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Когда потенциальный покупатель заходит на сайт продавца бытовой          
техники для рукоделия, он обычно сталкивается с достаточно узким 
ассортиментом вязальных машин для дома. И выбор чаще всего стоит 
между тремя наиболее распространенными в России моделями бытовых 
вязальных машин Silver Reed.
 
1. Механическая вязальная машина Silver Reed LK 150
2. Перфокарточная вязальная машина Silver Reed SK 280
3. Компьютерная вязальная машина Silver Reed SK 840
 
Рассмотрим, чем они отличаются:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silver Reed LK 150 однофонтурная вязальная машина 4 класса. 
Количество игл 150, расстояние между иглами 6,5 мм. Машина имеет 
пластмассовую игольницу. Обладает минимальным набором функций - 
вязание гладкого полотна, вязание узоров с применением ручных 
операций, что, в принципе, достаточно для начинающей вязальщицы. 
Резинка поднимается вручную с помощью дополнительных 
принадлежностей. Основным преимуществом является возможность 
вязать из достаточно толстой (200м на 100г.) и нестандартной пряжи 
(мохер, букле, ленточка), имитируя ручное вязание.
 
Виды переплетений:
 
чулочное вязание
ложная резинка
однофонтурный жаккард
прессовое переплетение
слиповое переплетение
платинг
ажур
косы
 
Бюджет - минимальный.

 

Обзор вязальных машин
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Silver Reed SK280 однофонтурная вязальная машина 5 класса.

Количество игл 200. Расстояние между иглами 4,5 мм.

Можно использовать пряжу в диапазоне 250-800 м на 100г. 

Вяжет гладкое полотно, а также узоры в различных техниках с 

применением перфокарт. Количество узоров ограничено стандартным 

набором перфокарт на 24 иглы, что не мешает Вам покупать 

дополнительные перфокарты или пробивать их самостоятельно. 

Недостатком является ограничение раппорта узора шириной перфокарты.

 

Виды переплетений:

 

чулочное вязание
ложная резинка
однофонтурный жаккард
одиночный мотив
панчлейз (ложный ажур)

прессовое переплетение
слиповое переплетение
вивинг (ткацкое переплетение)

платинг
косы
 

Есть возможность подключить программное обеспечение KnittStyler  для 

перфокарточных машин.

 

Бюджет - средний.
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Silver Reed SK 840 однофонтурная вязальная машина 5 класса.
Количество игл 200. Расстояние между иглами 4,5 мм. 
Можно использовать пряжу в диапазоне 250-800 м на 100г.
Вяжет гладкое полотно, а также узоры в различных техниках с применением 
компьютера. Дополнительно требуется покупка компьютерной программы. 
Количество узоров и их раппорт не ограничен. Есть возможность создавать 
выкройки и делать расчеты. Максимальное количество функций по сравнению с 
другими машинами.
 
Виды переплетений:
 
чулочное вязание
ложная резинка
однофонтурный жаккард
одиночный мотив
панчлейз (ложный ажур)
прессовое переплетение
слиповое переплетение
вивинг (ткацкое переплетение)
платинг
косы
 
Бюджет - высокий.
 
Дополнительная фонтура SRP/60N. Подходит для перфокарточной и 
компьютерной вязальной машины. Позволяет вязать различные резинки, 
круговое полотно, дополнительные узоры.
Ее можно покупать как вместе с основной машиной, так и впоследствии.
Для правильной работы вязальной машины требуется установка на 
профессиональный стол и точная регулировка расстояния между фонтурами.
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Дополнительная фонтура отдельно и в сборке с основной

Столы для вязальной машины

Виды переплетений:
 
чулочное круговое вязание
все виды резинок (1х1, 2х2, 3х3 и т.д.)
английская  резинка (несколько видов) 
переплетения со сдвигом игольницы
двухфонтурное прессовое переплетение
платинговое переплетение
тисненый ажур
сетчатый ажур
махровое переплетение
валиковое переплетение
двухфонтурный жаккард
косы
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Виды переплетений - однофонтурная машина
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Виды переплетений - двухфонтурная машина
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Компьютерная программа KnittStyler
Дизайн-система KnittStyler предоставляет неограниченные возможности для 
Вашего творчества и профессиональной работы. Есть варианты для компьютерной 
и перфокарточной машины.
Вязальная машина Silver Reed соединяется с компьютером при помощи 
специального кабеля. Программа состоит из следующих модулей:
 
