
 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
настольный режущий плоттер

Fine Cut 7 для CorelDraw 11, 12, X3 и Illustrator CS2/CS

Р Е Ж У Щ И Й   П Л О Т Т Е Р

Профессиональные функции при умеренной стоимости. Подходит для офисного использования.

для CorelDraw  и Illustrator 

"Последовательное определение приводных 

меток” “собственная разработка Mimaki -

сквозная резка материалов"

 и 

 помогут вам 

легко изготовить разнообразные наклейки.



 

B A B A

TKB Gotenyama Bldg. 5-9-41 Kitashinagawa Shinagawa,
Tokyo 141-0001, Japan   Tel: +81-3-5420-8671

MIMAKI USA, INC.
140 Satellite Boulevard NE, Suwanee, Georgia 30024-7128

trading@mimaki.co.jp   www.mimaki.co.jp
Atlanta +1-888-530-3988  Boston +1-888-530-3986
Los Angeles +1-888-530-3987  Chicago +1-888-530-3985

MIMAKI EUROPE B.V. 

www.mimakiusa.com

Joan Muyskenweg 42-44, 1099CK 
Amsterdam,  The Netherlands
Tel: +31-20-4627-640
www.mimakieurope.com

A

Профессиональные возможности на вашем столе. 
Настольный режущий плоттер делает индустрию 
производства рекламы ближе

Последовательное определение приводных меток для 
обеспечения точного вырезания отпечатанных изображений

 Чтобы точно вырезать сложный контур отпечатанного изображения плоттер с
помощью оптического датчика считывает метки, напечатанные вместе с 
изображением, измеряет расстояние между метками и сравнивает с расстоянием
заданным в файле. Если в заданных и измеренных размерах обнаружена разница,
контур резки корректируется и вырезается в соответствии с реальными размерами
отпечатанного изображения. Вы можете задать считывание трех меток, чтобы
компенсировать продольные или поперечные искажения, либо четыре метки, чтобы
скомпенсировать также трапецеобразные искажения которые могут возникнуть после
печати с подогревом материала и ламинации. 

04050, Украина, г. Киев, ул. Глубочицкая, 28, 3 эт, оф. 514
т./ф.: (044) 484-3245, 484-4687, e-mail: sales@mediaprint.com.ua
www.mediaprint.com.ua

Последовательное 
а вто м ат и ч е с к о е  
с ч и т ы в а н и е  
меток позволяет 
в ы р е з а т ь  
п о вт о р я ю щ и е с я  
изображения без 
остановки в работе.

 FineCut7 программное обеспечение которое встраивается в CorelDraw и 
Adobe Illustrator CS2/CS. Из FineCut7. Вы контролируете все функциональные 
возможности CG-60SR. FineCut7 содержит в себе необходимые для современного 
производства функции: трассировка, вырезание всего контура либо части, 
разбивка длинномерного контура на части и задание величины нахлестав и т. д. 

Y ось 

X ось 

НожЛиния реза

Программное обеспечение FineCut7 позволит Вам
реализовать любые дизайнерские решения.

Новые функции в  : FineCut7

Автоматическая трассировка и создание контуров 
резки из растровых изображений. Удобные инструменты 
редактирования полученного контура резки.

Импорт и использование данных из приложений резки 
других производителей.

FineCut6 - для IIllustrator10/9 также входит в стандартную комплектацию

Контурная резка различных материалов с функцией
сквозной резки.

Просто вырезать и получить красивый результат помогают
разнообразные функции режущего плоттера.

Используя собственную разработку Mimaki "сквозная резка материалов", наклейки
можно вырезать вместе с подложкой, оставляя в линии реза небольшие
промежутки и легко отделить наклейку от листа, когда будет необходимо. 
Также Вы сможете резать разнообразные материалы без подложки.

Два уровня силы прижима роликов помогут
Вам оптимально настроить режим резки.
Сильный прижим для надежной фиксации
материала при вырезании длинномерных
деталей. Слабый прижим для тонких, легко
повреждаемых материалов.

Три скорости позиционирования каретки
относительно материала упрощают
установку исходной точки.

Устройство  поддержки  рулонов  с
фиксаторами поможет правильно и 
надежно установить рулонный материал и
избежать перекосов и заминаний при резке
длинномерных деталей.

Специальный адаптер для установки
пишущих ручек, модуль ручной отрезки
л и с т а , U S B и н т е р ф е й с в х од я т в
стандартную комплектацию.

Р Е Ж У Щ И Й  П Л О Т Т Е Р

*1.  Максимальная длинна резки зависит от программного обеспечения
*2.  При условии использования специальных ножей для  винила
      флуоресцентного (SPB-007) и светоотражающей пленки (SPB-006)
*3.  Можно использовать доступные на рынке шариковые ручки
       диаметром 8-9мм. Точность не гарантируется.

Спецификация
Допустимая ширина материала

Область резки

Максимальная скорость

Регулировка скорости

Повторяемость

Максимальная сила резки

90-740мм (рулон:90-640mm)

Нормальная: 586мм x 51м расширеная : 606мм x 51м 1 *

85см/сек  pen-up speed at 45 

1-10см/сек: шаг 1см/сек ; 10-60см/сек: шаг 5  см/сек

 0.2мм (без учета температурного сжатия или растяжения материала)-+

Область гарантированой точности 586мм x 2м 

400г
Регулировка силы
прижима 
инструмента

Нож

Ручка От10 до 20г (2г шаг), от 20 до 100г(5г шаг), от100 до 400г(10г шаг)

От10 до 20г (2г шаг), от 20 до 100г(5г шаг), от100 до 400г(10г шаг)

Возможные материалы Пленка до  0.25мм: Винил, флуоресцентная, светоотражающая*2толщиной 

Возможные инструменты Нож, шариковая ручка с чернилами на водной или масляной основе*3

MGL-IIcКомандный язык

USBИнтерфейс

30 MB (20MB с включенной сортировкой)Размер буфера

Температура 5-35C, Влажность 35-75%Rh, без конденсацииПараметры окружающей среды

960 x 430 x 335mmГабариты

Вес 18 кг.

~100-240В; Менее 100ВАПараметры электропитания

Ножи и дополнительное оборудование

SPB-0030

SPB-0001

SPB-0003

SPB-0005

SPB-0006

SPB-0007

SPA-0001

SPA-0121

SPC-0487

Стандартный нож для винила

Нож для винила и бумаги

Нож для мелких деталей

Нож для резины

Нож для отражающей пленки

Нож для флуоресцентного винила

Держатель ножа

Держатель ручки

Марзан

Название Код

А-Сквозная резка

В-Надсекание

Пленка

Подложка


