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Большая рабочая поверхность 
и эргономичный дизайн 

Ещё больше места для ваших  
лоскутных проектов. Рабочая 

поверхность Memory Cra�  9400 

составляет 390 мм, 280 мм из 

них справа от иглы. Большая 

рабочая область перед иглой 

даёт вам хороший обзор во 

время шитья.  

AcuFeed Flex™
Система двойного продвижения 
AcuFeed™ Flex для многослойных 
тканей уже давно стала легендой 
в мире шитья и квилтинга 
благодаря своей удивительной 
точности контроля продвижения. 
Когда устройство не используется, 
его удобно хранить в одном из 
больших отсеков для аксессуаров.
 Устройство AcuFeed™ Flex имеет съёмные подошвы и 
поставляется в двух размерах: стандартный и узкий.

S�tch 
Composer™

Усовершенствованный сенсорный ЖК‐дисплей
Усовершенствованный сенсорный экран показывает 
всю информацию необходимую для лёгкого и комфортного 
шитья. Выбирайте новые стежки и запоминайте свои 
параметры для быстрого доступа. Приложение для шитья 
даёт рекомендации по совершенствованию швейных 
навыков. Во время шитья квилтовыми стежками машина 
запоминает длину вашего шва и вы можете шить большое 
количество одинаковых блоков.

Педаль с переключателем для обрезки нитей
Memory Cra�  9400 имеет экстра большую педаль. 
Большая поверхность педали позволяет более стабильно 
контролировать процесс шитья. Также в комплект входит 
педаль для обрезки нитей, которая позволяет быстро 
обрезать нитки не отрывая руки от вашего проекта.

Направитель для шитья
Направитель ткани 
крепится прямо на 
корпусе машины. Он 
скользит вдоль края 
ткани и позволяет 
выполнять швы на 
выбранном расстоянии.
 Используйте разметку 
на панели машины для точного позиционирования. 

Запоминание комбинации стежков
Изменяйте размер, комбинируйте
 и сохраняйте используя более 
350 встроенных стежков Horizon
Memory Cra�  9400. Большой 
сенсорный ЖК‐экран позволяет 
легко редактировать комбинации 
до 100 стежков. Сохраняйте 
комбинации стежков в ячейках 
встроенной памяти или на 
USB flash прямо c машины.

Программа 

S�tch Composer™ 

позволяет 

создавать 

собственные строчки с нуля. 

Программа проста в использовании и 

передачи стежков с экрана компьютера 

через USB порт.
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Легко устанавливаемая шпулька
Специальный дизайн 
челночного устройства 
позволяет быстро 
заправить шпульную 
нить. Просто установите 
шпульку в шпуледержатель, 
протяните нить по направлению стрелок и обрежьте. 
Шпульная нить готова для шитья!

Устройство намотки шпульной 
нити со встроенными ножами 
Устройство для намотки шпульки 
имеет пять встроенных ножей 
для обрезки нити. Просто 
поместите шпульку на устройство 
для намотки, оберните нить 
несколько раз и обрежьте используя один из пяти ножей, 
затем нажмите кнопку Старт!

Автоматический подъём лапки
Лапка автоматически поднимется после 
нажатия на педаль обрезки нити или 
после запрограммированной 
автоматической обрезки в конце 
декоративных строчек, что позволяет не 
убирать руки со своего проекта до конца 
шитья. Также можно запрограммировать одновременный 
подъём лапки с остановкой иглы в нижнем положении 
для легкого поворота. Эта функция позволяет упростить 
процесс шитья и сэкономить время.

Зигзаг 9 мм

Horizon Memory Cra�  9400 может 

создавать стежки шириной 9 мм!

 Благодаря дополнительной 

ширине декоративные строчки 

стали более интереснее, ярче и 

выразительнее. Более широкие  

строчки позволяют быстрее 

заполнить большую площадь и 

экономят время в процессе шитья.

Быстрая замена игольной пластины в одно касание
Использование 
правильных инструментов 
в нужное время имеет 
важное значение в шитье.
Когда вы работаете с 
разными тканями, сначала 
шили тонкие ткани, а 
затем занялись свободно‐
‐ходовой стёжкой лучше использовать разные игольные 
пластины.Замена одной игольной пластины на другую не 
займёт много время благодаря клавише One Step™, просто 
нажмите на  неё чтобы освободить одну игольную пластину 
и установите другую. В дополнение к стандартной игольной
 пластине Janome MC 9400 имеет прямострочную и 
профессиональную игольную пластину для работы с лапкой 
отстрочки на 0,6 см. 

Сенсор шпульной нити

Когда вы работаете с большими квилтовыми или швейными 
проектами иногда не замечаем когда заканчивается шпульная 
нить и продолжаем работу. Сенсор шпульной нити подскажет 
вам, когда нижняя нить подходит к концу. Horizon Memory 
Cra�  9400 имеет усовершенствованный сенсор шпульной 
нити, который позволяет установить уровень остатка нити 
для предупреждения. Эта функция очень удобна при шитье 
нитями различной толщины.



