
11. Ввод данных
При включении машины запускается режим ввода. На дисплее панели

управления появляется сочетание букв „TE".  Режим ввода предназначен для

сохранения установок программ, ввода последовательностей и изменения

параметров. Кроме того, в данном режиме можно получать и вводить данные по

техническому обслуживанию.

11.01. Сохранение установок программ

Установочные клавиши P1 – P8 предназначены для ввода и

выбора программ выполнения шва. Полная программа

выполнения шва состоит из следующих параметров:

v Образец шва

v Скорость

v Масштабный коэффициент по абсциссе

v Масштабный коэффициент по ординате

· В режиме ввода выберите необходимую программу,

например, P3.

· С помощью клавиши плюс-минус выберите необходимый

образец шва, например, 20. Образцы швов сохранены под

программными номерами (см. Глава 11.05 Таблица

стандартных образцов).

· Выберите необходимую скорость с помощью клавиши плюс-

минус.

· Введите необходимый масштабный коэффициент (в %) (по

абсциссе) с помощью клавиши плюс-минус.



· Введите необходимый масштабный коэффициент (в %) (по

ординате) с помощью клавиши плюс-минус.

Увеличение образца шва ограничено размером области шитья

машины.

· Завершите ввод, нажав клавишу TE (машина перейдет в

режим шитья).

11.02. Ввод последовательностей

Клавиши C1 – C3  предназначены для ввода и выбора программ

последовательностей. Программы последовательностей состоят

из соединенных вместе программ выполнения швов, которые

закреплены за установочными клавишами P1 – P8.

· В режиме ввода выберите необходимую клавишу программы

последовательностей, например, C2.

· Введите необходимые программы выполнения швов в любом

порядке, использую установочные клавиши, например, P3.

P4
P8
и P3.

Можно ввести до 16 программ. Настройки для установочных

клавиш должны быть установлены заранее (см. Глава 11.01
Сохранение установок программ).

· При нажатии клавиши шаг назад программа, введенная

последней, удаляется.



· Завершите ввод, нажав клавишу TE (машина перейдет в

режим шитья).

11.03. Ввод параметров

При включении машины запускается режим ввода.

· С помощью клавиши плюс/минус выберите необходимый

параметр, например, 003 образцы челночного шва.

· С помощью клавиши плюс/минус выберите необходимый образец

шва.

· С помощью клавиши плюс/минус выберите необходимый образец
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шва.

· Завершите ввод, нажав клавишу TE (машина перейдет в режим

шитья).

См. список всех параметров с объяснениями в Руководстве по

регулировке, Глава 14.32 Список параметров.

11.04. Коды доступа

Выбор образцов шва, установки программ, ввод последовательностей и

выбор индивидуального уровня параметров можно сохранить с помощью 4-

значного кода доступа. По желанию код доступа можно изменить. Код доступа,

установленный на заводе, – "1900".

11.04.01. Ввод кода доступа

Если в режиме ввода выбрана функция, для которой можно задать код

доступа, запрос на ввод кода доступа появится на дисплее.

· Введите код доступа с помощью клавиш плюс-минус.

· Завершите ввод.

После ввода кода доступа снимается защита со всех функций, на

которые наложено ограничение, до момента выключения машины.



11.04.02. Изменение кода доступа

· В режиме ввода выберите параметр ,,811".

· Введите код доступа (см. Глава 11.04.01 Ввод кода доступа).

· Измените код доступа с помощью клавиш плюс-минус.

· Завершите ввод.

11.04.03. Разрешение права доступа

· В режиме ввода выберите соответствующий параметр (,,801" –

,,806"). См. Руководство по регулировке, Глава 14.32 Список

параметров.

· В случае необходимости введите код доступа (см. Глава 11.04.01

Ввод кода доступа).
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· С помощью клавиши плюс/минус разрешите (ОN) или запретите

(OFF) доступ.

· Завершите ввод.

11.05. Таблица стандартных образцов

№ Образец шва Размер области шитья
[мм]

Общее количество
стежков
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