V5

V5
Машина для увлеченных творческих
людей, сочетающая в себе функции
шитья, вышивания и квилтинга, с
увеличенной рабочей областью и
высокой скоростью

• Датчик ICAPS (Innov-is Continuous
Automatic Pressure System)
• Рабочая область длинной 285 мм
• Большая область вышивания
300 x 180 мм
• Высокая скорость шитья и вышивания

Òâîðåíèå

Компания Brother более чем со
100-летним передовым опытом
представляет новую машину
Innov-is V5 c увеличенной
рабочей областью для шитья,
вышивки и квилтинга. Идеально
удобная машина со множеством
фантастических возможностей и
функций для новых открытий.
Рабочая область
Очень большая рабочая область (285 мм длиной) - больше, чем
когда-либо. Innov-is V5 открывает обширное пространство именно
для квилтов и изделий большого размера.

Сенсорный LCD-экран
Большой, яркий, четкий, полноцветный LCD-дисплей с сенсорным
экраном предлагает удобные элементы управления для выбора
дизайна, редактирования вышивки и настройки строчек. Эти полезные особенности позволяют легко создавать новые проекты благодаря функции предварительного просмотра ваших дизайнов на полноцветном экране, где вы также можете простым нажатием кнопки
легко и быстро добавлять надписи, вращать, увеличивать, уменьшать
и комбинировать элементы.

Новые изысканные дизайны для вышивания
Наслаждайтесь созданием новых уникальных и красивых вышивок, а
также созданием проектов для вашего дома с классическими, японскими, винтажными, стильными и Zündt ™ дизайнами.

Áûñòðîå è òî÷íîå

âûøèâàíèå ñ âûñîêîé
ñêîðîñòüþ

Приберегите драгоценное время и вышивайте
большие сложные рисунки быстрее,
чем когда-либо, благодаря высокой
скорости вышивания до 1050 стежков
в минуту. Простой плавный механизм
передвижения позволяет быстро
устанавливать и снимать пяльцы
для вышивания в то время, как
устройство автоматической обрезки
нити обрезает нить при переходе
на другой цвет, что экономит
ваше время и усилия.

Мгновенная
передача рисунков
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 переводить многочисленные файлы изображений в
формат вышивки (PES).

Большая область
вышивания
Большая область вышивания 300
х 180 мм идеально подходит для
создания больших сложных
дизайнов.

Режим ожидания
Благодаря функции режима
ожидания Innov-is V5 при бездействии будет автоматически
переходить в энергосберегающий режим - отличный вариант в
пользу окружающей среды и
счетов за электричество!

Особенности
и функции
Очень большой
сенсорный цветной
экран
Ультра яркая
подсветка
Ультра яркая LED подсветка
создает четкое естественное
освещение настолько, что вы
можете видеть цвета и детали
независимо от условий общего освещения. Полностью
регулируемая яркость освещения в соответствии с
вашими потребностями.

Автоматическая
заправка нити
Заправить нить так просто!
Просто нажмите на кнопку.

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

Просто касайтесь большого
четкого широкоугольного
экрана:
• Возможность редактирования вышивки непосредственно на экране
• Настраиваемые параметры
• 13 встроенных языков для
интерфейса
• Встроенные часы
• Встроенные обучающие
видеоролики. Руководства
по шитью рекомендуют
оптимальные настройки для
каждого вида работ.

Очень большая
рабочая область
Создавайте еще более
крупные изделия благодаря большой рабочей
области. Идеально для
квилтинговых работ.

USB-порты
Подключайте USBустройства, такие как флешнакопители и устройства для
чтения и записи на карту.

7-сегментная рейкатранспортер

Функция закрепки
строчки

Очень плавное продвижение
ткани для безупречного
качества строчки, включая
боковую подачу.

Используйте кнопку закрепки
строчки для автоматической
закрепки в начале и в конце
строчки.

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

Датчик ICAPS

Большая область
Система быстрой
вышивания 300 х 180 мм установки нижней нити
Вышивайте большие дизайны без
необходимости перезапяливания.

Просто вставьте шпульку с
нитью на место и можно незамедлительно начинать шить.

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 даже при сшивании
тканей различной толщины.
Эта функция особенно полезна при свободно-ходовой
стежке.

Ñîòíè ñòðî÷åê íà âûáîð
Машина Innov-is V5 оснащена сотнями новых удивительных строчек и дизайнов
вышивок на ваш выбор: от больших сложных узоров до простых шрифтов для
монограмм, что поможет вам подобрать нужный дизайн или строчку для
всевозможных применений.

Широкие строчки
Шейте сверх-широкими
декоративными строчками до
40 мм в ширину.

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

Винтажные строчки
Приукрасьте ваши изделия с
коллекцией этих винтажных
строчек.

Дизайны строчек
под старину
Выберите классические
старинные рисунки строчек
для особенных изделий: от
крестильной рубашки или
свадебного платья до столовых кружевных салфеток.

Строчка
«Я люблю тебя»
Создавайте специальную
строчку для любимых с
фразой «Я люблю тебя»
на 15 различных языках.

Шитье в различных
направлениях
Будьте предприимчивы и
шейте в 8 направлениях
прямой строчкой и строчкой
зигзаг - в 4, и все это без
поворота ткани.

Ðèñóíêè âûøèâàíèÿ
В машину встроены 224
дизайнов для вышивания и
17 шрифтов, включая
кириллицу и японский.

©Zündt Design

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.

Авторское право, Zündt Design 2012, Все права защищены. Все дизайны, созданные компанией Zündt Design, защищены.
Данные вышивок вы получаете с zundtdesign.com, и компания Zündt Design предоставляет лицензию на использование только покупателем.

Дополнительные аксессуары
Пяльцы для вышивания
бордюра 300 х 100 мм

Пяльцы для квилтинга
150 x 150 мм

Для вышивания красивых
повторяющихся рисунков и
бордюров. Идеально подходят
для широкого диапозона изделий
от модной одежды до украшений
для дома.

Идеально подходят для
квилтинговых проектов.
Создавайте квилтинговые
блоки без напряжения.
Прочные пяльцы, которые
туго удерживают вашу ткань
и справляются с особо
тяжелыми тканями, отлично
подойдут для новичков и
экспертов.

Широкий стол-приставка

Стойка для 2-х катушек

Расширьте область шитья с
этим очень большим
раздвижным столиком.
Идеально подходит при
работе с крупными швейными
изделиями и квилтами. Стол
оснащен линейкой и имеет
отсек для хранения
коленоподъемника.

Универсальная педаль
Универсальная педаль с дополнительным пяточным нажатием и
боковой педалью контролирует три
функции.
Выберите из следующих:
• Обрезка нити
• Одинарный стежок
• Закрепка
• Положение иглы вверх/вниз
Расстояние между педалями
регулируется, а боковую педаль
можно установить как с левой, так и
с правой стороны.

Эта стойка удерживает 2
большие катушки и надежно
крепится на машине. Удобно
для шитья двойной иглой.

Лапка для вышивания с
LED указкой
Новая лапка для вышивания
с LED указкой идеально
позиционирует вышивку.
Указка ясно показывает,
куда опустится игла, а
регулировка осуществляется
простым прикосновением к
нескольким кнопкам LCD
экрана.

Стойка для 10 катушек

Лапка двойной подачи

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.

Эта передовая лапка
двойной подачи позволяет
продвигать невероятное
множество тканей (такие, как
джинса, шелк, эластичные и
громоздкие) с невероятной
легкостью.

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

Контакты:

www.brothersewing.ru

