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Если вы подумываете превратить увлечение вышивкой в небольшой бизнес, то в этом вам 
поможет удобная 6-игольная вышивальная машина Entrepreneur W PR680W. 

Благодаря высокой скорости работы (используя шесть игл одновременно) и ускорению 
промышленного уровня PR680W справляется с проектами самого разного масштаба. Рабочая 
зона площадью 200 x 300 мм (7,9 x 11,8 дюйма) создает обильный простор для творчества, а 
встроенный ЖК-дисплей высокого разрешения с диагональю 10,1 дюйма четко отображает 
задуманный дизайн. 

Создайте что-нибудь новое или выберите подходящий рисунок из 763 стандартных схем вышивки 
и декоративных алфавитных узоров. Хотите позиционировать иглу с ювелирной точностью? 
Приобретите вышивальный подвесной лазер, который будет подсвечивать ткань и точно 
указывать точку попадания иглы с помощью перекрестия.

Универсальность, скорость и гибкость нового поколения. С Entrepreneur W PR680W любая 
проблема превратится в возможность, а ваше увлечение выйдет на новый уровень. 

Сделайте мечту реальностью

Видео PR680W

https://youtu.be/Bp2bM9NPY8c


6 игл с регулируемыми настройками 
Настройки каждый из шести игл PR680W можно регулировать индивидуально: менять скорость, выбирать цвет, а теперь 
еще и настраивать нитевдеватель — очень полезная функция при использовании тонких ниток.

Автоматическое вдевание нити в 6 игл
Вдевать нити теперь как никогда просто. Достаточно коснуться кнопки, и за считанные секунды нить будет вдета в каждую 
иглу. Это можно сделать, даже не выбрав на экране рисунок, что еще больше повышает производительность.

Регулируемая система освещения
Благодаря четырем встроенным светодиодным лампам вы будете четко видеть свою работу. А пять настроек яркости 
позволят подобрать идеальный уровень света. Светодиоды ярко освещают рабочую зону и практически не создают теней.

6-игольная универсальность 



Ускорение промышленного уровня 
Машина имеет лучшую в отрасли характеристику 
ускорения, которое обеспечивает повышение 
производительности и эффективности работы. Выход на 
скорость в 1000 стежков в минуту занимает всего семь 
секунд. Проекты выполняются быстрее, при этом уровень 
шума остается минимальным. 

Быстрая вышивка с настраиваемыми параметрами 
Машина позволяет выполнять профессиональную 
обработку — даже при работе со сложными изделиями и 
при использовании особых ниток. Скорость вышивания 
можно снижать до 400 стежков в минуту для плоских 
пялец, а также для (опциональных) пялец для кепок и 
цилиндрических пялец.

Легкое выполнение заказов 

Видео функционала PR680W

https://youtube.com/playlist?list=PLdf1g76RUTfRFv1h1ELN2BvWKcGQIZAMk


Сенсорный ЖК-экран высокого разрешения с диагональю 
10,1 дюйма
Удобный интерфейс обеспечивает простоту навигации, а 
созданные рисунки четко отображаются на полноцветном 
дисплее с возможностью увеличения масштаба до 200%. 
Также доступна функция предварительного просмотра — 
стандартные и собственные узоры представляются в виде 
высококачественных эскизов.

Расширяемая библиотека встроенных учебных 
материалов
24 предустановленных обучающих видео, которые 
охватывают все — от базовых операций до функций 
вышивания — позволяют учиться прямо «на ходу». А 
благодаря возможности подключения по беспроводной 
связи можно загружать дополнительные материалы.

Простота регулировки и масштабирования
Узоры отображаются в «живом» цвете, что позволяет 
четко рассмотреть каждую деталь, увеличивая масштаб 
рисунка до 200%. Изображение можно легко регулировать, 
поворачивая его с шагом 0,1, 1, 10 и 90 градусов. 

Наглядность представления и 
удобство пользования



Большая зона для вышивания (200 x 300 мм)
Большая вышивальная зона создает творческий простор 
практически для любых проектов. А четыре вида пялец 
размером 200 x 300 мм, 130 x 180 мм, 100 x 100 мм и 40 x 60 мм 
помогут легко перейти из любителей в профессионалы! 

Расширенный диапазон натяжения нити
В модели PR680W реализован расширенный диапазон 
настроек натяжения нити. Корректное натяжение 
упрощает вышивание на «сложных» тканях, одновременно 
предотвращая деформацию и сморщивание материала.

Натяжение верхней нити
Мы обновили регуляторы натяжения верхней нити, 
предоставив вам полной контроль над тонкими настройками 
натяжения. Это позволяет уменьшать сморщивание легких 
тканей, таких как атлас и органза.

Цилиндрический рукав
Легко вышивайте на таких «неудобных» изделиях, как 
кепки*, сумки «тоут», рукава, штанины и многом другом.

