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Введение...

Сегодня каждый может иметь дополнительный 
доход. Так почему же не начать зарабатывать 
деньги прямо сейчас при помощи
вышивальной машины?

Это не франчайзинг и не руководство для тех, 
кто хочет быстро разбогатеть... Это Ваш шанс 
присоединиться к числу тех, кто может зара-
ботать деньги в свободное от любых других 
дел время, используя 6-игольную PR-650e или 
10-игольную PR-1000e вышивальные машины 
Brother®.

Машины PR-650e и PR-1000e разрабо-
таны, как фундаментальное оборудова-
ние для организации своего собственно-
го бизнеса, которое позволяет быть гибким 
в выборе рабочего пространства и рабо-
чего времени. Для начала необходимо про-
анализировать и решить, какие изделия, ис-
пользуемые в повседневности,  могут быть 
преобразованы  в изделия с вышивкой:
•	 Вышивка	 на	 кепках,	 спортивных 

сумках, майках... Местные спортивные клу-
бы, команды...

•	 Вышивка	на	униформе	сотрудников	различ-
ных компаний

•	 Вышивка	 на	 полотенцах,	 халатах,	 салфет-
ках...Отели и гостиницы...

•	 Создание	 различного	 множества	 уникаль-
ных и прибыльных подарков и сувениров.

Ваши бизнес-идеи и возможности безгра-
ничны с вышивальными машинами PR-650e 
и PR-1000e.

Это пособие создано специально для того, чтобы 
помочь Вам зарядиться предпринимательским духом 
и начать свою карьеру с Brother®. Сюда включены все 
подсказки, начиная с создания плана и заканчивая 
поиском клиентов.
Желаем Вам удачи в Вашем новом деле!
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Невероятный потенциал прибыльностиПотенциальные привилегии собственного
бизнеса с вышивальной машиной PR-серии.

Прибыльность любого бизнеса зависит от того, как этот бизнес 
был организован и насколько он результативен

Примерный подсчет прибыли*

Поло Руб. Бейсболка Руб. Спортивная куртка Руб.

Рекомендуемая 
розничная цена 750

Рекомендуемая 
розничная цена 450

Рекомендуемая 
розничная цена 2250

Примерная оптовая 
цена 135

Примерная оптовая 
цена 75

Примерная оптовая 
цена 750

Материалы для 
вышивки (нитки, 
стабилизатор и др.) 15

Материалы для 
вышивки (нитки, 
стабилизатор и др.) 15

Материалы для 
вышивки (нитки, 
стабилизатор и др.) 27

Затраты 150 Затраты 150 Затраты 77

Ваша прибыль 600 Ваша прибыль 360 Ваша прибыль 1470

*Указанные цены отражают промышленные объемы. Эти цифры не включают
стоимость оцифровки персональных рисунков для клиентов или дополнительных
отчислений по авторским правам

Вам нужно будет продать примерно 380 поло, или 630 
бейсболок, или 155 курток, и Ваша PR-650e окупится!

 или
Вам нужно будет продать примерно 490 поло, или 820 
бейсболок, или 200 курток, и Ваша PR-1000e окупится! 

Привилегий, которые подтолкнут Вас начать 
свой собственный бизнес, огромное множество. 
Далее приведены только некоторые из них, 
являющиеся самыми важными.

Вы САМИ РЕШАЕТЕ, КОГДА Вам работать

Вы можете работать несколько часов в день 
или целый день, по утрам или по вечерам, 
только в выходные дни, после того, как Ваши 
дети лягут спать или до того, как они вернутся 
из школы.

Вы САМИ РЕШАЕТЕ, ГДЕ Вам работать

Вы можете работать у себя дома, на территории 
арендуемого офисного помещения или на 
территории какого-нибудь крупного торгового 
центра. А как насчет мобильного вышивального 
бизнеса, который позволит Вам путешество-
вать по выставкам, ярмаркам, фестивалям и 
другим профессиональным мероприятиям?

Вы САМИ РЕШАЕТЕ,
СКОЛЬКО это будет стоить

Поскольку Вы сам себе начальник - Вы можете 
лично контролировать все затраты и цены.

