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15.6 Создание надписи

Обзор Вышивальные алфавиты

Вышивальный образец Название

Swiss Block

Anniversary

Алфавит Guinevere

Drifter

Childs Play

Russian Textbook

Создание слов/предложений

Надпись всегда вышивается одним цветом. Чтобы вышить отдельные буквы или слова другим

цветом, нужно выбрать каждую букву или каждое слово по отдельности и расположить их в

области вышивания.

Текст можно по желанию расположить в пяльцах. Если вышивальный образец расположен вне

пялец, пяльцы на дисплее окрасятся красным цветом. С помощью выбора пялец можно проверить,

возможно ли вышить образец с другими пяльцами. Если текст не помещается в пяльцы, можно

например скомбинировать вместе отдельные слова и расположить их друг под другом, как будет

показано ниже на одном примере.

> Выберите папку «Алфавиты».

> Выберите шрифт.

> Задайте текст «Made to».

> Нажмите кнопку (1) (стандартная установка), чтобы использовать заглавные буквы.

> Нажмите кнопку (2), чтобы использовать строчные буквы.

> Нажмите кнопку (3), чтобы использовать цифры и математические символы.

Mirkamil
Вычеркивание
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18 Обзор Образцы

18.1 Обзор Образцы строчек

Рабочие строчки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 29 31 32 33

Петли для пуговиц

51 52 53 54 56 57 59 63 64 65 69

60 61 62

Декоративные строчки

Натуральные строчки

101 102 103 104 107 108 110 111 112 113 114

115 119 122 123 124 125 129 133 134 136 137

143 144 145 146 147 149 150 151 152

Крестообразные стежки

301 302 303 304 305 306 307 308 309 311 314

323 326 371 372 373 374 375 376 377

Гладьевые строчки

401 402 405 406 407 408 412 413 414 415 416
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417 419 422 423 424 425 426 428 429 430 431

437 439 441 442 445 446 447 448 450 451 457

461 464 465 468 471 473

Строчки «Орнаменты»

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611

612 613 614 615 616 618 619 621 622 623 624

625 626 630 631 633 635 639 640 641 642 643

644 645 648 649 651 653 656 657 658 660 661

662 663 664 677 679 680 681 682 683 684 685

686 690 692 694 697 698 699

Стежки вышивания белой гладью

701 702 705 706 708 709 710 711 712 713 714

717 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728

730 731 732 734 735 736 737 738 740 741 742

743 746 747 748 749 750 751 761 763 764 765

766 767 768 769 772 775 777 779
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Молодежные стежки

903 904 906 907 908 911 913 914 916 919 920

921 925 929 930 934 935 937 938 939 940 941

942 943 944 945 946 947 948

Стежки для квилтов

1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334

1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345

1346
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1347 1348 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357

1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368

1369 1370 1388 1389 1390 1393 1396 1397 1398

18.2 Обзор Образцы вышивки

Обработка образца вышивки

Дайте полную свободу своей фантазии. В Вашем распоряжении находится разнообразный выбор

образцов вышивки.

Если под номером образца вышивки стоит одна из следующих иконок, Вы найдете дополнительную

информацию на сайте

www.bernina.com/7series.

Свободные кружева CutWork Design (образец)

Ажурная вышивка PaintWork Design (образец)

Вышивка бахромы CrystalWork Design (образец)

Аппликация

http://www.bernina.com/7series
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