4-(1) ..... Левый край мотива 
4-(2) ......Правый край мотива 

Когда загорится индикатор  READY, нажмите еще раз кнопку STEP. Индикатор  READY погаснет и загорится индикатор  P. NO.  
 
1. P. NO. LAMP (Pattern Number lamp). Индикатор номера узора (номер узора можно ввести  пользуясь 
цифровыми кнопками)

 

 

 

В вашей машине запрограммированы следующие узоры: 

1-555 --   Узоры из каталога   Stitch World  Book. 

801 -860 --     Узоры из каталога Stitch World II Book. 

701-- Слово «brother." 

703 --         Двойная фанговая косичка.(установить механизм выбора 
конечной иглы в положение  OFF) Установить в положение В иглы от 5 
слева до 6 справа. Перевести левые иглы №1 и 2 и правые № 2 и 3 назад 
в положение А. Наберите на остальные иглы петли. Переведите каретку 
за левую отметку поворота. Установите ручку выбора видов вязки в 
положение КС(2). Вяжите слева направо. Остановитесь справа и нажмите 
кнопки обе TUCK и продолжайте вязать. 

901 (998)     Номера, которые будут присвоены вашим собственным узорам  
(See page 25.) 
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2  PATTERN  FRAMING  LAMP  (Used with only SELECTOR II) 
   Индикатор части образца (используется только с селектором 2) 
 

 

Вы можете установить следующие параметры:  (1)-нижний ряд, 
(2)-верхний ряд, (3)-левый край, (4)-правый край. Когда вы 
вводите номер узора, компьютер автоматически устанавливает 
данные для всего узора. Если нажать кнопку STEP вы сможете 
изменить параметры ввода рисунка.

• Вы можете выделить любую нужную вам часть узора. Вы можете добавить образцу свободное место - это 
придаст эффект удаленности узора.

 

• Примечание 

 Вы можете изменять параметры (1) и (4) для первого мотива, но не 
сможете изменить параметры (1) и (2)  для мотивов  №2 -9 следующих в 
ряду. Вы должны установить первым, самый высокий из выбранных узоров.   
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3. FIRST NEEDLE POSITION LAMP (F. N. Position lamp) Индикатор положения 
первой иглы

Этот индикатор нужен для установки положения первой иглы (крайней левой иглы 
узора). Необходимо ввести данные с помощью кнопки  NEEDLE POSITION и цифровых 
кнопок. 

 Что такое Положение первой иглы… 
Во-первых, вы должны понять, как располагается узор на полотне. 
Для примера, возьмем узор № 100 из каталога STITCH WORLD –
вишенку. Вот так машина представляет себе этот узор – 
Первая колонка петель в узоре - это то, что нам необходимо определить. 
Когда узор вяжется, каждой петле соответствует своя игла. Игла, 
которая соответствует первой петле узора и является положением 
первой иглы.

Положение первой 
иглы 

 

Примечание: положение иглы 
 

Если вы посмотрите на нумерованную полоску под иглами, вы 
увидите, что левая полоса – желтая, а правая - зеленая. Это 
сделано, чтобы компьютер мог различать иглы с одинаковыми 
номерами, но расположенными в разных частях машины. 
Например, 10 игла справа зеленая и 10 игла слева желтая.  
 
 
Положение первой иглы при выбранном селекторе 1 
 
При вязании узора распространенного по всей игольнице, 
распространение узора начинается с центра игольницы и 
повторяется оттуда. 
 Если узор имеет четное количество петель, то центр узора 
помещается на игольницу так, что слева и справа от отметки 0 
располагается одинаковое количество петель. Если узор имеет 
нечетное количество петель, центр узора автоматически 
помещается на первую левую от 0 (зеленую) иглу

 
 

  

 
 

 

 

• Вы можете изменять положение первой иглы узора и передвигать его влево и вправо. 
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         4.  MOTIF  WIDTH  LAMP        Индикатор ширины мотива
Этот индикатор используется для установки ширины каждого мотива. 
Используется только с SELECTOR 2. Данные вводятся с помощью кнопки 
положения иглы и цифровой клавиатуры.

Индикатор ширины мотива загорается в положении 1 или 2 при нажатии кнопки STEP. 
Индикатор 1 показывает начало вязания мотива,  индикатор 2 – конец мотива

 

• В следующих примерах положение первой иглы установлено на желтую (левую) иглу (Y15). 

 
  ' 
Вязание тройного мотива (три повторения одного 
узора в мотиве) Один узор шириной в 20 петель 
повторяется на 60 петлях. Мы должны сообщить 
компьютеру, что необходимо вязать мотив на 60 
петлях. 
(1) Ввести левую 15 иглу- это левый край мотива. 
(2) Ввести правую 45 иглу- это правый край мотива. 

Изменяя ширину мотива можно получить разные 
комбинации узора.. 

(1) введите левую 47 иглу в качестве левого края 
мотива 
(2) введите левую 8 иглу в качестве правого края 
мотива.

 Используя  SELECTOR 2, вы можете выбрать часть мотива и провязать его по всему полотну.  

       

 

Пример: Выберите часть вишенки. 
Ширина узора 12 петель.  

 
Введите левую 100 иглу для левого края узора. 

 
 
Введите правую 100 иглу для правого края 
узора.  

Введя программу подобным образом, вы можете быть уверены, что узор будет связан по центру полотна, как и 
при выборе SELECTOR 1. 
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PATTERN  PROGRAM  PROCEDURE          Процедура программирования 
образца

Когда используется 
SELECTOR 1 

Когда используется 
SELECTOR 2 

Когда  МЕМО  дисплей показывает № мотива, вы можете программировать.

Программирование 
закончено.  Для 
продолжения вязания 
см. стр. 47  

Повторить 

 

• Если у вас есть 9 мотивов, 
введите данные для них. 

READY 

Программирование  

Программирование 
узора закончено. 
Для того, чтобы 
вязать см. стр. 47

Если вы ввели неправильные данные… 
Если вы еще не нажали STEP, нажмите кнопку CE , чтобы очистить дисплей и введите правильные данные.  
Если вы уже нажали STEP, продолжайте программирование. После окончания введите правильные данные 
используя проверочную функцию на стр. 21 

♦ Убедитесь, что у вас горит индикатор READY перед началом программирования. 

 

 

Нажимайте кнопки  VARIATION  перед вводом 
рисунка, если вы хотите  использовать эту функцию. 

•  когда общее число 
мотивов меньше  9. 

Пример Если у вас 3 
мотива нажмите 0, когда 
на дисплее MEMO 
покажется "4". 

Введите положение 
первой иглы или 
нажмите STEP  и 
машина автоматически 
установит положение 

   

Введите номер узора. 
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HOW TO CHECK AND CORRECT YOUR  PATTERN   PROGRAM 
Как проверить и исправить вашу программу 

 
    Если вы будете нажимать кнопку STEP повторно, программа будет появляться на дисплее в том порядке, как вы ее вводили. 

♦ Если в компьютере нет программы, вы не сможете переходить  к следующему шагу, даже если будете нажимать STEР. 
 

 

(1) Убедитесь в том, что все нужные кнопки вариаций 
нажаты и горит индикатор  READY. 

(2) Нажимайте кнопку SELECTOR 1 или  2, в 
зависимости от того, какая вам нужна установка. 
Нажмите  STEP для перехода к  P.NO.  

(3) Нажмите  STEP. 
На дисплее появится номер 
последнего использованного узора. 

(5) Нажмите  STEP key. 
На дисплее появится 
положение первой иглы для 
выбранного узора. 

 
* Как исправить… Нажмите 
желтую или зеленую кнопку и введите правильный 
номер. 

Когда используется  SELECTOR  1 перейдите к пункту 7 
Когда используется  SELECTOR  2- перейдите к пункту 6 

  

 
 
 
• Когда выбран SELECTOR  2…  

На МЕМО дисплее показан номер узора, который вы 
будете проверять. 

