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Режущий плоттер ExpertII 52 LX 
 

 

Режущий плоттер ExpertII 52 LХ лучший выбор для 
новичков, обеспечивает производителей рекламы 
оптимальной скоростью резки, превосходным 
качеством и надежностью в эксплуатации. Expert II  
52LX производит броскую рекламу со скоростью резки 
до 635мм/сек, давлением до 350г и гарантированными 
3м отслеживания. Многогранный режущий плоттер 
Expert II 52LX устанавливает новый эталон высокой 
точности и надежности при невероятно приемлемой 
цене.  
 

 
Отличительные особенности  

 

Улучшенная система оптического позиционирования для контурной резки AAS II 
Contour Cutting System 
Плоттер GCC ExpertII 52LX стандартно оснащен системой оптического 
позиционирования Automatic-Aligning System(AAS II), чтобы гарантировать точную 
контурную резку путем считывания регистрационных меток на изображениях, 
напечатанных цифровым способом. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Эта система включает следующие функции: 
 
 - автоматическое определение местонахождения 1-й регистрационной метки 
 
 
 
- позиционирование по четырем точкам 
 
 
 
- позиционирование по сегментам 
 
 
- резка множественных копий 

  

 

 
Гарантированные 3 метра отслеживания 
Режущий плоттер GCC ExpertII 52LX  сочетает в себе все лучшие детали. Он 
поставляется с прочным барабаном, что гарантирует 3 метра отслеживания  для 
обеспечения качества результата и экономии расходных материалов. 

  

 

 
Двойной порт подключения  
GCC ExpertII 52LX поддерживает два порта соединения: USB и последовательный 
порты. USB порт обеспечивает более быструю передачу данных между компьютером и 
плоттером GCC ExpertII 52 X. Подключение через последовательный порт 
обеспечивает более гибкую передачу данных. 
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Драйвера для Windows   
ExpertII 52LX включает в себя Windows драйвер, включающийся за один клик, который 
позволяет редактировать в  CorelDraw, что делает работу с плоттером еще проще. 

  

 

Удобный интерфейс  
Панель управления Expert II 52LX очень удобна. Оборудование поставляется 
совместно со специальным программным обеспечением VLCD, обеспечивая простой и 
интуитивно понятный рабочий процесс для пользователей всех уровней. 

  

 

Доступный режущий инструмент Handy grooved cut-off 
Удобный инновационный  дизайн  позволяет вам резать по прямой линии, не используя 
лишний материал. 

 
 

 
Технические характеристики 

Модель EXII-52 LX 
тип роликовый 

область резки 1320мм 
максимальная ширина пленки 1635мм 

толщина материала до 0,8мм 
давление 350г 

максимальная скорость резки до 635мм/сек. 
механическое разрешение 0,012мм 
адресуемое разрешение 0,025мм 

офсет 0-1,0мм (шаг увеличения 0,025мм) 
повторяемость ± 0,1 мм 
отслеживание 3м 

точность ±0.254 мм или  ±0.1% длины 
память 32 MB / 16 MB (при использовании AAS) 

интерфейс RS-232/USB 
поддерживаемые форматы HP-GL, HP-GL/2 
начальная конфигурация есть 

повтор есть 
копии есть 

панель управления 10 контрольных клавиш, 6 световых индикаторов 
габаритные размеры (ВхШхД) 1065 х 1632 х 620 

вес 41кг 
напольный стенд стандартно 

условия эксплуатации Температура: 15°C~30°C 
Относительная влажность: 25% ~ 75% 

электропитание AC 100-240V, 50-60Hz 
энергопотребление макс.288W 

 Совместим с Windows 7 и выше, MAC OS X 10.6 и выше. 
 Значения в спецификации могут меняться при использовании разных материалов. Чтобы получить наиболее качественный 

результат, пожалуйста, выполняйте регулярное техническое обслуживание режущего плоттера. 
 Компания GCC сохраняет за собой право изменять спецификацию в любое время без предварительного уведомления. 
 Значения, приведенные выше в спецификации, действительны, только если используются носители, сертифицированные 

компанией GCC.  
 


