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Информационный бюллетень, декабрь 2011 
 
Нож для V-образной резки 
На международной выставке  Viscom 2011 компания Summa bvba представила новый инструмент для  
планшетных режущих плоттеров F серии – нож для V-образной резки. С помощью этого инструмента 
можно вырезать V-образные пазы под разным углом и обрабатывать материалы толщиной до 18мм.  
 

 

Нож для V-образной резки идеально подходит для 
обработки материалов с ячеистой структурой и 
пористым наполнителем, например для пенокартона, 
гофрокартона, сэндвич-панелей.  
Данный инструмент будет представлен также на 
международной выставке FESPA, которая состоится 
21-24.02.2012 в г.Барселона.  
Нож для V-образной резки будет доступен с января 
2012г. в различных вариантах: для V-образной резки 
под углом 45°, 30°, 22.5°, 15° или 0°. 

 
Корзина для планшетного режущего плоттера F1612 
Новая опциональная корзина для режущего планшетного плоттера F1612 – отдельное устройство, 
которое устанавливается в передней части плоттера и крепится с помощью магнитов. 
Это полезное дополнительное приспособление предотвращает падение 
готовых работ на пол и позволяет сохранять выполненные задания и 
рабочее место в чистоте. Передний держатель корзины может быть 
наклонен, так чтобы доступ к области резки был удобным для оператора. 
Передняя часть корзины также может быть установлена в более низком 
положении, для того чтобы содержимое корзины было легче доставать. 
Благодаря прочным колесикам корзину можно легко перемещать вокруг 
плоттера. Матерчатую часть корзины можно снимать, для того чтобы 
изъять содержимое корзины. 

   

  
Русскоязычная версия сайта компания Summa bvba 
Сайт компании Summa bvba теперь доступен на русском языке. Перейдите по ссылке 
www.summa.be/html_ru/ и узнайте больше о компании SUMMA и ее продуктах. 
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Компания Summa bvba на международной выставке FESPA 
С 21 по 24 февраля на международной выставке FESPA Digital 2012, которая 
будет проходить в Барселоне, на стенде Q12 компания SUMMA bvba  
представит свои самые последние разработки и инновационные предложения. 

 
 

 
 

Новые ножи 
До конца этого года компания SUMMA начнет выпуск новых ножей для 
тангенциальной головки режущих плоттеров серии S Class и для 
инструмента для прорезания до подложки плоттеров F серии. Эти ножи 
разработаны специально для резки плотных материалов толщиной до 
1мм, имеют угол 45° и особенно подходят для резки  светоотражающих 
пленок. Новые ножи отличаются повышенной прочностью и долгим 
сроком службы. 

  
24-часовой марафон планшетного режущего плоттера F серии 
Партнер SUMMA  в Великобритании компания ArtSystems организовала 
24-часовой марафон работы планшетного режущего плоттера F серии. 
Для того чтобы продемонстрировать надежность данного оборудования, 
режущий плоттер F серии работал безостановочно 24 часа в сутки - с 
12.00 21 ноября до 12.00 22 ноября 2011г. В течение всего этого времени 
плоттер доказал свою надежность и точность выполнения заданий. 
Компания ArtSystems в скором времени выложит на своем сайте полное 
видео о 24-часовом марафоне безостановочной работы плоттера. 

 

 

 

Видео с примерами различных применений планшетных режущих 
плоттеров серии F 
На сайте компании SUMMA размещены видео ролики, демонстрирующие 
различные применения планшетного режущего плоттера F серии для 
резки разных типов материалов: светоотражающие пленки, картон, 
листовые материалы с ячеистой структурой и гофрокартон. 
http://www.summa.be/html_en/pressroom/fseries_vid.php?&sebid=&sebemail 

  
Планшетный режущий плоттер Summa F1612 получил награду в 
категории «Лучшее широкоформатное устройство для финишной 
обработки 2011» 
Данная награда присуждается Ассоциацией Европейской цифровой печати 
«European Digital Press association (EDP). Ассоциация вручает награды EDP 
Awards самым лучшим продуктам года, представленным на европейском 
рынке. Планшетный режущий плоттер F 1612 компании SUMMA получил 
эту награду за принципиально новую концепцию, которая заполнила нишу 
рынка режущих плоттеров между рулонными и сверхмощными 
планшетными режущими плоттерами. Компания SUMMA считает 
присвоение данной награды важным стимулом для дальнейшего развития и 
разработок в этой области. 

 

 
 
 
 
О Фирме Summa bvba 
Фирма Summa производит и распространяет оборудование для производства вывесок, этикеток, наружной рекламы. 
Ассортимент товаров Summa включает режущие плоттеры серий F, SummaCut и S Class, а также принтеры-каттеры 
с функцией резки по контуру Summa DC4 и DC4sx. 