• Когда выбран SELECTOR 1 ... 
         На МЕМО дисплее ничего не будет показано.                  
• Как исправить…Введите правильный номер узора. 

• Когда выбран SELECTOR 1- перейдите к пункту 5 
 
Если вы исправили номер узора или ввели новый то 
а)  Данные о разделении узора на части будут 
установлены по умолчанию. 
б)  Положение первой иглы  будет автоматически 
помещено в центре игольницы 
При использовании SELECTOR  2 положение первой 
иглы останется неизменным. 
Когда вы корректируете номер узора или вводите тот же 
номер, информация в МЕМО будет установлена на 
значение  по умолчанию. 

(6) Нажмите  STEР. На дисплее 
появятся данные (1) и (2) о 
ширине мотива. 

                                                                                                  
• Как исправить…Нажмите 
желтую или зеленую кнопку и 
введите правильные данные 

                                                    

• Повторите пункты (3) – (6) для мотивов со 2 по 9.    

Если вы хотите добавить мотив в вашу программу… 

Пример…У вас в программе только один мотив. 

 Введите номер узора и переходите к пункту (4) 

 

 

(4) Нажмите  STEP. 
На дисплее будет показан 
данные разделения узора на 
части (1), (2), (3) или (4) . 

(7) Нажмите  STEP. 
Загорится индикатор  
READY  и проверка 
программы будет 
завершена.  

На дисплее для мотива  со  2 по 9, показываются данные 
только (3) и (4) 
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START KEY                      КНОПКА СТАРТА 
 

Используйте эту кнопку для того, чтобы начать вязание с первого ряда узора или с середины 
вязания. 

Если вы нажмете START,  даже если на дисплее был номер другого ряда, он будет заменен на первый ряд узора. 

1. Как вернуться к первому ряду. 
• Когда вы хотите начать новое изделие, и при этом вы будете использовать тот же самый узор (например, если вы 

делаете разные части одного изделия), на дисплее показывается номер узора, который вы будете вязать в образце. 
Для того чтобы вернуться к первому ряду узора, нажмите клавишу  START и номер на дисплее изменится на 1. (Если 
вы использовали кнопку переворота на 180- UPSIDE DOWN, то на дисплее выведется номер последнего (верхнего) 
ряда образца. 

• Вы должны всегда отбирать иглы перед началом вязания. 

Когда номер узора мигает на дисплее, это значит, что выбор игл произведен. Верните дисплей в стабильное положение нажатием 
кнопки START . 
Мигание прекратится и в соответствии с выбранным узором будут отобраны иглы. 

 

 

Дисплей показывает, что 
вязание можно начинать 
с первого ряда. 

Выбор игл будет осуществлен в 
соответствии с первым рядом узора. 

2.  Как начать вязания с первого ряда. 
(1) Запрограммируйте узор. При этом должна загореться  READY.    
(2) Введите номер ряда, с которого вы хотите начать вязание и нажмите 

кнопку START . 
Вы можете использовать кнопки  Up/Down  для задания номера ряда.  

                 Нажимайте кнопки  Up/Down  до тех пор, пока на дисплее не покажется номер ряда, с которого вы хотите начать вязание. 

• При работе с ажурным и тонким ажурным вязанием обратите внимание на следующее:  

 

Обратите внимание на диаграмму. 

Вы можете начать вязание с ряда, находящегося выше 
ряда, указанного при программировании. 

 
Номер 
ряда, 
показанный 
на дисплее.

* Если вы используете кнопки  DOUBLE LENGTH, REFLECTION  или  MC RIB см. стр. 43. 
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MEMO  PROGRAM    Программирование памяти  
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В ПАМЯТИ  Memo и эта информация будет появляться на дисплее  Memo во 
время вязания.                                                                                                                            

 Вы можете, также вводить, уничтожать и изменять эту информацию.  

MEMO KEY 

На эту кнопку необходимо нажимать перед началом и 
завершением программирования памяти. 

• Для ввода этой информации используйте желтую и зеленую кнопку и цифровые кнопки 1-9 и кнопку  CЕ 

Индикация дисплея памяти при программировании. 

 

•  При вводе информации 
кнопками   1 — 9. 

•  При вводе информации Memo, используя желтые и 
зеленые кнопки для ажурного вязания.  

•  При вводе информации 
кнопкой  CE  (очистить)  

  

• Memo информация  для узоров из "STITCH WORLD", которую вы изменили, вернется к своему первоначальному 
значению,  если вы введете этот номер еще раз. 

• Memo информации о созданных вами рисунках останется неизменной, пока вы сами не измените или не сотрете ее. 

• Если вы ввели в память информацию для многоцветного Multi-colour, Skip, Stitch pattern (3 colours) и Multi-
colour Rib pattern (3 colours)  в режиме ввода INPUT MODE 2, один ряд узора будет показан 3 раза. В этих 
узорах компьютер делит один ряд узора на  3 секции, для пряжи  с 1 по 3.

 

 

Ввод / Исправление информации 
введенной в память 

Стирание информации из памяти 

 

• Для ввода и коррекции информации введенной в память 
 

(1) Запрограммируйте узор. 
(2) Когда загорится  READY, нажмите кнопку  MEMO. 

При этом индикатор READY погаснет. 
(3) Нажимая кнопку Up/Down, введите номер ряда, для 

которого вы хотите изменить МЕМО информацию.  
(4) Введите или измените данные МЕМО. Для других рядов 

повторите шаги (3) – (4). 
(5) Нажмите кнопку MEMO для завершения 

программирования. При этом загорится READY, и вы 
завершите программирование  Memo информации.  

• Вы можете стереть всю информацию из памяти для 
введенного узора. 

(1)  Запрограммируйте узор. 
(2) Когда загорится  READY, нажмите кнопку  MEMO. 

Индикатор READY погаснет. 
(3) Нажмите кнопку C. Вся информация из памяти сотрется.  
(4) Нажмите  MEMO.  При этом загорится  READY  и 
программирование будет закончено.

 

♦ Если вы захотите стереть  Memo информацию, вызовите 
из памяти номер желаемого ряда и нажмите  CE. 

 
    Вы не можете использовать кнопку СЕ при работе с 

Multi-colour, Skip, Stitch pattern (3 colours) и Multi- 
colour Rib pattern (3 colours)  в режиме ввода INPUT 
MODE 2 

 
 
 
При использовании  Multi-colour, Skip, Stitch pattern (3 

colours) и Multi- colour Rib pattern (3 colours)  в 
режиме ввода INPUT MODE 2 все данные вернутся к 
своим прежним значениям. 
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MEMO INFORMATION IN THE PATTERNS IN YOUR PATTERN BOOKS 
Информация в памяти для узоров из каталога узоров 

Пользуйтесь диаграммами на последних страницах каталога узоров. 
Информация памяти показана с левой стороны диаграмма, а также на дисплее Memo  

 ♦ При использовании узоров  Multi-colour Rib pattern (2 и  3 цвета) см. стр. 39 
 

• Информация МЕМО будет отличаться в зависимости от 
выбранного узора.  

FAIRISLE PATTERN 

• Информация МЕМО используется для индикации 
цветов пряжи. 

• Цифра 1  означает основную пряжу. Остальные 
цифры показывают контрастную пряжу. 

 
     пряжа 3       пряжа 2 
 
 

  

TUCK & SKIP STITCH PATTERN 

• Информация Memo используется, 
для того чтобы различать цвета 
пряжи при многоцветном вязании. 

Knit with yarn No. 1.                    
Knit with yarn No.2. 

WEAVING PATTERN 

(1) Информация  Memo 
используется, для того чтобы 
различать цвета пряжи при 
вивинговом вязании. 

