PR-1000

PR-1000
Вышивальная машина
10-игольная одноголовочная машина
профессионального уровня

ðð 10 игл
ðð Уникальная система заправки нити
ðð Позиционирование вышивки с помощью
видеокамеры
ðð Площадь для вышивания размером
360 x 200 мм
ðð Приспособление для вышивания на
бейсболках, позволяющее создавать
вышивки очень широкого размера
ðð Стойка для катушек с LED подсветкой
ðð Функция Link - связь одного компьютера
с несколькими вышивальными машинами

Мощная, быстрая, умная, компактная
10-игольная вышивальная машина
PR-1000 - это идеальная машина для совершенствования Вашего вышивального
бизнеса. Она включает в себя множество новых функций, которые в комплексе
способствуют повышению производительности. Вышивальная машина PR-1000
предлагает 10 игл для использования более широкого ассортимента цветов ниток,
очень большую область для вышивания, видеокамеру для позиционирования и
технологичный, простой в использовании сенсорный дисплей со множеством функций,
позволяющих редактировать и просматривать рисунки.

Позиционирование с помощью
видеокамеры
Встроенная видеокамера позволяет с
легкостью поместить вышивку в нужном месте.

28 встроенных шрифтов и 110 рисунков
Широкий выбор встроенных шрифтов
различных стилей и рисунков для вышивания
дает вам огромный потенциал для создания
вышивок любых направлений и тематик.

Площадь для вышивания размером 360 x
200 мм
PR-1000 располагает очень большой областью для
вышивания, наделена рядом дополнительных
приспособлений, что позволяет работать с
разнообразными изделиями , начиная от жакетов
и футболок и заканчивая носками и детской
одеждой.

Уникальная система заправки нити.

Стойка для катушек с LED подсветкой.

10 игл.

Предотвращает запутывание нити и
способствует стабильному натяжению.

Многоцветная LED подсветка указывает на
катушку, в которой порвалась нить или которую
необходимо заменить, определяет позицию для
каждого используемого цвета нити.

Вышивайте многоцветные рисунки быстро и
просто. Приспособление для обрезки верхней и
нижней нити экономит Ваше время.

Сенсорный дисплей высокого разрешения

Соединение одного компьютера
c несколькими вышивальными машинами

Функция Link (Связь)

Широкоугольный HD сенсорный дисплей
предоставляет кристально чистое
изображение. Супер быстрый процессор
позволяет с максимально высокой скоростью
отображать на экране отредактированные
рисунки, значительно экономя Ваше время.

С новым программным обеспечением PED-Next
стало возможным соединить до 4 вышивальных
машин всего лишь с одним компьютером. Это
способствует значительному повышению Вашей
производительности.

Позволяет отправлять рисунки сразу на
несколько вышивальных машин. Рисунки
меняются в порядке очереди. Эта функция
идеально подходит для индивидуализации
изделий , например, вышивание на футболках
для спортивной команды.

Настраиваемая LED система освещения

Цилиндрический рукав

Встроенная LED система освещения
обеспечивает эффективный регулируемый свет
для всей рабочей области.

Цилиндрический рукав максимально упрощает
процесс вышивания на бейсболках ,
хозяйственных сумках, рукавах, брюках и
других изделиях.

Пяльцы для вышивания

Автоматическая заправка нити

Редактирование рисунков на экране

4 вида пяльцев поставляются в комплекте с
машиной:
Очень большого размера: 360 x 200 мм
Большого размера: 180 x 130 мм
Среднего размера: 100 x 100 мм
Маленького размера: 60 x 40 мм

Просто нажмите кнопку автоматической
заправки нити, и верхняя нить будет продета в
иглу. Ничего проще быть не может!

Множество функций редактирования включают
в себя подготовку текстовой надписи, поворот
рисунка с шагом в 1 град., изменение размера,
возможность совмещать рисунки, а также
добавление буквенных символов.

Поддерживающий столик для изделий
очень большого размера
В комплект включен поддерживающий столик
для больших и тяжелых изделий таких, как
покрывала, куртки и т.д.

Замена ниток
На дисплее отображается продолжительность
времени до момента, когда необходимо
заменить катушку с нитками.

Возможность менять скорость от 400 до
1000 стежков в минуту

Функция перемещения в области
вышивки

Выберите наиболее подходящую скорость
вышивания, которая варьируется в зависимости
от конкретного изделия, с которым Вы работаете,
или от ниток, которые Вы используете.

С помощью видеокамеры можно точно
определить и настроить начало вышивания ,
используя кнопки с шагом вперед/назад - +/1,10, 100, 1000 стежков.

Настройка цвета DST/PES файлов

Функция создания аппликаций

Одноцветная вышивка

PR-1000 поддерживает возможность ручной
настройки цвета наряду с автоматической.
Такая функция доступна большинству
промышленных машин.

Создавайте многоцветные аппликации,
идеально подходящие для бейджей, шевронов
и эмблем.

Преобразует многоцветную вышивку в
одноцветную быстро и просто, экономя Ваше
время.

