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FS-20 FS-40

www.brothersewing.ru

Шагающая лапка. Обеспечивает 
равномерную подачу материала при работе 
с несколькими слоями.

Стегальная лапка. Простая в 
использовании пружинная стегальная лапка 
с разметкой, предназначенная для работы 
с тканями различной толщины.

Широкий стол-приставка. 
Предназначен для работы с изделиями 
большого размера при шитье и выстегивании.

Встроенные  
строчки

40 
строчек

+20 строчек =

20 
строчек

Контакты:

За дополнительной информацией обращайтесь к вашему дилеру или посетите www.brothersewing.ru

Технические характеристики

Дополнительные аксессуары

FS-20 FS-40

ЖК-дисплей  

7-ми сегментная рейка транспортер  

«Свободный рукав»  

LED подсветка  

Петля-автомат   

Шитье двойной иглой  

Рычаг опускания рейки-транспортера  

Кнопка «Пуск/Стоп»  

Кнопка «Положение иглы»  

Регулятор скорости шитья  

Количество строчек   20 40

Количество петель   3 5
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FS-20/40

• ЖК-дисплей

• Автоматическое выметывание петель

• LED подсветка

• Функция свободной подачи 
материала

• “Свободный рукав”

FS-20/40
Простые в использовании 
компьютеризованные швейные
машины. Выполняют 20 (FS-20)
и 40 (FS-40) видов строчек.

FS-20 FS-40



Автоматическое выметывание петель
за один прием

Механизм выметывания петли 
за один прием с функцией 
автоматической установки 
размера позволяет каждый 
раз создавать абсолютно 
одинаковые петли. Просто 
выберите функцию для выме-
тывания петель и следите за 
направлением шитья всех 
четырех сторон петли без 
поворота рычага.

*только для FS-40

«Свободный рукав»

Благодаря съемной панели, плоская плат-
форма машины может быть преобразована 
в цилиндрическую, что чрезвычайно удоб-
но при обработке цилиндрических деталей, 
таких как рукава и штанины, а также для 
пришивания карманов.

ЖК-дисплей

Горизонтальный челнок

Горизонтальный челнок позволяет быстро 
и легко осуществлять запрвку нижней нити.

Удобство расположения  
кнопок управления

Для удобства кнопка «Пуск/Стоп», кнопка 
«Положение иглы» и регулятор скорости 
шитья расположены на одной панели.

7-ми сегментная
рейка-транспортер

Дополнительный сегмент траспортера обе-
спечивает равномерное продвижение ткани. 
Гарантирует великолепное качество каж-
дого стежка и гладкие аккуратные швы на 
ткани любой толщины от тонкого шелка до 
вельвета и толстой джинсы.

Светодиодная лампа

Дает сильное освещение, от которого не 
устают глаза, облегчает обработку темных 
материалов и не перегревается даже при 
длительном использовании.

**

На ЖК-дисплее отображается необходимая для шитья информация, вклю-
чая длину стежка/ширину строчки и тип прижимной лапки для выбранной 
строчки.

• Для выбора строчек и длины стежка/ширины строчки требуется только
 нажать на нужные кнопки.

• Для каждой строчки введено значение «по умолчанию», что позволяет
 использовать наиболее подходящие ширину строчки и длину стежка.

Компьютеризованные швейные машины – шитье с удовольствием

Механизм остановки иглы
в заданном положении

Не требуется поворачивать маховик машины, 
чтобы опустить иглу. При обработке углов 
выберите функцию «остановка иглы в нижнем 
положении»  и поверните ткань необходимым 
образом, а при обработке прямых швов выбе-
рите функцию «остановка иглы в верхнем поло-
жении».

Кнопка регулировки 
уровня прижимной лапки

Обеспечивает необходимое положение при-
жимной лапки для обработки узлов с изме-
няемой толщиной, например в начале шва 
или при пересечении швов.

Шитье двойной иглой

Швейная машина также позволяет работать 
с  двойной иглой, используя две верхние 
нити. Можно использовать нити одного или 
двух разных цветов для выполнения декора-
тивных строчек.

Рычаг опускания
рейки-транспортера

Рычаг опускания рейки используется при 
необходимости для свободной подачи 
ткани, при стегальных работах, вышивке 
и выстрачивании монограмм.

FS-20/40