(2) Если на МЕМО дисплее нет 
никаких цифр вяжется ряд без 
вивинговой нити. 

 без вивинговой пряжи           

С вивинговой пряжей   2 

С вивинговой пряжей  3  

С вивинговой пряжей  2 

 

LACE & FINE LACE PATTERN LACE & FINE LACE PATTERNS MIXED 
(смешанное вязание) 

 

• Если на дисплее МЕМО нет никаких цифр 
используйте ажурную каретку. 

• Если на дисплее  MEMO появились 
цифры, вяжите основной кареткой 
столько рядов сколько указано на экране. 

Вяжите 4 ряда основной карет. 

                       Ажурная каретка 
Вяжите 2 ряда основной карет. 

                      Ажурная каретка 

 

• Используйте ажурную каретку, когда это 
показано на экране 

 
Ажурная  каретка  (рычаг на N) 
 

Основная каретка. Вязать 
столько рядов, сколько 
показано на дисплее                           

         Ажурная каретка 
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INPUT PROGRAM (HOW TO PROGRAM YOUR OWN PATTERNS) ВВОД ПРОГРАММЫ 
(КАК ВВЕСТИ СВОЙ РИСУНОК) 

Вы можете ввести и сохранить в памяти машины свой рисунок с помощью функции ввода программ. 
В одном ряду вы можете использовать до 3 цветов (включая основную пряжу) 
Эта функция позволяет вам вводить и стирать из памяти свои рисунки. 

• Перед началом ввода рисунка вы должны подготовить следующее: 
 

(1) Нарисуйте образец на чистом листе.  
(2) Нарисуйте рамку вокруг рисунка. 
(3) Подсчитайте количество рядов и петель в 

рисунке. 

1. INPUT KEY  кнопка  ввода 

Нажмите эту кнопку перед началом и концом 
программирования. 

2. P. NO.  LAMP (Pattern No. lamp)  Индикатор номера узора.

Компьютер присвоит порядковый номер вашему узору от 901 до 998

Вы можете разработать 98 узоров. 
Компьютер присвоит вашему первому узору номер 901, 902-следующему и т.д. автоматически. 
♦ Во избежание недоразумений записывайте номера узоров. 

3. Режим ввода 
Перед началом ввода рисунка необходимо указать режим ввода 1 или 2  (INPUT MODE)  

MODE 1…  Режим 1 все узоры, кроме узоров, созданных в режиме  MODE 2. 
MODE 2 .... Многоцветные узоры: Multi-colour Skip, Stitch and Multi-colour Rib pattern (3 
colours).  Если вы вводите информацию в режиме MODE 2, введите цифру 2. 
 

4. STITCH KEY. ROW KEY    Кнопка петель, Кнопка рядов.

Нажмите кнопку для изменения индикации данных на дисплее с показа 
петли- ROW на показ петли- STITCH. 

Нажмите эту кнопку на изменение показа с петли- STITCH на ряд- ROW. 
STITCH lamp ■ ROW lamp   Индикатор петли и ряда 
A.  Когда вы вводите число петель и рядов, эти индикаторы должны гореть. 

                            Число петель… от 1 до 200. 
  Число рядов… максимальное количество рядов будет подсчитано автоматически, после того, как вы введете количество 
петель. Не обязательно использовать все указанные ряды. Введите то количество, которое необходимо вам. 

B. Когда вы проверяете или вводите данные узора,  любой из этих индикаторов может гореть и показывать, какие данные 
редактируются в настоящий момент.  
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5. PATTERN DATA INPUT KEYS    Кнопки ввода данных для узора 
• Вы должны использовать верные кнопки при вводе данных, в зависимости от режима ввода  INPUT MODE 

MODE 1 ..... Используйте кнопки данных (белая и черная) 
MODE 2…..Используйте цифровые кнопки. 

• Вы можете вводить данные с листа образца (на котором вы делали проект узора). Вводите данные по петлям одну за другой, 
начиная с крайней левой строки первого ряда. 
• Кнопка вверх…..для перехода к следующему ряду.  
• Кнопка вниз, кнопка влево…..вы можете использовать эти кнопки, если обнаружили, что неправильно ввели информацию. 
Однако если вы будете возвращаться к неверно введенной ячейке по другим ячейкам, то содержимое этих ячеек будет 
уничтожено. Поэтому переход к неверно введенной ячейке осуществляйте через программу проверки. 

(1)  Кнопка данных---------- MODE 1 

Белая кнопка….. игла остается в положении  В 
(пример: вязание основной пряжей при Fairisle) 

Черная кнопка… иглы остаются в положении  D      
              (пример: вязание контрастной пряжей при Fairisle) 

 (2) Цифровые кнопки (1-3)--------- MODE 2 

Используйте эту кнопку для ввода пряжи  1 

Используйте эту кнопку для ввода пряжи  2. 

Используйте эту кнопку для ввода пряжи  3. 

• Для быстрого ввода .....  

 
(1) Если все оставшиеся петли в данном ряду вам необходимо ввести белой кнопкой или кнопкой 1, нет необходимости 

вводить данные для каждой петли. 
     Просто нажмите кнопку вверх для ввода следующего ряда.                                                     (2) Вы можете ввести 
одинаковые данные путем многократного нажатия на кнопку данных или цифровую кнопку. 

6. DATA LAMPS  Индикаторы данных

Введенные данные будут отражаться на 
индикаторах. 

  (1)  При вводе данных с помощью кнопок… 

 
(2) При вводе данных с помощью цифровых кнопок… 

 
•  Что делать если в вашем узоре больше 10 петель. 
(1) Индикатор  показывает данные для первых 10 петель в том порядке, в каком их вводили. 
(2) Когда вы вводите данные для 11 петли, индикация первых 10 пропадает и появляется индикация для следующих 10 петель. 
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INPUT PROGRAM  PROCEDURE                 Процедура ввода программы 
 

(1) Сохранение вашего образца 

Убедитесь, что индикатор  READY горит 

(2) Как стереть ваш узор. 
■ Введите номер узора, который вы хотите стереть и 

нажмите С. 
  

Запишите номер узора. 

Выберете режим ввода  INPUT 
MODE  1 или  2. 

Введите число петель 
Если вы ввели неверные 
данные, нажмите кнопку СЕ 
и введите правильную 
информацию. 

Введите число рядов. 

Введите данные узора с 
помощью кнопок  данных/ 
вверх/вниз. 

(1) Убедитесь, что индикатор  READY горит. Нажмите кнопку 
ввода  INPUT. При этом погаснет индикатор готовности и 
загорится индикатор ввода. На экране появится самый 
меньший по номеру узор. 

(2) Введите номер узора, который вы хотите удалить.            
Если вы ввели неверные данные, нажмите СЕ для очистки        
дисплея и введите правильную информацию. 

 (3) Нажмите кнопку С.                                                                     
С экрана исчезнет номер узора, и он будет удален из памяти. 
Если вы хотите удалить более одного узора, повторите шаги 
(2) – (3). 

 (4) Нажмите кнопку ввода  INPUT после того, как вы 
закончили удалять узоры. При этом индикатор   INPUT 
погаснет. Загорится индикатор  READY и процедура ввода 
закончится.  

 

 

Порядок, в котором на экране появляются узоры при вводе 
программы. 

• На дисплее появляется самый меньший по номеру 
узор. 

Пример: номер сохраненного узора. 

Порядок, в каком 
появляются узоры

 

Загорится индикатор READY и ввод программы будет 
закончен.  

♦ Если вы хотите ввести  информацию в память - стр. 23. 

Примечание: 
 Если вы удалите свой узор, программа  образца будет также 
удалена. Если вы сотрете некоторые узоры при выбраном  
SELECTOR II, другие узоры из программы с меньшим 
номером  удалены не будут. 