Разнообразная линейка машин PR серии компании
Brother является лидирующей на рынке в области
создания малого и домашнего бизнеса. Эти
машины воплощают в себе комплекс надежных и
простых решений для Вашего вышивального дела.
Компактный дизайн идеально подходит для дома или мастерской, а также достаточно
мобилен для использования этой машины на различных выставках и мероприятиях.
Огромное разнообразие дополнительных принадлежностей и аксессуаров дает
неограниченные возможности для вышивания на различных изделиях, начиная
от домашней и спортивной одежды и заканчивая изделиями высокой моды.
Функции

Преимущества

PR-650

PR-1000

Количество игл

Вышивайте многоцветные рисунки быстро и просто.

6

10

Скорость до 1000
стежков в минуту

Создавайте вышивки быстро благодаря высокой скорости.

√

√

Большая площадь для
вышивания

Создавайте вышивки еще большего размера. Предоставьте себе более
широкий выбор.

300 x 200

360 x 200

Большой цветной ЖКдисплей

Информация о стежках, а также обучающие видеоролики доступны на
сенсорном дисплее.

√

√

Автоматическая
заправка нити

Просто нажмите кнопку автоматической заправки нити, и Вы сможете
увидеть, как верхняя нить моментально проходит через иглу.

√

√

Автоматическая
обрезка нити

Верхняя и нижняя нити обрезаются автоматически в конце каждого
этапа вышивания перед сменой цвета.

√

√

Встроенные шрифты
для вышивания

Придайте индивидуальность своим вышивкам, используя буквенные
символы и текст.

25

28

Встроенные рисунки
для вышивания

Быстро и просто персонализируйте Ваши изделия с использованием
встроенных шрифтов, рамок и рисунков для вышивания.

15 рисунков

110 рисунков

Редактирование
рисунков для
вышивания на экране

Большое разнообразие функций для редактирования включает в
себя: подготовку текста, поворот рисунка с шагом в 1 град., изменение
размера рисунка , а также комбинирование рисунков и совмещение
их с текстом.

√

√

Перемещение в области
вышивки

Возможность перемещения в любую точку вышивки с шагом вперед/
назад - +/- 1,10,100,1000 стежков.

√

√

Поворот рисунка для
вышивания

Возможность поворачивать любые рисунки с шагом в 1 град.
позволяет редактировать и размещать рисунки очень просто.

√

√

Функция создания
аппликаций

Создавайте превосходные полноцветные аппликации, идеально
подходящие для бейджей, шевронов и эмблем.

√

√

Одноцветная вышивка

Позволяет Вам вышивать любые рисунки одним цветом без
прерывания.

√

√

Уровни скорости

Различные уровни скорости: вышивка на плоской поверхности - от
400 до 1000 стежков в мин., бейсболки - от 400 до 600 стежков в мин.

√

√

Настройка
последовательности
цветов
Индивидуальная
настройка скорости для
каждой нити
Видеокамера

Самостоятельно установите последовательность вышивания каждым
цветом.

x

√

Позволяет устанавливать индивидуальную скорость вышивания для
каждой иглы, чтобы использовать различные виды ниток.

x

√

Позволяет безошибочно позиционировать рисунки для вышивания, а
также определять и настраивать точку начала вышивания.

x

√

Гибкая система
заправки нити
LED индикатор нити

Предотвращает запутывание нити и способствует стабильному
натяжению.
Многоцветная LED подсветка указывает на катушку, в которой
порвалась нить или которую необходимо заменить, определяет
позицию для каждого используемого цвета нити.

x

√

x

√

Функция Link (Связь)

Связь одного компьютера с несколькими вышивальными машинами.

√

Поддерживающий
столик

Предназначен для работы с большими и тяжелыми изделиями.

Программа
обновления
Приобретается
отдельно

В комплекте

Дополнительные аксессуары*

Приспособление для вышивания на
бейсболках 360 x 60 мм
Это приспособление позволяет Вам делать
максимально широкие вышивки на бейсболках

Пяльцы "Jumbo" 360 x 360 мм
Вышивайте рисунки большого размера
с легкостью. Вышейте сначала половину
рисунка, потом разверните пяльцы на 180
градусов, сенсор камеры сам установит
правильное положение иглы, далее
приступайте к вышиванию 2-ой половины
рисунка.

Набор круглых пяльцев
Набор круглых пяльцев включает в себя:
•
Маленькие - 100 мм
•
Средние - 130 мм
•
Большие - 160 мм

Цилиндрическая рама
С помощью этого приспособления можно
вышивать практически на всех изделиях,
имеющих цилиндрическую форму и сложно
поддающихся вышивке. Ширина - 90 мм,
высота 80 мм.

Пяльцы для вышивания бордюров
300 x 100 мм
C помощью этих пяльцев можно создавать
рисунки бордюров с повторяющимися
элементами. Идеально подходят для
обширного ряда изделий. начиная от
одежды и заканчивая принадлежностями
для интерьера и фурнитурой.
Также доступны пяльцы для квилтинга
200 x 200 мм.

Программное обеспечение PE-DESIGN
NEXT
Самая последняя версия программного
обеспечения от компании Brother
предлагает усовершенствованные
особенности для максимальной
продуктивности вышивальной машины
PR-1000
* Приобретаются отдельно

www.brother.ru
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