ь
Област
ния
вышива

0 мм!
300 x 20

Special Edition
Вышивальная машина с большой
областью вышивания для реализации
вашего творческого потенциала.

• Редактирование рисунков на большом
сенсорном дисплее
• Мгновенный импорт дизайнов с флэшки
или компьютера
• Большая область вышивания
300 х 200 мм
• Высокая скорость вышивания
до 1050 стежков в минуту
• 224 встроенных дизайна вышивки
и 17 шрифтов

Творческое вдохновение

Создавайте стильные вышивки
с Innov-is V3SE. Вышивальная
машина от Brother
интегрировала в себе
усовершенствованные функции
и большую область для
вышивания, позволяя легко
добавлять красивые дизайны и
надписи к вашим проектам
быстро и просто.
Машина упакована новаторским функционалом. Создавать
элегантные и стильные изделия никогда не было проще:

Большой сенсорный LCD экран
Большой, яркий, четкий, 7-дюймовый сенсорный LCD экран
с 260 000 цветов предлагает удобные элементы управления для
выбора дизайна, редактирования вышивки и регулировки строчек.
Эти располагающие особенности позволяют легко создавать
проекты благодаря функции предварительного просмотра ваших
дизайнов на полноцветном экране, где вы также можете нажатием
кнопки легко и быстро их вращать, увеличивать, уменьшать,
объединять и добавлять к ним надписи.

Редактирование на экране
Машина оснащена мощной системой редактирования на экране,
включающей инструменты расположения и перетаскивания
дизайнов, увеличение, уменьшение, поворот и создание зеркального
отображения, а также любое управление дизайнами для воплощения
любых ваших идей в реальность.

Большая

вышивальная свобода
Большая вышивальная область
машины Innov-is V3SE, 300 x 200 мм,
позволяет вам создавать большие
комплексные дизайны без
перезапяливания. Совмещая эту
особенность с высокой скоростью
до 1050 стежков в минуту, вы
почувствуете свободу, создавая
красивые вышивки быстрее, чем
когда-либо.

Встроенные

Простая
заправка нити
Усовершенствованная
электронная система
автоматической заправки
нити позволяет сделать это с
помощью нажатия кнопки.

шрифты

Автоматическое
натяжение
Innov-is V3SE автоматически
установит натяжение нити
согласно вашим настройкам.

Сенсор нити
Большой выбор встроенных шрифтов позволяет с легкостью
персонализировать и декорировать ваши изделия. Украсьте изделия
цветочным шрифтом или добавьте монограммы, придав
персональный штрих. В машину встроено 17 шрифтов, включая два
шрифта кириллицы и 3 японских.

Очень удобные сенсоры
верхней и нижней нитей
вовремя информируют,
когда нить порвалась или
заканчивается.

Функция подрезки
нитей
Позволяет автоматически
подрезать излишки нитей
при переходах на одном
цвете, экономя ваше время и
силы.

Удобный механизм
крепления пяльцев
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С помощью этого механизма
установка и извлечение
пяльцев происходит легко и
быстро.
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Особенности
и функции
Большая область
вышивания
Область вышивания размером
300 x 200 мм.

Центральная панель
управления
Для простоты использования все
кнопки управления находятся на
одной панели.
• Кнопка поднятия/опускания
прижимной лапки.
• Кнопка обрезки нитей автоматически обрезает
верхнюю и нижнюю нити.
• Кнопка позиционирования иглы
- поднимает или опускает иглу.

Контроль нити
Автоматическая настройка
натяжения нити и сенсор,
который информирует о том,
что нить оборвалась.

Большое рабочее
пространство
Удлиненная платформа
предоставляет рабочее
пространство длиной 285 мм.

USB-порты
Подсоедините ваш компьютер
через USB-порт или вставьте
USB-флешку для быстрого
импорта или экспорта дизайнов.

2 вида пяльцев включены
в комплект (300 x 200 мм,
200 x 200 мм)

Яркая LED подсветка
Супер яркая подсветка создает
естественное освещение.
Настраивается на сенсорном
экране.

Автоматическая
заправка нити

Очень большой
сенсорный экран

Нить заправляется легко и
быстро. Нужно просто нажать
на кнопку.

Просто касайтесь большого
четкого широкоугольного экрана:
• Возможность редактирования
дизайна вышивки
непосредственно на экране
• Настраиваемые параметры
• 13 встроенных языков для
интерфейса
• Встроенные часы
• Встроенные обучающие
видеоролики и инструкции
рекомендуют оптимальные
настройки.

Система быстрой
установки нижней нити
Просто вставьте шпульку,
направьте нить по направляющей,
и можно начинать вышивание.

17 встроенных
шрифтов и 224
дизайна вышивок

Независимая система
намотки шпульки
Наматывайте новую шпульку в
процессе вышивания.

