
• Большая область вышивания  
размером 200 x 300 мм 

• Высокая скорость шитья и вышивания

• Рабочая область длиной 285 мм

• Технология автоматической 
регулировки прижимной лапки ICAPS

• Множество встроенных строчек 
и вышивальных дизайнов

V5
Limited Edition



Наш более, чем 110-летний опыт создания превосходных 
продуктов, позволил нам с гордостью представить вам еще 
один уникальный продукт ограниченной серии, швейно-
вышивальную машину Innov-is V5LE.

Эта комфортная в использовании машина цвета “голубой 
металлик” отличается от своей предшественницы 
увеличенным размером поля вышивки, наличием множества 
декоративных строчек и обладает уникальным 
технологически совершенным функционалом.

Свобода в движении
Чтобы помочь вам вышивать более крупные 
и сложные дизайны, мы увеличили область 
вышивания Innov-is V5LE до 200 x 300 мм. В 
то же время рабочая область длиной 285 
мм дает вам больше возможностей для 
творчества и значительно упрощает 
выполнение очень больших квилтинговых, 
модных и интерьерных проектов.

Творчество без границ
Теперь благодаря 514 декоративным 
строчкам и 138 простым строчкам стало 
еще проще создать совершенно 
уникальные и красивые швейные проекты 
для себя, своей семьи и своего дома, 
добавляя уникальные вышивальные 
дизайны из 224 встроенных в машину.

Простота использования
Благодаря сенсорному LCD дисплею с 
диагональю 7 дюймов (17,8 см), удобному 
управлению, встроенным инструкциям, 
быстрой установке шпульки и 
рекомендациям по автоматической 
настройке вы будете заниматься своим 
любимым делом с легкостью, как никогда 
прежде. Неважно профи вы или 
начинающий, V5LE станет отличным 
компаньоном в выполнении любых ваших 
творческих задумок.



Приберегите драгоценное время и вышивайте 
большие сложные рисунки быстрее, чем когда-либо, 
благодаря высокой скорости вышивания, 
достигающей 1050 стежков в минуту. Простой 
плавный механизм установки вышивальных пяльцев, а 
также автоматическая обрезка нити на переходных 
стежках значительно экономят ваше время и усилия.

Мгновенная передача 
файлов 
Просто подключите машину к ПК с 
помощью USB-порта или вставьте 
флешку для быстрой и простой 
передачи дизайнов. С 
дополнительным программным 
обеспечением  
PE-Design* вы можете 
конвертировать многочисленные 
файлы изображений в формат 
вышивки (PES) и кастомизировать 
любые изделия с машиной V5LE.
*Приобретается отдельно 

Большая область 
вышивания  
Мы увеличили область вышивания 
V5LE до размера 200 x 300 мм, 
чтобы вы могли вышивать более 
крупные и сложные дизайны без 
необходимости перезапяливания.

Режим ожидания
Благодаря функции режима 
ожидания Innov-is V5LE будет 
автоматически переходить в 
энергосберегающий режим во 
время бездействия – отличный 
вариант в пользу окружающей 
среды и счетов за электричество!



Автоматическая 
заправка нити
Заправка нити 
осуществляется одним 
нажатием кнопки – все 
просто!

Большая область 
вышивания размером 
200 x 300 мм 
Вышивайте большие 
дизайны без 
необходимости 
перезапяливания.

USB-порты
Передавайте 
вышивальные файлы на 
машину с помощью 
USB-портов для флешки 
и для ПК быстро и 
беспрепятственно.

Большой сенсорный цветной экран
Касаясь экрана, вы можете:
• Редактировать вышивальные дизайны;
• Редактировать текст;
• Регулировать настройки шитья и вышивки;
• Менять язык интерфейса, выбирая из 13 возможных;
• Смотреть встроенные видеоролики с инструкциями и 

оптимальными настройками для всех видов работ.

Центральная панель 
управления 
Удобная панель 
управления поможет 
сделать шитье простым, 
электронные кнопки 
обеспечат быстрый 
контроль над функциями 
машины.

Ультра яркая подсветка 
Ультра яркая LED подсветка 
создает четкое естественное 
освещение, благодаря 
которому вы можете видеть 
цвета и детали независимо 
от условий общего 
освещения. Яркость можно 
регулировать в соответствии 
с вашими потребностями.



SFDS (Square Feed Drive 
System) – система 
привода транспортера
Благодаря такой системе 
продвижения ткань 
подается очень плавно и 
равномерно, обеспечивая 
превосходное качество 
строчки на материалах 
любой толщины.