*требуются опциональные пяльцы для кепок

Светодиодный указатель-перекрестие для идеального 
позиционирования иглы
Самый большой на рынке указатель-перекрестие точно 
показывает, куда попадет игла, обеспечивая идеальное 
расположение рисунка. Позиционируйте и совмещайте 
вышивальные дизайны удобным и простым способом, 
благодаря уникальной функции позиционирования от 
Brother. Угол и направление дизайна вышивки будут 
автоматически подстроены. Точное позиционирование 
можно настроить на основании 9-ти базисных точек: 
центр, четыре угла и четыре промежуточные точки по 
бокам.

Творческий простор для любых 
проектов

1
2

PR680W

PR680W

1 Точка отсчета
2 Направление

уникальная 
функция



Подходящее решение для любого заказа
Вышивайте по готовым встроенным схемам или 
проявляйте креативность, используя функции 
редактирования дизайна. Добавляйте своим 
творениям индивидуальности с помощью 50 
встроенных шрифтов для надписей и 18 стилей 
монограмм. Настраивайте шрифты, регулируя 
интервал между символами, и улучшайте 
внешний вид шва, меняя плотность застила.

Встроенная библиотека рисунков и шрифтов

763
встроенные схемы 

вышивания

140
дизайнов рамок

50
встроенных схем 

прострочки

50
встроенных 

шрифтов для 
надписей



Оставайтесь на связи

Возможности подключения по беспроводной связи и приложение My Stitch Monitor™
Благодаря беспроводному подключению вы сможете следить за своими проектами через приложение My Stitch Monitor с мобильного 
устройства. Это позволяет контролировать процесс, вовремя заменять нить, видеть ошибки и уведомления о завершении вышивания. 

«Сетевая» мастерская
При помощи PE-Design 11 вы можете подключить до 10 машин без использования кабеля. 

Беспроводная передача изображений
Вы можете отправлять дизайны с ПК на PR680W с помощью функции Design Database Transfer* и автоматически обновлять вашу машину.

*Функция Design Database Transfer совместима только с настольными устройствами Windows



Редактирование букв на экране
Устройство позволяет вводить несколько строк текста или буквенных символов, каждую из которых можно редактировать. Также 
можно переставлять слова или фразы, комбинировать выбранные слова, изменять стиль и размер отдельных букв и даже менять 
стиль шрифта целой строки. Текст можно легко выровнять слева, по центру или справа. Система идеально подходит для вышивания 
поэм и фраз в несколько строк, а также объявлений по случаю свадьбы. 

Функция «подборки» цветов Colour Shuffling 2 
Функция Colour Shuffling 2 предоставляет еще больше возможностей работы с цветами. Используйте опцию «пришпиливания» 
графики в режимах Random (Случайный) и Gradient (Градиент), чтобы ваши любимые цвета всегда включались в «перетасовку».

Симулятор вышивания
Не допускайте ошибок! Воспользуйтесь симулятором вышивания, чтобы просмотреть рисунок на экране, прежде чем выполнять 
вышивание. 

Автоматическая регулировка плотности 
При увеличении рисунка количество стежков автоматически пересчитывается таким образом, чтобы измененный размер рисунка 
соответствовал проекту. При этом качество прострочки ничуть не снижается. Масштаб узора можно изменять в диапазоне от 60% до 
200% от оригинала.

Редактирование рисунков на экране
Возможности для творчества безграничны. Перестраивайте и выравнивайте текст, легко добавляйте контур «аппликации», 
поворачивайте рисунок с шагом в 0,1, 1, 10 и 90 градусов, добавляйте буквенные символы, меняйте размеры, комбинируйте дизайны и 
многое другое!

Дизайн и редактирование на кончиках пальцев



Функция Easy appliqué 
Мгновенное создание 
контура рисунка для 
легкого нанесения 
«аппликации». 
Создавайте несколько 
«аппликаций» в одних 
пяльцах! 

Группировка по цветам
Экономьте время, 
редактируя цвет 
нескольких областей 
одновременно.

Интуитивно понятное 
управление цветом 
Делайте рисунки еще 
более уникальными, 
выбрав перед началом 
прострочки те области 
дизайна, которые следует 
пропустить.

Система естественного освещения
Встроенные LED лампы эффективно 
освещают ваше рабочее пространство.

Автоматическая заправка нити
Просто нажмите кнопку автоматической 
заправки нити, и верхняя нить будет продета в 
иглу.

Пяльцы для вышивания в комплекте
Выберите  идеальные  пяльцы  для  
вышивания  вашего  проекта. Включены 
пяльцы 4-х размеров: 200 x 300 мм, 
130 x 180 мм, 100 x 100 мм и 40 x 60 мм.

Цилиндрический рукав
Цилиндрический рукав максимально упрощает 
процесс вышивания на бейсболках, сумках 
тоутах, рукавах, брючинах и других изделиях.



Группируйте и разгруппировывайте
Функция группировки позволяет легко перемещать несколько букв одновременно, комбинировать и редактировать 
рисунки или отделять их элементы и редактировать их по отдельности. Очень удобное решение для создания логотипов. 

