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Вышивальная машина
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Достижение превосходных результатов
в профессиональной вышивке быстро
и легко с вышивальной машиной
Brother PR-650e

• Площадь вышивания - 200 мм x 300 мм
• ASV (Advanced Super View) LCD дисплей
высокого разрешения
• Усовершенствованная система
освещения
• Настраиваемая скорость от 400
до 1000 стежков в минуту
• Автоматическая заправка нити
• 25 встроенных шрифтов
• USB-порты (2.0/1.1)

PR-650e

TM

Вышивальная
машина

Многофункциональность,
скорость и отличный
результат

PR-650e включает в себя все
удобные для пользователя
функции, которые свойственны
любой бытовой вышивальной
машине Brother, вместе со
скоростью и качеством
промышленной вышивальной
машины, делая ее идеальной для
тех, кто думает начать свой
собственный вышивальный
бизнес.
Широкоугольный сенсорный
ЖК-дисплей предоставляет яркое,
четкое, кристально-чистое
изображение. Теперь
незамедлительно можно
просматривать предварительные
изображения вышивок. Новая
функция регулировки яркости
изображения экрана позволит
Вам менять настройки в
зависимости от окружающей
обстановки.
И пожалуй самое главное, Вы
поймете, что машина PR-650e
невероятно проста в обращении.

Соединение/разъединение
Комбинируйте дизайны и редактируйте их
как одну целую композицию или каждый
элемент отдельно.

Назад/вперед +/- 500 стежков
Перемещение в области вышивки

Усовершенствованная система
натурального освещения
Встроенные LED лампы эффективно освещают
рабочую область

Шесть игл

Вышивать многоцветные рисунки на машине
PR-650e совсем несложно. Функция автоматической
смены цветов позволяет запрограммировать
последовательность смены нитей для всего рисунка.
Автоматическая обрезка верхних и нижних нитей
избавит Вас от необходимости делать это вручную.
Все это экономит Ваше время и позволяет создавать
больше оригинальных вышивок!

Эксклюзивная система
автоматической заправки нитей
Просто нажмите кнопку автоматической
заправки нити, и верхняя нить заправится в
иглу. Проще и быть не может!

Функция создания
аппликаций идеально
подходит для бейджей,
шевронов и эмблем.

Функция Link (Связь)
С программным обеспечением PEDesign
Next стало возможным соединить до 4
вышивальных машин всего лишь с одним
компьютером и отправлять до 100 рисунков
в порядке очереди.

Цилиндрическая рама
С помощью цилиндрической рамы Вы можете
с легкостью выполнить вышивку на таких
изделиях как: бейсболки, сумки, рукава,
штанины брюк и других изделиях, имеющих
цилиндрическую форму.

Пяльцы для вышивания в комплекте
машины
Выбирайте наиболее подходящие по размеру
пяльцы для вышивания из четырех, идущих
в комплекте с машиной PR-650e (200 мм x 300
мм, 130 мм x 180 мм, 100 мм x 100 мм, 40 мм x
60 мм).

25 встроенных шрифтов

Редактирование рисунков на экране

Универсальные функции

С легкостью используйте простой в обращении
сенсорный ЖК-дисплей и добавляйте в свои
проекты различные стили надписей и
текстовых эффектов.
Это даст Вам возможность создавать более
оригинальные изделия.

Обширные возможности редактирования
включают подготовку текста, поворот рисунка
(с шагом 1 град.), изменение размера рисунка,
возможность комбинировать рисунки и
добавлять надписи.

• Преобразование многоцветных рисунков
в одноцветные

• Наметочная строчка для вышивки
сверхбольших размеров

Дополнительные аксессуары

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
ВЫШИВАНИЯ НА БЕЙСБОЛКАХ*

ПЛОСКИЕ ПЯЛЬЦЫ*

Выполнить вышивку на бейсболке не составит
большого труда. Максимальный размер
вышивки - 130 мм (ширина) x 60 мм (высота)
(Код: PRCF3)

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РАМА*
С помощью этого приспособления можно
вышивать практически на всех изделиях,
имеющих цилиндрическую форму и сложно
поддающихся вышивке. Цилиндрическая рама
- 90 мм (ширина) x 80 мм (высота)
Изделие должно иметь максимальный диаметр
100 мм (Код: PRCL1)

Упрощают вышивание на изделиях из тяжелых
материалов (жакеты, толстовки и др.) Размер
пялец - 300 мм x 200 мм (Код: PRF300)

Программное обеспечение
PE-Design*
Семейство программного обеспечения Brother
PE-Design предоставляет неограниченное
количество возможностей как для новичков,
так и для профессионалов.

* Приобретается отдельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП МАШИНЫ:
СКОРОСТЬ ШИТЬЯ:
ФОРМАТ ФАЙЛОВ:
РАЗМЕР:
ВЕС МАШИНЫ В КОРОБКЕ,
ВКЛЮЧАЯ АКСЕССУАРЫ:
ВЕС МАШИНЫ:
НАПРЯЖЕНИЕ:
ТИП ШПУЛЬКИ:

Одноголовочная, шестиигольная
с цилиндрической рамой
1000 стежков в минуту
.pes, .dst и .phc
512(ширина) x 589(длина) x 586(высота) мм
55 кг
37 кг
220-240 В
шпулька большого размера

Контакт:
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