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Доступна у официального дилера в Вашем городе:

Возможности и преимущества:

Официальный представитель в России и СНГ:

Компания АСТЕРОИД
125464, Россия, Москва, 
Волоколамское шоссе, дом 142
Тел. +7 (495) 122-00-65

www. asterbro.com

Рабочая зона справа от иглы  – 280 мм Функция переменного зигзага для свободно-ходовой стежки

Цветной сенсорный ЖК Экран (111 x 63 мм) Система продвижения материала AcuFeed™ Flex
Автоматический контроль натяжения нитей Автоматический супер-нитезаправщик нити в иглу в одно касание

Атоматический подъем лапки Автоматическая обрезка нити

Функция поворота Pivot function Легкая и быстрая намотка и установка шпульки в челнок

Автоматически регулируемое давление лапки на ткань Быстрая смена игольных пластин в одно касание

Датчик обрыва верхней нити Функция отключения нижней рейки  с датчиком

Датчик обрыва нити на шпульке в челноке Электронный коленоподъемник (регулируемый)

Встроенные виды строчек: 350 Встроенные швейные приложения для квилтинга и декорирования

Алфавиты: 7 встроенных Возможность создания и сохранения комбинаций до 100 символов

Петли: 11 автоматических (включая стабилизационную пластину) 9 ярких LED светодиодов в 4-х локациях для совершенного освещения

Ширина строчки до 9 мм High light: дополнительный выдвижной свет на передней панели 

Длина стежка до 5 мм Открываемая лицевая панель машины

Автоматическая обрезка нити Клавиша блокировки Auto lock для безопасности  

Скорость шитья до 1,060 ст/мин. Подлкючаемая педаль для удаленной обрезки нитей

Встроенная память на 3 MB Большая ножная педаль + переключатель педали для удаленной обрезки

USB порт 21 лапка, входящая в стандартную комплектацию

Устройство для предотвращения запутывания верхней нити 3 игольные пластины: стандартная, прямострочная и профессиональная

Большой стол и направитель для ткани в комплекте Полужесткий чехол для хранения и кейс для хранения аксессуаров

Приложение Stitch Composer (только для ОС Windows) Вес машины: 13.2 кг (размеры машины, мм: 510 Д x 320 Ш x 240 В)

MC9450QCP

Рабочее пространство 
280 мм рабочей поверхности справа от иглы 
позволят Вам творить без ограничений!
Благодяря системе продвижения многослойных 
материалов  AcuFeed™ от Janome и большому 
расширительному столу квилтинг станет 
легким и приятным.  У нового столика 
улучшенные ножки, каждая из которых может 
быть легко снята или отрегулирована по высоте

Супер заправщик нити в иглу в одно касание
Для упрощения процесса заправки нити в иглу  рычажок 
заправщика вынесен отдельно на левую сторону машины

Прямострочная лапка промышленного типа (HP)
Эта лапка с высокой посадкой используется вместе с 
профессиональной игольной пластиной. Используйте 
прямые стежки для отделки и декорирования готовых 
изделий, имитации ручной стежки и т.д. 

ПО Stitch Composer для создания собственных строчек
Создавайте свои уникальные декоративные строчки с нуля, 
используя программное обеспечение Stitch Composer. 
Это легче чем когда-либо! Свои строчки Вы можете использовать 
вместе со встроенными, лишь меняя их длину или ширину по 
вкусу, а также создавая новые комбинации из них. 
ПО Совместимо только с ОС Windows.
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