
Расширяйте свои горизонты с  Janome Continental M7, испытав ряд новшеств индустрии, жизнь без 
которых будет казаться Вам немыслимой.

Идеальная пара
Встречайте идеального компаньона для 
Вашей Janome Continental M7 - вышивальной 
машиной Janome Memory Craft 550E! С самым 
большим полем для создания вышивальных 
проектов. Теперь это стало намного легче  и 
быстрее, чем когда-либо. 

Лауреат премии
iF Design Award
Уже 67 лет премия iF Design Award считается знаком исключительного качества дизайна. Лэйбл iF снискал 
мировую известность своим спектром услуг по дизайну, а награда iF Design Award стала одной из самых 
важных в дизайнерской сфере. Машина Continental M7 компании Janome - лауреат награды iF Design Award 
этого года, обошедший более 6 тысяч других участников конкурса.

Лауреат премии Red Dot
Red Dot Design Award - премия, учреждённая в 1955 году, за которую ежегодно борятся от 10 тысяч 
участников из более чем 70 стран. Она считается одной из 3 топовых дизайнерских наград в мире. 
Продукты, коммуникационные проекты, а также дизайнерские концепты и прототипы, участвующие в 
конкурсе, оценивает жюри Red Dot,  в составе которого работают эксперты разных специализаций.



Большая рабочая поверхность и обзор
Janome Continental M7 обладает самой большой в индустрии рабочей поверхностью среди всех швейных 
машин для домашнего пользования. Над рабочей поверхностью длиной 34,3 см справа от иглы (общая 
длина - 45,2 см) имеется яркий белый светодиод, дающий бестеневое освещение, при котором шить 
становится значительно удобнее. А с расширительным столиком (38х66 см) у Вас будет ещё больше места. 
К тому же в столике имеется встроенный ящик, чтобы часто используемые аксессуары всегда были под 
рукой.

Сильнейшая в своей категории
Чтобы отвечать растущим требованиям отрасли, 
модель M7 обладает усиленным проколом иглы, 
позволяя Вам легко справляться с тяжёлыми 
тканями для домашнего декора. Обновлённый 
мотор является источником силы, надёжности и 
долговечности - неотъемлемых качеств  любой 
«рабочей лошадки» Janome.

Утоляет жажду скорости
Continental M7 - самая скоростная швейная 
машина с горизонтальным челноком, доступная на 
рынке. Мы применили бесщёточный мотор 
постоянного тока, дающий скорость шитья 1300 
стежков в минуту, при этом сохранив необходимую 
силу и стабильность. А с цельнометаллическим 
корпусом и высокими стандартами Janome по 
уменьшению вибрации, Вы можете быть уверены в 
плавной работе, высокой производительности и 
удовольствии от шитья.



Моментальная смена  игольной 
пластины
Менять игольную пластину ещё никогда не было так 
легко! Одним нажатием кнопки на экране M7 
пластина автоматически будет поднята для лёгкого 
извлечения. Больше не нужно защёлкивать сменную 
пластину вручную, так как новая 
компьютеризованная система мгновенно вставляет 
поднесённую пластину сама. В комплекте с M7 идут 
три игольные пластины под разные нужды и их 
замена не доставит Вам никаких хлопот.

SFS-i, интеллектуальная система 
подачи ткани
Новая интеллектуальная система подачи ткани SFS-i 
разработана специально для того, чтобы 
транспортёр не мешали Вам размещать ткань так, как 
Вы этого хотите. Как только Вы начнёте шить, 
транспортёр поднимется и захватит ткань.

Вся помощь в мобильном приложении
Janome представляет Вашему вниманию новейшее приложение, AcuSpark. Если Вы не уверены, как 
продолжать шитьё, какую выбрать функцию или Вам нужно отсканировать QR-код на экране машины, 
приложение AcuSpark на Вашем 
смартфоне или планшете 
предоставит всю необходимую 
помощь для продолжения 
работы. AcuSpark также 
содержит изображения
стандартных и дополнительных 
аксессуаров с инструкциями по 
их использованию. С AcuSpark в 
версиях для iOS и Android 
листать бумажные справочники 
в поисках ответов больше не 
придётся. Контент AcuSpark 
также доступен и без швейной 
машины. На данный момент 
приложение совместимо только 
с Continental M7.



AcuFeed Flex Plus
Как можно не любить систему AcuFeed Flex? Для 
машины M7 инженеры Janome подняли систему 
верхней подачи ткани на новый уровень. AcuFeed 
Flex Plus полностью интегрирована в швейную 
машину. Все корректировки AcuFeed Flex можно 
внести через тачскрин, потому что теперь у 
системы есть собственный мотор, который 
обеспечит повышенную точность при подаче 
Ваших материалов.

Улучшенный дисплей
С широким цветным сенсорным HD-экраном   с 
диагональю 7-дюймов удобно работать как на 
любимом планшете. Улучшенный сенсорный экран 
покажет Вам всю информацию для комфортного 
шитья. Выбирайте новые типы стежков и сохраняйте 
свои любимые для быстрого доступа. Расширенный 
раздел «Приложения для шитья» даст Вам 
рекомендации по  выполнению сложных швейных 
задач, включая те, для выполнения которых требуются 
дополнительные аксессуары.

