Широкий выбор
возможностей по
привлекательной цене
bernette 70 Series

БЕСПЛАТНАЯ
ПРОГРАММА
BERNINA TOOLBOX
300 ДИЗАЙНОВ
ДЛЯ ВЫШИВКИ

bernette for all my ideas

Хотите заниматься творчеством, шить одежду, заниматься квилтингом, создавать
авторские аксессуары или украшать изделия вышивкой? Тогда модели серии
bernette 70 Series – именно то, что вам нужно! Они удобны в использовании,
имеют многообразный набор функций, высокое качество исполнения, надежность
сборки – и все это по привлекательной цене. Вы можете выбрать машину на свой
вкус: швейную, вышивальную или комбинированную, которая обладает преимуществами двух машин. Получайте настоящее удовольствие от шитья и творчества.

www.mybernette.com

ВКЛЮЧАЕТ
КОМПЛЕКТ ПО
BERNINA
TOOLBOX

bernette 79
b79 – топ- модель в серии. Она предлагает полный набор функций и
инструментов для творчества – для шитья и вышивки. Машина сочетает
в себе функции швейной модели b77 и вышивальной модели b70 DECO.
Хотите украсить авторской вышивкой сшитое вами изделие? Не проблема!
200 встроенных вышивальных дизайнов, и вы также можете добавить свои
с внешнего устройства, используя USB-разъем. Внести изменения в дизайн
можно прямо на дисплее (вы можете повернуть изображение, изменить
форму по вашему желанию или совместить два разных узора). В комплект
входят десять прижимных лапок подошвенного типа, большой приставной
стол, коленоподъемник, вышивальный модуль с тремя вышивальными
пяльцами и педаль с программируемым контролем. В вашем распоряжении
все, что необходимо для воплощения самых смелых творческих замыслов.

bernette 77
Модель b77 подходит прежде всего для шитья и квилтинга. 230 мм рабочего
пространства справа от иглы и четыре светодиодные лампы обеспечивают
комфортные условия рабочего процесса. 500 видов встроенных строчек, в
том числе 22 базовые, 133 декоративных, 35 строчек для квилтинга, а также
3 швейных алфавита и 17 видов петель. Максимальная ширина строчки
составляет 7 мм, максимальная длина стежка 5 мм. Помимо стандартных
функций, таких как регулятор скорости и позиционирование иглы в верхнем/
нижнем положении, предусмотрен нитевдеватель и опция автоматической
обрезки нити. Комплект также включает набор из восьми прижимных лапок
подошвенного типа и просторный приставной стол.
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bernette 70 DECO
b70 DECO – выбор профессионалов. Вышивальная машина без функции шитья
предлагает полный набор инструментов для декорирования швейных изделий
или аксессуаров. 200 встроенных вышивальных дизайнов, и вы также можете
добавить свои с внешнего устройства, используя USB-разъем. Вы можете
редактировать дизайны на удобном цветном сенсорном дисплее. С помощью
удобных инструментов вы можете повернуть изображение, изменить форму
по вашему желанию или совместить элементы дизайна. Область вышивания
размером 260 х 160 мм позволяет создавать дизайны больших размеров.
В комплект входят пяльцы трех разных размеров.

Регулируемая скорость
шитья и вышивки

Автоматическая обрезка нити
& обратный ход

Синхронная подача ткани
сверху и снизу

Нитевдеватель обеспечивает
заправку нити

Вышивальный модуль с функцией
распознавания пялец

Остановка иглы в верхнем
положении и автоматиче

м/нижнем
еская закрепка

Удобный 5-дюймовый сенсорный дисплей,
интуитивное меню настройки с обучающей
программой для шитья, консультантом по
шитью и дизайнером стежков

Удобство и скорость
управления при помощи
многофункциональных кнопок

4 ярких светодиодных лампы
обеспечивают великолепную
подсветку рабочей поверхности

Практичная горизонтальная
челночная система
обеспечивает ширину стежка
до 7 мм

Коленоподъемник обеспечивает
удобное поднятие/опускание
прижимной лапки

b79

b77

b70 DECO

Тип машины

Швейно-вышивальная машина

Швейная машина

Вышивальная
машина

Челночная система

Горизонтальный
челнок

Горизонтальный
челнок

Горизонтальный
челнок

Сравнительные характеристики
Общее описание

Цветной сенсорный дисплей
Рабочая поверхность справа от иглы

5 дюймов

5 дюймов

5 дюймов

9" (230 мм)

9" (230 мм)

9" (230 мм)

4 светодиодных
лампы

4 светодиодных
лампы

4 светодиодных
лампы

Многофункциональная панель управления
Автоматический контроль скорости
Регулировка силы прижима прижимной лапки в меню дисплея
Регулировка натяжения верхней нити с помощью меню дисплея
Ручная обрезка нити
Автоматическая обрезка нити
Полуавтоматический нитевдеватель
Автоматическая установка позиции прижимной лапки
Автоматическая остановка/подъем/опускание иглы
Кнопка «cтарт/cтоп» (без регулятора давления лапки)
Датчик натяжения верхней нити
Датчик натяжения нижней нити
Автоматический подъемник прижимной лапки
Подсветка рабочей поверхности
Специальное ПО и настройка команд
USB-разъём для подключения флеш-карт и внешних носителей

