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Вы хотите стать творцом и шить свою одежду, одеяла или аксессуары 
или украсить индивидуальной вышивкой? Тогда модели серии 
bernette 70s - это именно то, что вам нужно! Они просты в 
использовании, имеют множество функций, имеют высокое качество 
стежка, а также долговечны и привлекательны в цене. У вас есть 
выбор между швейной машиной, вышивальной машиной и 
комбинированной машиной, которая может сделать и то, и другое. 
Испытайте творческое удовольствие на высоком уровне.

bernette 79
B79-это топ-модель серии. Она предлагает все, что нужно творцам, 
она может шить и вышивать. Универсальная машина сочетает в 
себе все, что b77 может предложить в шитье, а B70 DECO - в 
вышивании. Украшать вышивкой? Это не проблема. Более 200 
вышивальных мотивов уже интегрированы, другие могут быть 
загружены с помощью USB-накопителя. С помощью сенсорного 
экрана можно редактировать объекты: поворачивать, 
зеркалировать или комбинировать. В комплект поставки входят 
девять лапок, столик, коленный рычаг, модуль вышивки с тремя 
рамками для вышивки, а также педаль с функцией Back-kick. Коленный рычаг подьема/

опускания лапки

Простая и быстрая работа с 
помощью 
многофункциональных кнопок

Удобная навигация по Цветному 5-
дюймовому сенсорному экрану

Индивидуально регулируемая 
скорость шитья и вышивки

4 ярких светодиода 
оптимально освещают 
область шитья

Модуль вышивки с 
обнаружением рамки 
вышивки

Ширина стежка до 7 мм

Автоматическая обрезка нити

Нитевдеватель иглы

Остановка иглы вверх / вниз и функция 
автоматического закрепления шва

INKLUSIVE 
BERNINA  
TOOLBOX

Новейший транспортер для 
ткани



bernette for my ideas

Много функций по 
привлекательной 

цене

ПО BERNINA Toolbox бесплатно
(для b70 DECO и b79 )
BERNINA Toolbox - это простое в использовании 
программное обеспечение для вышивки. Он состоит из 
модулей Lettering и Editing, которые включены по 
умолчанию. Модуль Monogramming существует 
дополнительно. В каждом модуле есть широкий выбор 
вышивальных мотивов, которые доступны для вас в 
BERNINA Cloud бесплатно. В облаке можно редактировать 
вышивальные мотивы, чтобы вы могли мгновенно 
реализовать творческие идеи на планшете или ноутбуке.

НАДПИСИ

Не все модели и аксессуары доступны во всех странах. Мы оставляем за собой право вносить 
изменения в оборудование и исполнение.

Функции b79 b77 b70 DECO

Общие функции

Тип машины Швейная и
вышивальная Швейная Вышивальная 

Система захвата Drop-in Drop-in Drop-in

Цветной сенсорный экран 5-дюймовый

Место справа от иглы 230 мм 230 мм 230 мм

Многофункциональные кнопки

Регулятор скорости

Регулировка давления лапки на экране

Регулировка натяжения верхней нити на экране

Ручной нитеобрезатель

Автоматический нитеобрезатель

Полуавтоматический нитевдеватель

Автоматическое положение прижимной лапки

Остановка иглы вверх / вниз

Кнопка Start / STOP (шитье без педали)

Мониторинг верхней нити

Мониторинг нижней нити

Автоматический подъемник для шитья

Подсветка 4 LEDs 4 LEDs 4 LEDs

Программа установки

USB-порт –

Различные языки –

Режим Eco

шитье

Максимальная скорость шитья (стежки в минуту) 1000 1000 –

 Максимальная ширина стежка 7 мм 7 мм –

Максимальная длина стежка 5 мм 5 мм –

Количество швов в общей сложности (ВКЛ. Алфавит) 500 500 –

Практические стежки 22 22 –

Декоративные стежки 133 133 –

Петельные 17 17 –

Стежки для штопки 2 2 –

Для квилтинга/стежки 35 35 –

Швейные алфавиты 3 3 –

Двойной транспортер –

Дизайнер стежков – –

Позиции иглы 15 15 –

Автоматическая функция сшивания –

Двойная игла –

Обратное шитье –

Автоматическая регулировка давления лапки –

Функции b79 b77 b70 DECO

Выдвижной транспортер –

Сохранение собственных шаблонов/стежков –

Учебник по шитью – –

Швейный консультант –

Вышивание

Максимальная скорость вышивки (стежки в минуту) 850 spm – 850 spm

Максимальная площадь вышивки 260x160 mm – 260x160 mm

Количество строк для вышивания 208 – 208

Алфавиты (вкл. Иврит, кириллица и арабский) 7 – 7

Память для собственных образцов вышивки –

Форматы образцов вышивки VP3, VIP, PEC, 
HUS, DST, EXP, 

JEF, PES
–

VP3, VIP, PEC, 
HUS, DST, EXP, 

JEF, PES

Редактирование рисунка на экране
–

Объединение шаблонов –

Автоматическая оптимизация изменения 
цвета при сохранении –

Автоматическое обнаружение пялец –

BERNINA CutWork Tool совместимо –

Учебник по вышиванию –

Стандартные аксессуары для шитья и вышивания

Лапки 10 8 2

Расширительный столик –

Коленчатый рычаг –

Педаль с функцией Back-kick –

Вышивальный модуль –

Вышивальная рамка (S, M, L) –

BERNINA Toolbox Sticksoftware:  200 мотивов –

BERNINA Toolbox Sticksoftware: 100 мотивов –

Пылезащитный чехол

Набор игл BERNINA

INKLUSIVE 
BERNINA  
TOOLBOX

bernette 77
B77 полностью фокусируется на шитье и стёжке. Справа от иглы, 
она имеет 230 мм пространства для творческих проектов. Четыре 
светодиода ярко освещают область шитья. Всего на выбор 
представлено 500 стежков, в том числе 22 полезных стежка, 133 
декоративных стежка, 3 алфавита, 35 стежков стежка и 17 петель. 
Максимальная ширина строчки - 7 мм, максимальная длина 
стежка - 5 мм. Помимо практических функций, таких как 
скорости регулятор и остановка Иглы вверх/вниз b77 также 
предлагает нитевдеватель, а также автоматической обрезкой 
нити. В комплект поставки входят восемь подошв и большой 
столик.

bernette 70 DECO 
B70 DECO - настоящий специалист. Как чистая вышивальная 
машина без функции шитья, она предлагает все, чтобы 
украсить одежду или аксессуары. Более 200 вышивальных 
мотивов уже интегрированы. С помощью USB-накопителя 
можно даже загружать и сохранять собственные мотивы. 
Редактирование объектов непосредственно на большом 
цветном сенсорном экране просто и удобно. Зеркалирование, 
поворот, позиционирование или объединение - все это 
возможно. При максимальной площади вышивки 260 x 160 мм 
могут быть реализованы и более крупные объекты. В комплект 
поставки входят три вышивальные рамы разных размеров.

БЕСПЛАТНО

BERNINA TOOLBOX 
STICKSOFTWARE  

5-дюймовый 5-дюймовый