 Пример:                                                                                        
Если вы удалите узор мотив номер 5, узоры с номерами от 6 
до 9 будут уничтожены, а с номерами  мотивов 1- 4 вы 
сможете продолжать работать.   
 

 

 

 

Удаляемые 
узоры 
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GUIDELINES  WHEN  MAKING  YOUR OWN  PATTERNS 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ВАШИХ УЗОРОВ 

  
• При создании своих узоров помните следующее: 

Петли Ряды 
  

Нельзя располагать рядом 2 петли TUCK 
(фанг) 

(1)   Если вы хотите расположить чулочную 
петлю между 2 рядами 1*1 фанговых петель. 
♦ Не повторяйте фанговую петлю 1*1 больше 4 

раз. Не помещайте больше 4 чулочных  
петель между фанговыми петлями.  

 
Это даст эффект легкой ткани. 
(2)  Не устанавливайте больше 4 рядов чулочной 

вязки  и 3-4 рядов фанговой.  Не устанавливайте 
больше 3 чулочных петель между фанговыми 
петлями. Это приведет к затруднениям в 
вязании. 

 
 
 

 
Нельзя располагать рядом 2 петли TUCK 
(фанг) 

 
 
 

 

                                                           Не используйте вивинговую пряжу больше, 
чем в 5 петлях. 

 
Не устанавливайте более 5 игл в положение  D. 

 
Вы не можете перекинуть 2 петли 
расположенные рядом. 

Не пытайтесь перекинуть петлю больше, чем на один 
ряд. 

Нельзя переносить петли по диагонали 

  

 

 

Multi-Coloured  Rib — (Jacquard)  Жаккард- этот вид вязания осуществляется с помощью приставки Ribber и 
сменщика цвета. Используйте кнопку  МС RIB. При создании этих узоров следите за 
тем, чтобы количество рядов было четным, и пряжа менялась каждый четный ряд. 

 
 

 

  

 
Вы можете только вытянуть ряд 
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CHECK PROGRAM         Программа проверки 
Вы можете проверить номер узора, количество петель и рядов, а также данные вашего узора, сохраненные в памяти 
компьютера. С помощью этой программы вы можете изменить данные узора. Проверка может осуществляться с помощью 
индикатора и \ или со звуковым сигналом.   

CHECK KEY  кнопка проверки 

Нажмите эту кнопку при начале и окончании проверки.

                                                                                       
BUZZER KEY  кнопка звукового сигнала. 

 Нажмите эту кнопку при начале проверки со звуковым сигналом или для выключения 
сигнала. 
 

  
Программа проверки 
 

1.  Как проверить номер узора сохраненного в 
памяти компьютера 

(1) При горящем индикаторе  READY нажмите кнопку  
CHECK. На дисплее появится номер последнего узора 
с номером режима ввода  INPUT MODE на MEMO 
дисплее. 

(2)  При нажатии на кнопку вниз на дисплее будут 
появляться номера узоров по порядку, начиная с 
последнего сохраненного узора. 

 

(3) После того, как вы проверили номер узора, нажмите 
кнопку СНЕСК. При этом загорится индикатор  READY, 
и проверка будет закончена.  

2. Как проверить данные узора. 

 

Метод 1: 
Как проверить узор, используя индикатор данных.                

 (1)Нажмите кнопку CHECK  при горящем индикаторе READY . 
      Нажимая кнопку Down key-вниз, найдите нужный узор. 

Режим ввода INPUT MODE появится на MEMO дисплее. 
(2)  Нажмите STEP 

На дисплее появится число петель в узоре. (вы не можете 
изменить это число) 

(3) Нажмите STEP  
     На дисплее появится число рядов  (вы не можете 
изменить это число) 

(4) Проверка первого ряда. Нажмите  STEP  
Индикатор данных покажет информацию для первых 10 
петель 1 ряда узора. 
На дисплее появляется 1 и загорается индикатор ряда (это 
показывает 1 петля первого ряда.) 

  (5) Проверка 2 ряда.Нажмите кнопку вверх. Индикатор покажет     
данные для первых 10 петель  второго ряда. На дисплее 
появится цифра 2  и загорится индикатор ряда. (это означает 
первая петля второго ряда) Точно также проверьте остальные 
ряды. 
  (6) После проверки всех данных нажмите СНЕСК 
       ЗАГОРИТСЯ ИНДИКАТОР READY и проверка будет закончена. 

• Как использовать индикатор данных, если в 
узоре больше 10 петель.                                           
(1)  Когда дисплей показывает первую петлю первого ряда, 
индикатор данных показывает информацию для первых 10 
петель.                                                                                    
(2)   Когда вы переходите к петле номер 11 (с помощью 
кнопки вправо- RIGHT), данные по первым 10 петлям 
исчезают и на их месте появляются данные для 
следующих 10 петель, т.е. 11-20.                                                                            
При нажатии кнопки СНЕСК  вы в любой момент можете 
закончить программу проверки. 
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 Mетод 2                                                                                                 
Как проверить данные узора используя звуковой сигнал 

(1)  Проделайте шаги 1-3 из Метода 1 (предыдущая страница)         
(2)  Как проверить первый ряд .                                                                                                                             
1. Нажмите кнопку STEP.                                                                       
На  дисплее появится цифра 1 и загорится индикатор ряда ROW       
(это означает 1 петлю 1 ряда) 

 

2. Нажмите кнопку звукового сигнала Buzzer . 
При этом раздастся звуковой сигнал в зависимости от 
данных в первой петле первого ряда.                                  
(3). Как проверить второй ряд.  

 1.Нажмите кнопку вверх для продвижения к следующему 
ряду. На дисплее появится цифра 2 и загорится индикатор 
ряда  ROW.                                                                         
2.Нажмите кнопку звукового сигнала  Buzzer . 

При этом раздастся звуковой сигнал в зависимости от 
данных в первой петле второго ряда. 
Проверьте следующие ряды подобным образом. 
(4) после окончания проверки нажмите CHECK.   
Загорится индикатор   READY  и проверка будет 
закончена. 

1 Нажмите кнопку звукового сигнала Buzzer  
2 Нажмите кнопку  CHECK для завершения проверки.  

В случае, если вы захотите проверить какую-то часть узора, 
переместитесь к нужному  ряду, используя кнопки 
Up/Down/Left/Right  

•  Как исправить данные узора. 
♦ Во время проверки данных со звуковым сигналом, нажмите на кнопку Buzzer. 

1 Поменяйте номер петли на дисплее, данные которой вам необходимо изменить, с помощью кнопок  Up/Down/Left /Right . 
2 Введите нужные данные, используя кнопки данных (белую и черную) и цифровые кнопки  (1/2/3). 

♦ Когда вы введете правильные данные для узора, номер на экране не изменится. Поэтому перейдите к следующей  
петле, используя кнопки Up/Down/Left/Right . 

♦  При проверке данных узора с помощью  звукового сигнала нажмите кнопку Buzzer.                                
При этом раздастся определенный звук.  

• Индикация на дисплее будет меняться при нажатии кнопок  Up, Down, Left или Right. (Данные узора могут быть изменены 
с помощью кнопок данных (белой и черной) или цифровых кнопок (1/2/3). 

 

   Previous row 

 

• Перейдите к следующему ряду. 
• Когда вы нажмете кнопку вверх, на экране появится первая петля следующего 
ряда. 
• Если вы нажмете кнопку вверх, когда  будете находиться в последнем ряду 

узора, вы перейдете к первой петле первого ряда. 
 

• Верните обратно номер ряда на дисплее. 
• Нажмите кнопку вниз. Дисплей перейдет к  первой петле предыдущего ряда. 
• Если вы нажмете кнопку вниз, когда вы в первом ряду - вы перейдете в первую 

петлю последнего ряда. 
 