Рисование
Удобный и простой инструмент для создания и редактирования узоров.
Вы можете: Использовать готовые узоры из библиотек или преобразовывать
их по собственному желанию. 
Создавать собственные рисунки при помощи специальных инструментов, 
вставлять фигуры и надписи.
Совместить рисунок и выкройку, увидеть, как будет выглядеть изделие.
 

Выкройки
Инструмент для создания выкроек и работы с ними.
Конструктор готовых изделий позволит быстро создать стандартную выкройку по 
заданным размерам, при необходимости скорректировать ее.
Предусмотрен перенос готовых выкроек из журнала Любо Дело.
Рисование более сложных выкроек возможно вручную по точкам.
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Вязание
Осуществляется контроль за процессом вязания.
Электронная вязальная машина автоматически вяжет узор, выставляя иглы в 
определенные положения. На экране компьютера выдаются подсказки о 
необходимости выполнить убавление (прибавление) петель, сменить цвет нити, 
переключить рычаги.
При использовании KnittStyler Perfo перфокарточная машина вяжет узор по 
перфокарте, а компьютер работает, как лекальное устройство.
 

Галереи
Узоры объединены в несколько библиотек и отсортированы по типу переплетения.
Огромный выбор узоров (около 2000 вариантов).
Возможность создания и хранения собственной библиотеки.
 
 
 

В модуле Модели можно хранить всю информацию о Вашем изделии в одном файле 
(выкройка, рисунок, фото, комментарии).
Конвертор позволит преобразовать отсканированное изображение таким образом, 
чтобы его можно было связать на машине.
Модуль Руководство содержит подробную информацию по работе с программой.
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Какие изделия можно вязать на машине?

На вязальной машине можно вязать любые изделия для детей и взрослых: 
свитера, платья, кардиганы, шарфы, шапки, носки и т.д. Существуют 
ограничения по ширине изделия. Машина 4 класса имеет 150 игл, машина 5 
класса 200 игл. Чем тоньше пряжу Вы используете (для 5 класса), тем уже 
получается ширина полотна. Максимальная ширина полотна при средней 
толщине пряжи и плотности вязания 60-70 см. Детали большого размера 
можно вязать из нескольких частей или в поперечном направлении.
Мелкие изделия: носки, шапки, перчатки можно вязать по кругу без шва.
 Как быстро я смогу связать изделие?

Это зависит от сложности изделия, размера и Вашего практического опыта, 
который приобретается в процессе обучения и вязания. Определенное 
время уходит на подготовку к вязанию. Это перемотка пряжи, построение 
выкройки, вязание образца для расчета, расчет изделия. Построение 
выкройки и расчет удобно делать в программе KnittStyler. Сами детали 
вяжутся относительно быстро (по 20-40 минут), далее следует влажно-
тепловая обработка и сборка изделия.

Сколько времени уходит на обучение?

Вязальная машина (особенно компьютерная) - сложная бытовая техника, и 
ее освоение требует времени и терпения. Наличие опыта ручного вязания 
будет Вашим преимуществом, но не является обязательным.
К вязальной машине прилагается подробная инструкция, в интернете 
достаточно статей и обучающих роликов. Но!
Чтобы не потеряться в море информации и систематизировать ее, 
требуется помощь опытного преподавателя. 
Я длительное время вяжу на машине и занимаюсь преподаванием. И готова 
предложить Вам свою индивидуальную систему обучения от азов до 
готового изделия.
 

Запишитесь на обучение получите купон для 
приобретения вязального оборудования со скидкой в 
магазинах партнерах!

За подробной информацией и для записи на консультацию обращайтесь к автору 
брошюры.
Моя почта: knit-spb@mail.ru


