
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР РЕЖУЩЕГО ПЛОТТЕРА НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

Обладая стильным внешним дизайном, 
режущий плоттер AR-24 предлагает 
превосходное качество резки при 
оптимальном сочетании давления 
и скорости резки. Все это в результате 
дает великолепное качество резки 
по ценам начального уровня и быстрый 
возврат вложений. 

Ширина резки до 600 мм
Скорость резки до 552 мм/сек
Давление до 250 г
Максимальная толщина обрабатываемого 
материала до 0,8 мм
Подключение через 2 порта
Удобный обрезной нож

Режущий плоттер GCC AR-24 создан для 
достижения оптимального качества резки при 
максимальной скорости 552 мм/сек и давлении 
250 г. Более того ширина резки до 600 мм 
позволяет выполнять задания для широкой 
области применений.

Отличная функциональность

GCC AR-24 имеет возможность выбрать драйверы 
Windows одним нажатием, что позволяет художникам-
оформителям редактировать рисунки из знакомых 
графических приложений, таких как Corel Draw, 
Illustrator, AutoCad. Очень легко и просто создавать 
графику с помощью плоттера AR-24.

Драйверы для Windows

Эта удобная инновационная конструкция обрезки 
вдоль паза позволяет отрезать завершенную резку 
строго по прямой линии, сокращая возможные 
отходы материала.

Удобный обрезной нож

В дополнение к простой в использовании панели 
управления AR-24 также предлагает специальное 
программное обеспечение VLCDб которое 
обеспечивает простой и интуитивный процесс 
работы для пользователей всез уровней.

Дружественный интерфейс

Режущий плоттер GCC AR-24 можно подключать 
к компьютеру через 2 порта – USB 
и последовательный порт. USB обеспечивает 
более быструю передачу данных между 
плоттером AR-24 и компьютером. Возможность 
подключать через два порта дает большую 
гибкость для пользователей для передачи 
данных.

Подключение через 2 порта

Режущий плоттер GCC AR-24 оснащен прочным 
устойчивым барабаном, который гарантирует  
повторяемость протяжки 1 м, тем самым 
обеспечивая качество конечного продукта. 
При этом сокращается расход материала 
и экономятся затраты. 

Гарантированная повторяемость 1 м
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Технические характеристики

AR-24

роликовый

600 мм

719 мм

до 0,8 мм

3

шаговый двигатель

5-250 г

до 552 мм/сек (направление под 45°)

0-1,0 мм (шаг увеличения 0,025 мм)

0,012 мм

0,025 мм

0,254 мм или 0,1% движения, что больше

± 0,1 мм (до 10 м)

1Mb 

RS-232/USB

HP-GL, HP-GL/2

есть

есть

есть

нет

нет

2,5 мм

10 клавиш / 2 светодиода

Адаптер АС, 24V DC (1.67A)

40W

опционально

Температура : 15-30°С

25-75% относительной влажности

Тип плоттера

Макс.ширина резки

Макс.ширина пленки

Толщина материала

Количество прижимных роликов

Двигатель 

Давление 

Макс.скорость резки(по диагонали)

Офсет 

Механическое разрешение

Адресуемое разрешение 

Точность 

Гарантированная повторяемость

Память

Интерфейс

Поддерживаемые форматы

Изменение начала координат

Сглаживание кривых и дуг

Функция повторного вырезания

Тангенциальный режим

Функция копирования

Диаметр ножа

Панель управления

Электропитание

Энергопотребление

Напольный стенд

Условия окружающей среды при эксплуатации

швейные изделия вывески наклейки упаковка страз-иммитации 


