M280D

M280D
Откройте удивительный мир
современного шитья и вышивки вместе
с известными героями Disney.

• 125 встроенных вышивальных
дизайнов, включая 45 дизайнов
Disney
• 181 швейная строчка
• Высокая производительность
наряду с компактным размером
• Цветной сенсорный LCD дисплей 3.7”
• USB порт для USB носителей
© Disney

Расширьте границы своего творчества
вместе с магией Disney
Brother Innov-is M280D — идеальная машина для декорирования ваших
швейных и вышивальных проектов волшебными дизайнами Disney.
Благодаря встроенным вышивальным дизайнам, швейным строчкам,
шрифтам эта машина поможет воплотить все ваши творческие
задумки.

ТВОРИТЕ
ЧУДЕСА!

125 встроенных вышивальных дизайнов,
включая 45 дизайнов Disney
Выбирайте из огромного разнообразия уникальных дизайнов, включая
45 дизайнов с известными героями Disney! Также используйте
встроенные в машину цветочные орнаменты, тематические
и праздничные дизайны, чтобы придать своим проектам
по-настоящему законченный вид. Машина Innov-is M280D также
совместима с широким разнообразием дополнительных дизайнов.

© Disney
© Disney.Pixar

Вот лишь некоторые из простых в использовании функций:

Усовершенствованная система
заправки нити

Настраиваемое натяжение нити

7-сегментная рейка-транспортер

“Свободный рукав”

Удобная панель управления

Цветной сенсорный LCD дисплей

Встроенные шрифты

Супер яркое LED освещение

Система намотки шпульки

Область вышивания 100 x 100 мм

Горизонтальный челнок

USB порт

© Disney

Дополнительные возможности в деталях:
Функции

Преимущества

Усовершенствованная система заправки нити

Больше никаких стрессов во время заправки нити. Следуя подсказкам, заправьте нить в иглу простым нажатием на рычаг.

Удобная панель управления
Цветной сенсорный LCD дисплей

Для удобства пользования все кнопки управления находятся на одной панели - кнопка обрезки нити, кнопка
позиционирования иглы - для подъема и опускания иглы, кнопка-индикатор "Старт/Стоп".
Управляйте всеми функциями простым прикосновением к четкому цветному LCD дисплею размером 3.7” с высоким
разрешением (432 x 240 пикселей). Интерфейс управления состоит из значков и сообщений, отображаемых на одном из 15
доступных языков.

Встроенные шрифты

Благодаря 10 встроенным шрифтам с легкостью персонализируйте свои швейные и вышивальные проекты.

Супер яркое LED освещение

Яркая и комфортная для глаз LED подсветка упростит работу с материалами темных цветов.

Система намотки шпульки

Наматывать шпульки теперь быстро и просто! Просто установите шпульку на устройство намотки шпульки и следуйте
подсказкам на корпусе и экране машины.

Область вышивания 100 x 100 мм

Установите вышивальный блок и пяльцы на машину, выберите дизайн и приступайте к вышиванию. Доступны также
дополнительные пяльцы.

USB порт для импорта дизайнов

Просто воспользуйтесь флеш-накопителем USB и напрямую загрузите в машину нужный вышивальный дизайн.

Комбинирование вышивальных дизайнов

Комбинируйте несколько вышивальных дизайнов нажатием кнопки “Добавить” на экране.

Быстрая установка шпульки

Просто установите шпульку и начинайте шить. Машина Innov-is M280D оснащена датчиком нижней нити, предупреждающим,
когда нить заканчивается. Также машина оснащена датчиком верхней нити.

125 встроенных вышивальных дизайнов

Выбирайте из множества сложных вышивальных дизайнов, включая 45 дизайнов с известными героями Disney.

Встроенные дизайны обрамлений

14 стилей строчек могут быть скомбинированы с различными формами обрамлений, такими как круг или квадрат.

Редактирование дизайнов на экране

Большое разнообразие функций для редактирования включает в себя: позиционирование дизайна, поворот дизайна с шагом в
1, 10 и 90 град., зеркальное отображение и увеличение дизайна на 90-120%.

Автоматическая обрезка нити

Верхняя и нижняя нити обрезаются автоматически нажатием кнопки на панели управления.

181 встроенная строчка

Выбирайте из многочисленного количества строчек, встроенных в машину, которые дают вам безграничные возможности для
творчества. Также включены 10 видов петель-автомат.

4 швейных шрифта

Придайте индивидуальность своим проектам, используя текст и монограммы.

