создано в Европе

мировая известность с 1973 года

www.summa.eu

Превосходные режущие плоттеры по винилу и для контурной резки

Многофункциональные режущие плоттеры по винилу и для контурной резки для
цифровой печати и обработки больших объемов винила.
Создание этикеток для резки непрерывно
эволюционирует и, в связи с этим, более чем когдалибо пользователь нуждается в оборудовании,
которое отличается гибкостью и длительным
ресурсом работы. Режущие плоттеры Summa S
Класса 2 отличаются невероятно высокой
надежностью и обеспечивают свойства, позволяющие
обрабатывать практически все, что Вы подаете на
плоттер. От резки винила и технологии точной
цифровой вырезки (die-cutting) до резки графики,
распечатанной на бумажном носителе, и многое
другое, плоттер Summa Класса S стабильно делает
это изо дня в день.
Аналогично тому, что делает точно настроенная
подвеска в спортивном

автомобиле, так и наша прецизионная система подачи
носителя позволяет реализовывать больше мощности
под крышкой.
Плоттеры Summa S Класса 2 используют сервопривод
для перемещения по двум осям, чем достигается
чрезвычайно быстрая резка. Система трассировки
носителя плоттеров позволяет делать это с
абсолютной достоверностью.
Как в высококачественных часах, точность режущих
плоттеров, созданных в Европе, является именно тем,
что делает их настолько надежными в работе. Таким
образом, Вы не только получаете удивительную
надежность, Вы получаете гарантированную
уверенность в том, что резка Ваших дорогих пленок и
ценных материалов, отпечатанных на виниле, каждый
раз будет выполнена точно.

Модель S275
Габаритные размеры 141 x 68 x 111 cm
Ширина носителя

От 6 до 84 cm

Область резки

S2120

S2140

S2160

187 x 68 x 111 cm

202 x 68 x 111 cm

225 x 68 x 111 cm

От 12 до 130 cm

От 17 до 145 cm

От 17 до 168 cm

74.2 cm x 50 m
120 cm x 50 m
135 cm x 50 m
158 cm x 50 m
‘Режим’ (С завышенными размерами) обеспечивает более широкую область резки: +/-7см

Повторяемость
В пределах +/- 0.1 mm на вплоть до 12 м по длине на рулонных носителях, вплоть до 760 мм по
(гарантированная)

ширине*; вплоть до 4 м по длине на рулонных носителях, вплоть до 760 мм по ширине*

точность 0.2% от двигаться или 0.25mm, что больше
Скорость 0Вплоть до 141 см/секунду по диагонали

Ускорение Вплоть до 5.5 g по диагонали
Давление ножа Флюгерный нож : ВПЛОТЬ ДО 400 граммов, Тангенциальный нож : ВПЛОТЬ ДО 600 граммов
Порт связи USB; ETHERNET
*Для дополнительной информации, касающейся всех технических характеристик: посетите сайт www.summa.eu

Режущая головка включает нож для
автоматической обрезки, который
пользователь может опционально
устанавливать для обрезки носителя в
концекаждогозадания.
Плоттер Summa Класса S безусловно является
наиболее функциональным режущим
плоттером в мире. С исключительно удобной
сенсорной панелью управления этот плоттер
является также самым простым в
использовании.

Восемь встроенных и быстро
доступных пользовательских
конфигураций обеспечивают
быстрое и простое
переключение
м е ж д у
различными
заданиями и
выбором
носителя.
Система OPOS X с опцией выравнивания
при контурной резке (contour-cutting
alignment) обеспечивает
непревзойденную точность и
автоматизацию даже при резке
ламинированныхизображений.