Изменяемый зигзаг
Дополнительные приспособления дают дополнительные 
возможности. У Horizon Memory Cra�  9400 есть 
инструмент для творчества: изменяемый зигзаг. 
Эта функция позволяет  варьировать  шириной 
зигзага с помощью коленного рычага. Начните с 
прямого стежка, и во время шитья машины, 
отведите коленный рычаг в сторону, чтобы увеличить 
ширину зигзага до 9 мм. Ослабьте давление на 
коленный рычаг, чтобы  уменьшить ширину зигзага 
и плавно перейти к прямому стежку.  Вы можете 
легко изменить максимальную ширину зигзага в 
режиме установок машины. Этот  продвинутый 
контроль открывает перед вами новые возможности  
в свободно‐ходовой стёжке, квилтинге,  создании 
аппликаций, вышивальных картин, монограмм и 
многое другое.

Супер нитевдеватель
Теперь вдеть нить в иглу так просто! Заведите нить, 

нажмите на рычаг, отпустите и шейте! Эта функция 

позволяет экономить время и ускорить процесс шитья. 

Новая усовершенствованная конструкция вдевает нить 

в игольное ушко раз за разом с непревзойдённой 

точностью.

Автоматическая петля за один шаг
Пуговица размещается в  
специальной лапке. Лапка 
работает совместно с 
сенсором в машине, 
благодаря чему получается
 идеальный размер петли. 
Петля выполняется быстро 
точно под размер выбранной 
пуговицы.  В Horizon Memory 
Cra�  9400 11 видов петель с максимальной шириной 9 мм.

91 позиция иглы 
В Horizon Memory Cra� 
9400 игла позиционируется 
в 91 положении. Вы можете 
использовать эту 
возможность машины в 
декоративных строчках и 
для невероятно точных 
настроек при создании 
собственных стежков. Учитывая 9 мм ширину, эта 
возможность будет по достоинству оценена.

Видеть лучше! 
Десять ультра ярких 

светодиодов, размещённых 

в пяти местах, отлично 

освещают рабочую зону 

Horizon Memory Cra�  9400. 

Вы можете также добавить 

освещения там, где оно 

нужно больше всего. 

Просто выдвиньте лампу High Light™ и поверните её на 

зону перед иглой, где необходимо дополнительное 

освещение. 

Свободно‐ходовой квилтинг 
Время от начала до конца проекта кажется бесконечным,
 особенно, когда ваш проект 
– стёганое одеяло! На 
Horizon Memory Cra�  9400 
свободно‐ходовой квилтинг 
выполняется легко, как 
никогда. Вы можете 
установить высоту лапки 
под ваш проект, высоко 
для толстых стёганых одеял,
 или опустить, если вам 
нравится немного выпуклый. Вы можете сохранить 
установки в памяти машины и использовать позже.

www.janome.ru
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Автоматическое давление лапки на ткань
Датчик давления лапки автоматически считывает 

толщину ткани и регулирует подходящее давление. 

Это гарантирует, что ткань не будет скользить, а будет 

перемещаться плавно и легко во время шитья. 

Также давление можно отрегулировать вручную. 

Это позволяет уменьшить давление на более объёмные 

ткани или установить в соответствии с вашими 

предпочтениями.

Простая и удобная функция
Автоматическая обрезка нити
Нить обрежется после нажатия на кнопку 

автоматической обрезки.  Кнопка обрезки

 находится всегда у вас под рукой, в 

отличии от ножниц. После автоматической 

обрезки остаются короткие концы и 

экономятся нитки.

Удобная кнопка реверса
Кнопка реверса позволяет шить в 

обратном направлении для закрепления 

швов. Также эта удобно расположенная 

кнопка может использоваться для остановки образца 

строчки до её завершения.

Кнопка автоматической закрепки
С помощью этой кнопки вы можете 

закрепить нитки в конце шва тогда, 

когда невозможна реверсная закрепка. 

Она идеально подойдёт при работе с деликатными 

тканями и при выполнении декоративных стежков.

Кнопка позиционирования иглы
Остановка иглы в нижнем положении 

для лёгкого поворота ткани и при 

свободно‐ходовой стёжке. Нажмите 

кнопу для поднятия иглы в верхнее положение при 

завершении работы для лёгкого извлечения ткани.

Плавная регулировка скорости
Установите наиболее комфортную 

скорость шитья. Слайдер 

позволяет плавно регулировать

 скорость машины. Установите медленную скорость для 

более сложной работы и высокую для длинных прямых 

строчек. Эта функция очень популярна у начинающих, 

которые никогда не шьют быстро. Медленная скорость 

шитья также популярна при пришивании аппликаций. 

Скорость шитья может быть высокая 1060 ст./мин. и 

низкая 60 ст./мин.

Улучшенный эргономичный коленный рычаг
Новый эргономичный коленный рычаг спроектирован так, 

чтобы сделать удобным работу для швей любого роста и 

комплекции. Теперь вы можете сидеть непосредственно 

напротив зоны шить, коленный рычаг идеально расположен 

и подходит для свободно‐ходовой стежки, изменяющегося 

зигзага или обычного шитья.

Больше строчек, больше аксессуаров, 
больше возможностей!

 

В Horizon Memory Cra�  9400 невероятное количество 

встроенных стежков и вышивальных строчек. Вы найдёте 

более 350 строчек, включая 11 видов разнообразных петель, 

а вместе с программой S�tch Composer их количество будет 

бесконечным. Семь встроенных  различных шрифтов для 

выполнения декоративных монограмм. В стандартную 

комплектацию входят разнообразные лапки и аксессуары.  
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