Аксессуары
для вышивальных машин серии PR/VR
Разнообразие нашей линейки аксессуаров для профессиональных вышивальных машин
открывает перед вами безграничные возможности в вышивке и в разнообразии вашего
ассортимента.

10-игольная вышивальная машина
со встроенной камерой
Максимальная область вышивки:
360 × 360 мм

Особенности серии PR/VR

6-игольная вышивальная машина
с LED указкой для позиционирования
вышивки

1-игольная вышивальная машина
с LED указкой для позиционирования
вышивки

Максимальная область вышивки:
300 × 200 мм

Максимальная область вышивки:
200 × 200 мм

■ Широкий выбор аксессуаров ■ Автоматическая заправка нити
■ LCD экран ■ Портативность ■ Автоматическое определение пялец
■ Большой выбор встроенных шрифтов и дизайнов

Вышивание на готовых бейсболках

Приспособление для вышивания
на бейсболках с прямым козырьком
PR1055X

PR670E

PRCF5

VR

130 × 60 мм

Вышивает значительно ближе к краю

Удобная система запяливания

Приспособление для вышивки
на бейсболках
PR1055X

PR670E

Вышивка возможна на различных
видах головных уборов

PRCF3

VR

130 × 60 мм

Установка готовой бейсболки прямо на машину

Закрепление бейсболки в пяльцах

Вышивание на более широкой области

Приспособление для расширенной
вышивки на бейсболках
PR1055X

PR670E

PRPCF1

VR

360 × 60 мм

Вышивание прямо до края

Для вышивания доступны 4 клина бейсболки

Более широкая область для вышивания

Запяливание толстых плотных материалов без проблем и смещений

Магнитные пяльцы с зажимами
PR1055X

360 × 200 мм

PR670E
*

PRMS360

VR

*300 × 200 мм на 6-тиигольной машине

Простой процесс запяливания

Зажимы надежно удерживают толстый материал

Простое перемещение материала и совмещение дизайнов.

Легкое снятие магнитов с помощью специальной лопатки
из комплекта.

Пяльцы идеально подходят для вышивания обрамлений у квилтов

Обширная область вышивания

Вышивание на цилиндрических изделиях

Стол для цилиндрических изделий
PR1055X

PRTT1

VR

PR670E

Простой процесс присоединения стола к машине
и его удлинение, если необходимо

Компактный размер в собранном виде

Поддержка тяжелых материалов

Вышивание больших дизайнов без перезапяливания

Пяльцы Jumbo
PR1055X

PRPJF360

PR670E

VR

360 × 360 мм

Вышейте первую половину дизайна

Разверните пяльцы, чтобы вышить вторую половину

Вышивание на обуви и других труднодоступных для вышивания изделиях

Пяльцы с зажимом
PR1055X

PRCLP45B/PRCLP45LR/
VRCLP45B

PR670E

VR

45 × 24 мм
L: 45 × 24 мм
R: 45 × 24мм

Вышивание на обуви большого размера

Вышивание на язычке обуви

С машиной VR совместимы только пяльцы прямого типа

Вышивание на воротниках футболок поло

Несложное запяливание с хорошей прочностью без заломов

Двухсторонние пяльцы с зажимом M
PR1055X

PR670E

PRCLP100B/
VRCLP100B

VR

100 × 100 мм

Простое запяливание – просто отщелкнуть и защелкнуть

Пяльцы идеально подходят для сумок-тоутов и материалов различной толщины

2 разные поверхности пяльцев – ворсистая и резиновая, для
основных видов тканей и для скользящих материалов

Вышивка осуществляется просто даже на таких деталях изделий, как карманы.

Компактные пяльцы
PR1055X

PRSFK1

PR670E

VR

38 × 44 мм
41 × 70 мм
33 × 75 мм
50 × 50 мм

38 × 44 мм

33 × 75 мм

41 × 70 мм

50 × 50 мм

Вышивка возможна на совсем небольших деталях изделий, таких как карманы,
а автоматическое определение пяльцев обеспечит безопасность и спокойствие.

Идеально для удлиненных деталей изделий

Рукавные пяльцы
PR1055X

PRHSL200

PR670E

VR

70 × 200 мм

Вышивание на рукавах жакетов и джемперов

Вышивание на удлиненных деталях изделий, таких как штанины брюк

Также удобно использовать на детских комбинезонах и кофточках

Оригинальные рисунки тоже могут быть вышиты

Пяльцы для сканирования
PR1055X

PR670E

PRSCANFKIT1

VR

300 × 200 мм
входят в комплект с PR1055X

Установите печатную картинку в пяльцы

Зафиксируйте магнитами

Отсканируйте и импортируйте изображение в "Мой дизайн центр"

Импортированное изображение можно
отредактировать и преобразовать
в вышивальный формат.