И, наконец, Вы САМИ РЕШАЕТЕ,
КТО станет Вашим клиентом

Школы, спорт-клубы, рестораны, кафе, оте-
ли, гостиницы, дизайн-студии, изделия для до-
машних животных, корпоративная униформа, 
свадьбы, юбилеи, новорожденные - возможно-
сти для продажи Ваших изделий безграничны!
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Создание плана

Перед тем, как начать свой вышивальный 
бизнес, хорошим началом послужит создание 
маркетинговой стратегии и плана.
План должен содержать ответы на следующие 
вопросы:

• Кто Ваши клиенты и что они хотят?

• Где Ваши клиенты?

• На что они могут быть эффективно   
   нацелены?

• Что они уже знают о продуктах?

• Как изменяется рынок?

Только после того, как Вы ответите на эти 
вопросы, Вы сможете начать процесс поиска 
новых возможностей и достигнуть преимущества 
по отношению к Вашим конкурентам.

Исследования
Существует множество источников информации, 
включая государственную статистику и анализ 
рынка.  Но Вы также можете провести свои соб-
ственные исследования и получить конкретные 
ответы на все специфические вопросы.

Просегментируйте Ваш рынок
Очень важно, чтобы Ваш план установил 
сегмент рынка и определил способы, которые 
будут удовлетворять индивидуальным нуждам, 
встречающимся в этом сегменте.

Продвижение Вашего бизнеса
От рекламы и прямой почтовой рассылки 
до создания Вашего собственного сайта...
Очень важно понять, какие инструменты Вам 
необходимы для того, чтобы осуществить  Вашу 
маркетинговую кампанию. Интернет очень 
популярен для продвижения Вашего бизнеса и 
продажи Ваших изделий. 
Многие компании используют веб-сайты, чтобы 
позволить своим клиентам разместить заказы 
и/или продвигать свои товары и услуги. Прямая 
почтовая рассылка может помочь Вам найти 
большое количество клиентов быстро и дешево.

Наладить взаимоотношения с клиентами можно 
путем создания Вашей собственной базы 
клиентов. Предложите клиентам присоединиться 
к Вашему списку рассылки. Отправляйте письма 
с новостями по электронной или обычной почте, 
позаботьтесь о том, чтобы клиенты всегда были 
в курсе всех новостей, касающихся Вашего 
бизнеса. Давайте им новые идеи, и Ваша прибыль 
будет расти.

Анализ и оценка
Чтобы Ваш план был успешным, Вы должны 
постоянно осуществлять полный процесс анализа 
и оценки. Определите, какие области работают, 
а какие сокращают положительные результаты, 
и делайте соответствующие выводы и изменения 
в структуре. Определяя сильные и слабые 
стороны в бизнесе, Вы сможете распознавать 
потенциальных клиентов и увеличивать число 
существующих.
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О машинах PR-650e и PR-1000e

Профессиональные результаты с 
многоигольной вышивальной машиной.
Универсальная компактная машина, которая 
найдет место в Вашем доме и без всяких 
неудобств сможет быть транспортирована, 
например, к Вам на дачу. Заманчивая цена не 
сможет оставить Вас равнодушными, посколь-
ку теперь это значит, что лишь небольшие 
финансовые вложения смогут посодействовать 
в осуществлении заветных желаний.

PR-650e и PR-1000e объединяют в себе  
удобные для пользователя функции от всех 
вышивальных машин Brother®, включая 
универсальность, скорость и, как результат, 
профессионализм выполненных работ. Любая 
из этих простых в использовании машин станет 
отличным началом Вашего вышивального 
бизнеса.

Многоигольные одноголовочные машины с 
автоматической заправкой нити наделены 
сенсорами, с помощью которых происходит 
остановка машины в случае, если нить 
порвалась или закончилась. Автоматическая 
смена цветов может быть запрограмирована, 
а информация о рисунке сохраняется в 
случае перебоя питания или, если машина 
выключается. Машина спроктирована таким 
образом, чтобы быть достаточно надежной 
для длительного использования, достаточно 
мобильной для транспортировки на различные 
выставки и мероприятия, а также имеет 
схожие функции с вышивальными машинами 
индустриального класса по довольно 
приемлемой цене.

