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Многосторонняя и простая
Благодаря своим эргономично расположенным кнопкам 
прямого набора модель bernette Chicago 7 делает 
возможным простое обслуживание, облегчающее шитье и 
вышивание. Креативные личности быстро заметят насколько 
многосторонняя эта швейно-вышивальная машина и как 
легко можно на ней выполнять любые проекты. Это касается 
и простых работ по декорированию и ремонту одежды, и 
сложных швейных проектов  с кропотливыми многоцветными 
вышивками. 
Модель bernette Chicago 7 предлагает обширный выбор 
строчек и вышивок для осуществления ваших творческих 
идей. Более 150-ти декоративных строчек, 20 строчек для 
квилтинга, сатиновые и эластичные строчки при максимальной 
ширине 7 мм, 2 алфавита, автоматические петли, а также 100 
встроенных вышивальных мотива заставляют сильнее биться 
креативное сердце. Благодаря простой системе нитевдевания 
можно легко и беспрепятственно заправить нить и сразу 
начинать шить.

Компактная и практичная
Модель bernette Chicago 7 компактна и её можно хранить в любом 
домашнем хозяйстве, она не занимает много места. Из-за ее 
малогабаритных размеров она является желанной спутницей во 
всех поездках или при посещении курсов. Рукавная платформа 
со встроенным приставным столиком имеет внутри практичное 
хранилище, в которое можно положить различные лапки и 
принадлежности, и они всегда будут под рукой. Верхняя откидная 
крышка не только защищает от пыли, но и содержит обзор всех 
стежков и образцов строчек для быстрого выбора. Светодиодная 
система ярко освещает поверхность шитья вокруг иглы, а 
вставленные спереди ножницы всегда находятся под рукой, чтобы 
облегчать действия, выполняемые в процессе шитья.

Ширина строчки 7 мм
Особенно нужно для 

декоративного шитья. 
Создавайте красивые 

аппликации и бордюры, 
декорируйте готовые изделия. 

Полуавтоматический 
нитевдеватель

Быстрое и простое вдевание 
нитки. Одним движением  

руки Вы, как по волшебству,  
вдеваете нитку в игольное  

ушко. 

Кнопка Start-/Stopp
С помощью кнопки Start-/Stopp 

Вы можете осуществлять 
швейный процесс без 

использования педального 
пускателя. При длительном 

шитье это оказывается очень 
удобным.

Функция прокрутки
Простой и быстрый 
выбор стежков благодаря 
перелистыванию четырьмя 
кнопками прокрутки.  

Светодиодная 
подсветка
Оптимально сбалансированная 
подсветка поверхности шитья, 
особенно в области иглы.

Кнопки прямого 
набора
Кнопками прямого набора 
0-9 можно легко и быстро 
напрямую выбрать  
10 швейных образцов.

Откидная крышка
Верхняя откидная крышка 
защищает от пыли, а в поднятом 
положении наглядно видны все 
стежки и образцы строчек.  

Улучшенная челночная система с системой 
шпульки Drop-in
Ловко и быстро шпулька для нижней нитки вкладывается в 
шпуледержатель. Маркировка стрелками на пальце захвата челнока 
обеспечивает точную и простую заправку нитки. Передвигаемая 
крышка челнока помогает при этом быстро подготовиться к шитью. 

Жидкокристаллический монитор и бесступенчатый 
регулятор скорости 
После выбора образца строчки он отображается на 
жидкокристаллическом дисплее с рекомендуемыми базовыми 
установками. Регулятором скорости Вы можете бесступенчато 
устанавливать нужную  скорость. Электронное регулирование мотора 
обеспечивает большую силу прокалывания иглой.  

Бесступенчато регулируемая ширина строчки
Дает возможность точно выполнять даже необычные работы, 
например, плавно сужать или расширять строчку.

Одноступенчатая пуговичная петля
Как по волшебству  получаются великолепные петли, 
соответствующие размеру пуговицы. 

Остановка иглы вверху/внизу
Игла автоматически останавливается вверху или внизу в зависимости 
от предварительной установки.

Нитеобрезатель
Один нитеобрезатель на передней крышке, и другой, встроенный слева 
в игольную пластину,  обеспечивают особенно удобное обрезание 
нитки.

Рукавная платформа
При извлечении приставного столика становится доступной рукавная 
платформа. Она позволяет беспрепятственно шить рукава и другие 
закрытые текстильные изделия. 

Опускание транспортера
Для штопки, свободно-ходовой стёжки и  свободного вышивания 
можно просто опустить транспортер. 

bernette sublime завоевывает мир вышивки! Машина 
bernette Chicago 7 является первой утонченной 
моделью bernette, которая может шить и вышивать как 
комбинированная машина с компьютерным управлением. 
Она исполняет любое креативное желание и убеждает 
своей стабильной конструкцией и привлекательным 
современным дизайном. 
Модель bernette Chicago 7 это недорогая, но качественно 
скомбинированная швейная и вышивальная машина, 
удовлетворяющая потребности как молодых, так и 
опытных творческих личностей. 
Швейные и вышивальные машины, а также оверлок 
bernette, производятся современным и высокок-
валифицированным изготовителем в Азии. BERNINA-
Швейцария при этом тщательно контролирует качество 
продукции и гарантирует высокий уровень производства.
Только при таком постоянном внимании к нашим заказам 
и жестком контроле его изготовления мы можем передать 
своим креативным покупателям модели серии bernette 
sublime в превосходном соотношении цены и качества.
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Специальные принадлежности: Для серии моделей bernette sublime имеется широкий выбор 
специальных принадлежностей, которые можно приобрести в качестве опции; спрашивайте 
своего продавца. Не во всех странах можно приобрести все модели и принадлежности. 
Мы оставляем за собой право на изменения касательно оснащения и исполнения. 

