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• 102 встроенных рисунка для вышивания,
30 из которых представлены эксклюзивно
английским брендом Laura Ashley
• Область вышивания 260мм x 160мм
• Большая рабочая область для шитья

• Сотни различных комбинаций строчек
• Скорость до 1000 стежков в минуту
• В комплект входит устройство для шитья
по кругу и специальное приспособление
для вышивания декоративными нитями и
лентами.

Реализация любых
вышивальных и
швейных идей

Удивительные функции машины Laura Ashley Innov-is 2200
не оставят равнодушными тех, кто любит шить и вышивать.
Получайте удовольствие, создавая красивую моду
и дизайн домашнего интерьера, используя при этом
обширный диапазон встроенных стежков и дизайнов
вышивок, разработанных Laura Ashley.

Большая площадь вышивания
Благодаря большой области
вышивания 260мм x 160мм на
машине Innov-is 2200 можно
вышивать более сложные
композиции большего размера.
Возможности изменния рабочей
области позволяют вышивать
сложные дизайны на больших
изделиях, что делает работу
более удобной и исключает
необходимость смены пялец.

Широкий выбор встроенных
рисунков для вышивания
Никогда не было так просто
самостоятельно создать свою
собственную оригинальную
вышивку. Машина Brother
Innov-is 2200 включает в себя
множество встроенных
дизайнов для вышивания. Вы
можете создавать собственные
комбинации, используя
встроенные рисунки (30 из них
эксклюзивно от Laura Ashley),
строчки и шрифты для
монограмм.

Удобный сенсорный LCD дисплей
С легкостью создавайте сложные
композиции для вышивания.
Простая в использовании
сенсорная панель позволяет
редактировать рисунки прямо
на экране. Можно создавать
зеркальные отображения
рисунка, поворачивать,
увеличивать или уменьшать
рисунок, менять интервал между
буквами, изменять цвета в
соответствии с вашим дизайном.

Быстрое и точное вышивание
Машина Innov-is 2200
обеспечивает максимальную
скорость вышивания (800
стежков в минуту), что
позволяет вышивать большие
области со сложным рисунком
за короткий промежуток
времени. С помощью удобного
механизма крепления можно
быстро снимать и устанавливать
пяльцы, а автоматическая
обрезка верхней и нижней нити
экономит вам время.

Особенности и функции
Совместимость с нитками других производителей
В дополнение  к собственной палитре ниток Brother  
Innov-is 2200 распознает нити еще четырех
производителей. Когда для вашей вышивки  
требуется  определенный цвет нити – вы просто
выбираете название производителя на дисплее.

Возможность настройки регулятора
скорости на регулятор изменения ширины
зигзага (в режиме шитья)
• Плавная настройка скорости (от медленной
к быстрой)
• Возможность программирования
изменения ширины строчки

Автоматическая заправка нити
Система автоматически
заправляет нить в иглу.

Большая область вышивания
260мм x 160мм (в режиме
вышивания)
Большое пространство для
создания больших вышивок.

7-сегментная рейкатранспортер (в режиме
шитья)
Дополнительный сегмент
транспортера обеспечивает
равномерное продвижение
ткани и, в конечном итоге,
безупречное качество
строчки.

Кнопка регулировки
уровня прижимной
лапки
Обеспечивает подъем
прижимной лапки на
необходимую высоту.

Кнопка обрезки нити
Автоматическая обрезка
верхней и нижней нити

Кнопка
позиционирования
иглы
Установка иглы в
верхнее или нижнее
положение

Кнопка “Реверс/
Закрепка”
Автоматически выполняет
4 закрепляющих стежка,
выполняет прямые и
обратные стежки «зигзаг»на
низкой скорости.

Сенсорный LCD дисплей
• Разрешение 240 x 320 dpi
• Встроенные
обучающиепрограммы
• Встроенная справка
• Редактирование вышивки
• Настраиваемые параметры
• Интерфейс доступен на 13
языках
Слот для карт памяти
Быстрая загрузка рисунков
для вышивания в машину с
карт памяти.

“Свободный рукав”
Для упрощения
обработки неудобных
элементов (воротники,
манжеты).

Коленоподъемник (в режиме
шитья)
Коленоподъемник позволяет
движением колена поднимать
прижимную лапку и идеально
подходит для работы с большими
изделиями, например,квилтами.

Выбор оптимальной
строчки с Innov-is 2200
С сотней встроенных комбинаций строчек (в том числе
широкий набор основных строчек – от потайной
подшивочной строчки до сложных декоративных рисунков)
Innov-is 2200 поможет легко выбрать подходящую строчку
для любой задачи. Машина включает в себя 12 встроенных
стилей для автоматического обметывания петель,
239 декоративных строчек и шрифтов.

