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Brother PR-600
Совершенно вольный перевод брошюры: Лиза Прасс
Забава Путятишна
Современное вышивальное оборудование - это и промышленные многоголовочные монстры,
расчитанные на крупные предприятия, и обычные, бытовые вышивальные одноигольные машины.
Рынок достаточно обширный, представленн такими глыбами как: Brother, Tajima, ZSK, Pfaff, Janome
Некоторые из них выпускают исключительно промышленное оборудование, другие рассчитывают
производство на массового пользователя. Приобретая для домашних целей вышивальную машинку
и видя информацию о промышленных станках, волей неволей начинаешь поглядывать на эти
аппараты и задумываться о том, что было бы не плохо вышить дизайн большого размера, без
проблем с комбинированием и презапяливанием материала.
Поэтому очень приятно видеть на рынке бытового оборудования появление, например, такой
машины, как Brother PR-600, где промышленные качества вышивалок плавно слились с бытовыми
недостатками.

EMP6 Embroidery Professional
Профессиональный возможности
Большой цветной сенсорный экран 640Х240 (4,096цветов)
позволит вам быстро и легко получить доступ ко всем функциям
машины. Вот что называется, почувствуйте себя волшебником.
Объединение, смена положения, вращение, вашего дизайна,
добавление текста, все это одним нажатием. Понятный
интерфейс сделает управление легким и непринужденным. Все
прелести жидкокристалического монитора с технологией Touch
Screen на кончике ваших пальцев!
Шестиигольная головка убедит вас, что вышивка многоцветных
узоров не такое уж долгое занятие, а автоматическа обрезка
верхних и нижних нитей избавит от необходимости стоять возле
машинки с ножницами на изготове. Смена нити никгда
до этого не была столь проста. Нажатие одного рычага
автоматически заправит нить. Экономия вашего времени
очевидна.
Рукавная платформа создана специально, чтобы облегчить
вам процесс вышивания на небольших и узких деталях,
таких как: рукава, кепки, носки, карманы и т.д. (под
вопросом)
Объем загружаемого дизайна (500 000тыс стежков в
одном дизайне, 500 изменений цвета нити) доставят вам
удовльствие и расширят ваши возможности при его создании.
Больше вам не придется менять очередность смены цвета
нити и сокращать количество стежков до минимума жертвуя
качеством дизайна.
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Дублирование одного объекта стало теперь доступным
достаточно коснуться экрана, чтобы в сей же миг выстроить в
ряды и колонны выбранный дизайн(30копий).

Расширенные мультимедийные функции. Четыре варианта загрузки
дизайна. 3.5 дисковод, USB порт и два вида Flash карт. Обновление
системы через любой из этих портов.

Особенности машины
Система игл: 6 игл - 1 положение для каждой иглы
Максимальная скорость вышивки - 1000 ст/мин
Вместимость: 500 000стежков, или 500 смен нити,
или 100 объектов
Преимущества
1. Встроенная память
2. Регулировка натяжения верхней нити
3. Датчики обрыва нити
4. Автоматическая регулировка верхней и нижней
нити
5. Кнопка Пуск/Стоп с функцией блокировки
6. Возможность выбора системы исчисления (метры,
дюймы)
Доступные настройки
1. Возможность редактирования текста
2. Вращения образца на 1-90 градусов одним
прикосновением пальца к экрану
3. Изменение размера дизайна (10% - сокр. 20%
- увелич) с пересчетом стежков на большинстве
дизайнов
4. Изменеие положения иглы на 1, 10, 100 стежков
5. Синхронизация пялец с машинкой
6. Большой цветочный алфавит
7. 10 стилей алфавитов
8. Монограммы
9. Показ на экране кол-во стежков и время вышивания
и многое-многое другое...

Программное обеспечение
Чтение форматов вышивки *.PES, *.PEC,
*.DST, *.PHS
которые вы загрузите любым из четырех
возможных
способов.
Дополнительные принадлежности
1. Пяльца для вышивки на бейсболках
2. Устройство намотки нити с
металлической бобиной
3. Учебное пособие
4. Карты и компакт диск с вышивками

Дополнительные пяльца
1. Очень Большие - 300х200
2. Большие - 130х180
3. Средние - 100х100
4. Маленькие - 50х60
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У машины все признаки промышшенного аппарата
и при этом она очень проста в использовании. Ее
копактность просто поражает. Столик на колесиках
позволит поставить ее в считанные секунды на
любое место в вашей квартире. Наслаждайтесь
процессом вышивания!
Из всего вышеизложенного следует, что это
практически клон PR-600. Надеемся что он
окажется достойным приемником по цене
(уменьшение) и качеству.

Более подробная информация по
машинке на сайте www.babylock.com

