создано в Европе

мировая известность с 1973 года

www.summa.eu

контурной резки

В чем секрет идеального каттера?
Система оптического позиционирования
OPOS-CAM встроена под кожух режущей
головки. Интегрированные светодиоды
обеспечивают оптимальную подсветку
контрольныхметок.

Внутри – полная информация о
нашем новом сетевом соединении.

Истинная тангенциальная режущая
головка: электронно-управляемый
нож позволяет достичь превосходного
качества резки и легкости в работе с
болееплотнымиматериалами.

Summa повысила точность опции
FlexCut, чтобы качество вырубной
графикибыловсегдабезупречным.

Задумались о качественной резке?
Подумайте об
Истинной Тангенциальной Технологии!
www.summa.eu

Высококлассные каттеры для виниловой и контурной резки.

Каттеры Summa S Class, вне всяких
сомнений, являются самыми
высокотехнологичными в мире. Имея
встроенную сенсорную панель
управления, они также являются и
самымипростымивэксплуатации.

КАТАЛОГ SUMMA

Режущая голова включает
автоматический отрезной нож,
предназначенный для отделения
выполненной работы от рулона по
завершениюзадания.

Система оптического позиционирования
OPOS X гарантирует непревзойденную
точность и безошибочность в
распознавании меток даже на
заламинированномизображении.

Cut More. Precisely.™
Передовой плоттер для раскроя винила и контурной
резки для рекламных агентств и центров бизнес услуг.
Развиваясь, виниловая графика требует многофункциональное и надежное
оборудование. Всем этим условиям соответствуют каттеры Summa S Class,
способные работать с различными материалами, проходящими через
приемный тракт. Изо дня в день каттеры Summa S Class способны выполнять
самые разнообразные операции – от резки винила и точной контурной резки
до чертежных работ и пр.
Как и в случае с хорошо настроенной подвеской спорт-кара, наше стремление к
идеальной точности дает возможность уместить под обшивкой максимум
доступных сегодня возможностей. Summa S Class оснащены двумя
серводвигателями, обеспечивая молниеносную скорость резки. Система
протяжки носителя гарантирует исключительную точность и надежностью.
Собранный руками европейских специалистов каттер подобен хронометру
высокого качества – фундаментом его безотказности является качество их
работы. Вы получаете не только поразительную надежность, но и абсолютную
уверенность в том, что ваши дорогостоящие пленки и отпечатанные на виниле
макеты будут выкроены с непревзойденной точностью.
Flexcut

Tracking

Smart

EQUIPPED WITH

FEATURE
Модель
Габаритные размеры
Ширина носителя
Поле резки
Повторяемость
(гарантированная)
Точность
Скорость
Ускорение
Давление ножа
Интерфей
Программное обеспечение

SYSTEM

INTELLIGENCE

S75
S120
S140
S160
141 x 68 x 111 cm
187 x 68 x 111 cm
202 x 68 x 111 cm
225 x 68 x 111 cm
6 to 84 cm
12 to 130 cm
17 to 145 cm
17 to 168 cm
74.2 cm x 50 m
120 cm x 50 m
135 cm x 50 m
158 cm x 50 m
Режим «Oversized mode» увеличивает ширину рабочей зоны на +/- 7cm
+/- 0.1 мм на раскроях : до 12м длины на рулонах шириной до 760 мм*;
до 4м длины на рулонах шириной свыше 760 мм *
не превышает 0,2 % от перемещения или 0,25 мм
Диагональная скорость резки до 141 см / сек
До 5,5 г (диагональное)
Флюгерный нож: 0-400 г с шагом в 5 г
Тангенциальный нож: 0-600 г с шагом в 5 г
USB; Serial (RS232); Wireless Lan (опция)
Cutter Control Software; WinPlot и MacSign Cut для резки
*для полной спецификации см.: www.summa.eu, www.summa.ru

S75

Ширина 75 см
Флюгерный или
тангенциальный нож

WWW.SUMMA.EU

S120

Ширина 120 см
Флюгерный или
тангенциальный нож

S140

Ширина 140 см
Флюгерный или
тангенциальный нож

S160

Ширина 160 см
Флюгерный или
тангенциальный нож

Серия Summa 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

Автоматическая система подмотки рулона и держатель рулона
Прочный и полезный держатель рулонов
Встроенная в стенд, эта полезная опция сохранит
рабочее пространство и вместит до 3х
дополнительных рулонов винила! В
комплект входят также 3 дополнительных
набора боковых фланцев для более легкой и
быстрой замены материала. Держатель
доступен для Summa S Class (S140 и S160) и
может быть дополнительно установлен на
ранее выпущенные каттеры серии S Class.
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.

