
Новинка! Всё в одном приложении (Галерея/Редактирование/Оцифровка)

Новая платформа / Новый стиль интерфейса

Новинка! Программное обеспечение запускается быстрее

Новинка! Автоматическое обновление

Новинка! Пробная версия (30 дней)

Главное

Основы

Показать / Скрыть панель инструментов

Неограниченное количество отмен / повторов

Создание новых дизайнов

Отображение пялец на экране

Отображение растровой сетки и направляющих

Отображение размеров

Сохранение дизайнов

Новинка! Открытие и сохранение дизайнов в формате .EMB

Новинка! Открытие дизайнов в формате .ART

Увеличение/уменьшение и панорамма

Открытие дизайна в просмотровом окне

Просмотр дизайна по стежкам

Показать точки прокола иглы и соединения

Показать / Скрыть выбранные объекты

Показать объекты по цветам

Просмотр по стежкам / цветам

Просмотр информации по дизайну

Предварительный просмотр и распечатка дизайна

Показать / Скрыть изображение

Показать / Скрыть стежки

Показать последовательность пялец

Новый дизайн вкладок

Новинка! Просмотр последовательности вышивания с настоящим 
видом стежков

Просмотреть весь дизайн

Показать последовательность стежков

Просмотр дизайнов

Выбор объектов

Выбор объектов в дизайне

Выбрать отдельные объекты

Выбрать группы объектов

Выбор объекта во время просмотра

Выбор объектов по цветам

Выбор объектов в диалоговом окне

Сетка и пяльца

Установить размер растровой сетки

Поменять пяльца

Центровка пялец

Поворот пялец

Определение пялец

Отправить в пяльца MA

Изменить фон

Отправить дизан в пяльца Giga

Макет (до 3м х 3м)

Способы оцифровки

Оцифровка линий

Оцифровка столбцов и бордюров

Оцифровка столбцов разной ширины

Оцифровка квилтовых стежков

Оцифровка замкнутых контуров

Оцифровка кругов и овалов

Ручная оцифровка линий

Ручная оцифровка столбцов и бордюров

Ручная оцифровка квилтовых стежков

Ручная оцифровка замкнутых контуров

Ручная оцифровка сложных форм с углами

Новинка! Оцифровка ришелье

Оцифровка квадратов и прямоугольников

Новинка! Выбор контуров или заливки для всех видов 
оцифровывания

Новинка! Заполнение Татами (для Digitizer Jr не более 5)

Новинка! Рельефное заполнение (для Digitizer Jr не более 5)

Пунктирный

Контурное заполнение

Крестик

Заполнение крестиком

Стиплинг

Новинка! Одиночный стежок

Новинка! Тройной стежок

Новинка! Скульптурный стежок

Новинка! Мотив стежок

Новинка! Стволовые стежки

Новинка! Строчка

Сатиновые

Новинка! Контурная строчка Татами (блок оцифровки)

Новинка! Зигзаг

Новинка! Сатиновый стежок

Новинка! Сатиновый стежок 3D

Новинка! Калиграфические строчки (сатин-зигзаг, сатин 3D)
 ( для Digitizer Jr только сатин)

Виды стежков

Вышивальные шаблоны и мотивы

Вставить вышивальный шаблон

Вращать, поворачивать и масштабировать шаблоны

Определение точного размера шаблона

Создать контурный мотив пялец

Создать мотив с заполнением

Создание группы мотивов

Автоматическое расположение мотивов (по углам, по кругу, 
в центре) (Digitizer Ок по кругу нельзя)

Новинка! Больше мотивов для заполнения

Новинка! Новые штампы для заполнения

Цвета нитей

Выберите новый цвет

Изменить цвет выбранных объектов

Перекрасить дизайны

Изменить цвет в ручную

Настройка графики

Новинка! Выбрать цвет нити из созданной темы

Новинка! Улучшенный дизайн изменения цвета

Возможности Возможности



Возможности Возможности

Вставка растровых и векторных изображений
(векторные изображения только для MBX)

Скан обложки

Копирование и вставка изображений

Обрезка изображений для оцифровки

Изменение изображения

Редактирование растровых изображений в Corel 
PHOTO-PAINT Essentials 6

Подготовка неописанных образцов

Подготовка описанных образцов

Оцифровка фонов

Новинка! Добавить/отредактировать заданное изделие

Автоматическая оцифровка

Оцифровка с помощью кнопки для вывода оси

Автоматическая оцифровка векторных рисунков

Автоматическая оцифровка векторных рисунков для вышивки 

Создание вышивки из фотографий

Оцифровка с помощью кнопки для заливки (с отверстиями и без)

Оцифровка с помощью кнопки для поворота заливки

Оцифровка с помощью кнопки контура заливки

Автоматическая оцифровка дизайна 

Создание рисунков пунктиром

Палитра соответствия цветов изображения

Изменение дизайнов

Комбинирование объектов

Упорядочить объекты вышивки
(по цвету только в Digitizer Jr)

Положение и выравнивание объектов

Блокировать/разблокировать, скрыть/показать, 
сгруппировать/разгруппировать объекты 

Дублирование объектов (с/без офсетом)

