Control Box 2
CB-2. Программатор для работы с узорами и интерактивного вязания на вязальной машине KH-970

Описание
Блок CB-2 позволяет вязать почти любые виды узоров на электронной машине KH-970.
CB-2 позволяет работать с узорами на 200 петель и неограниченным, по высоте, раппортом.
CB-2 подключается, непосредственно, к вашей вязальной машине интерфейсным кабелем и передает
информацию в электронный блок машины при вязании.
CB-2 подключается к компьютеру через USB вход.

Вы можете разворачивать, удваивать длину, ширину и делать
многие другие изменения, при работе с узорами, используя экран
загрузки. Это делает несложным процесс вязания.

CB-2 не ограничивает вашей фантазии. Вы можете,
предварительно, разрабатывать ваши узоры в графической
программе или загружать готовый образец в блок CB-2.

Узоры, встроенные в KH-970, KH-965i, KH-950i, KH-940\930, KH-900
и KH-270 находятся в памяти блока CB-2.

DesignaKnit (DK-8) работает с блоком CB-2. Отпадает необходимость в кабеле BL-5.

http://www.cb-2.nl
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Узоры можно сохранить на вашем
компьютере и использовать их позже.
Изменения добавляют уникальность вашему
проекту.
Выберите опцию на кране загрузки, чтобы
изменить проект. Используйте вязание
мотива, центрирование, переворот, негатив,
отражение, авто повторение, 2 и 3 цветный
жаккард, прессовое вязание (на одной и
двух фонтурах), выбор последней иглы и
почти любую комбинацию из них.
Индикация узора позволяет выбрать только
часть узора для вязания.

Экран вязания.
На дисплее вашего компьютера будет
виден процесс вязания. Вы можете выбрать
ряд для начала вязания. На экране
отражаются счетчик рядов, положение
каретки, подсказки по смене цвета пряжи.

Программное обеспечение CB-2 позволяет просматривать образцы на дисплее
компьютера. Вы можете просмотреть узоры, встроенные в блок, а также узоры,
сохраненные на виртуальных FB100 дискетах. Доступ к виртуальным дискетам (с
использованием Эмулятора FB100), существенно быстрее, чем доступ к
физическому FB100.
Поддерживается чтение дискет записанных для KH-970, KH-965, KH-950/KH-940,
KH-930M, KH-930, KH-900 and KH-270. Вы можете просмотреть выбранные узоры в
увеличенном размере, в браузере. Функция просмотра может быть использована
и при предварительном выборе узора.

Блок CB-2 выпускается в двух вариантах. С поддержкой и без поддержки DK-8. Опцию поддержки DK-8
возможно добавить позже.

