QC-1000

QC-1000
Предлагает большое разнообразие
уникальных функций, созданных
специально для продвинутых
пользователей и квилтеров.

•

517 встроенных строчек

•

Усовершенствованная система
заправки нити

•

Скорость шитья – до 1000 стежков в минуту

•

Функция "Мои строчки"

•

Горизонтальная строчка

•

Датчик ICAPS (Innovis Continuous Automatic
Pressure Sensor) автоматически регулирует
давление прижимной лапки

QC-1000

Основные характеристики:
• Датчик ICAPS (Innov-is Continuous Automatic Pressure Sensor)
– непрерывно контролирует толщину материала во время шитья
и автоматически регулирует давление прижимной лапки.
• Программируемая функция поворота. Одно прикосновение
к LCD экрану позволяет поднять лапку, при этом оставив иглу
в материале, что позволяет легко произвести поворот изделия
для смены направления строчки.
• Используйте USB-порт для импорта и экспорта рисунков,
сохранения своих собственных дизайнов и обновления
программного обеспечения.
• Простой в использовании монохромный сенсорный
LCD дисплей размером 1,6" x 3,5" (4,06 x 8,89 см)

• Комбинирование нескольких декоративных строчек
и сохранение в памяти
• Игольная пластина с разметкой для выполнения прямых швов
• Боковой транспортер позволяет осуществлять горизонтальную
строчку слева направо
• 7-сегментная рейка-транспортер для гладкого и ровного шитья
• Независимая система намотки шпульки
• Регулировка уровня прижимной лапки

• 517 встроенных строчек включают в себя 105 основных
строчек, в числе которых 30 строчек для квилтинга, 12 видов
обметывания петель, 121 декоративную строчку
и 291 алфавитную строчку (97 x 3 вида шрифтов)

• Супер-яркое освещение рабочей области

• Настройка и сохранение параметров декоративных строчек
– длина, размер, плотность.

• Функция "Мои строчки"

• Максимальная скорость - 1000 стежков в минуту

• Встроенные видео-помощники

• Система сенсора верхней и нижней нитей

• Система быстрой установки шпульки

• Автоматическая функция отключения/включения транспортера
• Кнопка обрезки нити
• Редактирование рисунков для вышивания на экране

• Коленоподъемник

Используйте сенсорный LCD дисплей:

В комплект входят 3 новых лапки для стежки со свободной
подачей материала и стойка для 2-х катушек

• Для выбора одной из 30
строчек для квилтинга
в специально выделенной
категории
• Для настройки и сохранения
параметров строчки –
длина, размер, плотность
• Для комбинирования
нескольких декоративных
строчек и сохранения их
в памяти

Лапка "С" для стежки
Лапка "О" с открытым мыском
со свободной подачей материала. для стежки со свободной подачей
материала

• Для просмотра инструкций
и пособий по использованию
• Для создания своих
собственных строчек
с помощью функции
"Мои строчки"

Лапка "Е" для стежки
со свободной подачей материала
для создания эхо-квилтинга

Съемная стойка
для 2-х больших катушек ниток.
Удобно использовать при шитье
двойной иглой
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