Специальные дизайны для вышивания…
Подлинно творческие и оригинальные вышивки выполняются без особых усилий
благодаря автоматической обрезке нити после окончания операций и при
переходе с одной области вышивания на другую. Обрезая верхнюю и нижнюю
нить, функция автоматической обрезки нити экономит ваши время и усилия.
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Винтажные

Стильные

Коллекция красивых дизайнов от
компании Zündt.

Воссоздайте красивые и
сложные винтажные рисунки,
которые выдержали испытание
временем.

С нашими современными
дизайнами для вышивания
модные тренды принадлежат вам.

Классические Японские

Дизайны в специальной
технике

Цветочные шрифты

Zündt

Создавайте привлекательные
эффекты подлинной
классической японской
каллиграфии с нашими
уникальными дизайнами.

С нашими особыми
специальными дизайнами
применение сложных техник
стало намного проще.

Приукрасьте элементы с
помощью новых цветочных
шрифтов для создания ощущения
ручной работы.
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Основные характеристики
Функции

Преимущества

Встроенных строчек - 531

Широкий выбор строчек для любых швейных операций.

Скорость до 1050 стежков в минуту

Быстрое создание работ, благодаря высокой скорости вышивания.

Большая область вышивания
300 x 200 мм

Позволяет создавать еще большие по размеру вышивки, добавляет гибкости и
креативности вашим проектам.

Пяльцы в комплекте

300 x 200 мм, 200 x 200 мм

Большой сенсорный LCD экран

Редактирование дизайнов и полезные обучающие справки легкодоступны с
помощью 7-дюймового экрана с цветопередачей 260 000 цветов.

Автоматическая заправка нити

Просто проведите нить, используя подсказки, и нажмите кнопку для быстрой
заправки без усилий.

Автоматическое устройство
обрезки нити

Автоматически обрезает верхнюю и нижнюю нити в конце каждой операции
и при замене цвета нити на вышивке.

Встроенные шрифты

Преобразите все ваши проекты с помощью шрифтов и текстовых надписей.

224 встроенных рисунка для
вышивания

Быстро и просто персонализируйте ваши проекты благодаря выбору шрифтов,
рамок для оформления или выбору дизайнов для вышивания.

Редактирование рисунков на экране

Мощные возможности редактирования включают в себя вставку текста, вращение
с шагом в 1 градус, изменение размера дизайна, а также возможность объединить
рисунки и добавлять надписи.

Вперед/Назад на 500 стежков

С простым в использовании сенсорным экраном вы можете осуществлять поиск внутри
дизайна с шагом в 500 стежков по цветовым блокам или группам из ста стежков.

Поворот рисунка

Возможность поворота рисунка с шагом в 1 градус. Это существенно упрощает
редактирование и позиционирование рисунка.

Ультра яркое LED освещение

Ультра яркая полностью регулируемая система естественного освещения.

Автоматический нитевдеватель

Простая заправка нити в иглу! Просто проведите нить через нитенаправитель,
нажмите на кнопку, и нить будет заправлена в иглу.

Лапка для вышивания с LED указкой

LED указка показывает, куда именно опустится игла, и где начнется вышивание.

USB-порт

Для соединения с компютером и для подключения USB-устройств (таких как флешнакопители и устройства для чтения и записи на карту).

Энергосберегающий режим

Машина автоматически переключается в режим ожидания для экономии
электроэнергии.

Дополнительные аксессуары
Бордюрные пяльцы
300 x 100 мм

Пяльцы для квилтинга
150 x 150 мм

Вышивайте красивые
повторяющиеся рисунки или
бордюры. Идеально подходят
для широкого диапозона
изделий: от модной одежды до
домашнего декора.

Идеально подходят для
квилтинговых проектов.
Создавайте квадратные
блоки квилта без особых
усилий. Прочные пяльцы,
которые туго удерживают
ваше изделие и справляются
с особо тяжелыми тканями,
отлично подойдут для
новичков и экспертов.

Стойка для 10 катушек

Вышивальная лапка с
LED указкой

Эта стойка на 10 катушек
легко устанавливается
на машине, а 10 вертикальных
стержней удобно использовать
для подачи и хранения ниток,
что обеспечивает простой
доступ к часто используемым
цветам.

Стойка для 2-х катушек
Эта стойка удерживает 2
большие катушки и надежно
крепится на машине. Удобно
использовать при шитье
двойной иглой.

С вышивальной лапкой с LED
указкой найти идеальное
положение иглы при
вышивании очень просто.
Светодиодный указатель
четко показывает, куда
опустится игла, а регулировка
осуществляется простым
нажатием нескольких кнопок
на LCD экране.

Программное
обеспечение
PE-Design 10
• USB-формат ключа
доступа
• Широкий выбор строчек и
дизайнов для вышивания
• 130 разновидностей
шрифтов
• Несколько направлений
строчек
• Изображения и
фотографии могут
конвертироваться
в формат вышивания
• Функции, совместимые
с вышивальными
машинами

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

Контакты:

www.brothersewing.ru