• Перейдите к номеру петли на дисплее. 
• Нажмите кнопку вправо, когда дисплей показывает номер ряда, и вы 

перейдете к следующей петле этого ряда. 
• Если вы нажмете вправо, находясь в последней петле ряда - вы вернетесь в 

первую петлю этого ряда. 
 

• Перейдите к номеру петли на дисплее. 
• Нажмите кнопку влево, когда дисплей показывает номер ряда. После этого на 

дисплее будет показана предыдущая петля этого же ряда. 
• Если дисплей показывает первую петлю ряда, при нажатии кнопки влево, вы 

перейдете к  последней петле ряда. 
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VARIATION  KEYS             Кнопки вариаций
 

• Вы можете получить удовольствие от работы, используя кнопки VARIATION для изменения узоров.  
• Вариации устанавливаются при горящем индикаторе READY.  
• Индикатор вариации VARIATION загорится при нажатии соответствующей кнопки. Узор будет связан в соответствии с нажатой 
кнопкой.   

1. REVERSE KEY  

Изменяется направление узора 
(левая сторона становится правой) 

 

 

 
 Вязание узоров при включенном  SELECTOR I                                                                                            

Вязание узоров при включенном SELECTOR II 
 

Для включения нажмите кнопку REVERSE дважды.  Вы можете установить  REVERSE для каждого из 9 мотивов. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(1)  Нажмите кнопку REVERSE. Индикатор реверса и индикатор данных начнет мигать. На индикаторе данных появится 
последний режим работы реверса.                                                                                                                             
(2) Сверяясь с индикатором данных, установите REVERSE для  каждого мотива, используя кнопки 1-9.                                   
(3) После установки режимов для всех мотивов, еще раз нажмите кнопку  REVERSE. При этом загорятся индикаторы данных и 
индикатор реверса, и процедура установки режима реверса будет закончена 
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            Используя  SELECTOR I    

 

При включенном индикаторе 
реверса… 

 

Узор вяжется так, как показано на диаграмме, в 
том же направлении. 

Узор вяжется в направлении обратном, 
показанному на диаграмме. 

  

 

Используя  SELECTOR II   

■ Как изменить режим реверсирования во время вязания…                                                                                           
Если вы хотите изменить режим реверса, необходимо нажать на кнопку реверса за  один ряд до того, как вы хотите 
применить режим реверса.  

<Пример>     Если вы хотите изменить режим реверса с 10 ряда…                                                                                
Нажмите кнопку реверса в момент, когда на дисплее будет мигать цифра 9.  

 

 
 При выключенном 

индикаторе реверса… 

  

 

 

 

• Для реверсирования только мотива 1. 

Brot
he

r2l
ive

.co
m



33 
 

2. ROTATION  KEY   Кнопка  вращения 
Узор поворачивается на 90 градусов против часовой стрелки. Если кнопка переворота  
ROTATION  используется вместе с другими кнопками VARIATION, то узор сначала 
переворачивается, а потом изменяется в зависимости от того, какая используется кнопка 
вариаций.

 

• Когда используется кнопка ROTATION петли и ряды меняются 
между собой.  

<пример> 20 петель X 40 рядов  - Rotation выкл. 

40 петель X 20 рядов - Rotation вкл. 

 

• При использовании  SELECTOR II 
• Когда используется вращение ROTATION для 2 и более 
мотивов 

Петли и ряды для мотивов с 2 по 9 устанавливаются 
автоматически, на те же параметры, что и мотив 1. 

 

• Если вы хотите использовать вращение ROTATION для 
узора, который имеет более 200 рядов…                                      
На изделии провяжется только первые 200 рядов так, как 
показано на рисунке  

F.N. position 

 
 

Когда кнопка вращения вкл.   Когда кнопка вращения выкл.

Примечание:   для  SELECTOR II                                                                                                                            
При использовании ROTATION данные узора будут изменены. Поэтому при вводе программы, устанавливая положение 
первой иглы, помните о том, что положение петель и рядов изменится.                                                                                          
Как изменить режим вращения во время вязания…                                                                                                                                   
Измените режим за один ряд до того места, где бы вы хотели применить вращение.                                                                   
Если вы хотите применить вращение с 10 ряда …Нажмите кнопку вращения, когда на дисплее будет мигать цифра 9 
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 3. DOUBLE WIDTH KEY   Кнопка двойной ширины                                                                        
Узор вяжется с двойной шириной

  
 

■ Используя SELECTOR I- Все узоры будут связаны с двойной 

шириной                                                                                                                                         

•  Используя SELECTOR  II 

Режим двойной ширины DOUBLE 
WIDTH вкл. 

• В примере два мотива 

Режим двойной ширины DOUBLE 
WIDTH выкл 

 

Ширина вязания 
мотива 

■ 
 
Ширина вязания 
мотива

Не забудьте указать двойное количество петель при использовании  No.3 DOUBLE WIDTH. В противном случае вы 
получите только половину узора. 

• Как установить режим двойной ширины DOUBLE WIDTH  во время вязания... 
                          Измените режим за один ряд до нужного места.                                                                                                                                                               
Пример: Если вы хотите изменить режим в 10 ряду…                                                                                                                                                              
Нажмите кнопку  DOUBLE WIDTH  тогда, когда на дисплее будет мигать цифра 9. 
 
 

 

4. DOUBLE LENGTH KEY    Кнопка          
двойной длины 

                                                                                                                                      

                                                                                      
При включенном режиме 
DOUBLE LENGTH 

 

 
 
• Как установить режим двойной длины  DOUBLE LENGTH  во время вязания... 
Измените режим за один ряд до нужного места.                                                                                                                                                               
Пример: Если вы хотите изменить режим в 10 ряду…                                                                                                                                                              
Нажмите кнопку  DOUBLE LENGTH  тогда, когда на дисплее будет мигать цифра 9. 

 

  

  
  

 

  

При выключенном режиме DOUBLE 
LENGTH  

• Используя два мотива 
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5. REFLECTION  KEY    Кнопка отражения. 

Узор сначала провязывается сначала в оригинальном виде, а затее в 
отраженном

 

 

При вкл. режиме отражения 
REFLECTION  

 

примечание 
В точке соприкосновения двух узоров ряды 
накладываются друг на друга. 

   При вязании динамик подает сигнал за один ряд до 
последнего ряда узора и на дисплее показывается 
номер последнего ряда. После этого на дисплее 
будут показываться номера рядов в обратном 
порядке. 

    Если вы хотите, чтобы узор провязывался сначала в 
отраженном виде …                                                              
Введите номер верхнего ряда узора и нажмите START. 

Как изменить режим отражения  REFLECTION  в процессе вязания…                                                                                                             
1. Из выкл. режима во вкл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Вы можете нажать кнопку отражения REFLECTION находясь в любом ряду. Машина начнет работать в режиме отражения сразу 
после того, как довяжет узор в нормальной позиции.                                                                                                                                                    
2. Из вкл. режима в выкл.                                                                                                                                                                                                                  
В процессе вязания узора  в нормальном положении…                                                                                                                                                                
Вы можете нажать кнопку  REFLECTION  находясь в любом ряду.                                                                                                                        
В процессе вязания узора в перевернутом положении…                                                                                                                                                   
Нажмите на кнопку отражения  REFLECTION  находясь за один ряд от того места, в котором вы хотите отменить режим отражения 
REFLECTION . 

 

 При выкл. режиме отражения 
REFLECTION  
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6. UPSIDE DOWN KEY   Кнопка  переворота 

Узор вяжется в перевернутом виде 
(Вязание идет с верхнего ряда узора) 

При вкл. режиме переворота UPSIDE 
DOWN  

 

Когда вкл. кнопки  REFLECTION  и 
UPSIDE DOWN  

• Как поменять режим переворота во время вязания… 

Нажмите кнопку UPSIDE DOWN находясь на том ряду, в 
котором вы хотите осуществить переворот узора.    
Пример: Если вы хотите, чтобы образец был перевернут с 
10 ряда…                                                                                       
Нажмите кнопку UPSIDE DOWN, когда на дисплее будет 
мигать цифра 10. 

