V7

V7
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 длиной 285мм
• Лапка для вышивания со
светодиодным указателем
• Ультразвуковая сенсорная функция
• Лазерная направляющая для шитья

Творческие фантазии

Представляем новую швейновышивальную машину для
квилтинга Innov-is V7 с новой
увеличенной рабочей областью
для достижения постоянных
профессиональных результатов.
Создавайте красивые вышивки, квилтинговые проекты и декор для
дома с новой Innov-is V7, оснащенной новаторскими возможностями,
такими как прямая двойная подача материала, лазерная направляющая для шитья, сенсорное  перо для удобного размещения вышивки
и многое другое.

Рабочая область
Очень большая рабочая область (285 мм длиной) - больше, чем
когда-либо. Innov-is V7 открывает обширное пространство именно
для квилтов и изделий большого размера.

Большой сенсорный LCD экран
Большой яркий четкий полноцветный LCD дисплей с сенсорным
экраном 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.

Быстрое шитье и вышивание
С высокой скоростью, до 1050 стежков в минуту, Innov-is V7 завершит ваши швейные и вышивальные проекты быстро и легко.

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.

Новый эксклюзивный Верхний
транспортер от Brother

Теперь работа с тонкими
и многослойными
изделиями стала
намного проще
Представляем впервые в индустрии – Brother Innov-is V7 с
устройством двойной подачи материала – Верхним транспортером. Это усовершенствованное
устройство позволяет продвигать
несколько слоев различных тканей (например, джинсовую и
шелк) с небывалой легкостью.
Эксклюзивное устройство двойной подачи с приводом от двигателя
может
регулироваться
напрямую с сенсорного экрана,
учитывая разнообразие тканей.
Просто установите устройство,
используйте в настройках кнопки
плюс и минус   и сохраните их в
памяти для простоты использования в будущем. Верхний транспортер может быть выключен
и легко снят, если в нем нет
необходимости.

Лазерная направляющая для шитья
Innov-is V7 включает в себя инновационный лазерный луч, который
проецирует идеально прямую линию на вашей ткани. Просто направляйте вашу ткань вдоль линии для шитья по прямой, а также для
шитья по краю, прокладывания ровных строчек во время стежки,
шитья с защипами и настрачивания шнуров.
Позицию простого в использовании лазерного луча можно регулировать в диапазоне 14 мм с помощью LCD экрана. (Используйте новое
сенсорное перо для выбора расположения направляющей, и лазерная линия появится именно там, где вам нужно.)

My Custom Stitch™ Мои строчки
Независимо от того, какой
стиль строчек вам нравится,
у вас всегда есть преимущество создания своей собственной строчки с помощью
функции My Custom Stitch™
прямо на LCD дисплее.

Строчки

Безупречное и

креативное шитье с

новым сенсорным пером
Автоматическое
расположение рисунка
вышивки
Сенсорное перо резонирует с
датчиками машины Innov-is V7
для простого расположения
вышивки и регулировки. Просто
используйте перо, касаясь нужного положения и под необходимым углом для вышивки на ткани.

Позиционирование иглы   
Укажите положение иглы в
начале прямой строчки ,
и Innov-is V7 начнет шить по
линии.

Простое завершение
Теперь вы можете установить
конечную точку вашей строчки,
точно так же, как начальную
точку. Просто нажмите позицию,
где вы хотели бы остановить
шитье и машина остановится и
закрепит строчку в этой точке.
Кроме того, Innov-is V7 автоматически регулирует строчку, вписывая ее в пространство – так что
расслабьтесь, зная, что V7 будет
интуитивно останавливаться в конечной точке, завершив полностью элемент декоративной
строчки.

Настройка декоративных строчек и строчки
зигзаг
С помощью пера легко регулируйте ширину строчки и положение, просто прикоснувшись и
нажав точку, где вы хотели бы
начать строчку. Также отметьте,
насколько широкую вы хотите
строчку, и наслаждайтесь процессом, пусть остальное сделает
Innov-is V7.

Innov-is V7 содержит сотни
основных, декоративных и
квилтинговых строчек, в том
числе петли и шрифты для
монограмм. Если вы не
можете найти нужную точную
строчку, просто воспользуйтесь функцией редактирования строчки для регулировки
длины, ширины и плотности
стежка большинства из
встроенных строчек, которые
впоследствии могут быть
сохранены для дальнейшего
использования. Innov-is V7
также позволяет вам быть
креативными и комбинировать строчки для декоративных изделий, буквы в предложениях или даже названия
лейблов и памяток для
особенных изделий для
родных и близких.

