
Innov-is BP3600
вышивальная машина

Технологии Brother 
и ваши фантазии 
для создания 
совершенной 
вышивки

BP3600



Технологии профессионального уровня для воплощения 
креативных идей.

Мы создали Innov-is BP3600 специально 
для тех, чей творческий потенциал не знает 
границ, и для кого профессиональный 
результат имеет значение:

• Точное позиционирование благодаря 
приложению My Design Snap

• HD LCD дисплей размером 10.1” по диагонали 
с 5 уровнями яркости

• 727 встроенных дизайнов и монограмм

• Скорость вышивания – до 1050 стежков 
в минуту

• Очень большая область вышивания –  
240 x 360 мм





ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Высокая скорость вышивания машины Innov-is BP3600, способная 
достигать 1050 стежков в минуту, позволяет получать 
профессиональные результаты за короткое время.

Дайте волю воображению 
и творчеству благодаря 
огромной библиотеке из 
более чем 700 встроенных 
дизайнов для вышивания.



Дизайн вышивки на экране
Простое редактирование дизайнов и шрифтов. 
Добавление надписей, дублирование, вращение, 
зеркальное отображение, изменение размеров – 

и все это без использования компьютера.

Расширенные функции 
редактирования текста
Используйте слова в вышивке, когда вам есть, что 
сказать. С помощью мощных функций редактирования 
прямо на экране Innov-is располагайте текст по дуге, 
дублируйте, наклоняйте, настраивайте межбуквенные 

расстояния.

Colour Shuffling с функцией 
“Избранные”
Функция Colour shuffling стала проще и дает больше 
контроля над управлением цветом. Выберите дизайн, 
выберите основной цвет и листайте многочисленные 
варианты цветовых сочетаний. Сохраняйте до 
9 избранных вариантов, чтобы сравнить их между  

собой и выбрать лучший.

Расширенные палитры цветов 
нитей
Поскольку цвет очень важен для вас, мы встроили 
улучшенные палитры нитей с расширенным выбором 

цветов и марки производителя.

LED указка
Определитесь, где будет располагаться вышивка, 
и точно спозиционируйте ее с помощью лапки с LED 

указкой, которая входит в комплект машины.

Стипплинг – застилающая 
вышивка без суеты
Добавляйте фактурную строчку вокруг выбранного 
дизайна простым нажатием кнопки.



Идеальное позиционирование* с 
помощью вашего смартфона

С новым приложением My Design Snap вы можете 
использовать свое мобильное устройство для быстрого 
и точного позиционирования вышивки. Просто сделайте 
снимок ткани в специальных пяльцах и отправьте данные 
по беспроводной сети на свою вышивальную машину.

Существует упрощенный режим для быстрого 
позиционирования, а также режим с расширенными 
настройками с использованием стикеров для 
позиционирования вышивки, который подходит для более 
детальных и точных проектов.

Просто приклейте стикер в то место, где вы желаете 
выполнить вышивку, и запяльте изделие. Сделайте фото, 
проверьте его на экране и приступайте к вышиванию! 
Дизайн автоматически будет размещен в назначенном месте.

Благодаря системе точного позиционирования качество 
вашей вышивки всегда будет на высоте независимо от того, 
каким способом был создан ее дизайн.

ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ ФОТО НА СВОЙ СМАРТФОН

С помощью приложения My Design Snap еще никогда не было так 
легко выполнять вышивку. 

Все просто, как раз, два, три:

1. Фотографируем
2. Конвертируем
3. Вышиваем

* В некоторых случаях в зависимости от материала или ситуации со съемкой может быть 
небольшое расхождение между изображением на ЖК-дисплее и фактической вышивкой.



Сканирование заднего фона
Приложение My Design Snap позволяет визуализировать 
область пяльцев на экране в полном их размере, что дает 
возможность позиционировать и создавать дизайны 
в любом конкретном месте в пределах, ограниченных 
размерами пяльцев. Функция сканирования фона помогает 
расширять творческие горизонты и добиваться 
превосходных результатов каждый раз.

