
ДОБАВЬТЕ 
ЯРКОСТИ В 
СВОЙ МИР! 

BERNINA 770 QE PLUS
KAFFE EDITION

ПОЗВОЛЬТЕ ВАШЕМУ ТВОРЧЕСТВУ РАСЦВЕСТИ! 

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ B 770 QE PLUS KAFFE EDITION, РАЗРАБОТАННАЯ  
ИЗВЕСТНЫМ ХУДОЖНИКОМ ПО ТЕКСТИЛЮ КАФФЕ ФАССЕТТОМ



Комплект ткани Kaffe Fassett Collective,
в который входит 15 отрезов ткани по 46 см 
для ваших самых красочных проектов

Дополнительно: Большой кейс с 
индивидуальным принтом и сумка для 
вышивального модуля с вышитыми 
логотипами.

Эксклюзивное предложение 
ограниченной серии:   
Просто добавьте дополнительный модуль 
с технологией Smart Drive Technology (SDT) 
для упрощения процесса вышивания. Его 
можно приобрести со скидкой 50% при 
покупке вместе с B 770 QE PLUS Kaffe Edition.

ПУСТЬ ВАШИ МЕЧТЫ РАСЦВЕТУТ
Цветы имеют разное значение. Цветы B 770 PLUS QE Kaffe Edition вдохновят вас на создание красивых вещей! Эта 

модель, выпущенная ограниченным тиражом, оснащена эксклюзивной лицевой панелью с известным принтом 

на ткани в виде цветка гинея от Каффе Фассетта. Великолепные декоративные строчки и вышивальные дизайны 

от Каффе встроены в машину. Кроме того, она оснащена самыми передовыми функциями шитья и вышивания, 

включает в себя уникальные аксессуары, такие как регулятор стежков BERNINA, лапка для пэчворка №97D и 

эксклюзивный комплект из 15 отрезов ткани от Каффе Фассетта длиной 46 см – все, что вам нужно для творчества.

Эксклюзивная лицевая панель, 
дизайн Каффе Фассетта

Приставной столик в комплекте

Полуавтоматическая 
заправка нити

Функция двойной  
подачи BERNINA

Регулировка скорости 
Скорость шитья и вышивания 
до 1 000 стежков в минуту

BERNINA Hook 
с шириной стежка 9 мм и сверхбольшой  
шпулькой, которая вмещает до 70%  
больше нити

10" (254 мм) справа от иглы



ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ КВИЛТЕРОВ
Модель BERNINA 770 QE PLUS Kaffe Edition сочетает в 
себе инновации и большое пространство. Удлиненная 
рукавная платформа создает очень широкую рабочую 
зону с пространством 254 мм справа от иглы для больших 
проектов по квилтингу. Быстрая и бесшумная челночная 
система BERNINA прошивает высокоточные стежки 
шириной до 9 мм. Шпулька вмещает на 70 % больше 
нити в сравнении со стандартными вариантами. Как 
регулятор стежков BERNINA (BSR), так и функция двойной 
подачи BERNINA входят в стандартную комплектацию. BSR 
обеспечивает красивые, ровные стежки при квилтинге 
свободного хода, в то время как функция двойной подачи 
позволяет легко обрабатывать сложные и тонкие ткани, 

подавая как сверху, так и снизу.  

БОЛЬШИЕ ЦВЕТЫ ВНУТРИ!

Модель B 770 QE PLUS Kaffe Edition великолепно оснащена 
для удовлетворения всех ваших творческих потребностей 
– в ней представлены 531 декоративная строчка, 74 
строчек для квилтинга, 38 вспомогательных строчек и 9 
готовых алфавитов для шитья. Также специально для этой 
машины был создан 31 дополнительная и эксклюзивная 
декоративная строчка на основе рисунков, выполненных от 
руки Каффе Фассеттом. Кроме того, в нее предварительно 
загружено множество дизайнов вышивки, включая 64 
эксклюзивных мотива от Каффе Фассетта – 15 дизайнов 
"Guinea Flower" ("Цветы гинеи") на лицевой панели 
машины, 17 дизайнов "Big Blooms" ("Большие цветы") из 
прилагаемого комплекта ткани, 3 дизайна "Paperweight", 
26 дизайнов для квилтинга и 3 дизайна с многократным 
запяливанием. Обновите свою машину B 770 QE PLUS Kaffe 
Edition с помощью модуля для вышивания L с технологией 
Smart Drive Technology (SDT). Это позволит придать вашим 

работам еще большую объемность.

