
Область вышивания 180мм x 130мм

 136 встроенных рисунков для вышивания

Большая рабочая область 

Сотни различных комбинаций строчек

Скорость - 850 стежков в минуту 
в режиме шитья

Скорость - 650 стежков в минуту 
в режиме вышивания

USB-порт

Создавать вышивки высокого 
качества и швейные проекты 
быстро и легко.

 1250
Швейно-вышивальная 
машина

1250



Всё, что нужно для шитья и вышивания

1250

Все, что вам может понадобиться для вышивания, квилтинга, декорирования 
дома и создания одежды - есть в Innov-is 1250.  Вы получите огромный диапазон  
творческих возможностей с многочисленными функциями, которые предлагает 
Innov-is 1250.

Формы рамок
Добавьте элемент завершения к вашей 
вышивке - изящную рамку.  Выбирайте из 
10 рамок разной формы и 12 различных 
стилей.  Объедините с надписью для 
создания изысканной монограммы.

Встроенные шрифты 
Встроенные шрифты предоставляют вам 
возможность персонализировать все ваши 
изделия.
• 6 шрифтов
• 3 размера

Широкий выбор встроенных 
рисунков для вышивания
Начните вышивать сразу без предваритель-
ной подготовки, используя  любой из 136 
рисунков для вышивания, встроенных в  
Innov-is 1250. Выберите рисунок на любую 
интересную вам тему - цветы, животные, гео-
метрия, сезоны года и многие другие.





Регулировка давления 
прижимной лапки
Для получения наилучших результатов 
при работе с трикотажными или  
тонкими материалами уменьшайте 
давление, а при работе с толстыми 
материалами — увеличивайте давление.

PE-Design 
С дополнительным программным обеспече-
нием PE-DESIGN вы можете создавать свои 
собственные уникальные образцы вышивки за 
несколько простых шагов. Сканировать рисун-
ки или фотографии, использовать библиотеку 
рисунков и превращать их в вышивки.

Наслаждайтесь созданием и 
декорированием ваших изделий  

Аксессуары в комплекте позволяют 
создавать более аккуратные и 
разнообразные швейные и квилтинговые 
изделия.

Система быстрой намотки шпульки 
F.A.S.T  
F.A.S.T - (Fast And Simple Threading - быстрая 
и простая намотка нити) позволяет легко и 
быстро наматывать нить на шпульку.

Редактирование на экране
Обширные возможности редактирования 
включают отображение рисунка на экране, 
поворот рисунка (с шагом 1 град.), зеркаль-
ное отображение и масштабирование.

Сенсорный LCD дисплей 

Управляйте функциями при помощи просто-
го в обращении сенсорного дисплея. Интер-
фейс представлен значками для управления 
и сообщениями на 15 доступных языках.



Большая область для вышивания 
Innov-is 1250 имеет большую  область для 
вышивания -  180мм x 130мм, таким образом 
вы можете создавать более крупные и более 
сложные вышивки.
•  Также в комплекте большие многопозици-
онные пяльца размером 300мм х 130мм.

USB-порт 
Просто воспользуйтесь флешкой и 
напрямую загрузите в машину нужный 
рисунок для вышивания.

Слот для вышивальных карт
Cлот для вышивальных карт позволяет 
использовать все преимущества библиотеки 
вышивальных карт Brother.



Окошко нитепритягивателя
Убедитесь, что нитепритягиватель 
заправлен должным образом через это 
удобное окошко.

Автоматическое натяжение верхней 
нити 
Работаете ли вы с тяжелой джинсовой 
тканью, тонким жоржетом, эластичным 
трикотажем или громоздкой шерстяной 
тканью - Innov-1250 автоматически 
регулирует натяжение нити для создания 
красивых аккуратных строчек на любой 
ткани.

Совместимость с нитками других 
производителей 
В дополнение к таблице вышивальных 
ниток Brother машина Innov-is 1250 
распознает нитки трех других 
производителей. Если вам необходима нить 
определенного цвета, просто выберите 
название производителя в меню дисплея, и 
соответствующий цвет будет отображен.

Система быстрой заправки нижней 
нити 
Просто вставьте шпульку с нитью на место – 
и можно сразу начинать шить!

Датчик нижней нити
Машина Innov-is 1250 оснащена датчиком 
нижней нити, который сообщает о разрыве 
нити или о том, что нить закончилась.

Простая заправка нити

Благодаря передовой автоматической 
системе заправки нити Innov-is 1250 
осуществляет заправку нити в иглу легко и 
просто.

Съемный столик   

Съемный столик и широкая рабочая область 
позволят вам маневрировать уверенно и 
легко.
• Рабочая область –190мм x 104мм 



         

         

       

         

      

        

       

 
 

My Custom Stitch - функция “Мои строчки™ 
Эта эксклюзивная функция позволит вам создавать свои 
собственные декоративные строчки, используя LCD дисплей. 
Они могут быть сохранены в памяти для дальнейшего 
использования.

Выбор оптимальной строчки
В Innov-is 1250 встроены сотни комбинаций строчек (в том 
числе широкий набор основных строчек — от потайных 
подшивочных строчек до сложных декоративных рисунков), 
с помощью которых можно легко выбрать подходящую строчку 
для каждой задачи.
• Сотни встроенных комбинаций строчек.
• 10 стилей для автоматического обметывания петель, 143 
основных и декоративных строчки плюс алфавит.

Коленоподъемник (в режиме шитья) 
При опускании и подъеме прижимной 
лапки с помощью коленоподъемника руки 
остаются свободными.

Боковая подача материала
Боковая подача материала очень нужная и 
незаменимая функция для пристрачивания 
аппликаций, например, к цилиндрическим 
изделиям. Можно использовать прямые 
строчки и строчки зигзаг и свободно шить 
вправо и влево.

Регулятор скорости настраивается 
под ширину зигзага (в режиме шитья)

• Плавная настройка скорости (от 
медленной к быстрой) 
• Возможность программирования 
изменения ширины строчки

Комбинирование строчек

Innov-is 1250 позволяет комбинировать 
строчки для большего разнообразия и 
творческих возможностей. Вы можете 
объединить до 70 видов строчек и сохра-
нить их в памяти машины для дальнейшего 
использования.

Удобная панель управления

Для удобства использования все 
операционные кнопки находятся на одной 
удобной панели. Панель включает кнопки: 
автоматическая обрезка нити, реверс/
закрепка, позиционирование иглы и кнопка 
старт/стоп.

Регулировка уровня прижимной 
лапки 

Обеспечивает надлежащий уровень 
подъема прижимной лапки для получения 
равномерных стежков при шитье с 
изменяющейся толщиной шва (например, 
пересечение швов).
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