Ваш творческий потенциал будет безграничным - от одежды и
домашней мебели до декорирования и создания подарков.

97E

Что в коробке?
• Вспарыватель
• Шпульки (4шт.)
• Комплект игл
• Щетка для чистки
• Диск для катушки (большой)
• Диск для катушки (средний)
• Диск для катушки (малый)
• Сетка для катушки
• Ножницы
• Дискообразная отвертка

• Нижняя нить Brother №90
• Отвертка
• Стилус
• Лапка для вышивания “Q” (на машине)
• Комплект с пяльцами (средний)
10см x 10см
• Чехол
• Руководство по эксплуатации
• Краткий справочник
• Сумка для аксессуаров

Вся информация действительна на момент печати настоящего документа. 2016.09.

Дополнительные аксессуары

PE-Design*

Программы PE-Design 10 и PE-Design Plus 2
предлагают функционал, подходящий, как для
новичков в вышивальном программировании,
так и продвинутых пользователей.
*Встречающиеся в буклете дизайны сделаны с помощью программы Brother PE-Design

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

Контакты:

97E

Вышивальная машина

Создайте вышивку высокого качества
быстро и просто вместе с
Brother Innov-is 97E
www.brothersewing.ru

• Площадь вышивки - 100мм x 100мм
• 70 встроенных дизайнов для вышивания
• Простая автоматическая заправка нити
• Быстрая установка шпульки и датчик
нижней нити
• ЖК-дисплей
• Автоматическая обрезка нити

97E

Вышивальная машина

Создайте свой собственный стиль,
создайте свою собственную моду
Innov-is 97E дает все, что вам нужно от вышивальной машины - интуитивно понятные технологии,
многообразные функции и прекрасные встроенные дизайны. Наслаждайтесь цветом и стилем,
которые вышивка добавляет почти к любому вашему изделию.

Быстрая установка шпульки

Просто установите шпульку и начинайте
шить. Innov-is 97E оснащена датчиком
нижней нити, предупреждающим, когда
нить заканчивается; а также датчиком
верхней нити.

Совместимость с нитками
других производителей

В дополнение к таблице вышивальных
ниток Brother Innov-is 97E распознает
нитки трех других производителей.

Компактная и простая в
воплощении вышивка

Площадь вышивки на машине
Innov-is 97E - 100мм x 100мм. Просто
установите вышивальный блок и пяльцы,
выберите дизайн - и можно начать
вышивать! Дополнительные пяльцы
также доступны отдельно.

Быстрая загрузка дизайнов с
карт памяти Brother

USB порт

ЖК дисплей

Встроенные шрифты для
вышивки алфавита

Простая заправка нити в иглу

Простая намотка шпульки

Загрузка дизайнов для вышивания
осуществляется очень легко. Для этого
необходимо просто поместить карту
памяти в слот машины Innov-is 97E.

Встроенные шрифты для вышивки
алфавита дают вам прекрасную
возможность персонализировать все
ваши швейные и вышивальные проекты.

Просто вставьте USB флешку и
загрузите нужный дизайн в машину.

Вы больше не испытаете неудобств
во время заправки нити. Просто
проследуйте за направляющими и
используйте рычаг нитевдевателя
одним пальцем.

Управление всеми функциями касанием
экрана рукой. Включает 15 иконок
управления и 15 языков.

Быстрый и простой способ намотки
шпульки! Просто установите шпульку и
проследуйте за направляющей, которая
показывает, как правильно провести
нить.