7. NEGATIVE KEY        Кнопка негатива 

Узор вяжется в негативном изображении. 

При выкл. режиме  NEGATIVE …                     
Иглы соответствующие черным клеткам на 
диаграмме, переводятся в положение D, а 
остальные переводятся в положение  В 

При вкл. режиме  NEGATIVE…Иглы соответствующие 
черным клеткам в диаграмме остаются в положении D, 
а остальные переводятся в положение  В   

 

■  Как поменять режим  NEGATIVE во время вязания…                                                                                                                                                                                   
Нажмите кнопку NEGATIVE находясь за  ряд до того места, с которого вы хотите осуществить переворот.                                                        
Пример: Если вы хотите осуществить переворот с 10 ряда…                                                                                                                                       
Нажмите на кнопку NEGATIVE, когда на дисплее будет мигать цифра 9  

 

 

 

 
При выкл. режиме переворота UPSIDE DOWN 
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 • Использование однофонтурного сменщика цвета (KHC-820) 

Используйте кнопку NEGATIVE в соответствии с узором. Однофонтурный сменщик цвета может использоваться с  
Multicolour,  Multi-colour Tuck  Stitch или  Skip Stitch и Multi-colour Fairisle. Со сменщиком цвета вязание идет 
быстрее. Однофонтурный сменщик цвета может устанавливается и на электронную и на перфокарточную машину. 
Кроме инструкций ниже, вам необходимо изучить инструкцию к сменщику цвета.  

• Узор 

Все узоры, показанные в инструкции к сменщику цвета, находятся в памяти компьютера, и вы можете их использовать.                                        
 

Кроме этого вы можете использовать сменщик цвета при 
работе со следующими узорами: 

• Вы можете использовать NEGATIVE при работе с вашими 
собственными узорами. 

Использование  NEGATIVE 

• Когда необходимо провязать простой вязкой между 
рядами узора 

 

Пример: Каталог SТITCH WORLD  Узор  No'514 

При вязании рядов 5,19,25 и 39 все иглы отбираются 
в положение D.                                                                   
Нажмите кнопку блокировки на сменщике цвета и 
провяжите 2 ряда основной пряжей. 

• Как установить сменщик цвета на электронную машину. 
Руководствуйтесь инструкцией к сменщику цвета, а также следующим пунктам  инструкции: (2)-на стр.2, (6)- на стр.3 и (7) на стр. 4 

(2) стр.2  KHC  Arm Connector 

• Всегда устанавливайте сменщик цвета, если у вас не установлена  вторая фонтура. Если вы удаляете КНС, никогда 
не изменяйте регулировку сменщика цвета, вращая ручку. (см. Установка (2)

(6)  стр..3 (7) стр..4 

 

Нет необходимости устанавливать стойку нитевода. Можно 
использовать установочные отверстия в углу машины. 

Установите второй нитевод  в отверстие. Можно 
установить его в отверстие 1 или 2. Но если вы 
используете ажурную каретку, установите нитевод в 
отверстие 2. 
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PATTERN  KNITTING        Вязание узоров 
 

 

1. Орнамент (Fairisle pattern)  
• Механизм выбора конечной иглы вкл. 
(1)  Заправьте основную и контрастную пряжу согласно 

инструкции к  КНС.                                                                 
Кнопка 1 – основная пряжа.                                                     
Кнопка 2,3,4 -  контрастная пряжа. 

(2)  Провяжите 10 рядов чулочной вязкой, затем переведите 
каретку в крайнее правое положение. 

(3)  Запрограммируйте узор. 

(4)  Переведите основную пряжу из челнока  А в челнок В. 

(5)  Удалите основную пряжу из  ролика 1 и отключите кнопку 
1. 

(6)  Переведите все иглы из положения  В в положение Е. 

 

2. Многоцветные узоры. Multi-colour Tuck and Skip 
Stitch pattern (2 цвета).                                                       
Механизм выбора конечной иглы вкл.  

(1)  Когда вы работаете с многоцветными узорами и 
используете сменщик цвета, переведите щетки вивинга 
в рабочее положение. (не используйте щетки вивинга 
при вязании других узоров) 

(2) Заправьте нить в КНС и провяжите 10 рядов. 
Установите каретку справа за отметкой поворота. 

(3) Запрограммируйте узор. 

(4) Установите ручку выбора режимов вязки в положение 
КС и переведите каретку справа налево за отметку 
разворота. Иглы должны отобраться. 

(5)  Нажмите обе кнопки  TUCK, если вы вяжете 
фанговый узор.                                                     
Нажмите обе  кнопки PART для  узоров  Sкip 
Stitch .  

(6) Продолжайте вязание. Заменяйте пряжу согласно 
указаниям, которые появляются на дисплее МЕМО.

 

(7) Передвиньте каретку к правой отметке разворота 
каретки. Установите ручку переключения режимов вязки 
в положение КС и нажмите кнопку МС. 

(8) Переведите каретку на левую сторону игольницы, так 
чтобы она оказалась за левой отметкой разворота 
каретки. Иглы должны быть отобраны. 

(9) Продолжайте вязание. Нажимайте кнопки 
переключателя цветов согласно информации, которая 
появляется на дисплее МЕМО. 

3. Многоцветные   Skip Stitch узоры (3 цвета)                
• Механизм выбора конечной иглы вкл. 
 Для вязания этого узора необходимо менять пряжу в 
каждом ряду и справа и слева, (если вы не используете 
кнопку двойной длинны DOUBLE LENGTH (VARIATION)  
Вы должны провязать 1,2, или 3 ряда, для того чтобы 
завершить ряд узора. (количество рядов зависит от 
количества цветов, которые вы используете в узоре). 

A.   Если вы используете кнопку двойной 
длины…                                                         . 
Повторите шаги 2- (2) – (6)  описанные выше.                                        
Меняйте пряжу каждые два ряда. 

B.   Если вы не используете кнопку двойной длины… 
Повторите шаги 2-(2) – (6) . в этом случае вы 
можете начинать вязание с кареткой находящейся 
и справа и слева. Меняйте пряжу каждый раз, когда 
появляются указания на дисплее  МЕМО. 
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MC RIB KEY    Кнопка многоцветного жаккарда 

 

 
Эта кнопка используется для вязания многоцветного двухфонтурного жаккарда.                                                
Не используйте эту кнопку, когда вы вяжете узоры (3 цвета) с 851 ~ 860.  

 

При работе с многоцветными узорами используйте вторую фонтуру и двухфонтурный  сменщик цвета  КRC. 

 
Данные узора и МЕМО информация в каталоге

Многоцветные узоры (2цв.) с 522 — 531. 
• Данные узора находятся в компьютере в том же 

формате, что и узоры орнамента (Fairisle) 
• Информация в МЕМО показывает в нечетных числах 

контрастную пряжу, а в четных – основную. 

Вяжите первый и второй ряд 
основной пряжей  No.2. 

Вяжите первый и второй 
ряд с контрастной пряжей 
No.3. 

Многоцветные узоры (3 цв.) с 851 ~ 860 
• Данные узора и информация  МЕМО уже готовы для 

вязания и кнопку  МС RIB нажимать не нужно. 

 
 6 рядов вязания составляют 2ряда узора.

 
 
При нажатии на кнопку МС RIB (загорается лампа) компьютер автоматически изменяет узор для двухфонтурного вязания. 

