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• Большая область вышивания 

200мм x 200мм 

• Скорость вышивания 
до 1000 стежков в минуту

• Автоматическая заправка нити

• Свободно-ходовая стежка (дополнительно)

• Сортировка нитей по цветам

Одноигольная вышивальная машина 
с цилиндрической платформой 
и возможностью использования 
профессиональных рам.

Address: str. Teatralnaya 2 / 202A,
Dnipro, UKRAINE
Website: www.Overlock.com.ua
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Mail: brother1034@ukr.net



Машина VR - это абсолютно новый 
концепт в вышивании. Впервые и 
любители, и энтузиасты смогут 
приобрести машину, которая сочетает в 
себе коммерческие особенности и 
функционал простых для использования 
технологий, включая 
усовершенствованные функции 
редактирования, и все это в рамках 
комфорта у вас дома.

Большая область вышивания 
200мм x 200мм дает вам пространство 
для безграничной креативности.

VR - это наша первая 
одноигольная вышивальная 
машина с цилиндрической 
платформой

Основные функции

• Простой доступ к нижней нити

• Большая область вышивания

• Цилиндрическая платформа 
для вышивания

• LED указка для позиционирования



• Область вышивания 200мм x 
200мм позволяет вам создавать 
большие дизайны без 
перезапяливания.

• Отправьте ваш собственный 
дизайн в машину с помощью USB 
флешки или напрямую с 
компьютера, используя 2 USB 
порта, затем, используя большой 
сенсорный LCD экран размером 
7" (дюймов) с возможностью 
передачи 260 000 цветов, 
зеркально отображайте, 
поворачивайте, меняйте размер, 
добавляйте многострочный текст 
легко и быстро.

• Функция сортировки нитей по 
цветам минимизирует количество 
смен катушек в многоцветных 
дизайнах, уменьшая время 
вышивки. 

• Вы можете увидеть, куда 
опустится игла и точно настроить 
ее позицию с помощью LED 
указки для позиционирования.

Машина VR дает вам инструменты для 
разблокировки вашего вышивального 
потенциала. Эта непревзойденная 
комбинация возможностей и 
функционала позволит вам выпустить 
креативность на волю, повышая уровень 
эффективности и индивидуальности 
вашей работы.

Плавная работа машины VR может 
достигать скорости вышивания до 1000 

стежков в минуту без какого-либо 
ущерба качеству. Область вышивания 
200мм x 200мм позволяет вам работать 
с большими и сложными дизайнами с 
уверенностью без надобности 
перезапяливания.

LED указка для позиционирования 
помогает достичь идеального положения 
иглы, показывая точное место, куда она 
опустится.

Приспособление для вышивания на бейсболках 
приобретается отдельно

Совершенствуя творчество



• Мы прислушались к мнению 
вышивального сообщества и 
включили в комплект самые 
популярные пяльцы размером 
200мм x 200мм, которые 
превосходно подходят для 
больших проектов и квилтинга.

• Большой выбор из 20 шрифтов, 
включая кириллический.

Машина VR дает возможность 
использовать 305 встроенных дизайнов, 
включая винтажные, трендовые и 
цветочные алфавиты. Насладитесь 
персонализацией ваших проектов с 
помощью 20 встроенных шрифтов. 
Встроенные таблицы ниток помогут вам 
легко выбрать подходящий цвет среди  
основных производителей ниток. 

Импортируйте ваши собственные 
дизайны через 2 USB порта, используя 
USB флешку или напрямую с 
компьютера, затем, используя большой 
сенсорный LCD экран размером 7" 
(дюймов), зеркально отображайте, 
поворачивайте, меняйте размер, 
добавляйте многострочный текст легко 
и быстро.

Добавьте свой персональный штрих к 
изделиям: полотенцам, пляжным сумкам, 
рабочей одежде, спортивной форме и др.

Машина VR придает вашей работе 
профессиональное завершение, давая 
вам возможность наделить 
индивидуальной яркостью любой проект 
на любом материале.

305 встроенных дизайнов, бесконечное 
количество возможностей



C дополнительным набором для 
работы в свободно-ходовом режиме, 
машина VR может легко 
использоваться как машина для 
квилтинга/шитья, позволяя вам 
добавить свободно-ходовые дизайны 
к вашим квилтам и создавать любые 
другие проекты с использованием 
свободно-ходовой строчки.

• Добавьте свободно-ходовую 
стежку к квилтам и большим 
проектам.

• Большой широкий стол 
поддерживает изделия в 
процессе стежки.

Заправка нити
Кнопка заправки нити позволяет быстро 
и просто приступить к вышивке вашего 
следующего дизайна. Просто 
проследуйте за направляющей заправки 
нити и нажмите кнопку, чтобы заправить 
нить в иглу.