Новый флагман плоттеров Summa S Класса 2 оснащен процессором, в
семь раз более мощным, чем у его предшественника. Новый цветной
сенсорный экран, возможности сетевого подключения, поддержка
порта USB и более скоростной датчик системы OPOS делают плоттеры
серии S2 привлекательными для работы на много лет вперед. Новые
функциональные возможности резки и обрезки листа после
выполнения задания делают этот режущий плоттер в большей
степени, чем когда-либо ранее наиболее совершенным устройством в
классеширокоформатныхплоттеров.

Гибкая резка

Трассировка

Свойство

Система

С развитой логической
Подлинная
системой
комплектация

Интеллектуальная
система

Плоттер Summa S Класса 2 стандартно
оснащен портом Ethernet для быстрого и
надежного подключения к сети. Может
использоваться порт USB для сохранения
задания с целью последующего
использования

Плоттеры оснащены прецизионной
оптической системой

Тангенциальные
ножи

S2 75

S2 120

S2 140

S2 160

или тангенциальный
нож

или тангенциальный
нож

или тангенциальный
нож

или тангенциальный
нож

75 cm флюгерный
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120cm флюгерный

140 cm флюгерный

160 cm флюгерный

Плоттеры серии S Class

Каттеры с тангенциальным ножом
сервомотор

Технология тангенциальной резки
гарантирует более высокую
производительность в сравнении с
популярной технологией флюгерной резки.
П о л ожением тангенциального ножа управляет
электроника, что позволяет каттерам Т-серии резать
чрезвычайно точно и при более высоком давлении.
Идеальный раскрой значительно упрощает выборку
поля и тем самым существенно экономит драгоценное
время.
Патентованный наконечник держателя ножа
предотвращает отрывание мелких деталей от
винилового полотна в процессе резки. При давлении
до 600 г режущие плоттеры серии Summa S Class с
невероятной легкостью, скоростью и точностью
справляются с пленками Sandblast , трафаретными и
светоотражающими материалами. Более того,
каттеры Summa S Class серии Т могут использоваться
для индустриальных приложений вместо планшетных
и лазерных.

Ножсдвухстороннейзаточкой
Тангенциальные каттеры
Summa могут использовать
двусторонние ножи. Ножи с
двумя режущими кромками
более жесткие и срок их
службы значительно
увеличен. Проникая в
материал, эти ножи
автоматически создают
« overcut ». При раскрое
светоотражающих
материалов эти
свойства особо
востребованы.

управляемый поворот

Технология флюгерной резки
Повсеместному распространению флюгерного
(свободного) ножа способствовала простота его
конструкции. Расстояние от кончика лезвия до центра
вращения определяется параметром « offset ».
Положение свободно вращающегося ножа в держателе
зависит от продольного
перемещения последнего,
Траектория ножа
поскольку в этом случае кончик лезвия
поворачивается режущей кромкой в направлении
движения. Каттеры Summa используют алгоритмы
оптимизации перемещений для наилучшего
качества резки.
КАТАЛОГ SUMMA

ОПЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С НОСИТЕЛЕМ
Система подмотки рулонов с сервоприводом
После завершения задания, система подмотки очень аккуратно
смотает изготовленные макеты и подготовит каттер к
следующему в очереди заданию. Новая функция секционного
деления позволяет разбить длинное задание на несколько
следующих друг за другом коротких. S Class может резать рулоны
целиком и аккуратно сматывать в рулон готовую
работу. Опция может быть установлена на все
новые модели S140 и S160.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ РОЛИКИ
Могут быть установлены дополнительные
прижимные ролики, чтобы получить
дополнительное сцепление с носителем, когда
это необходимо.

Прочный и полезный держатель
рулонов (S140 & S160)

КАМЕРА ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ OPOS-CAM
С оптической системой OPOS-CAM компания Summa предоставляет
пользователям еще одно удивительное новшество в индустрии
широкоформатной печати - первое решение для распознавания
выравнивания камеры для режущих плоттеров, в которых используется
фрикционный барабан для подачи винила. Покупатели плоттеров
компании Summa при больших объемах обработки носителя теперь
будут способны состязаться в соответствии с их компетенцией в
достижении предельно быстрой и высокоточной контурной резки
коротких или длинных заданий. Приложение OPOS-CAM является
теперь опцией, которая обновляется на предприятии изготовителе, и
доступна на всех новых режущих плоттерах Summa Класса S - S75T, S140
T и S160T, предназначенных для резки винила.