Всегда под контролем
Чтобы выполнить грамотную настройку стежков при 
использовании лапки AcuFeed Flex, обратитесь к 
разделу Manual Dual Feet Setting (ручная настройка 
двойной подачи).

Оптический шпульный сенсор
Всем, кто когда-либо строчил длинный шов и 
обнаруживал, что шпульная нить закончилась 
после первых нескольких сантиметров, наша 
улучшая система оптического мониторинга 
шпульки - для вас.  Данная технология Janome 
позволяет машине M7 постоянно следить за 
подачей шпульной нити. Если шпульная нить 
будет заканчиваться, а не в самый последний 
момент, когда вы близки к завершению строчки.



Квилтинг советник
Затрудняетесь с вырезанием полосок для блока 
«Колодец» со стороной 10’’? Квилтинг советник 
рассчитает всё за Вас. Для этого просто введите 
желаемое число элементов и размер вышивки для 
традиционных узоров «шашечки», «бабушкин сад», 
«кубики» и  других. Квилтинг советник поможет Вам 
разделить каждый сегмент и назовёт размеры для 
вырезания частей с учётом припуска.

Больше строчек, больше аксессуаров
M7 имеет 400 встроенных типов строчки, включая 13 различных видов пуговичных петель, и с программой 
Stitch Composer их число стремится к бесконечности. 5 шрифтов внесут разнообразие в декоративные 
стежки Ваших монограмм. А набор стандартных лапок и аксессуаров Janome в количества 23 штук 
позволят извлечь максимум из Вашей новой машины.

Имитация ручной вышивки
Всё новое - хорошо забытое старое! Мы шагнули в 
старину и добавили подборку из 52 типов строчки, 
которые в готовом виде выглядят выполненными 
от руки. Ваши друзья и знакомые  подумают, что Вы 
потратили долгие часы на выполнение своей 
вышивки. Не волнуйтесь, мы сохраним Вашу тайну!

Часы на экране
Вы больше не потеряете счёт времени и не 
забудете погулять с собакой или накормить детей! 
Часы в углу экрана остаются на виду и работают 
даже когда машина выключена.



Свободно-ходовая стёжка 
Довести проект до конца – ни с чем не сравнимое 
ощущение, особенно если Ваш проект – это квилт! 
C M7 Continental  стегать стало проще, чем когда-
либо. У становите высоту лапки по своему 
предпочтению: высоко для пышного квилта с 
ватным прочёсом, или низко, если Вам нравятся 
менее тугие стежки. Также вы можете сохранять 
выбранные настройки для дальнейшего 
использования.

Стёжка по линейке
С режимом Ruler Work в разделе «Приложения 
для шитья»  опробуйте любой из представленных 
на рынке трафаретов для линейного квилтинга. 
Присоедините лапку для стёжки по линейкам, 
чтобы безопасно вести ткань по краям 
высокоточных трафаретов. Достигайте стабильно 
высоких результатов, ранее доступных только на 
машинах для квилтинга с длинным рукавом.

Профессиональная игольная 
пластина, лапки HP и HP2
Используйте эти узкие  лапки промышленного типа 
для вышивания кривых и аккуратной отстрочки. 
Они обеспечат Вам лёгкий контроль и 
повышенную видимость. Размер лапок идеален 
для выполнения четверть дюймовых стежков и 
даст гарантированный  результат на любом типе 
ткани.

Изменяемый зигзаг
Прогрессивные инструменты дают прогресс 
творческого самовыражения. Одним из таких 
замечательных инструментов в арсенале M7 
Continental является Variable Zigzag™ (изменяемый 
зигзаг). Это функция точного контроля за шириной 
стежка поднятием лапки. Изменяемый зизгаг 
раскрывает новые возможности в квилтинге, 
бескромочной апликации и др.



Stitch Composer™
Уникальная программа Stitch Composer™ даст Вам возможность создавать собственные типы строчек с 
нуля! Эта программа легка в использовании и без проблем отправит Ваши строчки на машину через 
встроенный USB-порт. Расширяйте библиотеку собственных стежков под стать Вашей креативности.

Сужение строчек
Создавайте оригинальные дизайны окаймления и 
декоративные эффекты с функцией сужения 
строчек. Данный режим позволит Вам 
поворачивать строчку под углом 30, 45, 60, 90 и 120 
градусов для совмещения и редактирования 
встроенных типов строчки. В M7 эта функция 
применима к 41 типу.

Отдельный мотор намотки 
шпулек
С независимой намоткой на шпульку болше нет 
нужды прерывать процесс шитья и вытаскивать 
нить из машины. Поставьте новую шпульку, 
нажмите кнопку намотки и продолжайте работать, 
пока машина одновременно наматывает 
шпульную нить. Это прекрасно сэкономит Ваше 
время!