Особенности многоигольных вышивальных
машин Brother® PR-650e и PR-1000e

Сенсорный ASV(Advanced Super View) 
HD LCD дисплей размером 8,5" дюймов по 
диагонали от компании Sharp
Дисплей предоставляет кристально чистое 
изображение, передавая более 16 млн 
оттенков цветов. Угол обзора составляет 176° 
по вертикали и 176° по горизонтали. Яркость 
подсветки экрана может быть настроена Вами 
самостоятельно, а также выбран фон экрана 
для более удобного предпросмотра вышивки.
Удобное расположение кнопок управления, 
а также встроенное краткое справочное 
руководство позволяют с легкостью 
использовать панель управления, а также 
быстро учиться.

Редактирование рисунков  на экране
Возможности редактирования безграничны – 
это внедрение текста в вышивку, поворот 
рисунка с шагом в 1 град, изменение размера 
рисунка, возможность комбинирования рисун-
ков и добавление инициалов.

Область вышивания
Большая область вышивания позволяет 
вышивать без перезапяливания.
PR-650e - 300 x 200 мм
PR-1000e - 360 x 200 мм

Расширенные возможности 
программного обеспечения машины
•	 Настраиваемая	экранная	заставка
•	 Усовершенствованные	особенности	работы	

с рисунками на экране
•	 Возможность	 заправлять	 нити	 во	 время 

любого состояния экрана
•	 Индивидуальная	 настройка	 скорости	 для	

каждой нити
•	 Сенсор	нити	-	On/Off
•	 Функция	 беспрерывного	 монохромного 

вышивания с использованием одного цвета
•	 Простое	 дублирование	 рисунков	 в	 любом	

направлении
•	 Практически	моментальная	работа	процессора

В комплекте:

Пяльцы для вышивания:
300мм x 200 мм
180мм x 130мм
100мм x 100мм
60мм x 40мм

Комплект инструментов:
намотанные шпульки, отвертки,
стилус, пинцет, распарыватель,
ножницы, USB кабель и многое 
другое.



Функция перемещения по стежкам в обла-
сти вышивки
Позволяет перемещать иглу по стежкам в пря-
мом и обратном направлениях в случаях, когда 
нить оборвалась или закончилась, а также для 
возобновления вышивания после выключения 
машины.

Автоматическая замена цвета нити 
и обрезка нити
Функция	 автоматической	 замены	 цвета	 нити	
позволяет Вам заранее программировать пра-
вильную последовательность смены цветов на 
всем рисунке. Автоматическая обрезка верхней 
и нижней нитей означает, что больше не нужно 
тратить время на эту работу после того, как вы-
шивка завершена.

Функция автоматического
распознования пяльцев
Быстрая установка и снятие стандартных пло-
ских пяльцев, приспособления для вышивания 
бейсболок и цилиндрического устройства.

Ориентация вышивки по 8 точкам
Автоматическая ориентация вышивки по 8 точ-
кам позволяет Вам добиваться более четкого 
расположения. Эксклюзивная функция от ком-
пании Brother®.

Датчик нити
Обнаруживает, когда верхняя или нижняя нить 
заканчивается или рвется.
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Автоматическая заправка нитей
Верхние нити проходят через ушко каждой 
иглы при помощи только лишь нажатия кнопки.

3 USB-порта
Высокоскоростной USB-порт для быстрой 
передачи рисунков с USB-флешки и внешних 
USB-носителей; USB-порт для периферийных 
устройств, порт для подключения к компьютеру  
и загрузки обновлений программного 
обеспечения машины.

Настраиваемая LED система освещения
Встроенная LED система освещения обеспечива-
ет эффективный регулируемый свет для всей ра-
бочей области. 

Простое и быстрое вышивание с помощью 
6 или 10 игл.
Вышивание разноцветных дизайнов легче и 
быстрее с 6 или 10 различными катушками 
ниток. Это способствует значительному 
повышению Вашей производительности по 
сравнению с одноигольными вышивальными 
машинами.