ГОЛОВКА С ДВОЙНОЙ ФУНКЦИЕЙ
В качестве опции режущий плоттер Класса S серии T
может быть оборудован режущей головкой с
удвоенными функциональными возможностями.
Эта специальная двойная головка оснащена
дополнительным адаптером для крепления фломастера
(вместо датчика OPOS), который позволяет поочередно
работать с обоими инструментами.
Поистине совершенное решение для черчения и резки
шаблонов и выкроек в одной работе!
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Плоттеры серии S Класса

Каттеры для раскроя винила и контурной резки

Режущие плоттеры, установившие индустриальный стандарт производительности и качества.
С 1996 года режущие плоттеры SummaCut занимают лидирующие позиции на мировом рынке по соотношению цена-качество.
Новая серия каттеров SummaCut является результатом многолетней работы блестящей команды европейских инженеров
компании Summa. Многочисленные улучшения, такие как система OPOS-X, хорошо известная по серии плоттеров SClass, сегодня
устанавливается и на новые флюгерные головки плоттеров SummaCut. Режущие плоттеры SummaCut теперь способны без
проблем распознавать маркеры контурной резки не только на стандартных пленках, но и на светоотражающих, голографических
или зеркальных материалах, а также через различные типы ламинирующих пленок, используемых сегодня. SummaCut
использует сверхсложные алгоритмы компенсации любой деформации отпечатков, применяя самую надежную в мире
сенсорнуютехнологию–этоделаеткаттеры SummaCut лучшимрешениемдлялюбогорекламногоагентства.
Инженеры Summa знают, что для режущих плоттеров нет ничего более важного, чем система протяжки носителя. Именно
поэтому каждый создаваемый каттер Summa начинается с эксклюзивного и запатентованного протяжного вала MicroSprocket™ .
Он изготавливается из высококачественного материала в ходе уникального техпроцесса, обеспечивающего на выходе валы
строго одинакового диаметра. Специальное покрытие устраняет риски износа и окисления, которые могли бы со временем
снизитькачествопротяжки.
Истинное мастерство – это множество достоинств по доступной цене. Неудивительно, что производительность, сравниваемая с
производительностью профессиональных моделей конкурентов, и доступная цена сделали SummaCut D60 одним из самых
популярныхрежущихплоттеровзавсюисториюсуществованияэтихустройств.

КАТАЛОГ SUMMA

Модель
Ширина носителя
Поле резки
(расширенный режим)

Габаритные размеры
Повторяемость
(гарантированная)

D60

D120

D140

D160

7 - 66 cm

12 - 127 cm

18 - 142 cm

18 - 164 cm

60 cm x 50 m
(63 cm)

120 cm x 50 m
(123 cm)

135 cm x 50 m
(138 cm)

157.5 cm x 50 m
(160.5 cm)

100 x 35 x 30 cm

160 x 68 x 112 cm

175 x 68 x 115 cm

198 x 68 x 115 cm

+/-0.1 mm на раскроях :

до 8м длины на рулонах шириной до 760 мм*;
до 4м длины на рулонах шириной свыше 760 мм*

Точность

не превышает 0,2 % от перемещения или 0,25 мм

Скорость

Диагональная скорость резки до 113 см / сек

Ускорение
Давление ножа
Интерфейс
Программное
обеспечение

До 3 г (диагональное)
0-400 г с шагом в 5 г
USB, RS232 (Serial)
Summa Cutter Control; WinPlot и MacSign Cut для резки

*для полной спецификации см.: www.summa.eu, www.summa.ru
Flexcut

Tracking

Smart

EQUIPPED WITH

FEATURE

SYSTEM

INTELLIGENCE

Большая и удобная в использовании панель
управления, благодаря которой Вы сможете
быстро и легко изменить такие параметры, как
скорость, давление, способ резки, а также
произвеститестовуюрезку.