Удаление объектов

Группировка объектов

Комбинация разных стежков в одном дизайне

Масштабирование объектов/дизайнов

Копирование и вставка объектоа

Поворот объектов/дизайнов

Трансформирование объектов/дизайнов

Вращение объектов/дизайнов

Изменить объект

Изменить круг объектов

Отрегулировать углы стежка

Изменить точки начала и конца изменения

Новинка! Инструмент для разметки окружности

Новинка! Инструмент зеркальное отражение

Новинка! Копирование в рабочей зоне углов

Новинка! Размещение в центре

Новинка! Преобразование контуров в/из заполнение

Новинка! Цветовой круг

Новинка! Оптимизация цветовых изменений

Новинка! Изменение цветового круга

Детали объектов и шаблонов 

Создание шаблонов дизайнов

Точное изменения выбранных объектов 
(только для версии Digitizer Jr)

Изменение объекта по умолчанию

Изменение шаблонов дизайнов

Установление текущий объект детали

Сохранение слоев шаблонов

Удаление шаблонов дизайна

Качество стежка

Регулировка начала центра и углов настроек застила

Новинка! Регулировка зигзага настроек застила

Компенсация стрейчевой ткани

Выбор ткани

Удалить дублирование 

Новинка! Изменение застила

Новинка! Регулировка татами настроек застила

Изменение настроек ткани

Автоматическая обрезка нити

Вставить вручную/удалить обрезку

Вернуть/повторить контуры

Заполнить отверстия в объекте

Создать эффект градиентной заливки

Создать эффект открытого шитья

Вырезать отверстия в объекте

Создать скошенные края

Оцифровка аппликации

Дополнительные методы оцифровки

Создать частичную аппликацию

Добавить ткань для аппликации

Создать эффект флорентин

Выделить объекты с одной или несколькими контурами

Новинка! Комбинирование аппликаций

Новинка! 3D оцифровка сатина и надписей

Новинка! Автоматичекая обработка стежков трапунто

Новинка! Создание штампов

Новинка! Создание автоматических петель

Редактирование стежков

Вставка стежков

Удаление стежков

Выбор стежков

Перемещение стежков

Вышивка надписей

Сделать косые надписи

Создание надписи в окне настройки свойства объекта

Создание горизонтальных направляющих

Создание надписи на экране

Создание фиксированных горизонтальных направляющих

Изменение надписи последовательными стежками

Выравнивание надписи

Создание вертикальных направляющих

Поворот отдельных букв

Искажение отдельных букв

Редактирование отдельных букв

Изменение размера отдельных букв

Редактирование надписей

Трансформация надписей

Изменение направляющих

Изменение последовательности букв

Добавление разных видов стежков для надписей

Конвертация шрифтов TrueType в вышивку

Добавление бордюров

Добавление специальных символов

Создание эффектов в стиле надписей

Создание монограмм

Специальный микроалфавита (<6 мм)

Японский и Тайский алфавит  (2 японских алфавита 
только для Digitizer Jr)

Новинка! улучшенный пользовательский интерфейс 
надписи

Масштабирование надписей

Новинка! дизайн макетов монограмм

Новинка! улучшенное качество надписей True Type



Возможности

Дизайн полиграфии

Возможности

Управление дизайнами 

Печать шаблонов аппликаций

Задать параметры печати

Печать элементов вышивки

Печать цвета слоев

Предварительный просмотр распечатки

Чтение и запись дизайн-файлов

Сохранение дизайнов для машины

Отправка и запись дизайнов

Отправка дизайнов для машины

Запись дизайнов на карту памяти

Подходит для MC11000

Подходит для MC1000*

Подходит для MC10000 v2.21

Подходит для MC9700/9500/300E

Подходит для MB-4

Статус MB-4

Подходит для MC9900

Подходит для MC12000

MС12000 консоль

Подходит для MC15000

MС15000 консоль

Подходит для MC14000

MС14000 консоль

Открыть и посмотреть дизайны

Изменить место

Отображение эскизов дизайнов и краткой информации

Выбрать дизайн из папки

Создание новые проекты с помощью пользовательских 
шаблонов

Сортировка файлов в папке

Печать дизайнов и каталогов

Конвертация файлов в папках

Переименовать, добавить и удалить папки

Копировать и вставить дизайны

Вырезать и вставить дизайны

Переименовать файлы в папках

Галерея 
дизайнов

Комплексное
управление 
дизайнами

Удаление дизайнов

Простые инструменты для рисования векторных 
изображений (CDE X6)

Новинка! Нарисовать, художественное оформление, перо, 
умное рисование
Новинка! Прямоугольник, элипс, многоугольник, звезда, 
график, спираль

Новинка! Базовые фигуры, стрелки, баннеры, выноски

Новинка!Заливка - однородная, фонтанная, узоры, 
текстура

Новинка! Текст

Новинка! Векторные эффекты, тени, прозрачность

Новинка! Специальные эффекты - перетекание, контур,
искажение,оболочка, выдавливание 

Включает

Шрифты (вышивальный алфавит)

TTF (True Type шрифты)

Дизайны

Рисунки

Bitmap (битовая карта)

Векторы (500 + Corel)

Монограммы 

Новинка! Границы монограмм

Новинка! Проекты

Новинка! Обучающее видео (через онлайн-документации)

неограниченные
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