
Разнообразный ассортимент аксессуаров для формирования профессиональных навыков,
применяемых как для бизнеса, так и для творчества. Выполнение любого количества заданий

с помощью разнообразных аксессуаров на машинах серии PR/VR .

для вышивальных машин серии PR/VR

Аксессуары

■ Автоматическая заправка нити
■ Портативность ■ Автоматическое определение пялец■ LCD экран 

6-игольная вышивальная машина с LED
указкой для позиционирования вышивки

Максимальная область вышивки:
300 × 200 мм

1-игольная вышивальная машина с LED
указкой для позиционирования вышивки

Максимальная область вышивки:
200 × 200 мм

10-игольная вышивальная машина
со встроенной камерой

Максимальная область вышивки:
360 × 360 мм 

Особенности серии PR/VR
■ Широкий выбор аксессуаров



130 × 60 мм
PR1000e PR655 VR

360 × 60 мм
PR1000e PR655 VR

360 × 360 мм 
PR1000e PR655 VR

Вышивание на готовых бейсболках 

Приспособление для вышивки на бейсболках

Вышивание на более широкой области

Приспособление для расширенной
вышивки на бейсболках

Вышивание больших дизайнов без перезапяливания

Пяльцы Jumbo

Вышейте первую половину дизайна Разверните пяльцы, чтобы вышить вторую половину

Установка готовой бейсболки прямо на машину Закрепление бейсболки в пяльцах Вышивание на более широкой области

Вышивание прямо до края Большая область для вышиванияДля вышивания доступны 4 клина бейсболки



300 × 100 мм 
180 × 100 мм 

PR1000e PR655 VR

90 × 80 мм
PR1000e PR655 VR

Вышивание повторяющихся дизайнов, например,
таких как на шторах или подоле юбки
Пяльцы для вышивания бордюров

Вышивание на деталях цилиндрической формы

Цилиндрическая рама

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

Закрепление материала в специальной раме

Выполняйте вышивку только вокруг обшлага

Несложное вышивание повторяющихся дизайнов на больших полотнах

Машина VR совместима с пяльцами 180 × 100 мм

Раскрытие пялец
за одно действие

Смещение ткани без
снятия пялец с машины



Ø 100 мм
Ø 130 мм
Ø 160 мм

PR1000e PR655 VR

200 × 200 мм
PR1000e PR655 VR

Применение пяльцев для специфических областей

Круглые пяльцы

Квадратные пяльцы соответствуют дизайнам для квилтинга

Пяльцы для квилтинга

Совмещение центра пялец с центром размещения будущей вышивки

Легко позиционировать дизайны,
которые должны быть точно размещены

Простое совмещение рисунков для квилтинга и позиционирование других вышивок с помощью квадратных пялец

Квадратная форма пялец является
оптимальной для выполнения дизайнов
в квилтинге



300 × 200 мм
200 × 200 мм

PR1000e PR655 VR

В: 700 до 1000 мм 
Ш: 800 мм 
Г: 590 мм 

PR1000e PR655 VR

Излишки материала больше не мешают при вышивании

Плоские пяльцы

Удобная в использовании стойка с возможностью хранения аксессуаров

Стойка для вышивальной машины

Специальная стойка с достаточным количеством места
для хранения различных аксессуаров

Бережное хранение пялец и держателей Место для хранения
поддерживающего стола

Фиксация цилиндрических рам и приспосо-
блений для вышивания на бейсболках

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

Лишний материал может располагаться
на верхней части рукава

Максимальная область вышивания
машины VR – 200 мм × 200 мм



- Вышивание и вырезание готовых дизайнов

- Создание аппликаций из вышивальных файлов .pes

- Дизайн, настройка и оцифровка своей
  собственной вышивки ришелье

PR1000e PR655 VR

1. Ключ доступа к программе в формате USB
2. УЛУЧШЕНО! Платформа программы и мастер по созданию вышивки
3. Просмотр файлов вышивок в виде эскизов
4. Умная сортировка цветов в дизайне
5. Просмотр шрифтов и их названий. Новый фильтр шрифтов
6. Выбор ткани 
7. УСОВЕРШЕНСТВОВАНО! Улучшен "Фотостежок"
8. Мастер создания нашивок
9. УСОВЕРШЕНСТВОВАНО! Мастер создания аппликаций 
10. УСОВЕРШЕНСТВОВАНО! Инструмент разделения 

