NX-2000

 Большая рабочая область для шитья

 Скорость до 1000 стежков в минуту

 Усовершенствованная система заправки
нити

 Датчик ICAPS (Innov-is Continuous
Automatic Pressure Sensor) автоматически
регулирует давление прижимной лапки

 Более 600 видов строчек,включая
алфавит и петли

 Функция поворота

Сочетание изысканного
дизайна с современной
технологией

Ключевые
особенности

Швейная машина Laura Ashley Innov-is NX-2000 от Brother
предоставляет потрясающий набор функций для самых
взыскательных квилтеров и швей. Ни одна другая машина не
предлагает такой уровень надежности,  покладистости и
полезности.

 Лапка «С» для лучшего
контроля
 Лапка «О» для лучшей
видимости
 Прозрачная лапка «Е» для
точного повторения строчки
 Шагающая лапка для плавной
подачи нескольких слоев
ткани
 Лапка ¼ для квилтинга с
направляющими для
равномерно расположенных
рядами строчек.

Функция поворота
Выберите функцию поворота,
одновременно поднимите прижимную
лапку,  оставив иглу в материале. Это
позволит вам держать ваши руки
свободными,  не отвлекаясь каждый раз
на поднятие прижимной лапки в момент,
когда вы захотите сменить направление
шитья. При остановке шитья,  лапка
останется в поднятом положении,а игла
в материале.

Передовой LCD экран
Используйте большой монохромный
сенсорный экран для управления всеми
функциями шитья и квилтинга:
 Просмотр информации на экране на
13 языках;
 Выбор,  создание и сохранение
строчек;
 Доступ к краткому руководству по
использованию строчек и окну
справок.

631 встроенная
строчка
Впечатляющий ассортимент
основных,  декоративных
строчек,  строчек для шитья
и квилтинга,  в том числе 12
видов обметывания петель и
три вида шрифтов,  
придадут особый
завершенный вид вашим
изделиям.

Функция редактирования
строчек
Нашли строчку близко похожую на ту,
что искали,  но не совсем то? Просто
используйте функцию редактирования
строчки на экране,чтобы регулировать
ширину,  высоту,  плотность и размер.

Регулировка высоты и
давления прижимной лапки
Функция,  которая должна быть в
машине каждого квилтера! Регулировка
высоты прижимной лапки позволяет без
труда прострачивать более плотные и
толстые участки изделия. Регулировка
давления прижимной лапки вместе с
работой транспортера позволяет без
труда продвигать материалы различной
толщины.

5 лапок для квилтинга
и аппликаций

Устройство для
объемного
вышивания
Устройство для объемного
вышивания позволит вам работать
с декоративными нитями и лентами,
которые не проходят в ушко иглы.
Вышивка ложится на нижнюю
поверхность изделия. Когда вы
перевернете изделие на лицевую
сторону,то вас удивит невероятный
3D вид вышивки.

Функция ICAPS

Шитье по кругу

Встроенный датчик ICAPS (Innov-is
Continuous Automatic Pressure
Sensor) обеспечивает измерение
толщины различных тканей,  чтобы
вы могли с уверенностью стачивать
пересекающиеся швы,  лоскуты
различных типов  ткани,  
аппликации и украшения.

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.

Независимо от того шьете вы шелк,
джинсу или кожу,  прижимная
лапка без колебаний будет плыть
по вашей ткани и каждый раз
обеспечивать ровную строчку.

Возможность шитья в
различных направлениях
Возможность шить прямой строчкой в
8 направлениях и строчкой “зигзаг” в 4
направлениях без поворота материала.
Это особенно удобно при стежке
больших изделий и при работе в
труднодоступных областях.

Очень яркое LED освещение

Связь с ПК

Очень яркое освещение в районе иглы и
рабочей области осветит мелкие детали
изделия,  снизив нагрузку на глаза.

Сохраняйте вашу машину современной
на долгие годы,просто подключив ее к
компьютеру с помощью прилагаемого
кабеля. Следуйте инструкциям на
экране для загрузки бесплатных
обновлений машины или сохранения
созданных строчек непосредственно на
компьютере.

Комбинирование строчек
Вы можете объединить или зеркально
отобразить строчки,чтобы создать свои
собственные уникальные образцы,  а
затем сохранить их в  памяти машины
или в вашем компьютере через
подключаемый кабель USB.

Коленоподъемник
Коленоподъемник позволяет движением
колена поднимать прижимную лапку и
идеально подходит для работы с
большими изделиями,  например,  
квилтами.

Съемная стойка для двух
катушек
Подходит для больших катушек и
идеальна при шитье двойной иглой.

Возврат к началу
Эта функция полезна при построении
комбинаций строчек,позволяет
завершить один сегмент и начать узор с
первого стежка комбинации,когда вы
захотите возобновить шитье.

Большой приставной столик
Прямая и широкая рабочая область
позволит вам легко управлять тканью,
даже при работе с такими крупными
изделиями,  как  постельное белье и
одеяла.

Контакт:

www.brothersewing.ru
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Передовые функции обеспечивают
профессиональный вид вашим проектам