Новая высокоскоростная режущая головка
режет винил исключительно точно, надежно
ибезособыхусилий.

Система оптического позиционирования
OPOS X позволяет производить резку
отпечатанных изображений с полной
уверенностьюинадежностью.

Интегрированные держатели рулонов с
фланцамировнозагружаютрулонывинилаи
удерживают материал при резке даже на
самойвысокойскорости.

D60

D120

120 см флюгерный нож

D140

140 см флюгерный нож

D160

160 см флюгерный нож

Напольный стенд и приемная
корзина (опции)

60 см флюгерный нож
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Серия SummaCut

Резка по контуру с OPOS

EQUIPPED WITH

OPOS (система оптического позиционирования) – автоматизированная
система выравнивания контура. Сенсорная технология OPOS X позволяет
считывать регистрационные маркеры на широком диапазоне материалов.
Одной из новых особенностей является полностью автоматизированный
процесс считывания штрих-кодов, позволяющий выполнять
последовательность заданий по контурной резке без вмешательства
оператора. Помимо этого, при резке нескольких листов с одинаковой
графикой (шелкография), сенсоры системы OPOS начнут распознавать
маркеры сразу же после загрузки нового листа.
МНОЖЕСТВО МАРКЕРОВ
Оптическая система позиционирования OPOS обладает уникальной
возможностью, позволяющей обрабатывать множество маркеров
вдоль задания. Это позволяет нашей системе осуществлять
сканирование протяженной графики без потери точности. В сравнении
с типовой схемой выравнивания по 4 меткам, которая создает
определенные погрешности контура, система OPOS может считывать от
4 маркеров до максимального значения, равного 128 маркерам, что
позволяет реализовать существенно более высокую точность даже при
работе с большими и протяженными заданиями.

1

2

Приемная корзина
В процессе резки, раскроенный материал аккуратно
собирается в корзину (опция для моделей D 60) из
текстильного материала, предотвращая попадание пыли и
мусора на носитель. Корзина исключает контакт материала с
пыльным полом, что может привести к загрязнению носителя.
При выполнении нескольких заданий подряд винил и прочие
материалы аккуратно собираются в приемной корзине.

Напольный
стенд (опция)
для SummaCut D60

Прочный
металлический стенд
на 4 роликах
(#399-050)

Прочный
металлический стенд
+приемная корзина
на 4 роликах
(#399-075)

SummaCut D60FX
Стоимость ниже!
6
3

5

4
1

Ширина носителя

Поле резки

2

Получите выгоду от продукции серии
SummaCut по самым низким ценам. С
возможностью установки прижимных
роликов на 4 позиции (работа с 6
стандартными ширинами) и расширенным
режимом резки, SummaCut D60FX подходит
для работы с большинством стандартных
размеров носителей.

11,5 - 67 см
1) >595 мм (61 см)
2) >490 мм (50 см)
3) >395 мм (40 см)
4) >290 мм (A3)
5) >210 мм (A4)
6) >115 мм (сенсор отключен)
1) 575 мм x 50 м
2) 470 мм x 50 м
3) 375 мм x 50 м
4) 270 мм x 50 м
5) 190 мм x 50 м
6) 95 мм x 50 м
Максимальная ширина резки в расширенном режиме: 63 см

прочие параметры: см. спецификацию стандартного SummaCut D60
КАТАЛОГ SUMMA

ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Smart

INTELLIGENCE

Каттеры Summa имеют встроенные алгоритмы оптимизации данных. Все каттеры
Summa применяют технологию связки векторов «vector look-ahead», которая
позволяет производить комплексную резку изображений и текста более
эффективно. Преимущества огромны: резка теперь занимает меньше времени,
кривые сглажены, уменьшена нагрузка на двигатели – все это увеличивает срок
службы режущего плоттера. Среди прочих особенностей:

OptiCut

Overcut
OverCut
Начальное
положение

Ф у н к ц и я
«Overcut» продлевает
вектор кривой в
начальной и конечной точках. Это
гарантирует, что элемент будет прорезан
полностью. Без функции «Overcut», из-за
различий в допусках, линия может оказаться
не полностью замкнутой, что вызовет
сложности при отклеивании.

Функция OptiCut
специально
разработана для
каттеров
с
флюгерным ножом
для симуляции
тангенциальной
5mm character
р е з к и . Ф у н к ц и я Без применения С применением
O p t i C u t OptiCut
OptiCut
компенсирует
изменение параметра «offset» при резке сложных
кривых и обеспечивает правильную ориентацию
ножа. Эта революционная технология
обеспечивает оптимальное качество резки при
более длительном использовании ножа.

FLEXCUT – РЕЖЕМ НАСКВОЗЬ
Flexcut

FEATURE

Функция Summa FlexCut позволяет резать материал с подложкой насквозь.
Чередуясь, на одной длине материал прорезается насквозь с подложкой, а на
другой - наполовину. Таким образом, создается отрывная линия, благодаря
которой детали удерживаются на полотне во время его перемещения в каттере, но
в то же время, их можно с легкостью отклеить после завершения работы.
Давление
при раскрое

Полностью
прорезаемый участок

Давление в режиме
Flex

Частично
прорезаемый участок

СИСТЕМА ПРОТЯЖКИ МАТЕРИАЛА
Система протяжки материала
позволяет неоднократно
перемещать носитель впередназад во время работы каттера.
stay on track
Это дает уверенность, что
резка будет выполнена с
заданной точностью на всей гарантированной длине. Однако
каттер может резать и на большей длине, вплоть
Прижимной ролик
Tracking
до 50 м. Это даёт возможность выполнять
Виниловая пленка
несколько работ, следующих друг за другом
Подложка
(превышая гарантированную длину в несколько
Запатентованный протяжной
вал Summa MicroSprocket
раз) без необходимости перезагрузки материала.
SYSTEM

Каттеры: особенности

УНИКАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫДЕЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕЗКИ

Более производительный рабочий поток
Принтеры с совмещенной функцией резки Print&Cut очень неэффективны в рабочих
потоках, но они наиболее распространены в рекламных агентствах, занимающихся
высококачественной печатью и резкой наклеек. Задания пересылаются от
дизайнера на участок производства печатной продукции. После выполнения
печати, изображения оставляются на время для сушки, и затем подвергаются
Cut
ламинированию. И, наконец, задания посылаются на финишный этап процесса,
который может включать резку, монтирование или другие финишные операции.
Возврат заданий на участок печати, чтобы выполнить контурную резку, будет
задерживать печать следующих работ в очереди печати, и существенно ограничивать
производительность совмещенного принтера.
Более того, скорость резки интегрированных принтеров-каттеров намного ниже, чем у
каттеров Summa, что понижает печатающие возможности еще больше.