Беспроводное соединение Wireless LAN
S Class Wireless – беспроводное сетевое
соединение, которое может без проблем
подключить каттер к локальной сети (LAN) или
беспроводной локальной сети (WLAN) Вашей компании, используя точку доступа
(беспроводной роутер). При отсутствии сетевой среды Вы можете подключать
режущий плоттер непосредственно к компьютеру, используя соединение типа
«точка-точка». S Class Wireless поддерживает также WEP и WPA, стандартные методы
криптозащиты для безопасных соединений и передачу данных в существующих сетях.

Dual Head
Каттеры серии S Class T могут быть опционально
оборудованы режущей головкой с расширенными
функциональными возможностями.
Summa Dual Head – это специальная головка, в
которую одновременно установлены пишущий
узел для черчения лекал и режущий нож для их
раскроя.
Идеальное решение для рисования и резки
изображений в один простой шаг!
WWW.SUMMA.EU
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OPOS-CAM – очередная
инновация компании Summa,
первая специально созданная
для печатной индустрии
автоматизированная система
O P O S - к а м е р а д л я
распознавания меток на
рулонных каттерах с
фрикционной подачей.
Пользователи каттеров Summa,
выполняющие большой объем
заданий по контурной резке,
теперь смогут в разы ускорить
свою работу с быстрой и точной
технологией контурной резки с
оптической камерой. OPOS CAM устанавливается на заводе
на режущих плоттерах новой
серии Summa S Class, моделях
S140 T и S160 T.

КАТАЛОГ SUMMA

OPOS, или система оптического позиционирования,
была впервые представлена компанией Summa в
1995 году, как первая в мире оптическая система для
контурной резки. OPOS-CAM, используя
интеллектуальную оптическую камеру и
специализированное программное обеспечение
Summa Camera Control, была специально создана для
нужд компаний широкоформатной печати и
производителей широкоформатных струйных
принтеров. Система позволила до 10 раз увеличить
скорость распознавания и обработки меток, а также
были произведены прочие усовершенствования
профессиональной линии виниловых каттеров
Summa S Class.

Summa Camera Control за доли секунды
анализирует информацию,
поступающую с камеры, и немедленно
посылает результат её обработки в
каттер. Это программное обеспечение
для OS Windows входит в стандартный
комплект поставки с каттерами Summa
S Class, оборудованными системой
OPOS-CAM.

Система термопереносной печати с контурной резкой

Flexcut

Outdoor
Durability
UP TO

Print

YEAR

AND CUT

FEATURE

Со встроенной сверхточной
системой контурной резки, а
также доступной технологией
стойкой печати нет ничего
проще, чем создавать наружную
рекламу и наклейки: достаточно
напечатать, удалить излишки и
наклеить.
Система замены ленты
автоматически меняет
универсальные кассеты
SmartRibbon. В каждую кассету
можно заправлять ленту любого
цвета, и принтер автоматически
определяет цвет ленты, слот, в
который она установлена, и расход
ленты.

Термопереносная печать
выделяется среди других видов
печати рядом уникальных
особенностей. Эта современная
технология объединяет в себе
практические и экологические
преимущества.

NO LAMINATE

Хороши ли печать и резка, если они нуждаются
в дополнительном ламинировании? Не очень,
поскольку многим компаниям рекламные
вывески требуются для длительного
использования. В этом и проявляются
преимущества термотрансферной печати,
главное из которых – возможность сразу же
получать готовую продукцию: просто
напечатай, удали излишки и наклей. Эта
современная технология объединяет в однойединственной системе практические,
экономические и экологические
преимущества и является синонимом графики
высочайшего качества.
Термотрансферная печать – одна из самых
экологически чистых технологий,
представленных сегодня на рынке: нет ни
неприятного запаха, ни грязи на руках, ни
химических жидкостей. Summa DC всегда
готов к работе - достаточно лишь включить
питание и приступать к делу. Summa DC
способен качественно воспроизводить
мелкие элементы размером менее 1
миллиметра, благодаря высокому
разрешению печати методом термопереноса.

Серия Summa DC

Серия Summa DC

Мой Gerber Edge служил мне верой и правдой в течение многих лет и приносил
хороший доход моему рекламному агентству. Но пришло время обновить его на
термотрансферный принтер большего размера, поэтому я решил взглянуть на то, что
предлагает компания Summa. Поразительно!
Я проехал более 200,000 тысяч километров по стране с принтером Summa в
грузовике, подрабатывая то тут, то там. Этот принтер исключительно надежный и
простой в использовании. Я бы порекомендовал всем пользователям принтеров
Gerber Edge обратить внимание на принтеры Summa DC4.
John Chindemi

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В КОМПЛЕКТЕ Magical Markers
RIP ColorControl 7.0