СЛЕДУЙТЕ ЗА ЗОВОМ ТВОРЧЕСТВА!

В качестве дополнительной опции предлагается 
большой кейс с индивидуальным принтом и сумка для 
вышивального модуля, разработанные Каффе, – это 
идеальное решение для путешествий с вашей машиной  
B 770 QE PLUS Kaffe Edition. Кейс сконструирован 
специально для того, чтобы безопасно и красиво 
перевозить вашу машину, куда бы вы ни отправились. 
Теперь ваш творческий потенциал мобилен как никогда!

Кнопки прямого выбора:
– Кнопка запуска/остановки
– Подъем и опускание прижимной лапки
– Автоматический нитеобрезатель
– Реверсивное шитье

Простая навигация  
посредством 7-дюймового 
цветного сенсорного экрана

Система свободных рук BERNINA 
(FHS)

Для легкого сметывания квилта установите 
длину стежка по 2 или 4 стежка на дюйм с 
помощью Режима BSR 3. Наслаждайтесь 
шитьем без ножного управления благодаря 
функции KickStart.

BERNINA Hook 
с шириной стежка 9 мм и сверхбольшой  
шпулькой, которая вмещает до 70%  
больше нити

10" (254 мм) справа от иглы
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Общая информация B 770 QE PLUS

Эксклюзивная лицевая панель, 
разработанная Каффе Фассеттом 

ü

Челночная система Челнок BERNINA

Максимальная скорость шитья 
(стежков в минуту)

1000

Пространство справа от иглы 10 дюйма

Цветной сенсорный экран 7 дюйма

Светодиодный индикатор шитья 30 LEDs

Максимальная ширина стежка 9 mm

Максимальная длина стежка 6 mm

Положение иглы 11

Шитье в любом положении иглы P

Количество держателей шпульки 2

Полуавтоматический нитевдеватель P

Регулируемое давление прижимной лапки P

Автоматический нитеобрезатель P

Ручные нитеобрезатели 3

Функция двойной подачи BERNINA P

Система адаптивного натяжения нити 
BERNINA

P

Память (краткосрочные изменения/
изменения в стежках)

P

Память (долгосрочные изменения/
изменения в стежках)

P

Создание и сохранение комбинаций 
стежков

P

Функциональность компонента 
Регулятора стежков BERNINA Stitch  
Regulator (BSR) (прямая строчка и зигзаг)

P

Режим BSR 3 (обметывание) P

Кнопка запуска/остановки  
(без регулятора давления лапки)

P

Регулятор скорости перемещения P

Датчик натяжения верхней нити P

Датчик натяжения нижней нити P

USB-интерфейс для подключения к ПК P

Импорт/экспорт стежков и форматов 
строчек через USB-порт

P

Многофункциональная панель управления P

Изменение настроек строчки во 
время шитья 

P

Программируемое управление лапкой 
BERNINA

P

Остановка/подъем/опускание иглы P

Намотка шпульки во время шитья/
вышивки

P

Средства помощи на экране P

Обучающая программа для шитья P

Творческий консультант P

Персональная программа шитья P

Функция истории (ранее 
использованные шаблоны строчек) 

P

Специальное ПО и настройка команд P

Эко-режим P

Шитье и квилтинг B 770 QE PLUS

Функция начала/окончания строчки P

Тройная строчка P

Удлинение P

Функция закрепления P

Вышивальных узоров, всего (вкл. алфавит) 1840

Эксклюзивные декоративные стежки, 
вдохновленные дизайном Каффе 
Фассетта

31

Всего вспомогательных строчек 38

Обметывание петель (вкл. петли) 18 

Автоматическая система измерения 
длины петель

P

Автоматическая система 
формирования петель

P

Ручное многоступенчатое выполнение 
петлли

P

Программа пришивания пуговиц P

Программы для штопки 2

Декоративные стежки, всего 531

Строчки для квилтинга 74

Швейные алфавиты 9

Стандартные принадлежности для 
шитья и квилтинга

B 770 QE PLUS

Прижимные лапки BERNINA в комплекте 7

Лапка для реверсных стежков #1C P

Лапка для реверса с двойной подачей #1D P

Лапка для петель со слайдом #3A P

Лапка для вшивания молнии #4D P

Стандартные принадлежности для 
шитья и квилтинга

B 770 QE PLUS

Открытая лапка для вышивания #20C P

Лапка для пэчворка #97D P

Регулятор стежков BERNINA (BSR) P

Система свободных рук BERNINA (FHS) P

Выдвижной стол рукавной платформы 
BERNINA

P

Коробка для принадлежностей P

Пылезащитный чехол с дизайном 
от Каффе Фассетта с вышитыми 
логотипами

ü

Кейс с индивидуальным принтом и 
сумка для вышивального модуля с 
дизайном от Каффе Фассетта