Design

Production
Workflow

Print

Laminate

Больший выбор материалов носителя
Профессиональные каттеры имеют больше возможностей, чем легкие режущие головки на струйных плоттерах с
возможностью резки. Они имеют существенно большее давление ножа (в граммах силы, направленной вниз). Режущие
плоттеры компании Summa могут обрабатывать такие твердые для резки материалы,
как ламинат Lexan, напольные покрытия, и другие толстые и полужесткие ламинаты. Но
это только один из аспектов, которые отличают специализированный режущий
плоттер от струйного плоттера с режущей головкой. Протяжка материала носителя в
режущих плоттерах разработана для обеспечения подачи носителя назад и вперед; при
этом лист носителя с изображениями этикеток, может перемещаться вперед - назад до
50 раз. В таких плоттерах используются сверхнадежные двигатели, которые позволяют
протягивать вес больших, ламинированных печатных материалов. И резка на них
гарантирует, что резка каждой этикетки осуществляется точно, и она будет легко
извлекаться после окончания резки.
Многие типографии начинали бизнес с трафаретной печати и продолжают выполнять
оба вида работ. Режущие плоттеры Summa оптимизированы для всех типов печати, и
расширяют потенциал таких организаций.
Непревзойденная точность
Современных технологии печати выделяют большое количество тепла, что приводит к существенной деформации
распечатанных материалов. Резка после печати без перезагрузки и выравнивания материала дает значительное
смещение контура резки относительно распечатанного изображения. Длинные задания в таком режиме работы
полностью обречены на неудачу. Системы выравнивания, встроенные в плоттеры-каттеры, являются медленными, они
ограничены в использовании различных материалов и ламинатов, и не отличаются высокой точностью, поскольку они
ограничены методом регистрации всего по 4 точкам, в то время как в плоттере Summa система OPOS X может
обрабатывать и выравнивать по 128 маркерам вокруг объекта.
Резка - это больше, чем только печать: она интегрирует все задания резки в одной организации.
Процесс резки вовлекает в свою сферу больше, чем только резка винила с напечатанным изображением. Виниловая
графика и буквенные символы также обычно создаются во всех рекламных мастерских. Вообще не имело бы никакого
смысла выполнять резку винила на участке печатного производства. Эту работу намного лучше выполнять режущим
плоттером, предназначенным для резки винила, который сможет осуществить, и контурную резку, и резку символов на
виниле. Это объединит все типы резки и обеспечит извлечение объектов из винила после резки в требуемом месте.
Людьми, которые имеют соответствующие инструменты, пространство и знания в технике резки, извлечения, и
применяют эффекты предварительно напечатанных масок, если это необходимо. Выполнение указанных задач в том
месте, где выполняется печать, чрезвычайно неэффективно.
Расширенные режимы резки
Режущие плоттеры могут делать такие вещи, которые не может делать никакой гибридный плоттер с функцией резки. Это
особенно применимо к режущим плоттерам Summa, которые могут выполнять не только простую резку в режиме
надсечки (kiss-cutting), необходимую при контурной резке этикеток и символьной графики. Они могут также производить
сквозную резку полностью через подложку, чтобы избавить от необходимости ручной обрезки отдельных фрагментов.
Пользователь может произвести резку в режиме надсечки и сквозной резки на конкретных участках контура за одну
операцию, и создавать листы с этикетками, или большую графику для контурной резки, которые не должны быть
разделены на панели вручную оператором, обслуживающим режущий плоттер. Устраняются все ручные процедуры, что
повышает производительность оператора и уменьшает стоимость выполнения задания.
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S Class Series

Лезвия с углом 55°, диаметр 2 мм
# 391-358

Плоттеры SummaCut и серии D

Черный наконечник для ручки 0,3 мм

Держатель ножа, диаметр 2 мм

(5-pack)

Лезвия с углом 36°, диаметр 1,5 мм

# 391-363

(1 pc)

Держатель ножа, диаметр 1,5 мм
# 391-360

# MPO6BK

(4-pack)

Держатель и пробойник для перфорировани

(5-pack)

Лезвия с углом 60°, диаметр 1,5 мм
# 391-332
# 391-231

(1 pc)

(1 pc)

# 395-313

(1 pc)

Комплект для перфорирования

Пробойник для перфорирования
# 391-592

(1 pc)

Лезвия с углом 36°

# 390-534

(5-pack)

(1pc)

(1 pc)

Держатель для шариковой ручки

# 395-324

# 390-551

Плоттеры класса S серии T
Лезвия с углом 60°

(1pc)

