
* Приобретаются отдельно

•	 Вспарыватель
•	 Шпульки (4 шт.)
•	 Набор игл
•	 Щеточка
•	 Колпачок для катушки (большой)
•	 Колпачок для катушки (средний)
•	 Колпачок для катушки (маленький)
•	 Сетка для катушки

•	 Ножницы
•	 Отвертка (большая)
•	 Отвертка (маленькая)
•	 Вышивальная лапка «Q» (на машине)
•	 Пяльцы для вышивания (большие) 18 см  
 (высота) x 13 см (ширина)
•	 Пылезащитный чехол
•	 Руководство по эксплуатации

•	 Краткий справочник
•	 Сумка для аксессуаров 

Контакт:

Что в коробке?
Машина Innov-is 770E 
поставляется со множеством 
аксессуаров.

770E

www.brothersewing.ru

• Область вышивания  180 мм x 130 мм

• 136 встроенных дизайнов для вышивания

• Скорость вышивания - 650 стежков в минуту

• Быстрая установка шпульки 
и датчик нижней нити

• Сенсорный ЖК-дисплей 

• Автоматическая обрезка нити

770E

С машиной Innov-is 770E просто 
и быстро создавать вышивку 
высокого качества.

Вышивальная машина

Дополнительные аксессуары*

PE-Design 10

• USB-формат ключа доступа
• Широкий выбор строчек и дизайнов 

для вышивания
• 130 разновидностей шрифтов
• Несколько направлений строчек
• Изображения и фотографии могут 

конвертироваться в формат 
вышивания

• Функции совместимые с 
вышивальными машинами

Дополнительные пяльцы 
для вышивания

• EF82 Пяльцы для вышивания 
"S" 20 x 60 мм

• EF83 Пяльцы для вышивания 
"M" 100 x 100 мм

• EF85 Пяльцы для вышивания 
"LL" 300 x 130 мм



Кнопка
обрезки нити

Автоматическая 
обрезка верхней и 
нижней нитей. 

Автоматическая регулировка 
натяжения нити

Определяет толщину ткани и авто-
матически устанавливает наиболее 
подходящее натяжение нити.

Датчик верхней нити

Машина Innov-is 770E оснащена 
датчиком верхней нити, который 
сообщает о разрыве нити или о том, 
что нить закончилась.

Кнопка
позиционирования иглы

Установка иглы в верхнее 
или нижнее положение.

Кнопка
Старт/Стоп

Красный/зеленый 
индикатор показывает, 
когда машина готова к 
работе.

Сенсорный ЖК-дисплей

• Встроенная справка

• Поворот рисунка с шагом 
1°,10° или 90°

• Пользовательские настройки

• Интерфейс на 15 языках

Большая область вышивания

Машина Innov-is 770E имеет большую 
область вышивания, позволяющую 
воплощать ваши креативные идеи и 
создавать более сложные вышивки.

• область вышивания - 180 мм x 130 мм

Быстрая загрузка рисунков
через USB-порт или с помощью
карт памяти Brother

Загрузка рисунков стала еще
более простой. Просто вставьте
вышивальную карту памяти или
воспользуйтесь USB-портом и
загрузите ваши рисунки для
вышивания прямо в машину.

• USB-порт для подключения флешки 

• С помощью дополнительного программного 
обеспечения PE-DESIGN, вы можете 
создавать свои собственные уникальные дизайны для вышивания, 
используя фотографии, рисунки или изображения.

Большой выбор встроенных
дизайнов для вышивания

Начните вышивать прямо сейчас, выбрав 
желаемый рисунок из 136 встроенных 
в машину Innov-is 770E.
Цветы, животные, абстрактные
рисунки, времена года и многое
другое.

• 136 встроенных дизайнов 
для вышивания

Различные формы рамок

Завершите вашу вышивку, создав 
красивую рамку. В меню машины 
представлен выбор из 10 рамок
разной формы и 12 различных
стилей. Используйте алфавит
для создания уникальной
монограммы.

Сенсорный ЖК-дисплей

Управляйте всеми функциями
при помощи сенсорного экрана,
простого в обращении и имеющего
15 встроенных различных языков.

Совместимость с нитками
других производителей

В дополнение к таблице вышивальных 
ниток Brother, Innov-is 770E распознает 
нитки трех других производителей.
Если при вышивании вашего рисунка,
вам необходима нить определенного 
цвета, просто выберите название
производителя в меню дисплея и 
соответствующий цвет будетотображен.

• Встроенные таблицы ниток
 других производителей

Редактирование на экране

Обширные возможности
редактирования включают
отображение рисунка на экране,
поворот рисунка (с шагом 1 град.),
зеркальное отображение и
масштабирование.

Быстрая установка шпульки

Нет ничего проще!
Просто установите шпульку
и начинайте шить. Машина
Innov-is 770E оснащена
датчиком нижней нити,
предупреждающим, когда нить
заканчивается.

• Быстрая установка шпульки

• Датчик нижней нити

Встроенные шрифты

Встроенные шрифты
предоставляют вам возможность
персонализировать все ваши
изделия.

• 6 шрифтов

• 3 размера

Все, что нужно

для вышивания. Простая заправка нити в иглу

Усовершенствованная система 
автоматически осуществляет 
заправку нити в иглу.

Большая область вышивания
180 мм x 130 мм

Больше пространства для 
вышивания больших дизайнов.

136 встроенных дизайнов для вышивания

Нежные узоры, изящные цветы, классические 
рисунки для квилтов и много разных других 
дизайнов предоставлены для вашего творчества. 

USB-порт для подключения 
флешки 

Передача дизайнов для 
вышивания на машину  
Innov-is 770E с помощью 
USB-флешки.