Цилиндрическая рама
С помощью цилиндрической рамы можно с 
легкостью вышивать на таких изделиях как 
бейсболки, сумки, рукава, брюки, носки.

Встроенные дизайны и шрифты
•	 С	 помощью	 встроенных	 шрифтов	 для	

вышивания Вы можете персонализировать 
свои изделия. 25 встроенных шрифтов в PR-
650e и 28 встроенных шрифтов в PR-1000e

•	 25	 встроенных	 дизайнов	 в	 PR-650e	 и	 110	
встроенных дизайнов в PR-1000e

Сохранение рисунков в памяти машины
Ваши рисунки сохраняются в памяти после того, 
как машина выключается.

Встроенная информация о цветах ниток
Информация о широком выборе цветов ниток 
позволяет легко выбирать подходящие оттенки.

Нитепротягивающее устройство
Вытягивает нить с поля вышивки.

Скорость вышивания - 
до 1000 стежков в минуту
Возможность выбирать наиболее подходящую 
скорость вышивания в зависимости от конкрет-
ного изделия, с которым Вы работаете, или от 
ниток, которые Вы используете.

Индивидуальное натяжение нитей
Настраиваемое натяжение нитей позволяет 
использовать весь спектр доступных вышиваль-
ных ниток.

Обучающие функции
•	 удобные	иконки	на	экране
 для легкого обучения
•	 подробная	инструкция	по	эксплуатации
•	 12	встроенных	языков	для
 работы на экране
•	 встроенные	обучающие	видеоролики
•	 руководство	по	техническому	обслуживанию
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Принадлежности в комплекте

Пяльцы (PRH300)
размер 300мм x 200мм для PR-650e 

Пяльцы (PRPH360)
размер 360мм x 200мм для PR-1000e 
Лучше всего подходят для вышивки на таких 
изделиях, как полотенца, жакеты, рубашки. 
Вышивка на изнаночной стороне будет 
выглядеть также аккуратно, как и на внешней.

Пяльцы PRH300 cовместимы с вышивальными 
машинами: PR-600, PR-600II, PR-620, PR-650, 
PR-650e, PR-1000, PR-1000e

Пяльцы PRPH360 совместимы с вышивальными 
машинами: PR-1000, PR-1000e.

Пяльцы (PRH180) размер 180мм x  130мм
Наиболее популярный размер пялец 
для вышивок, которые наиболее часто 
востребованы. 

Совместимы с вышивальными машинами: 
PR-600, PR-600II, PR-620, PR-650, PR-650e, 
PR-1000, PR-1000e 

Пяльцы (PRH100) размер 100 мм x 100мм 
Используются для вышивок небольшого 
размера для детской одежды и нагрудных 
вышивок. 

Совместимы с вышивальными машинами: 
PR-600, PR-600II, PR-620, PR-650, PR-650e, 
PR-1000, PR-1000e
 
Пяльцы (PRH60) размер 60мм x 40мм 
Идеально подходят для вышивки инициалов 
и маленьких монограмм на задней части 
головных уборов, воротниках, детской одежде, 
носках и манжетах. 

Совместимы с вышивальными машинами: 
PR-600, PR-600II, PR-620, PR-650, PR-650e, 
PR-1000, PR-1000e

Рекомендуемые дополнительные принадлежности

Приспособление для намотки
шпулек (PRBW1)
Установите катушку ниток вертикально 
на стойку и используйте это независимое 
приспособление для намотки шпулек. С 
помощью этого устройства можно легко и 
быстро подготовить сразу несколько шпулек с 
разными цветами ниток.

Совместимо с вышивальными машинами:
PR-600, PR-600II, PR-620, PR-650, PR-650e, 
PR-1000, PR-1000e

Металлическая шпулька (№ 100376053)
Металлическая шпулька большой вместимости.

Цилиндрическое устройство (PRCL1)
C помощью этого устройства можно вышивать 
практически все, что имеет цилиндрическую 
форму и сложно вышивается при помощи обыч-
ных пяльцев. К таким изделиям относятся, на-
пример, праздничные новогодние носки для 
подарков, чехлы для винных бутылок, чехлы 
для клюшек для игры в гольф, голенища сапог, 
высокие воротники водолазок. Превосходная 
и точная вышивка имен на рукавах спортивной 
униформы. Область вышивания на цилиндриче-
ской раме составляет примерно 90мм в длину и 
8 мм в ширину.