Данные узора и информация МЕМО при вкл. кнопке МС RIB  
 

1.  Если информация МЕМО отсутствует:

A.  Однофонтурные цветные узоры в режиме ввода 1   
•  Вязание идет только основной и контрастной пряжей. 
•  Цифра 1 на дисплее МЕМО означает вязание 

основной пряжей,  цифра 2 – вязание контрастной 
пряжей. 

B.  Многоцветный Skip Stitch узор (3цвета) из каталога 
запрограммированные в режиме  2. 

•  Вязание идет 3 цветами пряжи                                   •  
Данные узора сохранены в памяти компьютера так, чтобы 
вязание пряжей 1-3 происходило отдельно. 

 
 

Диаграмма созданная компьютером 
для вязания многоцветного узора. 

информация МЕМО 

4 ряда вязания для 2 
рядов узора. 

 

  

  

Данные в компьютере. MC 
    

Информация МЕМО  номер ряда 

Данные узора  на 
диаграмме 

Одна последовательнасть 

Номер ряда 
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Данные узора и  МЕМО информация при  вкл.  кнопке МС RIB

2.  Если информация  МЕМО только по нечетным цифрам 
• Вязание происходит основной пряжей и несколькими 
контрастными. 
• Цифра 1 показывает, что нужно вязать основной пряжей; 

другие цифры- для обозначения контрастной пряжи. 

3.  Если информация памяти по четным и нечетным 
цифрам. 

• Вязание происходит несколькими основными и   
несколькими контрастными нитями. 
• Цифра на экране показывает, какой пряжей необходимо 

вязать.

  

Информация Мемо номер ряда Информация Мемо номер ряда

• Использование двухфонтурного сменщика цвета  (KRC) 

Этот сменщик цвета используется и с электронной и перфокарточной машиной.                                                                                         
Кроме нижеследующих инструкций изучите инструкцию к сменщику цвета. 
Узор. 

• Все узоры из инструкции к сменщика цвета  KRC  есть в памяти компьютора и вы можете использовать эти узоры из 
каталога. 

• Вы можете работать с многоцветными узорами (3 цвета) 

Вязание узора. 

• При использовании  SELECTOR II... 
Не нужно читать инструкцию к  KRC на стр. 17 
Фон узора вяжется основной пряжей для первого ряда. 
Многоцветный  двухфонтурный узор (3 цвета) из каталога не может вязаться  в виде мотива при использовании  SELECTOR II  
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1.   Многоцветный двухфонтурный узор (3 цвета) запрограммированный в режиме ввода 2 и 
многоцветный Skip Stitch узор (3 цвета). 

В этом случае вам необходимо менять пряжу каждый ряд и справа и слева. 
Используйте кнопку  DOUBLE LENGTH  и меняйте пряжу  с помощью сменщика цвета. 
 
 
А.   При использовании кнопки  двойной длины  DOUBLE LENGTH …  

1. Установите вторую фонтуру и сменщик цвета KRC на машину. 

2 . Установите Fine knitting bar на основную фонтуру. 

3.  Установите переключатель отбора конечной иглы в положение выкл. 
Отберите иглы для вязания полного ластика и свяжите 10 рядов пряжей № 1. 
Установите основную каретку за правую метку поворота. 

4.  Запрограммируйте узор и нажмите кнопку  MC RIB. 
5.  Установите ручку переключения режимов вязки в положение  КС. 

6.  Медленно передвиньте каретку за отметку поворота, будет 
связан первый ряд и отобраны иглы. 

7.  Установите переключатели на обоих  каретках в положение, показанное на рисунках. 

 
             8. Провяжите два ряда.     

                9.  Передвиньте каретку влево до щелчка (на сменщике цвета) и нажмите клавишу KRC, согласно указаниям на экране МЕМО.                                           

               10.  Вяжите согласно информации на экране МЕМО. 

 

• Нажимайте клавишу цветника после щелчка.                                                                                                                                                           
• Для исправления ошибок см. Стр. 72. 

 

В.  Если вы не используете кнопку двойной длины DOUBLE LENGTH… 

Проделайте шаги, указанные в пункте А 
              В этом случае можете устанавливать каретку за  меткой  поворота и слева и справа. 
              Меняйте пряжу каждый ряд согласно указаниям на МЕМО экране. 

2.  Другие узоры.                                                                                                                                                                            
1.  Уcтановите вторую фонтуру и сменщик цвета KRC и заправьте нити.                                                                                                                                                                                 
Если вы вяжете многоцветный узор на одной фонтуре, заправьте нить в нитевод № 1.       
2.  Проделайте шаги 1-А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  и 10 в указанном порядке.                                        

В шаге 3 установите каретку  за левую отметку поворота. Brot
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Кнопки вариаций и кнопка МС RIB 
Используйте подходящую кнопку вариаций и кнопку МС RIB для вязания узоров отмеченных знаком V 

 
♦ При вязании ажура кнопки вариаций не используются.   
 
 
*1. Используйте кнопки ROTATION, DOUBLE LENGTH или REFLECTION согласно примечаниям на стр. 28 в разделе Tuck    
Stitch                                                                                                                                                                              
*2.  Вы можете вязать Tuck Stitch, Plated Tuck Stitch и Skip Stitch узоры из каталога без использования кнопки  NEGATIVE 

*3. Есть вероятность того, что вы не сможете провязать этот узор, если после включения вращения ROTATION, вы                              

пропускаете слишком много рядов. 
В многоцветных Skip Stitch узорах (2 цвета), если вы используете 3 и больше цветов в узоре, возможно, вы не сможете 
связать узор правильно.                                                                                                                                                                                   
В многоцветных Skip Stitch узорах (3 цвета), после включения вращения, информация в МЕМО будет всегда повторять 
последовательность 1, 2, 3, 1, 2, 3, и т. д. Иглы при вязании одного ряда будут отбираться трижды, даже если в ряду 
используется только 2 цвета. (В этом случае вы должны работать с кареткой один ряд, когда иглы не отобраны). Также, 
если вы хотите использовать в ряду более 4 рядов, есть вероятность, что вы не сможете работать с узором так, как вам 
захочется. 

*4. Не используйте кнопки  DOUBLE WIDTH, ROTATION и NEGATIVE для узоров, в которых есть больше 6 игл 
отобранных друг за другом. 

*5. Используйте кнопку  ROTATION согласно примечаниям на стр. 28 в разделе   Plated Tuck Stitch узоры.  

*6.  Всегда используйте кнопку MC RIB при вязании двухфонтурного жаккарда. 

*7. Если вы используете в ряду 4 или больше цветов, есть возможность, что вы не сможете связать узор правильно. 

*8. Всегда используйте кнопку  MC RIB при вязании двухфонтурных узоров запрограммированных в режиме ввода 2.  
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Использование кнопки  START  c кнопками  DOUBLE LENGTH, 
REFLECTION и MC RIB. 
 
Компьютер организует данные узора в зависимости от установки кнопок вариаций и кнопки МС RIB. Индикация номера ряда 
отличается от обычной.

•  Если кнопки не используются; 

A. Все узоры, кроме многоцветного Skip Stitch. 
Введите номер ряда, с которого вы хотите начать 
вязать и нажмите  START. Иглы устанавливаются 
в  выбранном ряду. 

■  Как использовать кнопки UP/DOWN KEY 
    Нажимайте кнопки верх\вниз до тех пор, пока не   
получите номер нужного ряда. 

 

B, Mногоцветный Skip stitch узор. 
На дисплее показывается номер ряда 1-3  раза в 
зависимости от данных узора.  
В ряду используется 1 цвет ………..1 раза 
В ряду используется 2 цвета ……….2 раза 

   В ряду используется 3 цвета   ......   3 раза 
Введите номер ряда, с которого вы хотите начинать 
вязать и нажмите кнопку START. Иглы устанавливаются с 
первого ряда выбранного ряда узора. 
 Если вы хотите вязать со второго или третьего ряда   
узора, нажмите кнопку 
вверх. 

