
Путеводитель по оборудованию

Режущий плоттер



Основные особенности

Лучший в своём классе, благодаря максимальному
давлению резки в 500 грамм

Порезка самых разнообразных материалов

Поражающая продуктивность

Скоростное считывание меток позиционирования

Высокая точность контурной резки

Непрерывное считывание приводных меток



Основные особенности

Прорыв в своём классе

Обнаруживая приводные метки, позволяет резать по чёткому контуру
даже на материалах большой длины

Функция оповещения для отслеживания состояния плоттера

Высвечивает сообщения о начале/завершении работы,
ошибке либо предупреждении

Обновление программного обеспечения может быть легко
и просто произведено пользователем

Новое подключение дляEthernet LAN

Также возможно подключение илиUSB 2.0 RS232-C



В состоянии сделать больше

С увеличенным максимальным давлением в 500 грамм

Увеличенный диапазон материалов для различного приминения

Два уровня силы прижима роликов

Возможность порезки широкого спектра материалов,
включая резину и силикон толщиной до 1,5 мм



В состоянии сделать больше

Используемая по желанию корзина

Обеспечивает стабильную порезку длинных материалов

Защищает материал от загрязнения

Специальные ножи, которые подходят для
резки силиконовых ковриков

Корзина не входит в базовую комплектацию

Стойка не входит в базовую комплектациюCG-60SRIII



Увеличенная производительность

Увеличенная вдвое скорость для контурной порезки невероятно повышает
продуктивность при задачах, которые включают в себя множество кривых

Плоттер CG-SRIII CG-SRII
Graphtec

CE6000

Graphtec

FC8000

Время порезки (сек) 26,5 50,9 47,4 42,2

Соотношение* 100% 192% 179% 159%

Сравнение производительности

Параметры Данные порезки: спираль длиною 6,3 м Скорость порезки: 600 мм/сек

* Соотношение скорости резки с заданным временем, установленная величина в 100%CG-SRIII

Максимальная скорость порезки в 70 см/сек без потери качества

Высокопродуктивный, по приемлемой цене - этот плоттер быстро
отобьёт вложенные инвестиции



Функция отправки уведомлений
электроннойпочтой

Сообщение о событии, таком как завершение работы или текущее состояние,
направляются на заданный адресэлектронный

Позволяет осуществлять дистанционный контроль

События:

Начало/Завершении работы

Уведомление об ошибке (остановка работы)

Предупреждающее сообщение (работа не останавливается)



Непрерывное обнаружение приводных меток

Четыре метки автоматически и непрерывно фиксируются

для того, чтобы на изображении был чётко выражен контур,

предотвращая все искажения

Непрерывное обнаружение приводных меток



Промежуточные приводные метки

Плоттер считывает промежуточные метки сразу при подаче материала

Позволяет считывать по четыре метки для каждого объекта

Предоставляет аккуратную, длинномерную порезку даже искаженного
изображения

Промежуточные приводные метки располагаются с помощью
программы FineCut



Пунктирная резка

Эта функция позволяет вырезать наклейки вместе с подложкой, оставляя
в линии реза небольшие промежутки, с помощью которых будет легко
отделить наклейку от листа при необходимости

Делает возможным порезку узоров, различных наклеек для дизайна
на самоклеющейся основе, а также линий сгибов для системPOP-

Пунктирная резка

НожЛиния резки

Самоклейка

Подложка

Обычная резка

Самоклейка

Подложка

Этикетка Наклейка



Эксклюзивное программное обеспечение

Два уровня силы прижима роликов помогут оптимально
настроить режим резки

Дополнительная программа для иCorelDRAW Illustrator CS6

Соответствует самым высоким требованиям



Эксклюзивное программное обеспечение

Интуитивный интерфейс

Включает в себя профессиональные функции



Прочие полезные функции

Выборочная порезка

Выборочная порезка позволяет выделить и
порезать изображение даже большее, чем ширина
носителя

Вы можете разделить и
вырезать часть, которая
выходит за пределы края

Перехлёстные
метки

Рамка

Вырезка рамки

Одновременно с вырезкой изображения,
плоттер автоматически вырезает рамку,
подходящую по размеру вырезаемого изображения

Перехлёстные метки

Вы можете установить метки таким образом, чтобы
в дальнейшем склеить вырезанные порознь части
одного изображения



Прочие полезные функции

Overcut или перехлёстное перерезание

Плоттер идеально режет от начала его изображения до его конца,
не оставляя непрорезанных участков

Эта функция будет полезна при порезке толстых или липких материалов,
т.к. предотвращает загибы

Установленные значения 0,1мм - 1,00мм

Когда длина разреза установлена, разрез начинается с того положения,
на котором остановилась работа плоттера



Прочие полезные функции

Программное обеспечение Mimaki

С возможностью обновления

Пользователь может легко скачать
и установить новейшие обновления

Программное обеспечение скачивается
из сети интернет на персональный компьютер
и обновляется также с помощью интернета