Print + Cut edition

Система подмотки с сервоприводом
Приемные корзины
Встроенный жесткий диск
Кассеты для красящих лент
Система OptiPrint
Фланцы для носителей
Держатель ножа D-серии
Кабель питания и USB кабель
Multilingual Summa Printer Control (для Windows)

Руководство по эксплуатации
Красящие ленты
Пленка 3M® premium ( 45.7m )
Сменный блок OptiPrint
Стандартные флюгерные ножи
* устанавливается на заводе
Модель
Ширина носителя
Макс. ширина печати
Технология печати
Разрешение
Тип красителя

Скорость печати

Технология резки
Скорость резки
Интерфейс
Система протяжки
материала

DC4sx
Опция
Опция*
Опция
Опция
5 шт
В комплекте
2 шт
1 шт
В комплекте
В комплекте
В комплекте
1 шт
1
2

Dc4sx

DC4

61 и 76 cm

61, 76 и 137 cm

67 cm

127.5 cm

DC4
В комплекте
В комплекте
В комплекте
2Гбайт
8 шт
В комплекте
4 шт
1 шт
В комплекте
В комплекте
В комплекте
1 шт
1
1
2

Термотрансферная
Макс. 24 x 12 dp/mm (609 x 304 dpi)
На основе синтетических смол: смесевые и плашечные цвета
Металлизированные красящие ленты: золото, серебро, синий и красный (для помещений)
Защитная прозрачная лента: Scratchguard
Обычный режим:8.7 m2/час – плашечный / 3.2 m2/час – смесевой CMY
Высокое разрешение:6.2 m2/час – плашечный / 2.3 m2/час – смесевой Cmy
Двойная плотность:
5.4 m2/час – плашечный / 2.0 m2/час – смесевой CMY
Флюгерный нож
600 mm/сек (линейная)
USB
MicroSprocketTM вместе с OptiTracTM
Для полной спецификации см.: www.summa.eu, www.summa.ru
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КРАСЯЩИЕ ЛЕНТЫ
Печать плашечными цветами дает многочисленные преимущества. Во-первых, один плашечный цвет
может заменить несколько смесевых цветов, заметно снижая при этом затраты на печать. Во-вторых,
когда используется только одна лента, скорость печати увеличивается до 8 квадратных метров в час.
Использование плашечных spot-цветов также исключает растрирование и дает приятные ровные
цвета. Изумительный результат достигается благодаря работе с металлизированными цветами. При
использовании белого цвета как «primer» возможна печать на цветном виниле.
To
Cyan

Ocean Blue

Bright Blue

Magenta

Red

Intense Red

Yellow

Golden Yel.

Orange

Black

Blue

Green

Gray

Hot Green

Aqua Green

White

Hot Turquoise

Hot Fuchsia

Mirror Silver*

Metallic Red*

Leaf Green**

Mirror Gold*

Metallic Blue*

Sunfl. Yel.**

ScratchGuard DC3 & DC4(sx) only
* Металлизированные цвета - только внутри помещений.
** Данные цвета обладают ограниченной стойкостью к спиртосодержащим продуктам.

Печатайте более широкую цветовую гамму однородных безрастровых цветов,
комбинируя красящие ленты Summa spot-цветов.

Круговой тест на истирание с
использованием наждачной бумаги ярко
иллюстрирует преимущества защитной
ленты.

С использованием ScratchGuard

™

Без ScratchGuard

™

При печати одного spot-цвета поверх другого получается
новый spot-цвет. Благодаря этому можно печатать
намного больше безрастровых цветов. Сочетание зеленых
и красных тонов дает множество оттенков коричневого. А
ведь возможны еще и различные сочетания зеленого,
красного и синего! Ровные пастельные тона получаются
при наложении белого или серого цвета.

Red

Hot Green

S c rat c h G u a rd ™ - п р о з р а ч н а я з а щ и т н а я л е н т а д л я
изображений, использующихся в неблагоприятных или
суровых условиях, например автомобильная графика и т.п.
Износоустойчивость
В тестах на трение изображения с использованием
ScratchGuard™ были в три раза более устойчивы в сравнении с
незащищенными.
Устойчивость к растворителям
ScratchGuard™ повышает устойчивость изображений к
растворителям: тесты ScratchGuard™ показали 10-кратное
увеличение стойкости защищенных изображений к
растворителям.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ НОСИТЕЛИ
DC3

DC4sx

DC4

2mil Premium 3M 635мм x 45,72м (белая / прозрачная)
2milPremium 3M 762мм x 45,72м (белая)
2mil Premium 3M 1000мм x 45,72м (белая / прозрачная)
2mil Premium 3M 1365мм x 45,72м (белая / прозрачная)
VP Calendered Vinyl1365мм x 45,72м (кристальная)