Точечная закрепка
Нажатием кнопки 
точечная закрепка 
надежно фиксирует 
строчку в начале и в 
конце с помощью узелка.

Коленоподъемник
При опускании и 
подъеме прижимной 
лапки руки остаются 
свободными. Это 
идеально подходит для 
работы с крупными 
изделиями, такими как 
покрывала, пледы и 
пальто.

Очень большая 
рабочая область
Позвольте себе 
свободно размещать в 
рабочем пространстве 
даже очень крупные 
изделия. Идеально для 
тех, кто занимается 
квилтингом!

Автоподъем 
прижимной лапки
Вы можете настроить 
прижимную лапку таким 
образом, чтобы она 
автоматически 
опускалась в начале 
шитья, и поднималась 
по окончании. Эта 
функция очень удобна, 
когда ваши обе руки 
заняты, например, когда 
вы шьете большой 
квилт.

Система быстрой 
установки нижней нити
Просто вставьте шпульку 
с намотанной нижней 
нитью в челнок и можете 
незамедлительно 
приступать к шитью.

Датчик ICAPS
Датчик ICAPS (Innov-is Continuous 
Automatic Pressure System) непрерывно 
конролирует толщину материала во время 
шитья и автоматически регулирует 
давление прижимной лапки, тем самым 
обеспечивая превосходное качество 
строчки при работе с тканями различной 
толщины.



Благодаря 652 удивительным встроенным строчкам 
Innov-is V5LE способна творить чудеса. Выбирайте 
строчки под любое настроение, любой проект или 
образ, который вы создаете: широкие строчки, 
красивые винтажные шрифты, «Я люблю тебя» на 15 
разных языках.

Широкие строчки
Сверхширокие декоративные строчки достигают ширины до 40 мм.

Уникальные строчки для квилтинга
Целый ряд специально разработанных строчек для квилтинга будет 
по достоинству оценен страстными квилтерами.

Винатжные строчки
Коллекция винтажных строчек станет отличным поводом для 
создания уникальных украшений на ваших изделиях.

Дизайны строчек под старину
Выбирайте классические старинные рисунки строчек для 
особенных изделий: крестильной рубашки, свадебного платья, 
столовых кружевных салфеток.

Строчка «Я люблю тебя»
Создавайте изделия с признанием для самых близких.  
Фраза «Я люблю тебя» доступна на 15 различных языках.

Шитье в различных направлениях
Будьте смелее и шейте в 8 направлениях прямой строчкой, а 
строчкой зигзаг – в 4, и все это без поворота ткани.



© Zündt Design

В машину встроены 224 дизайна для вышивания 
и 17 шрифтов, включая кириллицу и японский.

Zündt
Коллекция красивых дизайнов от 
компании © Zündt.

Винтажные
Коллекция классических сложных 
винтажных дизайнов.

Современные
Модный эффект на ткани благодаря 
этой коллекции вам обеспечен.

Классические 
японские
Привлекательные эффекты 
подлинной классической японской 
каллиграфии с коллекцией 
уникальных дизайнов.

Дизайны в 
специальной технике 
С этой коллекцией дизайнов 
применение сложных техник 
декорирования на ткани стало 
намного проще.

Цветочные шрифты
 
Эта коллекция цветочных шрифтов 
выглядит поистине как ручная 
работа.

Авторское право, Zündt Design 2012, Все права защищены. Все дизайны, созданные компанией Zündt Design, защищены.



В компании Brother мы всегда “at your side”* (*”на вашей 
стороне”) и будем с вами на каждом шагу вашего 
швейного путешествия. Наши обучающие видеоролики 
в мобильном приложении для поддержки находятся в 
одном клике от вас и доступны для скачивания. Чтобы 
ваши творческие способности проявились, мы 
подготовили несколько видеороликов с инструкциями, 
которые помогут вдохновить вас. Найдите их на нашем 
веб-сайте: www.support.brother.com.

Что вы найдете в 
мобильном 
приложении 
BrotherSupport:
• Инструкцию 

пользователя в PDF 
формате 

• Рекомендации по 
сочетанию тканей, игл  
и ниток

• Инструкции по 
использованию 
стандартных и 
дополнительных 
аксессуаров 

• Информацию о 
встроенных строчках

• Короткие 
видеоинструкции о том, 
как работать на машине, 
и простые мастер-
классы для начинающих

Полный перечень доступных аксессуаров вы можете найти на сайте sewingcraft.brother.eu
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Создавайте еще больше проектов с 
машиной Innov-is V5LE. Изучите наш 
ассортимент аксессуаров, чтобы 
разогреть свое воображение.


