
Embroidery Software

�������� ����� ����������� Digitizer MBX V5

�������� � �������������:

��������� ������� ��������������, �������� ������ � 
������� ��������

������ ������, ������ ������������

����� ����������� ������ � ���������

������ � ������� ������������

CorelDRAW® Essentials X6

����� ���������� ��������

���������� ��������� - ������ �� � �������� ������� ����� ����
�������

���������� � ����� � ������ �� ������ ��������� ���� �����������
���������� � ������

����������� ������ ������������ � ����� �����������, ������� ��� 
����� � ������ ������� ������.   

3D ���������� � ����� ������� ������������ ������ � ������� 
������� � ���������

����� ������� ������ � 3D-�������� 

������ ����� �����������:

�������� ������

����� �������

����� ����������� ���������

����� ����������� ��������������

Component Minimum

��������� Intel® Core 2 Duo ���  AMD Athlon� 64

������������
�������

Microsoft® Windows® 10 (64-bit Edition), Microsoft® 
Windows® 8.1 (32-bit or 64-bit Editions), Microsoft® 
Windows® 7 (32-bit or 64-bit Editions), � ����������
�������������� �������� ����������

������� I.E. 9.0 ��� ����� ������� ������

������ 4 GB

����� �� 
������� �����

80 GB

��������� 
������������ �� �����

40 GB

����������� �����
������� ����� (32bit) � ����������
(1366 X 768)

������� 1366 X 768 ���������� ������

���� USB-����

������ ������ DVD-ROM Drive ��� ��������� ��

�������� ����� Required for multimedia training.

���������� � 
���������� ��������� ��� ��������� � ����������� ��������

Microsoft® � Windows® �������� 
������������������� ��������� ������� ���������� 
���������� � ��� � ������ �������.

Intel® � Intel Core® �������� ������������������� 
��������� ������� ���������� Intel � ��� � 
������ �������.

����������� ����������� ����������� ��� ��������
� �������������� ����������� ���� � ��������� �
�� Digitizer MBX V5.

Product Number: 254757105

������� ���������



������������� 
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���� ���� ������� ������� ������� ��� ������� �� ���������� ������� 
���������, �� ������������ � ���� ������, �� ����� ������������ ���������� 
������������� ������. ��� �������� ��������� ������ �� ��������� �����. 
��� �������� ������� ����� ���������� ���������������. ��������� ������ 
����� � ������ ��� ��������� �� ������.

������� � ��������

Digitizer MBX V5 ��������� ��������� ������� �� ������ ������������ 
������. ����������� ������� � �������� ��� �������� ������ �������� 
� ��������� ��������. �� ������ �������� ������� ���������, 
��������, ������������, ������� ��������.  

����������

������� ����� ������� ���������.
��� ������ ������ ����� � ����������, � ����� � ������� ������� � 
������������� ������������, �� ������� �������������� ������� ���� 
����������� ���������� ���������������� ����������.

���������� ��������

������ �� ������ ������ ����� ����������� ������� � �������
������� «���������� ��������». ��� ����������� ���������� �������
��� ��������� ����� �� ����� ���������� � ���������� �� ������ �� ����� 
�������� � ������������� ������ ���������. ����� ����� � ��������� �� 
����� ���������� ����� �����������. 
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���� 160 
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� ������� Digitizer MBX V5  �� ������� �������� � ���������
�������� ������� � ��� ������. �� ������ ������� ��
��������� ���������� ������������������ ������� ��� 
��������� ��� ������������ ������ TrueType,  �������
������������� ������������� � �������.  �� ������ �������� 
����� � ���� ��� ��������  ���������� �������.

����� �������

����� ������� �������� ������� ����� ��������� ������. 
�� ���������� ������ ����� �����. ����� ���������� �� 
������������������� ������� � ������ ��������� �� ������ 
�������. �� ���� ������ ����� ������� ��������� � 
�������� ����� �������.

�������� �������� ��������

������� 3D ������� 3D ����������

���������� �������� ��������� �������� ������� ��������������� ������

��������� �����
�������

Digitizer MBX V5
��� ����������� ����������� �������� ��� ���� ��� ��� ���������� ��������. ����
�� �������, �� ����� �� ��������� ������, �� ������� ������������� ��������. ����
�� ������� ������������, �� � ������� ������ ��������� �� ������ ���������
��� ����������� ���������� ������. Digitizer MBX V5 �������� � ���� �����������
����������� ����������� CorelDRAW ® Essentials, ������� ��������� ����� ������� � 
�������� ����������� ��� �������������� � ����������� ������. 
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