Серия Summa DC

TM

ПРОГРАММА RIP COLORCONTROL

Эксклюзивный RIP ColorControl™+cut
компании Summa, совместимый с
PostScript® 3, характеризуется широкими
возможностями, простотой использования и
высокой скоростью обработки. Очень
высокой скоростью обработки.
Windows 98 / Me / NT / 2000 / XP / Vista
Файлы EPS, PDF, PS (Mac или Windows)

Изготовление наклеек: просто как 1-2-3
1: Печать

2: Выемка

3: Зачистка

Достаточно добавить к отпечатку два
векторных контура и отправить результат
в ColorControlTM ™ : первый – для
контурной резки, а второй контур FlexCut для вырезания этикетки вместе с
подложкой.

Легким нажатием удаляем пробельные
элементы вокруг этикетки. Частота и
размер перфорации настраиваются при
помощикомандой FlexCut.

После окончательного удаления излишков
пленки остаются четко выкроенные
наклейкизаданнойформыиразмер.

Добиться успеха просто!

Используйте технологию
самой стойкой цветной печати.
Готовые этикетки: просто как 1-2-3

1: Печать
КАТАЛОГ SUMMA

2: Удаление излишков

3: Нанесение

SummaCut и D серия
Нож флюгерный 55°, Диаметр 2 мм
# 391-358

(комплект из 5 шт.)

Нож флюгерный 36°, Диаметр 1,5 мм
# 391-360

(комплект из 5 шт.)

Нож флюгерный 60°, Диаметр 1,5 мм
# 391-231

(1 шт.)

# 391-363

(1 шт.)

Держатель флюгерного ножа, Диаметр 1,5 мм
# 391-332

(1 шт.)

(1 комплект)

# MPO646

(комплект из 4 шт.: красный,
зеленый, синий, черный)

Фломастеры фибровые черные 0,3 мм

Пробойник
# 391-592

(1 шт.)

Набор для пробойника

Набор для перфорации

# 391-595

Фломастеры шариковые цветные

Держатель флюгерного ножа, Диаметр 2 мм

# MPO6BK

(комплект из 4 шт.)

Подложка под пробойник

# 395-313

(1 шт.)

# 391-598

(5м)

Summa S Class T серия
Нож тангенциальный Standard 36°

# 390-534

Нож тангенциальный Standard двусторонний 36° Нож тангенциальный Sandblast

(комплект из 5 шт.)

Держатель ножа тангенциального

# 395-322

(1 шт.)

(1 шт.)

# 395-348

Держатель пишущего узла

(1 шт.)

# 395-324

(1 шт.)

# 390-550

(1 шт.)

Наконечник держателя для флюгерных ножей

# 395-330

(1 шт.)

Наконечник держателя для ножей 60°

(1 шт.)

Фломастер фибровый

Набор для пробойника

# 395-315

(1 шт.)

Наконечник держателя для ножей 36°

Держатель ножа флюгерного

# 395-323

# 390-551

# 395-347

(1 шт.)

Пишущий узел

# 395-376

(1 шт.)

# 395-325

(1 шт.)

SummaSign T серия
Держатель ножа тангенциального

# 391-663

(1 шт.)

Пробойник

# 391-591

Пишущий узел

Держатель ножа флюгерного

# 391-668

(1 шт.)

# 391-667

(1 шт.)

Инструмент для установки ножей

Держатель пишущего узла

(1 шт.)

# 391-669

(1 шт.)

# 390-553

(1 шт.)

Для всех моделей
Фланцы

Подложка под нож

Модели: 500 à 760
# 391-386

(1 шт.)

1010 à 1300, S75 и 120
# 391-886

(1 шт.)

1400 à 1600, 140 и 160
# 400-565

(1 шт.)

WWW.SUMMA.EU

# 391-510

Отрезные ножи

(2 шт.)

без подошвы
# 391-290

(1 шт.)

с подошвой
# 391-295

(1 шт.)

Сменные лезвия

# 391-146

(комплект из 10 шт.)

Аксессуары

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.
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Модель
Ширина носителя
Поле резки
(расширенный режим)

Габаритные размеры
Повторяемость
(гарантированная)

D60

D120

D140

D160

7 - 67 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

WWW.SUMMA.EU

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.
Больше маркеров
Система OPOS уникальна тем, что может распознавать до 128
маркеров, расположенных на изображении. Благодаря этому
происходит сканирование больших макетов без потери точности.
В сравнении со стандартной системой оптического
распознавания по 4 меткам, что влечет в большинстве случаев
потерю точности контурной резки, система OPOS в состоянии
1
2
отслеживать от 4 до 128 маркеров, обеспечивая точную резку
даже больших заданий.

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 даже многометровых работ винил и прочие
материалы аккуратно складываются в 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

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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