Компьютерные швейные машины

Особенности серии eXperience 560-570

Серия Elna eXperience
Многофункциональность. Высокое качество. Доступность
Шитьё - это весёлое и интересное хобби. Создавать что-то своими руками может быть действительно полезно.
Концентрация внимания на выполнении творческого проекта поможет Вам расслабиться в свободное время.
Благодаря нашим компьютерным моделям швейных машин Elna Вы без труда научитесь шить, получите
удовольствие от работы и шитьё станет одним из ваших любимых хобби.
.
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
Швейные машины серии Elna eXperience оснащены

Широкий выбор функций в моделях серии Elna eXperience позволит Вам

множеством автоматизированных функций, помогающих

быстро и с легкостью освоить швейное дело. В серию Elna eXpeience

в процессе шитья, защитой от повреждения горизонтального

вошло 5 машин, которые подойдут для любого уровня: как для новичков,

челночного устройства, подсказчиком рекомендованных

так и для любителей. Далее мы расскажем об этих моделях, сравним их

значений длины стежка и натяжения, кнопками быстрого

функционал, чтобы Вы смогли выбрать модель, отвечающей Вашим

доступа к основным функциям и наиболее часто

потребностям.

используемым стежкам.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ, СОЗДАНИЕ.
Старые вещи могут рассказать много историй: о местах, людях и эмоциях. В этой брошюре мы поделимся идеями шитья и покажем Вам,
как дать новую жизнь старой одежде, вместо того, чтобы выбрасывать её. Ведь немного изменив и добавив деталей, можно получить
новый модный аксессуар для дома или обновить гардероб.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
Выбирая швейные машины Elna, Вы получаете непревзойдённое качество и отличный сервис. Благодаря высокому качеству и
выносливости, наши швейные модели прослужат Вам в течении долгого времени.

На странице 10 Вы найдёте сравнительную таблицу
технических характеристик и особенностей
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eXperience 560-570
ВД ОХ Н О ВЛ Я Ю Щ Е Е Д О П ОЛ Н Е Н И Е К ВА Ш Е Й Т ВО Р Ч Е С К О Й ВС Е Л Е Н Н О Й

Сегодня модно создавать и шить одежду самим. Серия швейных машин eXperience станет отличным и
незаменимым помощником в этом деле. Используя широкий функционал и большой выбор строчек,
Вы сможете воплотить все ваши мечты в реальность. Модели Elna eXperience 560, 570 справятся
с любым диапазоном ткани с помощью регулятора давления лапки.

РАСШИРЕННОЕ СОЧЕТАНИЕ БЕСЦЕННЫХ ФУНКЦИЙ

ШВЕЙЦАРСКИЙ ДИЗАЙН
Обновлённый стильный

МНОЖЕСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ШВОВ

Современные компьютерные швейные машины Elna

В зависимости от версии, эти модели предлагают 100 или 200

созданы для того, чтобы облегчить и ускорить процесс

видов строчек шириной до 7 мм, включая 7 или 12 типов

шитья. Они обладают такими умными функциями, как

петли-автомат. Во время работы оцените точность и качество

кнопки автоматической закрепки, позиционирования иглы,

выполняемых стежков. В модели Elna eXperience 570 Вы сможете

а также кнопка автоматической обрезки нити (только у

также создать уникальную комбинацию строчек.

моделей 560 и 570). ЖК-экран и удобная панель навигации

корпус моделей серии

подскажут Вам оптимальную длину и ширину стежка, а также

Elna eXperience

необходимую лапку для каждой строчки.

С помощью Elna eXperience 570 мы перешили
старое пальто в стильный комплект из пиджака и
юбки. Используя оригинальную выкройку, мы
подготовили два эксклюзивных изделия
с более приталенным и женственным силуэтом.
Блестящие молнии добавляют последний штрих.
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ПРИДАЙТЕ НОВЫЙ ВИД
ПРИ ПОМОЩИ МОЛНИЙ

Шитьё без труда на швейных машинах серии Elna eXperience:

Молния может быть отличным аксессуаром.

Широкий функционал превращает швейный процесс в лёгкое, быстрое и приятное
занятие.

Для нашего комплекта мы использовали металлическую
молнию, чтобы украсить пиджак, рукава и юбку.

УДОБНАЯ ЛАПКА ДЛЯ ВШИВАНИЯ МОЛНИИ
Благодаря специальной лапки Е, которая входит в
стандартную комплектацию, Вы без труда сможете
вшить любую молнию.

БОЛЬШАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ
В стандартную комплектацию входят 7 лапок,
которые облегчат и ускорят Вам процесс шитья.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ И НЕОБХОДИМЫЕ ФУНКЦИИ
Быстрый доступ к основным функциям:
Старт/Стоп,кнопки обратного хода, точечной закрепки,
позиционирования иглы, автоматической обрезки нити
Автоматическая закрепка в конце шитья

Автоматическая обрезка нити в моделях
560 и 570
Прямой выбор 4-х наиболее часто используемых
строчек на передней панели
Встроенная память в модели 570 для комбинации
строчек

Photo shooting location:
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eXperience
Для функционального и лёгкого шитья
Идеальны для новичков и любителей компьютерные швейные машины Elna
eXperience. Работать с ними просто, быстро, интересно и весело.
Познакомьтесь с возможностями данных моделей и считайте половина работы уже выполнена.

НОВЫЙ ПОМОЩНИК В ОБНОВЛЁННОМ ДИЗАЙНЕ
Качественные и надёжные новые модели серии eXperience имеют
отличный спектр необходимых функций, таких как
регулировка давления лапки, кнопок реверса и точечной закрепки.
Длину и ширину стежка можно выбрать автоматически или подобрать
вручную. С помощью усиленного прокола иглы они справятся с любым
диапазоном современных тканей. Благодаря встроенным нитеобрезателю
и нитевдевателю вы сэкономите время во время шитья.
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1 - ЛАПКА ДЛЯ АТЛАСНЫХ СТРОЧЕК
Прозрачная лапка F, входящая
в стандартную комплектацию, помогает
выполнять декоративные строчки.

2 - ПЕТЛИ
Украсьте Вашу спальню! Из двух пододеяльников

В моделях 560 и 570 есть 7 и 12 видов

мы сшили стеганое покрывало.

петли-автомат. Петля-автомат выполняет

Подушки мы украсили, используя аппликацию,

петлю под выбранный размер пуговицы за

большие кнопки и различные декоративные

один шаг.

строчки. Нет пределу для творчества, благодаря
функционалу и дополнительных аксессуаров.
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Технические характеристики
Рабочая поверхность

4

Свободный рукав
Тип экрана

170 мм

170 мм

x

x

ЖК-экран

ЖК-экран

Горизонтальное челночное
устройство

x

x

3

Встроенный нитевдеватель

x

x

7-реечный транспортёр

x

x

Освещение

светодиод

светодиод

Натяжение верхней нити

Ручное

Ручное

x

x

Общие

Устройство быстрой заправки шпульки
с обрезкой нити

x

x

Ручное

Ручное

Отсек для хранения аксессуаров

1

1

Расширительный столик

x

x

Регулировка давления лапки

7

8

Дополнительный подъём лапки

Катушечный стержень

5

Горизонтальный

Горизонтальный

Кнопка Старт/Стоп

x

x

Кнопка реверс

x

x

Кнопка точечной закрепки

x

x

Кнопка позиционирования иглы

x

x

Кнопка автоматической обрезки нити

x

x

Прямой выбор строчки

4 вида

4 вида

Программируемая обрезка нити

x

x

Встроенная память

-

x

100

200

7

12

Комбинация строчек

-

50

Максимальная ширина зигзага

7

7

Количество операций
Количество петель
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВСТРОЕННЫЙ НИТЕВДЕВАТЕЛЬ

На крышку шпульного отсека нанесена
схема заправки. Сквозь прозрачную
крышку видно сколько шпульной нити
осталось во время шитья.

По сравнению с обычным освещением
светодиодные энергосберегающие
лампы обеспечивают яркое и
бестеневое освещение.

Встроенный нитевдеватель позволит без
труда вдеть нить в иглу.

Справа
Справа
внутри машины внутри машины

Таблица строчек

Функционал

570

1

2

Шитьё

560

Максимальная длина стежка

5

5

Варианты положения иглы

15

15

4

5
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СВОБОДНЫЙ РУКАВ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРЕЗКА НИТИ

СТРОЧКИ И КОМБИНАЦИИ

Эта функция позволит работать с
узкими изделиями. Например,
манжетами рукавов, брючинами,
детскими вещами и т.д.

В моделях eXperience 560 и 570 есть
кнопка автоматической обрезки нити.
Вы можете легко и быстро обрезать
нить одним нажатием. В модели 570
можно запрограммировать
автоматическую обрезку.

Для этой новой серии швейных машин мы
подобрали самые необходимые и красивые
строчки.
В модели Elna eXperience 570 есть функция
встроенной памяти, с помощью к оторой Вы
можете комбинировать строчки.

560-570 Стандартная комплектация
Универсальная лапка А, оверлочная лапка С, лапка для вшивания молнии Е, лапка для атласных строчек F,
лапка для потайного шва G, лапка для отстрочки в край 6мм O, рамка для петли-автомат R и
стабилизационная пластина.
Шпульки, вспарыватель, набор игл, щёточка, ограничители для катушек большие и малые, педаль, дополнительный
катушечный стержень, отвертка, жёсткий чехол
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ
ЛАПКИ
Облегчает работу с плотными тканями
и многослойными изделиями.
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РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ СТОЛИК
Входит в стандартную комплектацию к моделям Janome eXperience 560, 570
для работы с большими проектами.
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