–

Выбор языка меню настройки

–

Экорежим
Шитье
1000 стежков
в минуту

1000 стежков
в минуту

–

Максимальная ширина строчки

7 мм

7 мм

–

Максимальная длина стежка

5 мм

5 мм

–

Видов строчек, всего (вкл. алфавит)

500

500

–

Базовые строчки

22

22

–

Декоративные строчки

133

133

–

Видов петель (вкл. глазковые)

17

17

–

Максимальная скорость шитья (стежков в минуту)

Программы штопки

2

2

–

Строчки для квилтинга

35

35

–

Швейный алфавит

3

3

Механизм двойной подачи ткани
Дизайнер Стежков
Количество позиций иглы

–
–

15

–

–

15

–

Автоматический механизм защиты

–

Совместимость с двойной иглой

–

Функция обратного хода стежок за стежком

–

Автоматическая балансировка силы прижатия лапки

–

b79

Сравнительные характеристики

b77

Выдвижной верхний транспортер

b70 DECO
–

Возможность сохранения собственных строчекили
вышивальных узоров

–

Обучающая программа для шитья

–

Креативный Консультант

–
–

Вышивание
Максимальная скорость вышивания (стежков в минуту)

850 стежков
в минуту

–

850 стежков
в минуту

Максимальная область вышивания

260 x 160 мм
(10" x 6")

–

260 x 160 мм
(10" x 6")

Встроенные вышивальные дизайны

208

–

208

7

–

7

Вышивальные алфавиты (в т. ч. иврит, кириллический шрифт,
арабский шрифт)
Встроенная память для сохранения собственных
вышивальных дизайнов

–
VP3, VIP, PEC, HUS,
DST, EXP, JEF, PES

Форматы вышивальных дизайнов

–

Возможность редактирования дизайна на дисплее: зеркальное
воспроизведение, поворот, изменение размера, положения;
совместимость с Word ART

–

Комбинирование дизайнов

–

Автоматическая оптимизация смены цвета при сохранении

–

Автоматическое распознавание пялец

–

Совместимость с BERNINA CutWork Tool

–

Обучающая программа для вышивания

–

VP3, VIP, PEC, HUS,
DST, EXP, JEF, PES

Стандартный набор принадлежностей
Подошвы прижимных лапок в комплекте

10

8

2

Выдвижная рукавная платформа

–

Коленоподъёмник

–

Программируемый контроль от педали

–

Вышивальный модуль

–

Вышивальные пяльцы (размеры S, M, L)

–

ПО для вышивания BERNINA Toolbox: модуль Lettering предлагает
200 узоров для вышивки и 100 шрифтов

–

Вышивальное ПО BERNINA Toolbox Embroidery Software:
Модуль редактирования, 100 вариаций узоров

–

Пылезащитный чехол
Набор игл BERNINA
Не все модели и аксессуары доступны во всех станах. Производитель оставляет за собой право вносить изменеия в дизайн
и функции продуктов.

2 МОДУЛЯ
BERNINA
TOOLBOX

b70 DECO & b79 с двумя бесплатными
модулями ПО BERNINA Toolbox
BERNINA Toolbox – легкое в использовании и удобное вышивальное ПО. Оно
включает вышивальные алфавиты, модули для редактирования, а также модуль
для выполнения монограмм. Каждый модуль содержит большой набор рисунков
для вышивания, готовые узоры также доступны для бесплатного скачивания
на облаке BERNINA Cloud. Предусмотрена возможность редактирования
вышивальных дизайнов непосредственно в облаке, вы можете создавать новые
дизайны прямо на своем компьютере или планшете.

Инструкции по пошиву платья с вышивкой
Это облегающее платье из стрейч-сатина никогда не выйдет из моды. Красивая вышивка с цветочным узором на боковой вставке добавляет нотку
элегантности. Облегающий лиф с V-образным вырезом и вытачками на спине.
Байтовая складка спереди юбки придает ей объем, обеспечивая свободу
движения. Среди других особенностей модели: практичные и удобные
карманы в шве, потайная молния и рукава три четверти с разрезами. Дополните это изготовленное на заказ платье стильным клатчем из стеганой кожи.
Инструкции по пошиву и выкройку см. по ссылке:
www.mybernette.com/emerald-dress

Инструкции по пошиву кожаного клатча
Этот клатч из кожи ягненка Nappa представляет собой весьма утонченный
аксессуар со стеганой крышкой, игривой кисточкой с бисером и удобной
изящной ручкой. Сшейте этот элегантный клатч сами и продемонстрируйте
свое великолепное владение техникой шитья, рукоделия и квилтинга!
Инструкции по пошиву и выкройку см. по ссылке:
www.mybernette.com/quilt-clutch

Бренд bernette принадлежит BERNINA Textile Group.
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