Просто сделайте снимок ткани в пяльцах, отправьте его 
по беспроводной сети на Innov-is BP3600, после чего 
позиционируйте и редактируйте любые дизайны для 
вышивки, используя фоновое изображение на экране.

Эта революционная функция также подразумевает, что 
вы можете «рисовать» по изображению ткани в пяльцах 
на экране и конвертировать эти рисунки в вышивальный 
формат без использования ПК и программного 
обеспечения. Можно вышить сразу, а можно сохранить, 

чтобы использовать снова и снова!

Вышивать можно все, что 
захотите!
Раскройте свой дизайнерский потенциал, преобразуя яркие 
фрагменты в вышивальный формат с помощью приложения 
My Design Snap.

Сделайте снимок, отправьте его по беспроводной сети 
на вышивальную машину, она преобразует изображение 
в вышивальный формат и воплотит их в ваши собственные 
уникальные творения.

Для установки приложения My Design Snap требуется iOS 10.0 или более поздняя 
версия, Android 5.0.0 или более поздняя версия.



Надежный партнер – важная 
составляющая вашего бизнеса 

Вы мечтаете перенести свое хобби на новый уровень? 
Может быть вы уже создавали что-то для продажи?

Новейшие технологии, высокая скорость вышивки и 
точность позиционирования делают Innov-is BP3600 
идеальной вышивальной машиной для трансформации 
ваших творческих талантов в прибыльный бизнес. 
Кастомизируйте одежду и подарки, создавайте нашивки и 
шевроны. 

BP3600 станет идеальным надежным партнером вашего 
бизнеса, вам нужно только довериться.

БИЗНЕС РЕШЕНИЯ
Сегодня каждый может иметь дополнительный доход. 
Почему бы не начать думать об этом прямо сейчас?



Функционал для высокой 
производительности 

• Простые функции редактирования текста и множество 
шрифтов для персонализации изделий

• Автоматическая обрезка переходных стежков для экономии 
общего времени выполнения вышивки и более 
профессионального результата

• Функция отмены/возврата в режиме редактирования 
для большей свободы во время создания вышивальных 
дизайнов

• Увеличение или уменьшение размера вышивки без 
изменения плотности стежков

• Огромное поле вышивки, позволяющее вышивать 
множество копий единовременно, например, шевроны

• Оптимизация производительности благодаря функции 
сортировки цветов, позволяющая уменьшить количество 
подходов для смены верхней катушки

• Быстрое позиционирование благодаря новой технологии 
с помощью приложения My Design Snap

• Быстрое преобразование рисунков и иллюстраций, 
например, несложных логотипов, в вышивальный формат 
с помощью приложения My Design Snap без использования 
компьютера и программного обеспечения



МОЙ ДИЗАЙН ЦЕНТР
Создание своих собственных проектов и дизайнов – это неотъемлемая часть каждой 
творческой личности. Благодаря нашей функциональной и в то же время простой 
в использовании программе редактирования “Мой дизайн центр” воплощение своих 
собственных идей никогда еще не было таким простым и увлекательным!

• Рисование вышивки прямо на большом LCD 
дисплее

• Распознавание контуров для создания 
застилающей вышивки, стипплинга, – точного 
заполнения фигурной строчкой в любой области 
любого проекта. Выбирайте один из 15 
встроенных дизайнов фактурной застилающей 
строчки, а машина сделает все остальное.

• Множество встроенных фигур и настроек  
типов линий

Наблюдайте, как ваши идеи 
претворяются в жизнь!

Рисуйте прямо в приложении “Мой дизайн центр”, используя 
большой сенсорный экран. Или импортируйте 
понравившиеся JPEG файлы через встроенный USB-порт 
и с восторгом наблюдайте, как они превращаются в стежки.

Вы также можете совместить работу в “Мой дизайн центр” 
с приложением My Design Snap, чтобы конвертировать ваши 
собственные снимки в уникальные дизайны вышивки. Вам 
даже не понадобится ПК для разработки дизайна на вашей 
вышивальной машине Innov-is BP3600.



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. 

