Что в коробке?
Машина
поставляется в комплекте
с множеством аксессуаров.

•
•
•
•
•
•
•
•

Отпарыватель
Шпульки (4)
Комплект игл
Щеточка
Диск для катушки (большой)
Диск для катушки (средний)
Диск для катушки(маленький)
Сетка для катушки

Вышивальная машина

•
•
•
•
•
•
•
•

Ножницы
Оснастка для фиксирования регулировочных винтов
Нижняя нить Brother №90
Отвертка
Стилус
Лапка для вышивки (на машине)
Вышивальный блок (средний)
10см x 10см

•
•
•
•
•

Чехол
USB кабель
Руководство по эксплуатации
Справочное руководство
Сумка для аксессуаров

Always use accessories recommended for this machine

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ*
Библиотека вышивальных карт

Вышивальные нитки

PE-Design

Большая коллекция вышивальных ниток высокого
качества.

Это программное обеспечение
преобразует Ваши любимые
фотографии и иллюстрации в рисунки
для вышивки. Программа предоставит
Вам неограниченные возможности для
творчества.

Сотни фантастических рисунков
на Ваш выбор!

Нитки «металлик»

Нитки натуральных оттенков
14 цветов ниток «металлик»
из высококачественного
полиэстера добавят блеск
Вашим вышивкам.

10 нежных оттенков, превосходно
подходящих для вышивки портретов,
идеальны при работе с функцией
PHOTOSTITCH в программе PE-Design.

* Приобретаются отдельно
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Машина Brother
позволяет просто и быстро
создать вышивку высокого
качества

•
•
•
•
•
•

площадь вышивки 100мм x 100мм
70 встроенных рисунков для вышивки
скорость вышивки 400 стежков в минуту
быстрая установка челнока и датчик челнока
жидкокристаллический дисплей
автоматическая обрезка ниток

Кнопка обрезки
нити

Простая заправка
нити в иглу

Прекрасная возможность
для творчества у Вас дома!

Автоматическая
обрезка верхней
и нижней нити.

Супер-система
автоматически
осуществляет заправку
нити в иглу!
Следуйте инструкции
и используйте рычаг
нитевдевателя.

Кнопка
позиционирования
иглы
Установка иглы
в верхнее или нижнее
положение.

Простая намотка шпульки
Быстрая загрузка рисунков
с карт памяти Brother

Компактная и простая
в воплощении вышивка

Загрузка вышивальных рисунков
осуществляется очень легко.
Для этого необходимо просто
поместить карту памяти в слот
машины
.

Площадь вышивки на машине
— 100мм x 100мм.
Просто установите вышивальный блок
и пяльца, выберите рисунок —
и можно начать вышивать!
Теперь можно это делать намного
проще, чем когда-либо!
• 100мм x 100мм — площадь вышивки.

USB-порт для подключения
к компьютеру
Подключите машину
к компьютеру через USB-порт
и загрузите рисунки для вышивания.
Компактная машина с большими
возможностями!
• Используя дополнительное программное
обеспечение PE-Design, Вы можете
разрабатывать свои собственные
уникальные рисунки для вышивки,
сканировать фотографии или использовать
галерею картинок и преобразовывать
их в вышивки!

Наматывать шпульки теперь быстро
и просто!

Кнопка Старт/Стоп
Красный/зеленый
индикатор показывает,
когда машина готова
к работе.

Встроенные шрифты
для вышивки алфавита
Встроенные шрифты для вышивки
алфавита предоставляют Вам
прекрасную возможность
персонализировать все Ваши изделия.
• 5 шрифтов
• 3 размера

Жидкокристаллический дисплей

Датчик верхней нити

Управление всеми функциями
касанием экрана рукой.

Машина
оснащена
датчиком верхней нити, предупреждающим,
когда происходит обрыв или выправка нити.

Выбор языка
Доступно 15 языков.

Редактирование рисунка
на экране
Редактирование рисунка включает
комбинирование, поворот, зеркальное
отображение и масштабирование.

Быстрая установка шпульки
Просто установите шпульку
и начинайте шить.
Машина
оснащена
датчиком нижней нити,
предупреждающим, когда нить
заканчивается.
• Быстрая установка шпульки.
• Датчик нижней нити.

Совместимость с нитками
других производителей
В дополнение к таблице вышивальных
ниток Brother
распознает нитки трех других
производителей. Если при вышивке
Вашего рисунка Вам необходима нить
определенного цвета, просто выберите
название производителя в меню
дисплея, и соответствующий цвет
будет отображен.
• Встроенные таблицы ниток других производителей.

70 встроенных рисунков для вышивания
Изящные цветочные орнаменты, тематические и забавные оригинальные рисунки предоставлены для Вашего творчества.
Тип машины:

Вышивальная

Дополнительные
возможности:

USB-порт, карты памяти

Скорость вышивки: 400 стежков в минуту
Размер вышивки:

100мм x 100мм

Размер:

(ДxШxВ) 395x175x278 мм

Вес:

7,9 кг