Достигайте профессионального результата с простым запяливанием

Магнитные пяльцы
PR1055X

PRMFA50

PR670E

VR

50 × 50 мм

Простое запяливание без закручивания винтов
Идеально для материалов, склонных к заломам, таких как стрейчевые
ткани или трикотаж

Вышивание повторяющихся дизайнов, таких как на шторах или подолах юбок и платьев

Бордюрные пяльцы
PR1055X

PR670E

PRPBF1/
VRBF180

VR

300 × 100 мм
180 × 100 мм

Раскрытие пялец за одно
действие

Несложное вышивание повторяющихся дизайнов на больших полотнах

Смещение ткани без снятия пялец
с машины

Машина VR совместима с пяльцами 180 × 100 мм

Применение пяльцев для специфических областей

Круглые пяльцы
PR1055X

PRPRFK1/
VRRFK1

PR670E

VR

Ø100 мм
Ø130 мм
Ø160 мм

Легко позиционировать дизайны,
которые должны быть точно размещены
Совмещение центра пялец с центром размещения будущей вышивки

Квадратные пяльцы соответствуют дизайнам для квилтинга

Пяльцы для квилтинга
PR1055X

PR670E

PRPQF200/
VRFF200

VR

200 × 200 мм

Простое совмещение рисунков для квилтинга и позиционирование
других вышивок

Квадратная форма пялец является оптимальной
для выполнения дизайнов в квилтинге

Излишки материала больше не мешают при вышивании

Плоские пяльцы

PRF300

PR1055X

VR

PR670E

300 × 200 мм

Материал, выходящий за область пялец, удерживается на их
поверхности и не препятствует движению

Лишний материал может располагаться на верхней части рукава

Вышивание на деталях цилиндрической формы

Цилиндрическая рама
PR1055X

PRCL1

VR

PR670E

90 × 80 мм

Простое закрепление рукавов, штанин, сумок и других деталей
подобных форм

Закрепление материала
в специальной раме

Другие аксессуары

PR1055X

Выполняйте вышивку только вокруг обшлага

PR670E

VR

Устройство для намотки шпульки
Широкий стол
Стойка для вышивальной машины
Комплект для работы в свободно-ходовом режиме
Устройство
для намотки шпульки

PRBW1

Широкий стол
PRWT1/VRWT1

Стойка для
вышивальной машины
PRNSTD2/VRPRNSTD

Комплект для работы
в свободно-ходовом режиме
VRFMK1

Основные характеристики и особенности
Количество игл

PR1055X

PR670E

VR

10

6

1

Скорость регулируется от 400 до 1000 ст/мин* в обычном режиме;

Регулировка скорости

от 400 до 600 ст/мин* при вышивании на приспособлениях для бейсболок, цилиндрических пяльцах и пяльцах с зажимами
Максимальная область вышивания (Ш × В)

360 × 360 мм ( 360 × 60 мм для бейсболок)

300 × 200 мм ( 130 × 60 мм для бейсболок)

360 × 200 мм

300 × 200 мм

200 × 200 мм

WVGA 1280 × 800 IPS 16 777 216 цветов

WVGA 1280 × 800 IPS 16 777 216 цветов

WVGA 800 × 480 TFT 260 000 цветов
1 USB-порт (2.0) / 1 USB-порт (2.0) для подключения ПК

Максимальная область пялец в комплекте (Ш x В)

LCD экран
USB

200 × 200 мм ( 130 × 60 мм для бейсболок)

2 USB-порта (2.0) / 1 USB-порт (2.0) для подключения ПК

2 USB-порта (2.0) / 1 USB-порт (2.0) для подключения ПК / 1 слот для SD карты

Встроенные шрифты

37

37

20

Встроенные дизайны

944

640

305

Да

Да

Да

Встроенная камера

LED указка

LED указка

Настройка последовательности цветов

Да

Да

Нет

Регулировка скорости

Да

Да

Нет

Вышивка одним цветом

Да

Да

Да

Сортировка нитей по цветам

Да

Да

Да

Встроенные видеоуроки

29

16

Нет

Работа по беспроводной сети (WLAN)

Да

Нет

Нет

Автоматическая заправка нити в иглу

Позиционирование иглы

* стежков в минуту

Совместимость пялец и держателей для серии PR/VR
Модель
Держатель
Область
вышивания
(мм)

Отметка

60 × 40

(без отметки)

100 × 100

(без отметки)

180 × 130

(без отметки)

300 × 200

(без отметки)

360 × 200

(без отметки)

Плоские

300 × 200

(без отметки)

Для квилтинга

200 × 200

Бордюрные

300 × 100

Jumbo

360 × 360

Рукавные

70 × 200

Пяльцы

Обычные

PR1055X
A

B

C

VR

PR670E
D

E

A

B

C

D

E

a

b

c

d

e

Ф100
Круглые

Ф130
Ф160
45 × 24
L: 45 × 24

Пяльцы
с зажимом

R: 45 × 24
M: 100 × 100

Обычные

200 × 200

Плоские

200 x 200

Бордюрные

180 × 100
38 × 44

Компактные

41 × 70
33 × 75
50 × 50

Магнитные

50 × 50
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