Встроенная обучающая 
поддержка
Инструкции на экране проведут вас 
через установку и основные операции, 
чтобы помочь получить максимум от 
вашей машины VR.

Наслаждайтесь свободно-ходовой вышивкой
и стежкой (дополнительно)

Датчики верхней 
и нижней нитей
Датчики верхней и нижней нитей 
сообщат вам, когда нить порвется или 
закончится.

Разные размеры пяльцев
Наслаждайтесь выбором пяльцев 
разного размера и типа, включая пяльцы 
для вышивки на футболках и полотенцах.

Большие пяльцы для квилтов, маленькие 
вертикальные и горизонтальные пяльцы 
для вышивки на карманах.



Раскройте свою индивидуальность и истинный 
потенциал вышивания с профессиональными 
возможностями прямо у вас дома.

Профессиональное завершение с 
добавлением индивидуального штриха.



LED указка для идеального 
позиционирования вышивки

LED  указка позволяет увидеть точную 
позицию иглы при опускании, позволяя 
вам позиционировать ваши дизайны 
быстрее и точнее, чем когда-либо.

Ввод многострочного текста 

Позволяет вводить текст несколькими 
строчками без использования ручного 
позиционирования.

Легкий доступ к нижней нити 

Меняйте шпульку с нижней нитью, не 
снимая пяльцы.

Независимая намотка шпульки

Встроенная независимая намотка 
шпульки очень проста в использовании, 
позволяет вам намотать новую шпульку, 
пока машина находится в процессе 
вышивки.

Большой цветной сенсорный 
LCD экран 

Легко редактировать и устанавливать 
вышивальные дизайны, добавлять текст 
и менять размер прямо на сенсорном 
экране.

305 встроенных дизайнов

Большое разнообразие встроенных 
дизайнов, включая греческие и 
цветочные шрифты, шаблоны для 
квилтинга и декора.

Стойка для 4 катушек 

В комплект машины VR входит стойка 
для 4 катушек, которая позволяет не 
тратить время на смену нитей.

Большая область 
вышивания 200мм x 200мм

Создавайте большие вышивки без 
перезапяливания.

Вышивка на цилиндрической 
платформе

Вышивайте на карманах футболок, 
рукавах, карманах брюк и т.д.

Сортировка нитей по цветам 

Настройте порядок, в котором будут 
вышиваться ваши многоцветные 
дизайны, сокращая количество смен 
цветов и минимизируя время вышивания.

USB порты

Используйте USB флешку или 
подсоедините ваш компьютер, чтобы 
отправить вышивальные дизайны на 
машину VR.

Преобразование в 
одноцветную вышивку 

Нажатием одной кнопки преобразуйте 
многоцветный дизайн в одноцветный.

20 встроенных шрифтов

Большой выбор встроенных шрифтов 
для персонализации ваших проектов.

Набор для свободно-ходовой 
стежки/вышивки 
(дополнительно)

Используйте машину VR для свободно-
ходовой вышивки или стежки.

Особенности и функции



Вышивальные пяльцы в комплекте: 

• Пяльцы размером 200мм x 200мм 

• Пяльцы размером 100мм x 100мм 

• Компактные пяльцы - идеально 
подходят для вышивания на 
карманах и рукавах: 
70мм x 41мм 
50мм x 50мм 
44мм x 38мм 
33мм x 75мм

Плоские пяльцы 

Упрощают вышивание на изделиях из 
тяжелых материалов (жакеты, 
толстовки). Размер пялец  
200мм x 200мм.

Пяльцы для вышивания 
бордюров 180мм x 100мм 

Вышивайте рисунки бордюров с 
повторяющимися элементами. Пяльцы 
идеально подходят для обширного ряда 
изделий. Рекомендуется использовать 
с поддерживающим столом.

Программное обеспечение 
PE-Design 10

Программное обеспечение для 
создания дизайнов вышивки от 
компании Brother предлагает набор 
функций, которые подходят и 
новичкам, и продвинутым 
пользователям.

Дополнительные аксессуары

Стол для вышивальной 
машины 

Этот передвижной стол надежно 
удерживает вышивальную машину VR 
и обеспечивает удобство хранения 
аксессуаров.

Приспособление для 
вышивания на бейсболках

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

Комплект круглых пялец

Включает в себя 3 вида пялец:
•  Маленькие - 100мм
•  Средние - 130мм
•  Большие - 160мм

За дополнительной информацией обратитесь к вашему дилеру или посетите www.brothersewing.ru

Контакты:

Поддерживающий стол 

Этот стол поддерживает большие и 
тяжелые изделия, такие как 
покрывала, куртки и т.п. 
Рекомендуется для стабилизации 
изделия.

Комплект пялец с зажимом

Идеально подходит для вышивания на 
обуви, внутренних карманах жакетов, 
манжетах, перчатках и многом другом. 
Размер пялец 45мм x 24мм.

www.brothersewing.ru