PE-DESIGN® 10
Программное обеспечение для создания дизайнов вышивок

Раскрытие творческих возможностей и упрощение вашей работы над
дизайнами с помощью новой программы по созданию вышивки PE-Design® 10.
Действительно, благодаря новым расширенным функциям программа
PE-Design® 10 окажется подходящей вышивальной программой как для
увлеченных творчеством людей, так и для предпринимателей малого бизнеса. 

10 лучших особенностей

Обновление вышивальной машины с помощью опций для творчества

Комплект для создания вышивки ришелье

Этот комплект обновляет как вышивальную машину, так и программное
обеспечение PE-Design®, тем самым наделяет возможностью создавать
и редактировать красивые вышивки ришелье.

Начальный уровень вышивания ришелье  

Средний уровень вышивания ришелье

Продвинутый уровень вышивания ришелье

Применение трех уровней
функциональности – от начального
до продвинутого.



45 × 24 мм
Левый: 45 × 24 мм
Правый: 45 × 24 мм

PR1000e PR655 VR

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

PR1000e PR655 VR

Применение вышивки на обуви и других труднодоступных для вышивания изделиях

Пяльцы с зажимом

Вышивание без особых усилий даже на тех частях, которые предполагают натягивание, например, карманы.

Компактные пяльцы

Установка обуви большого размера

Вышивание возможно даже на маленьких областях, таких как карманы, а функция
автоматического определения пялец обеспечивает как безопасность, так и душевное спокойствие

Вышивание на воротниках футболок поло

50 × 50 мм33 × 75 мм

41 × 70 мм38 × 44 мм

Вышивание на язычке обуви

С машиной VR совместимы только пяльцы прямого типа



Основные характеристики и особенности

Совместимость пялец и держателей для серии PR/VR

60 × 40

100 × 100

180 × 130

300 × 200

360 × 200

300 × 200

200 × 200

300 × 100

360 × 360

Ф100

Ф130

Ф160

45 × 24

L: 45 × 24

R: 45 × 24

200 × 200

200 × 200

180 × 100

38 × 44

41 × 70

33 × 75

50 × 50

Область
вышивания

(мм)

Держатель

Отметка

(без отметки)

(без отметки)

(без отметки)

(без отметки)

(без отметки)

(без отметки)

Пяльцы

Обычные

Плоские

Для квилтинга

Бордюрные

Jumbo

Круглые

Пяльцы с

зажимом

Обычные

Плоские

Бордюрные

Компактные

Количество игл

Регулировка скорости

Максимальная область вышивания

(Ш × В)

Максимальная область пялец в комплекте (Ш x В)

LCD экран

USB

Встроенные шрифты

Встроенные дизайны

Автоматическая заправка нити в иглу

Встроенная камера

Настройка последовательности цветов

Регулировка скорости 

Вышивка одним цветом

Сортировка нитей по цветам

LED указка

PR655

6

Скорость регулируется от 400 до 1000 стеж/мин в обычном режиме; от 400 до 600 стеж/мин для вышивания на бейсболках

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

300 × 200 мм

25

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

VR

1

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

200 × 200 мм

WVGA 800 × 480 TFT 260 000 цветов

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

20

305

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

PR1000e

10

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

360 × 200 мм

110

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

WVGA 800 × 480 ASV 16 777 216 цветов

2 USB-порта (2.0 и 1.1) / 1 USB-порт (2.0) для подключения ПК 

28

A B C

PR1000e

D A B C

PR655

D a b

VR

c d e
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