Mimaki



Новые полезные функции

Подключение Ethernet

Позволяет управлять одним плоттером
с нескольких рабочих мест

Несколькими плоттерами можно
управлять с помощью сети

Конфигуратор настройки сети

Настройки почтового сервера

Настройки сети
Настройки отправки уведомлений

на электронную почту



Новые полезные функции

Новая интуитивно понятная большая ЖК-панель управления

Позволяет легко настраивать меню с помощью 3-дюймового
ЖК-дисплея и новой панели управления



Конфигурация

Программное обеспечение Windows Macintosh

FineCut
Illustrator 8.0 – CS6 Windows2000/XP/Vista/7/8 Mac OS 9.2.2 / OS Х 10.2.6-10.8

CorelDRAW Windows2000/XP/Vista/7/8 Mac OS 9.2.2 / OS Х 10.2.6-10.8

Simple Cut Windows2000/XP/Vista/7 NA

Ethernet (standart)



Комплектующие

Наименование Количество Номенклатура

Стандартный универсальный нож для раскроя

большинства обычных ПВХ-плёнок
3 SPB-0030

Нож для резки бум аги, фольги и тонкой ПВХ-

плёнки, а также полиэстровых и

мателлизированных плёнок

3 SPB-0001

Нож для более точного вырезаниямаленьких

букв и изображений
3 SPB-0003

Нож с титановымпокрытие для резки

светоотражающих плёнок
2 SPB-0006

Нож для резки толстых мягких материалов:

флюоресцентных плёнок, пескоструйных

шаблонов и плёнок для термопереноса на ткань

3 SPB-0007

Набор ножей для порезки тонкойрезины 3 SPB-0082

Держатель ножа 1 SPA-0090

Держатель ручки 1 SPA-0169

Ручка вместе с дозатором 1 SPA-0183

Стержень 10 SPC-0726

Стойкадля CG-60 1 OPT-C0231

Корзинадля 60 1 OPT-C0234

Корзинадля 100 1 OPT-C0232

Корзинадля 130 1 OPT-C0233

Держатель рулона для 100 1 OPT-C0223

Держатель рулона для 130 1 OPT-C0224



Наименование CG-60SRIII CG-100SRIII CG-130SRIII

Допустимаяширина материала 90-740мм 90-1250мм 90-1550 мм

Рабочая ширина 606 мм 1070 мм 1370 мм

Максимальная скорость

перемещения ножа, резки
Порезка: 70 см/с, перемещение: 100 см/с

Корректируемый диапазон скорости 1-10 см/с: 1 см шаг 10-70 см/с: 5 см шаг

Механическое разрешение Ось Х 2,5 m, ось Y 5 mμ μ

Командное разрешение 25 m или10 m (М GL – IIc) / 100 m, 50 m (M GL – Ic1)μ μ μ μ

Повторяемость +/- 2 мм/2м

Гарантируемыйдиапазон резки 586 мм х 2 м 1050мм х 2 м 1350мм х 2 м

Максимальное давление 500 грамм
Корректируемый

диапазон

давления

Нож 10-20 г (2 г шаг), 20-100 г (5 г шаг), 100-500 г (10 гшаг)

Ручка 10-20 г (2 г шаг), 20-100 г (5 г шаг), 100-150 г (10 гшаг)

Допустимая толщина материала
Виниловая плёнка, флуоресцентная виниловая плёнка,

светоотражающийматериал

Используемые инструменты Нож, шариковая ручка

Командныйязык MGL-Iic / lc1

Интерфейс USB2.0, RS-232C, Ethernet

Буфер памяти 27МБ (При сортировке 7МБ)

Условия эксплуатации 5-350С, 35-75%относительной влажности, без конденсата

Потребляемая мощность АС 100 В~ 240 В меньше, чем 145 VA

Габариты (ДхШхВ)

1030 х 430 х 335 мм

(1030 х 430 х 1185

м м) *4

1530 х 580 х

1150 мм

1830 х 580 х 1150

мм

Вес 24 кг 41 кг 46 кг

Стойка
Не входит в

комплектацию

В стандартной

комплектации

В стандартной

комплектации

Спецификация



Сравнение

Название оборудования

CG-

60/100/130SRIII

Mimaki

CG-

100/130SRII

Mimaki

CE6000-60/120-

AMO

Graphtec

GX-400/500

Roland

Скорость резки (см/сек)
70 (С ручкой:

100)

60 (С ручкой:

85)

100 (CE6000-

60:90)
85

Максимальное

давление (гр)
500 400 450 350

Система оповещения

по e-mail +

Непрерывное считывание

меток + + +

Последовательное

считывание меток + +

Пунктирная резка + + +

Выборочная резка + + +

Возможность выбора силы

прижима роликов + +
+ (только

CE6000-120AMO)

Обновление

программного

обеспечения
+

Интерфейс
USB 2.0,

RS-232C, Ethernet

USB 2.0,

RS-232C

USB 2.0,

RS-232C

USB 2.0,

RS-232C

Программы
FIneCut (Plug-in)

SimpleCut

FIneCut

(Plug-in)

SimpleCut

Cutting Master

(Plug-in) Graphtec

Studio Plotter

Controller

CutStudio Plug-

in CutStudio

(Application)

Комплектующие

Корзина

Стойка (CG-

60SRIII)

Корзина

Корзина

Стойка (СЕ6000-

60)