Совместимо с вышивальными машинами:
PR-600, PR-600II, PR-620, PR-650, PR-650e, 
PR-1000, PR-1000e

Рама для цилиндрического
устройства (PRCLH1)
Повышает производительность Вашего цилин-
дрического устройства. Запяльте еще одно 
изделие, пока предыдущее находится в процессе 
вышивания. Превосходно подходит для вышивки 
на обуви из мягкой кожи. 

Совместима с вышивальными машинами:
PR-600, PR-600II, PR-620, PR-650, PR-650e, 
PR-1000, PR-1000e

Комплект усовершенствованного 
бейсбольного устройства (60 мм) (PRCF3)

С помощью этого устройства Вам доступна 
большая площадь для создания вышивок на 
бейсболках. Область вышивания составляет 
130мм x 60мм.

Совместим с вышивальными машинами:
PR-600, PR-600II, PR-620, PR-650, PR-650e, 
PR-1000, PR-1000e
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Бордюрные пяльцы (PRPBF1)
размер - 100мм x 300 мм.
Разработаны специально для изделий с большой 
длиной. Теперь вы можете перезапяливать из-
делие, чтобы продолжить вышивку, без снятия 
пяльцев. Просто разожмите фиксаторы, преме-
стите изделие в следующее положение вышивки 
и зажмите фиксаторы. Необходимо использо-
вать с держателем пяльцев «В», который входит 
в комплект машины.

Совместимы с вышивальными машинами: 
PR-1000, PR-1000e

Пальцы Jumbo (PRPJF360)
размер -  360мм x 360мм.
Одни из самых больших пяльцев, предназна-
ченных для многоиголных вышивальных машин. 
Прекрасно подходят для вышивания на настен-
ных панно, спинках жакетов и других крупных 
изделиях. Необходимо использовать с держа-
телем пяльцев «В» и столом, который входит в 
комплект машины.

Совместимы с вышивальными машинами: 
PR-1000, PR-1000e

Комплект круглых пяльцев (PRPRFK1)
В комплекте пяльцы радиусом: 100мм, 130мм, 
160мм. Прекрасно подходят для вышивания кру-
глых дизайнов, а также для дизайнов, которые 
требуют большей стабильности. В комплекте 
держатель пяльцев «С», который должен исполь-
зоваться со всеми пяльцами в комплекте.

Пяльцы и держатель можно приобрести отдельно:

Круглые пяльцы 100мм (PRPRF100)
Круглые пяльцы 130мм (PRPRF130)
Круглые пяльцы 160мм (PRPRF160)
Держатель пялец «С» (PRPARMC)

Совместим с вышивальными машинами: 
PR-1000, PR-1000e

Плоские пяльцы (PRF300)
Уникальное устройство предотвращает стягива-
ние во время вышивки тяжелых материалов. С 
помощью него можно без проблем вышивать на 
лошадиных попонах, спальных мешках, жакетах 
и квилтинговых изделиях. Область вышивания 
300 мм x 200 мм. 

Совместимы с вышивальными машинами:
PR-600, PR-600II, PR-620, PR-650, PR-650e, 
PR-1000, PR-1000e

Рамы для бейсбольного устройства
(PRCFH2; PRCFH3)
Вышивайте бейсболки быстро и просто. При-
стегивающиеся пяльцы позволяют создавать 
вышивку по форме любых бейсболок.

Вы можете повысить Вашу производитель-
ность. Запяльте еще одно изделие, пока пре-
дыдущее находится в процессе вышивания.

Совместимы с вышивальными машинами:
PR-600, PR-600II, PR-620, PR-650, PR-650e, 
PR-1000, PR-1000e

Фиксатор для бейсбольного
устройства (PRCFJ2)
Устанавливаемый фиксатор. Совместим с 
любым бесбольным устройством. Держит 
бейсбольное устройство плотно, пока на него 
устанавливается бейсболка.