Швейные функций bernette Chicago 7

Тип машины компьютерная

Mакс.  скорость шитья (стежков в минуту) 800 

Швейных функций всего 200

Одноступенчатая пуговичная петля •
Петли / глазки 10

Программа для пришивания пуговиц 1

Рабочие строчки вкл. эластичные строчки 14

Декоративные строчки 153

Строчки для квилтинга 20

Штопальные стежки 2

Алфавиты 2 (по 97 знаков)

Память (Memory) 4 ячейки по 20 мест

Максимальная ширина строчки 7 мм

Плавно регулируемая ширина строчки •
Максимальная длина стежка 4.5 мм

Запрограммированная  ширина строчки и длина стежка •
Челночная система Drop-in

Опускание транспортера •
Нитеобрезатель •
Нитевдеватель •
Выбор стежка кнопки

Прямой выбор стежка •
Индикация стежка LCD

Шитье двухстежневой иглой •
Функция остановки иглы вверху / внизу •
Кнопка «Start/Stop» •
Регулировка скорости •
Шитье в обратном направлении •
Автоматическое закрепление строчки •
Регулировка усилия прижима лапки •
Подсветка LED

Редактирование образцов в памяти / удаление образцов •
Удлинение •
Зеркальное отображение •
Стандартные принадлежности

Краткое руководство •
Чехол •
Количество лапок, всего 9

Количество вышивальных пялец 1

Комплект аксессуаров ( 3 шпульки, иглы и т.п.) •
Комплект инструментов (отвертка, нож-распарыватель) •

Вышивание bernette Chicago 7

Площадь вышивания 110 x 170 мм

Число встроенных образцов вышивок 100

Формат образца вышивки .exp / .exp+

Макс. скорость вышивания (стежков в минуту) 600

Число встроенных образцов вышивок на USB Stick  неограниченно

Алфавиты (шрифты) 1 (97 знаков)

Зеркальное отображение •
Перемещение образца •
Поворот 90°

Пропускать цветной сегмент •
Обход по контуру •
USB - порт •
Совместимо с BERNINA Design Studio Только USB-Stick

Совместимо с BERNINA CutWork & Tool •

Контроль верхней и 
нижней ниток 
Если нитка обрывается или 
катушка оказывается пустой, то 
автоматически останавливается 
процесс вышивания. Шпулька 
с нижней ниткой проверяется 
перед началом каждого процесса 
вышивания. Это гарантирует 
надежное вышивание.
 

Вышивальный модуль
Если снять приставной столик, можно 
беспрепятственно и быстро установить 
вышивальный модуль с максимальным 
размером вышивки в 110 x 170 мм.

Специальное 
отделение для ножниц 
Встроенный держатель 
для вышивальных ножниц, 
расположен практически 
рядом с  главной областью 
применения. В этот держатель 
подходят ножницы из 
комплектации машины, но 
возможно в него подойдут 
и Ваши любимые домашние 
ножницы.

100 отличных 
вышивок
Используйте 100 
эксклюзивных изящных, 
запрограммированных на 
жестком диске, вышивок и 
наслаждайтесь качеством 
вышивания модели bernette 
Chicago 7.

Мобильность с флешкой 
USB
Пользуйтесь огромным выбором 
совместимых с BERNINA 
вышивальных мотивов на флешках 
USB. Через стандартные флешки 
USB можно переносить собственные 
вышивки с персонального 
компьютера.

Шитье и вышивание
Являясь полноценной швейной и вышивальной машиной, 
модель bernette Chicago 7 имеет два основных назначения. 
Первое – это шитье одежды или украшений, пэчворк и квилтинг, 
которые получаются с ней очень легко. А простая установка 
вышивального модуля меняет назначение и превращает 
её в течение нескольких секунд в вышивальную машину. 
Пользователь оказывается в области вышивания, в которой 
уже имеются 100 встроенных образцов вышивок и один 
вышивальный алфавит. Все образцы можно поворачивать 
или зеркально отображать, а с помощью флешки USB можно 
добавлять и другие вышивки. Максимальная площадь вышивки 
110 x 170 мм позволяет наносить красивые, индивидуально 
вышитые узоры на сшитые собственноручно или купленные 
вещи.  Совместимость с Программным обеспечением BERNINA 
CutWork открывает дополнительные возможности и переводит 
Вас  на другую ступень творчества. 

Вы сможете сами создавать и вышивать на bernette Chicago 7 
ажурные вышивки, ришелье, комбинировать вышивку с 
нарисованными узорами и стразами. Модель bernette Chicago 7 
блистает своей разносторонностью!
 

Выбор встроенных вышивальных мотивов