LED указка
для идеального
позиционирования иглы
С новой лапкой для вышивания с
LED  указкой найти идеальное положение иглы при вышивании
очень просто. Светодиодный указатель ясно показывает, куда опустится игла, а регулировка осуществляется простым нажатием
нескольких кнопок LCD экрана.

Особенности
и функции

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.

Датчик ICAPS

Коленоподъемник

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.

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

Очень большая
рабочая область
(285 мм длиной)
Создавайте еще более крупные изделия благодаря большой рабочей области. Идеально для квилтинговых работ.

Автоматическая
заправка нити

Большая область для
Сенсорное перо
вышивания 300 x 180 мм Для простого размещения

Заправить нить так просто!
Просто нажмите на кнопку.

Большие и сложные дизайны
вышивок можно вышивать без
перезапяливания.

вышивки.

Регулятор скорости
Регулирует скорость от медленной к быстрой. Также может
быть использован для изменения
ширины строчки во время шитья.

7-сегментная
рейка-транспортер
Очень плавное продвижение
ткани для безупречного качества
строчки, включая боковую
подачу.

Очень большой
сенсорный цветной
экран
Просто касайтесь большого
четкого широкоугольного экрана:
• Возможность редактирования
рисунка 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.

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

USB-порты
Подключайте USB-устройства,
такие как флеш-накопители и
устройства для чтения и записи
на карту.

Система быстрой
установки нижней нити

Верхний
транспортер

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

Прямая двойная подача
тонких и многослойных
тканей.

Сотни новых необыкновенных
рисунков строчек

Innov-is V7 оснащена большим количеством новых строчек на выбор: от больших сложных узоров до
простых шрифтов для вышивания монограмм, это поможет вам подобрать правильный дизайн или
строчку для любого индивидуального применения. А со скоростью до 1050 стежков в минуту изделия
будут спокойно завершены в кратчайшие сроки.

Декоративные строчки
В Innov-is V7 входит ряд больших декоративных строчек, которые
идеально подходят для домашнего декорирования, украшения
одежды и квилтинговых проектов.

Широкие строчки
Шейте экстра-широкими декоративными строчками шириной до
40 мм, используя подачу ткани в разных направлениях.

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.

Создание

индивидуальности
с потрясающей
вышивкой

В Innov-is V7 встроены
поразительные рисунки для
вышивания, которые позволяют
создавать особенные
неповторимые изделия и
уникальные подарки для друзей
и родных.

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.

©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.

Наши основные характеристики
Функции

Преимущества  

Встроенных строчек - 473

Широкий выбор строчек для любых швейных операций

Скорость до 1050 стежков в минуту

Быстрое создание работ, благодаря высокой скорости шитья и вышивания

Большая область вышивания
300 x 180 мм

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

Пяльцы в комплекте

300 x 180 мм, 100 x 100 мм

Большой сенсорный LCD экран

Информация о строчке 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 швейной
операции и при замене цвета нити на вышивке.

Встроенные шрифты

Преобразите все ваши проекты с помощью шрифтов и текстовых надписей.

224 встроенных рисунков 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.

Лазерная направляющая для шитья

Следуйте за лазерной направляющей и шейте по прямой линии.

Рейка-транспортер

Опустите гребенки транспортера при вышивании или стежке со свободной подачей
материала.

Коленоподъемник

При опускании и подъеме прижимной лапки с помощью коленоподъемника руки
остаются свободными.

Верхний транспортер

Плавно подает скользящие ткани и многослойные изделия.

Сенсорное перо

Используйте сенсорное перо для позиционирования вышивки, выбора начальной и
конечной точек строчки, а также выбора расположения лазерной направляющей.

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).

Шитье с установленным
вышивальным блоком

Возможность шить с установленным вышивальным блоком. Большая рабочая
область становится еще больше.

Регулятор скорости

Настройка скорости (от медленной к быстрой) при помощи регулятора. Также
можно запрограммировать регулировку ширины строчки.

Энергосберегающий режим

Машина автоматически переключается в режим ожидания для экономии
электроэнергии.

Дополнительные аксессуары
Пяльцы для вышивания
бордюра 300 х 100 мм

Пяльцы для квилтинга
150 х 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.

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

Универсальная педаль

Лапка для вышивания
с LED указкой

Универсальная педаль с дополнительным пяточным нажатием и
боковой педалью контролирует
три функции.
Выберите из следующих:
• Обрезка нити
• Одинарный стежок
• Закрепка
• Положение иглы вверх/вниз

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.

Расстояние между педалями
регулируется. А боковую педаль
можно установить как с левой, так
и с правой стороны.

Стойка для 10 катушек

PE-Design

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.

Программное обеспечение
для создания своих
собственных дизайнов
вышивки.

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

Контакты:

www.brothersewing.ru