Большая рабочая область и
свобода перемещения
материала
Innov-is 2200 оборудована платформой
увеличенного размера 210мм x 112мм, которая
позволяет легко справляться с большими
изделиями. Опускать и поднимать прижимную
лапку можно с помощью коленоподъемника, при
этом руки остаются свободными.

В комплект Innov-is 2200 включены
аксессуары, которые расширяют
ваши креативные возможности.
Устройство для объемного вышивания
позволит вам работать с декоративными
нитями и лентами, которые не проходят в
ушко иглы. Вышивка ложится на нижнюю
поверхность изделия.

Автоматическая заправка нити
С Innov-is 2200 заправить нить в иглу не
составит особого труда. Система сделает
это за вас автоматически.

Равномерная подача материала в
разных направлениях

Позиционирование иглы
нажатием одной кнопки

7-сегментная рейка-транспортер
обеспечивает равномерную и
эффективную подачу любого материала.
Благодаря универсальному механизму
можно выполнять прямые строчки и
строчки “зигзаг” в 8 различных
направлениях без перемещения
материала.

Поднять или опустить иглу можно
нажатием одной кнопки. Эта функция
позволяет свободно поворачивать
материал или прокладывать строчку
на небольших областях.

Быстрая смена катушек
После окончания каждой операции
устройство для обрезки нити
автоматически обрезает верхнюю и
нижнюю нити, чтобы можно было
быстрее начать новую операцию.

Работа с материалами любой
толщины

* Стежок взят из машины Innov-is 5000

Шитье по кругу

Удобная установка шпульки

Система автоматического

С помощью специального устройства для
шитья по кругу можно без труда выстрочить
полные круги, полуокружности и более
мелкие части окружности. Лапка для
пришивания тесьмы и лапка для пришивания
шнура, входящие в комплект, помогут вам
украсить изделия и придать им завершенный
вид с помощью этого устройства.

Вы можете приступать к шитью
незамедлительно. Через прозрачную
крышку можно увидеть, когда нить
заканчивается.

толщину материала и мгновенно

натяжения нити определяет
настраивает оптимальное
натяжение нити. Это очень удобно
при работе с тяжелыми тканями.

Простое выполнение обратных
и закрепляющих стежков
Машина Innov-is 2200
автоматически переключается на
выполнение обратной строчки и
автоматически контролирует число
закрепляющих стежков,
предоставляя вам возможность
сосредоточиться на работе.

Простая обработка тяжелых
материалов с применением 3
уровней высоты фиксации
прижимной лапки

Освещение рабочей
области
5 встроенных ламп освещают
основные участки и облегчают работу
с темными материалами.

Непрерывное шитье

Отрегулировав давление

Наличие в машине Innov-is 2200 двух
моторов  позволяет наматывать
шпульку, не прекращая шитье. Это
заметно сокращает время работы.

работать с тяжелыми материалами

прижимной лапки, вы можете
и обрабатывать швы без особых
проблем.

Лапка для вышивания “U”

Отвертка (большая)

Лапка для обметывания петель “A”

Отвертка (малая)

Дополнительный шпульный колпачок
(розовая маркировка)

Краеобметочная лапка “G”

Колпачок катушки (малый)

Кабель USB

Лапка для вышивания монограмм “N”

Колпачок катушки (средний) (2 шт.)

Нижняя нить для вышивания

Лапка для вшивания молнии “I”

Колпачок катушки (большой)

Стабилизирующий материал

Лапка для строчки "зигзаг" "J" (на машине)

Вертикальный стержень для катушки

Руководство по эксплуатации

Лапка для потайной строчки “R”

Подкладка под катушку

Краткий справочник

Лапка для пришивания пуговиц “M”

Сетка для катушки

Жесткий чехол

Шагающая лапка

Устройство для объемного вышивания

Устройство для шитья по кругу

Лапка с боковым резаком

Устройство для шитья по кругу

Закрепляющий винт (2 шт.)

Лапка для выстегивания со свободной
подачей материала

Комплект пялец (больших)18см (В) x 13см
(Ш)

Поворотный стержень

Шпулька (10 шт.)

Комплект пялец (сверхбольших) 26см (В)
x 16см (Ш)

Лапка для пришивания тесьмы

Крышка игольной пластины для
вышивания

Шпульный колпачок (серый)

Набор игл
Двойная игла
Ножницы
Портновский мелок
Щеточка для очистки
Прошивка

Стилус

Шаблон
Лапка для пришивания шнура
Вспарыватель
Дискообразная отвертка
Комплект листов с координатной сеткой

Коленоподъемник

Контакт:

www.brothersewing.ru
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