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Количество игл 
Большее количество игл позволяет вышивать многоцветные дизайны проще 
и быстрее.

1 6 10

Автоматическая заправка нитей 
При нажатии кнопки автоматической заправки нити верхняя нить быстро 
и точно заправляется в иглу. 

Да Да Да

Большая область вышивания 
Позволяет создавать вышивки еще большего размера, расширяя ваши 
возможности.

200 x 200 мм 300 x 200 мм 360 x 200 мм

Функция встроенной камеры 
Позволяет с легкостью позиционировать вышивальные дизайны 
и перемещать индикатор позиционирования иглы вперед/назад.

Нет Нет Да

Гибкая система заправки нити 
Предотвращает запутывание нити и способствует ее стабильному натяжению.

Нет Нет Да

Поддерживающий столик 
Предназначен для работы с большими и тяжелыми изделиями.

Да Опция Да

Мой дизайн центр 
Предлагает мощные и уникальные возможности создания собственных 
дизайнов без использования ПК. Просто конвертируйте линейные 
и нарисованные от руки картинки в вышивку.

Нет Нет Да

Встроенные шрифты различных стилей 
Буквенные символы и тексты широко используются для персонализации 
проектов.

20 50 37

Автоматическая обрезка нити 
Верхняя и нижняя нити обрезаются автоматически в конце каждого этапа 
вышивания при переходах, а также перед сменой цвета. Да Да Да

Поворот дизайна 
Любой дизайн можно повернуть с шагом в 1 градус, это упрощает 
редактирование и позиционирование дизайна.

Да Да Да

Функция создания аппликаций 
Позволяет создавать аппликации такие, как бейджи, шевроны,эмблемы, 
прямо на экране. Да Да Да

Скорость вышивания 
Настраиваемая скорость от 400 до 1000 стежков в минуту для плоских 
изделий и от 400 до 600 для бейсболок.

Да Да Да

Ручная настройка последовательности цветов 
Позволяет устанавливать последовательность вышиваемых цветов по номеру 
иглы.

Нет Да Да

Настройка скорости для каждой иглы 
Установка индивидуальной скорости для каждой иглы в зависимости 
от особенностей заправленных нитей.

Нет Да Да

Работа по беспроводной сети 
Используется для подключения нескольких машин для передачи 
вышивальных дизайнов по беспроводной сети напрямую с компьютера.

Нет Да Да

Приложение “My Stitch Monitor” 
Позволяет следить за процессом вышивания на мобильном устройстве.

Нет Да Да

Сравните и выберите машину, соответствующую 
вашим потребностям.