 Нажимайте кнопку      
UP/ DOWN до тех пор, 
пока не получите номер 
нужного ряда. 

 

 

• Использование кнопки DOUBLE LENGTH; при этом один ряд провязывается дважды.  
 

На дисплее дважды будет показываться один и тот же ряд узора. 
♦ При вязании многоцветного  Skip stitch узора номер ряда будет 
показываться 2-6 раз в зависимости от данных узора. 

  Введите номер ряда, с которого вы хотите начинать вязание и  
нажмите кнопку  START. Иглы будут выбраны с первого ряда узора 
двойной длинны, для введенного ряда.                                                                   
Если вы хотите начать вязание не с начала узора.                                                          
■ Как использовать кнопки верх вниз  UP/DOWN KEY.                          

Нажимайте кнопки  Up/Down до тех пор, пока не перейдете к 
нужному ряду. 

 

• Использование кнопки отражение REFLECTION. Когда вы используете кнопку отражение, 
компьютер понимает узор А, как показано на рисунке. 
1). Для вязания узора нажмите кнопку  START. 

Для вязания узора сверху вниз нажмите кнопку  START. 
2). Введите номер ряда, с которого вы хотите начинать вязать и нажмите  

START. 
♦ При вязании многоцветного Skip stitch узора один и тот же номер ряда 
показывается несколько раз, в зависимости от данных узора. Выбор игл 
начинается с первого ряда введенного ряда. Если вы хотите начать вязание 
со 2 или 3 ряда нажмите кнопку вверх. 

■  Как использовать кнопку UP/DOWN KEY. 
Нажимайте кнопку вверх вниз, пока не получите нужный номер ряда. 

* вязание сверху вниз 

 

 

 

 

 

 

• вязание снизу вверх 
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Введите номер ряда, с которого вы хотите начинать вязание и нажмите кнопку START. Выбор игл начинается с отбора игл основной 
пряжи (или пряжи № 1) введенного ряда (тех, которые отмечены звездочкой, на перфокарте) 
• Если вы хотите начинать со второго или третьего ряда, нажмите кнопку вверх дважды. 

A.  Многоцветный двухфонтурный узор (2 цвета) 
Начните с первого ряда нечетного ряда, т.к. 4 ряда 
составляют одну последовательность. 

B.  Многоцветный двухфонтурный узор (3 
цвет) 3 ряда составляют одну 
последовательность.

  

■    Как использовать кнопку UP/DOWN  
  Нажимайте кнопку вверх/вниз до тех пор пока не дойдете до нужного ряда. 

 

        . Использование кнопки  DOUBLE LENGTH и MC RIB. Вы должны провязать 4 или 6 рядов для завершения 
одного    ряда узора.
 

Введите номер ряда, с которого вы хотите 
начинать вязать и нажмите кнопку START. 
Выбор игл начинается с ряда для основной пряжи 
введенного ряда  (отмеченного звездочкой). 
Если вы хотите начать вязать со следующего ряда 
введенного ряда нажмите кнопку вверх. 

■   Как использовать кнопку UP/DOWN 
Нажимайте кнопку вверх/вниз пока не дойдете до 
нужного ряда. 

 

     Использование кнопки MC RIB. Вы должны провязать 2 или 3 ряда для того, чтобы 
закончить один ряд узора.  
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Картридж  (в комплект не входит) 

 

Внимание 

На картридже вы можете сохранять созданные вами узоры. Если вы сохранили 
узор на картридже, впоследствии вы можете загружать его в вязальную машину 
снова и снова. 
Картридж может использоваться с другими вязальными машинам Бразер, 
например с КН-270 и программатором PPD. С его помощью вы можете 
разрабатывать узоры на экране ТВ и затем переносить их в машину. 
 

 

• Не устанавливайте и не извлекайте картридж при включенном 
питании. 

• Не прикасайтесь к контактам картриджа металлическими 
предметами. 

• Предохраняйте картридж от влаги. 
• Не роняйте картридж. 
• Не храните картридж при повышенной температуре и влажности. 

• Батарея картриджа сохраняет данные в 
течении10 лет, затем батарею следует 
заменить.

LOAD KEY, SAVE KEY, EXECUTE KEY
 

LOAD key ... Загрузка данных из картриджа в машину. 

SAVE key .... Передача данных из вязальной машины в картридж.                                                       
Внимание: При загрузке новых данных на картридж, старые данные будут уничтожены. 

EXECUTE key...кнопка «выполнить» загрузку или выгрузку данных. 

Загрузка и выгрузка данных. 

1.   Выключите питание машины. 

2.  Откройте крышку разъема для картриджа и вставьте 
картридж в разъем. 

3.  Включите питание машины. 

■  Запись 

♦ Если вы впервые записываете информацию на 
картридж…                                                                              
Введите число 888 и нажмите STEP 

       4.  Нажмите кнопку  SAVE. На дисплее замигает цифра 1 

 
♦ Если цифра 1 не мигает, значит на картридже уже есть информация. 

                          ♦ Если вы запишите новую информацию, то старая будет стерта.                                                                               
♦ Если вы по ошибке нажали кнопку загрузки SAVE, нажмите нужную кнопку и произведите необходимую 
процедуру. 

       5.  Нажмите кнопку исполнить EXECUTE. При этом замигает 
индикатор  SAVE. 
Когда запись окончится, прозвучит звуковой сигнал и погаснут все индикаторы, кроме индикатора питания и готовности READY.  
 
        6.  Выключите питание машины и выньте картридж. 

♦ Обратите внимание, что трехцветные узоры не запишутся на картридж 2 их можно записать на картридж 3.  
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Если вы случайно нажали на кнопку записи, нажмите кнопку загрузки  LOAD и проделайте необходимые процедуры.  

   5.  Нажмите кнопку STEP – при этом появится номер узора.                                                                                                                                                                                                                             
Введите нужный вам номер узора для загрузки из картриджа в машину. 

6.  Нажмите кнопку  STEP. Машина переместит этот узор на первую доступную позицию в памяти машины. 

 7.  Нажмите на кнопку исполнения EXECUTE, при этом начнется загрузка. После окончания загрузки 
прозвучит звуковой сигнал и погаснут все индикаторы, кроме индикатора питания и готовности  READY. 
Если вы хотите загрузить более одного узора, повторите шаги 4-7. 

   8.  Выключите питание машины и выньте картридж. 

• Использование дополнительного узорного картриджа EXTRA CARTRIDGE (в комплект не входит)  
На картридже записаны более 800 узоров из каталога PUNCHCARD BOOK Volume 5. Для использования этих узоров расположите 
нужный узор согласно инструкции к картриджу. Каждый узор имеет 2 номера – номер страницы и номер узора.                                               
 
1.  Выключите питание машины.  

  2.  Откройте крышку разъема для картриджа  и вставьте картридж.                                               

3.  Включите питание.                                                                                                       

4.  Нажмите кнопку LOAD. На дисплее появится страница 1.                                      

Введите номер нужной вам страницы и нажмите кнопку STEP.                                         

5.  Появится номер узора. Введите номер узора, который вы хотите 

использовать.                                                                                                                                       

6.  Нажмите кнопку  STEP. Узор будет помещен  на первую доступную 

позицию в памяти машины. 

7.  Нажмите кнопку  EXECUTE.                                                                                                   
Если вы хотите использовать более одного узора, повторите шаги 4-7.  

8.  Выключите питание и выньте картридж из машины. 

 

 

Загрузка  

Вы можете загрузить узор в машину без потери информации в памяти машины. 
4.  Нажмите кнопку загрузки LOAD. На дисплее появится цифра 1. Если цифра 1 мигает, это означает, что на 
картридже нет данных. 

 

 

Brot
he

r2l
ive

.co
m


	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	Вязание узоров при включенном  SELECTOR I

	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46