опционально

Комплект ткани Kaffe Fassett  
Collective с 15 отрезами по 46 см

ü

Вышивка B 770 QE PLUS

Большой модуль вышивки с 
технологией Smart Drive Technology (SDT)

опционально

Максимальная площадь вышивания
400 × 210 mm  

15.7" x 8.3"

Максимальная скорость вышивания 
(стежков в минуту)

1000

Предустановленные вышивальные 
дизайны

339

Эксклюзивные дизайны вышивки, 
вдохновленные дизайном Каффе 
Фассетта: 
 –  15 дизайнов "Guinea Flower" 

("Цветы гинеи") на лицевой панели 
 –  17 дизайнов "Big Blooms"  

("Большие цветы")
 – 3 дизайна "Paperweight" 
 – 26 дизайнов для квилтинга  
 – 3 дизайна с многократным запяливанием

64

Алфавиты для вышивания 8

Формат дизайна вышивки
EXP, DST, PES, PEC, 
JEF, SEW, PCS, XXX

Редактирование дизайнов на 
экране: позиционирование, 
зеркальное отображение, поворот, 
масштабирование, комбинирование

P

Функция точного позиционирования 
и блокировки

P 

Группировка и разгруппировка P 

Изменение дизайнов вышивки в 
комбинации

P 

Невидимый стежок P

Умный стежок P

Команда заправки нити P

Программируемая обрезка прыжкового стежка P

Режим отвода нити P

WordART P 

Персональная память вариантов 
дизайна вышивки

P

Импорт вариантов стежков P

Вышивка на рукавной платформе P

Изменение последовательности цветов P 

Управление последовательностью P

Обметывание в пяльцах P

Восстановление позиции P

Инструкция по вышивке P

Автоматическое распознавание пяльцев P

Функциональность пялец Midi Hoop 
(поле для вышивания: 265 x 165 мм)

P

Функциональность пялец Mega Hoop 
(поле для вышивания: 400 x 150 мм)

P

Функциональность пялец Maxi Hoop 
(поле для вышивания: 400 x 210 мм)

P

Функциональность пялец Jumbo Hoop 
(ограниченное поле для вышивания: 
400 x 210 мм)

P

Совместимость с программным 
обеспечением BERNINA

P

Совместимость с инструментом 
BERNINA PunchWork Tool

P

Стандартные принадлежности для 
вышивания (входят в комплект с 
модулем вышивки)

B 770 QE PLUS

Прижимная лапка для вышивания #26 P

Пяльцы, большой овал с шаблоном 
(255 x 145 мм, 10,0" x 5,7")

P

Пяльцы, средний овал с шаблоном 
(130 x 100 мм, 5,1" x 3,9")

P

Пяльцы, малый овал с шаблоном  
(72 x 50 мм, 2,8" x 2")

P

Программное обеспечение BERNINA 
ArtLink (доступно на bernina.com)

P

КАФФЕ ФАССЕТТ, ХУДОЖНИК ПО 
ТЕКСТИЛЮ

Вот уже более 60 лет Каффе Фассетт вдохновляет 
людей по всему миру своими яркими работами с 
использованием тканей, вязания, кружева, пэтчворка, 
окрашивания и мозаики. Потрясающее использование 
разных цветов отличает его от других художников, а 
коллекция его работ просто необходима любителям 
текстиля. BERNINA очень гордится тем, что отдает дань 
уважения таланту Каффе выпуском ограниченной 
серии BERNINA 770 QE Kaffe Edition.

Мы оставляем за собой право вносить изменения 
в характеристики оборудования и его дизайн. 
Дополнительную информацию можно получить в 
местном магазине BERNINA.

“Цвет – это заряд 
бодрости, в котором 
нуждается мир”.

bernina.com/kaffe-edition