Функции блокировки администратора и оператора
Режимы защитной блокировки и оптимизация клавиш помогают регулировать бизнес-процессы. А клавиша быстрого 
доступа позволяет переходить прямо на экран вышивания. 

Время — деньги



Сортировка по цветам
Машина оснащена функцией эффективной сортировки порядка выполнения стежков по цветам. Это решение позволяет 
легко сократить количество смен нити и перемещений игловодителя. 

Автоматическая смена цветов и обрезатель нитей
PR680W автоматически программирует нужную последовательность цветов нитей для всего рисунка. А благодаря 
автоматическим обрезателям верхней и нижней нитей в конце вышивания нитки не приходится обрезать вручную — это 
обеспечивает дополнительную экономию времени. 

Точная прострочка благодаря функции наметки 
Наносите наметочные стежки по периметру любого рисунка, чтобы закрепить ткань на стабилизаторе. Данная функция 
существенно упрощает работу с крупными материями и изделиями, которые трудно зафиксировать в пяльцах. 

Автоматическое возобновление строчки
PR680W автоматически продолжает вышивание рисунка в точности с того стежка, на котором машина была остановлена 
или потеряла питание. 

Интеллектуальное управление вышиванием
Используйте индикатор выполнения проекта, чтобы узнать, сколько времени осталось до завершения вышивания 
каждой части рисунка. Также предусмотрена функция перехода на несколько стежков вперед или назад путем ввода 
соответствующего значения с клавиатуры.  

Три встроенных USB-порта 
Система имеет три USB-порта: один высокоскоростной порт служит для быстрой передачи рисунков, второй 
предназначен для периферийного оборудования машины, а третий — для подключения к компьютеру. 



Магнитные скользящие пяльцы (PRMS360) 

Эксклюзивные магнитные скользящие пяльцы Hoopnetic от Brother (запатентовано) 
• Обеспечивают простоту крепления и вышивания толстых материалов
• Предотвращают смещение ткани и устраняют потребность в повторном креплении
• Размер пялец: 200 x 360 мм (7,9 x 14 дюймов)
• Зона вышивания: только 200 x 300 мм

Стол для цилиндрических пялец (PRTT1)
• Позволяет легко вышивать на рукавах, штанинах и других цилиндрических изделиях 
• Служит в качестве дополнительной опоры для больших изделий
• Легко крепится
• Предусмотрена возможность расширения стола

НОВИНКА!! Магнитные пяльцы  
(PRVMFMKIT – 100 x 100 мм (4 x 4 дюйма); PRVMFLKIT – 130 x 180 мм (5 x 7 дюймов))
• Доступны в размерах 100 x 100 мм (4 x 4 дюйма) и 130 x 180 мм (5 x 7 дюймов)
• В комплект входят четыре магнита и пяльцы
• Доступны варианты «Только пяльцы» или «Комплект с пяльцами и нитеподатчиком»
• Идеально подходят для начинающих

Дополнительные аксессуары для дополнительного стимулирования бизнеса
Поистине безграничная свобода творчества!

НОВИНКИ



Универсальные пяльцы и комплект для кепок (PRCF5)

«Новые» пяльцы для кепок с плоским козырьком (запатентовано) 
• «Новые» пяльцы для кепок позволяют работать с самыми разными головными уборами
• Теперь вышвайте на 35% ближе к козырьку (6-10 мм, в зависимости от кепки)
• Обеспечивают простоту зажима и снятия
• В комплект входят одни универсальные пяльцы для кепок, фиксатор и привод
• Зона вышивания: 60 x 130 мм (2,4 x 5,1 дюйма)

Широкий стол (PRWT1) 
• Широкий стол легко устанавливается и фиксируется на месте
• Обладает прочной поверхностью, которая идеально подходит для работы с 

большими или тяжелыми изделиями, такими как стеганые одеяла, полотенца, 
полотнища, жакеты и покрывала 

PE-Design 11 (PEDESIGN11) 
• Персональное программное обеспечение, которое переводит процесс вышивания и 

шитья в цифровой формат
• Более 1000 встроенных рисунков и 130 встроенных шрифтов
• Полнофункциональное решение PhotoStitch с расширенным мастером Auto Punch 

(Автоматическое преобразование) и Cross Stitch (Вышивка крестиком)
• Совместимо со ScanNCut для импорта FCM-файлов и отправки данных в CanvasWorkspace
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sewingcraft.brother.euУсловия получения гарантии на продукт уточняйте у продавца. 

Сегодня каждый может иметь дополнительный доход.
И если вы читаете эту брошюру, то подумайте о том, 

что сейчас, может быть, самое идеальное время, чтобы 
начать свой собственный вышивальный бизнес.

Подробности смотрите на sewingcraft.brother.eu

http://sewingcraft.brother.eu
https://sewingcraft.brother.eu/
https://sewingcraft.brother.eu/ru-ru/business-solutions