Функция “Моя строчка”

Создавайте свои собственные строчки или редактируйте и изменяйте встроенные, а затем сохраняйте их в память машины для
будущего использования.

Переключатель положения гребенок транспортера

Удобный переключатель для опускания гребенок транспортера при вышивании и стежке со свободной подачей материала.

Регулятор скорости

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

Положение иглы при остановке

Настраивайте верхнее или нижнее положение иглы при остановке шитья. Удобно использовать при шитье на поворотах,
прошивании углов и стежке.

Жесткий чехол

Надежно защищает машину, когда она не используется.

Автоматическое прошивание обратных/закрепляющих
стежков

Машина автоматически прошивает обратные/закрепляющие стежки в начале и конце шитья.

Зеркальное отображение строчки

Создавайте зеркальное отображение выбранной строчки, тем самым увеличивая разнообразие строчек.

Повторное/одинарное прошивание фрагмента строчки

Кнопка для выбора повторного или одинарного прошивания фрагмента строчки.

Комбинирование строчек

Создавайте свои собственные строчки, комбинируя их друг с другом.

7-сегментная рейка-транспортер

Обеспечивает плавное продвижение ткани любой плотности и безупречное качество строчки.

Быстрая замена прижимной лапки

Быстро и легко меняйте прижимную лапку.

Изысканность в каждой строчке
Выбирайте из 181 основной, декоративной и атласной строчки
плюс 10-ти видов петель-автомат, чтобы сделать процесс шитья
захватывающим и интересным.

Наслаждайтесь
бесконечным волшебством
и создавайте воспоминания
на долгие годы

© Disney

Все, что необходимо
для создания волшебной
вышивки, и даже больше!
В комплект машины Innov-is M280D входят:
• Лапка для строчки “зигзаг” “J”
(установлена на машине)
• Лапка для вышивания монограмм “N”
• Краеобметочная лапка “G”
• Лапка для вшивания молнии “I”
• Лапка для потайной строчки “R”
• Лапка для пришивания пуговиц “M”
• Лапка для выметывания петель “A”
• Лапка для вышивания “Q”
• Набор игл
• Двойная игла

• Шпулька (установлена
на машине)
• Нижняя нить в шпулях
(60wt, белая)
• Зажим для шпульки
• Вспарыватель для
петель
• Ножницы
• Щеточка для очистки
• Прошивка
• Отвертка

• Дискообразная отвертка
• Стержень для второй катушки
• Колпачок катушки (большой)
• Колпачок катушки (средний)
(установлен на машине)
• Колпачок катушки (малый)
• Вставка для катушки с нитью
(катушки Mini-King)
• Сетка для катушки
• Шпульный колпачок (установлен
на машине)

• Педаль
• Комплект пялец (средних)
10 х 10 см (В х Ш)
• Сумка для принадлежностей
• Жесткий чехол
• Комплект листов с координатной
сеткой
• Руководство пользователя
• Краткий справочник
• Руководство по дизайнам
для вышивания

USB коллекции с вышивками

Пяльцы для вышивания „S”

Пяльцы для вышивания 170 х 100 мм

Сотни фантастических вышивальных
дизайнов на Ваш выбор!

Овальные пяльцы, позволяющие выполнять
вышивку размером 60 х 20 мм, 47 х 25 мм или
27 х 33 мм.

Позволяют вышивать дизайны большего
размера.

PE-Design

Комплект для квилтинга:

Набор швейных лапок

Программное обеспечение Brother
PE-Design 10 и PE-Design Plus2 предоставляет
неограниченные возможности, как для
новичков, так и для профессионалов.

•
•
•
•
•
•

Включает в себя 5 различных лапок для шитья:

Новинка!

Широкий стол-приставка
Фиксатор для свободной подачи материала
Направляющая
Открытая шагающая лапка
Лапка 1/4” для квилтинга с направляющей
Открытая лапка для квилтинга для
свободной подачи материала

•
•
•
•
•

Лапка для подшивочных операций 7 мм
Лапка для потайной молнии
Лапка для квилтинга
Лапка для пристрачивания тесьмы
Лапка для вшивания шнура

Загрузите приложение
Brother “Support Center”
на свой смартфон или
планшет для дополнительной
справочной информации,
включая обучающие
видеоролики.

Полный перечень доступных аксессуаров вы можете найти на сайте www.brothersewing.ru

Контакты:

www.brothersewing.ru
© Disney
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Дополнительные аксессуары