Совместим с вышивальными машинами:
PR-600, PR-600II, PR-620, PR-650, PR-650e, 
PR-1000, PR-1000e

Комплект широкого устройства для 
вышивания бейсболок (PRPCF1)
Предоставляет расширенную область для 
вышивания, позволяя вышивать на бейсболках от 
уха до уха. Область вышивания - 60мм x 360мм.

Совместим с вышивальными машинами:
PR-1000, PR-1000e

Широкое устройство для вышивания 
бейсболок 60 мм (В) 360 мм (Ш) (PRPCFH4)
Прекрасно подойдет для экономии времени в 
случае, когда вы вышиваете одну бейсболку, а 
вторую сразу запяливаете в еще одно устройство. 
Предоставляет расширенную область для выши-
вания, позволяя вышивать на бейсболках от уха 
до уха. Область вышивания - 60мм x 360мм. 

Совместимо с вышивальными машинами: 
PR-1000, PR-1000e
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Программное обеспечение

PE-DESIGN NEXT
Это программное обеспечение представля-
ет собой целый комплекс усовершенствован-
ных  функций, предоставляющих возможность 
с легкостью использовать их в создании, ре-
дактировании и усовершенствовании рисунков 
для вышивания. Удобные функции включают в 
себя импорт и экспорт рисунков, сохраненных 
в различных форматах,  возможность работать 
со множеством окон одновременно, а также 
необычные особенности редактирования.

Вышивка является универсальной и популярна 
среди множества людей. Возможностей 
продать Ваш продукт - бесконечное множество. 
Оглянитесь - потенциальные клиенты везде 
вокруг Вас. 

•	 Множество	офисных	работников	имеют	рабо-
чие костюмы, включающие рубашку, свитер, 
жакет и другие предметы с вышитым логоти-
пом компании.

•	 Компании	 из	 сферы	 услуг	 такие	 как:	
парикмахерские, рестораны, авто-салоны 
являются также Вашими потенциальными 
клиентами. Вышивка может быть применима 
как на униформе, так и на различных 
предметах, используемых в работе.

•	 Организации,	 предоставляющие	 услуги	
принтинга на различных изделиях могут стать 
отличным бизнес партнером для Вашего 
вышивального бизнеса.

•	 Членам	 различных	 клубов	 и	 гражданских	
организаций очень понравится носить одежду 
с вышивкой, чтобы продемонстрировать свою 
принадлежность тем или иным клубам или 
организациям.

•	 Вышитые	 изделия	 могут	 стать	 отличным 
подарком на таких мероприятиях как: свадьба, 
рождение ребенка, крестины...

•	 Различные	мероприятия,	проходящие	в	Вашем	
городе или регионе, предоставят Вам отличную 
возможность вышивать и продавать сувениры 
прямо в месте проведения мероприятий.

•	 Школы,	 колледжи,	 университеты...	 -	 все	
это Ваши потенциальные клиенты, которым 
нравится носить вышитые бейсболки, 
футболки, спортивные сумки и униформу, 
рюкзаки и др.

Потенциальные клиентыШирокий стол (PRWT1)
Легко устанавливается и фиксируется. Проч-
ная поверхность прекрасно подходит для тя-
желых изделий таких, как квилты, полотенца, 
куртки, жакеты, ковры. Используется с пяльца-
ми Jumbo, чтобы избежать излишней нагрузки 
на машину.

Совместим с машинами: PR-600, PR-600II, 
PR-620, PR-650, PR-650e,

Входит в комплект с машинами: PR-1000, 
PR-1000e

Пяльцы для стежки (PRPQF200)
размер - 200 мм x 200 мм.
Стегайте изделия более эффективно. Размер 
пялец равен традиционному размеру квадрата 
в квилтинге. Необходимо использовать с 
держателем пяльцев "В" и столом, который 
входит в комплект машины.
Совместимы с вышивальными машинами:  PR-
1000, PR-1000e

USB-мышь (XE5334101)
Дает возможность работать с дизайнами 
вышивки на экране привычным образом, как на 
компьютере.

Совместима с вышивальными машинами: 
PR-650, PR-650e, PR-1000, PR-1000e
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Для заметок