# 390-550

Стандартная оправка для кончика ножа Макет оправки кончика ножа

Держатель для тангенциальных ножей

# 395-322

(1 kit)

Лезвия с углом 36°

Лезвия с углом 45°

# 390-560

# 391-595

(1 pc)

# 395-348

(1 pc)

# 395-330

Держатель для флюгерных ножей

# 395-323

(1 pc)

Фломастер

# 395-376

(1 pc)

(1 pc)
Оправка кончика ножа с глубоким вырезом

# 395-347

(1 pc)

Держатель для пробойника перфоратора

# 395-315

(1 pc)

Шариковая ручка

(1 pc)

# 395-325

(1 pc)

Плоттеры SummaSign серии T

Держатель для тангенциальных ножей

# 391-663

(1 pc)

Пробойник для перфорирования

# 391-591

(1 pc)

(1 pc)

Держатель для шариковой ручки

# 391-667

(1 pc)

Держатели для сердечника рулона

Модели 500à760
# 391-386

(1 pc)

1010 à 1300 & S75 & 120
# 391-886

(1 pc)

1400 à 1600 & 140 & 160
# 400-565

(1 pc)
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# 391-668

Шариковая ручка

# 391-669

(1 pc)

Приспособление для установки ножа

# 390-553

(1 pc)

Общие принадлежности

Полоски для резки

Полоска для перфорирования
# 391-598

Держатель для флюгерных ножей

(5 metre)

# 391-510

(2 pc)

Отрезные ножи

Без желобка
# 391-290

(1 pc)

С желобком
# 391-295

(1 pc)

Заменяемые лезвия

# 391-146

(10 pack)

Принадлежности

TM

WINPLOT

WinPlot™ - программное обеспечение для резки, для ОС
Microsoft Windows. Эксклюзивная версия Summa WinPlot™
поставляется в комплекте со всеми новыми режущими
плоттерами Summa.

Совместимость: Winplot поддерживается всеми режущими устройствами

серий SummaCut и Summa S Class. Поддерживаемые порты: USB, Serial (RS 232),
Ethernet, Centronics Parallel, а также сетевой порт для подключения любого
принтера, установленного в вашей сети.
Ввод данных : включает плагины для CorelDraw и Illustrator, а также для импорта
файлов с расширениями .eps, .ai и .dxf из других приложений.
Редактирование: возможность масштабирования, зеркального отображения и
поворота изображений или их частей.

Вывод данных:
КОМПОНОВКА (NESTING) с поддержкой режима нескольких копий: WinPlot
автоматически поворачивает и помещает несколько разных изображений
(или несколько копий одного изображения) в наиболее оптимальное
положение для более экономичного использования материала
РЕЗКА ПАНЕЛЕЙ (PANELLING): макеты, более широкие, чем носитель, будут
поделены на панели
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ OPOS: работа с системой оптического
позиционирования никогда еще не была такой простой
ОТСТУПЫ: автоматическое создание отступов вокруг вырезанных
изображений для удобства их отклеивания
РЕЗКА ПО ЦВЕТУ

TM

MACSIGN CUT

MacSign Cut входит в комплект
поставки с каждым каттером
Summa.

Совместимость:

Mac OS X (10.2 или выше) .
Mac OS 9

MacSign Cut – приложение, которое импортирует макеты из
популярных программ-редакторов (Illustrator, FreeHand, Canvas,
Corel Draw и пр.) и пересылает их в каттер Summa для работы.
Импортируемые макеты сначала отображаются на рабочем поле, где
их можно масштабировать, повернуть, зеркально отобразить,
дублировать и пр.
Одна из возможностей – деление больших макетов на несколько
панелей для удобства резки.
После использования 30-дневной пробной версии необходима
бесплатная регистрация.
Более подробную информацию см. на сайте:
www.softeamweb.com
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