МЫ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ

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 
и дизайнах

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



Рабочее пространство
Длина рабочего пространства (от иглы до стойки рукава) 285 мм, 
высота рабочего пространства (от верхней части платформы до 

рукава) 127 мм

Подсветка
Почти 280 мм полноспектрального освещения вокруг иглы с 5 

режимами яркости

Заправка нити Система автоматической заправки нити в иглу

Намотка нити
Отдельная система намотки шпульки с настраиваемой скоростью 

намотки

Беспроводное 
соединение по WIFI

Подключение к беспроводной сети для обмена данными с 
приложением My Design Snap

Натяжение нити Автоматическое натяжение нитей

Обрезка нитей Автоматическая обрезка верхней и нижней нитей

Прижимная лапка Автоматический подъем лапки и дополнительный подъем

Датчики нитей Предупреждение о том, что заканчивается верхняя или нижняя нить

Обучающие видеоролики
24 встроенных обучающих видео и возможность воспроизведения 

MP4

Кнопка Старт/Стоп Эргономичная большая кнопка старт/стоп

Окружающая среда Экономия энергии в спящем режиме при бездействии

Мой дизайн центр Создание своих собственных дизайнов на экране машины

My Design Snap Мобильное приложение для точного позиционирования вышивки

LCD дисплей Большой HD LCD дисплей размером 10.1’’ (800 x 1280px)

Понятный интерфейс
Простая и понятная компоновка инструментов и реалистичный 

предпросмотр выбранных дизайнов

USB-подключение Два высокоскоростных USB-порта для простой загрузки дизайнов

Многоязычная 
поддержка

12 встроенных языковых интерфейсов

Функции безопасности
Блокировка экрана для безопасной замены иглы или прижимной 

лапки

Обновления Возможность обновления программного обеспечения

Вышивальные функцииОсновные функции
Область вышивания Большая область вышивания 240 x 360 мм

Встроенные дизайны 727 дизайнов вышивания, включая монограммы и петли

Встроенные шрифты 24 встроенных шрифта (2 из них кириллических)

Функции редактирования 
текста

Удобный ввод и редактирование текста с такими возможностями, 
как размещение текста по кривой, наклон и другие виды компоновки 

в пространстве

Размер шрифтов S/M/L размеры для дизайнов шрифтов

Встроенные дизайны 
рамок

140 комбинаций стилей и форм рамок

Автоматическая обрезка
Функция автоматической обрезки нити при переходе на другой цвет и 

переходных стежках (при переходе между частями одного цвета) 

Плотность стежков
Автоматическое изменение плотности стежков доступно для 

рисунков и символов

LED указка Лазерная указка для точного позиционирования вышивки

Усовершенствованные 
функции редактирования

Редактирование дизайнов, отражение по горизонтали, поворот  
(с шагом 0.1, 1, 10 и 90 °), перемещение, увеличение до 200%

Наметка Наметка для вышивания

Colour Shuffling
Выбор нескольких понравившихся цветовых комбинаций и 

добавление их в избранные для сравнения

Стипплинг Добавление дизайнов стипплинга в режиме редактирования

Новые способы выбора 
объектов

Легко выбирайте объект(ы) для работы в программе  
“Мой дизайн центр”

Изменение цвета Быстрая замена цвета в дизайне вышивки нажатием одной кнопки

Функция возобновления
Возобновление вышивания с того же места, где оно было прервано в 

случае сбоя электросети или случайного выключения

Создание аппликации Встроенная функция создания аппликаций

Оптимизированная 
сортировка цветов нитей

Быстрая сортировка нитей по цветам для оптимизации порядка 
вышивания и минимизации замен нитей

Распознавание пяльцев Автоматическое определение размера пяльцев

Индикатор процесса 
вышивания

Просмотр стадии вышивания дизайна или отдельного цвета. 
Используется также для перемещения вперед/назад

Палитры нитей
Выбор палитр различных брендов ниток как для встроенных дизайнов, 

так и для импортированных

Пяльцы в комплекте, 
совместимые с 
приложением My Design 
Snap

240 x 360 мм
130 x 180 мм

Контакты:
Полный перечень доступных аксессуаров вы можете найти на сайте sewingcraft.brother.eu/ru-ru

sewingcraft.brother.eu/ru-ru


