Режущие плоттеры Summa S Class 2 серий D и T
Краткое руководство пользователя
Это руководство предназначено для того, чтобы описать использование основных функций
плоттеров Summa S Class 2. Полное описание всех функций и настроек плоттера вы можете найти в
инструкциях на английском языке по адресу https://www.summa.eu/user-manuals.
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Внешний вид
Вид спереди

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Прижимные ролики
Сенсорный экран
Ручка прижимных роликов
Валы для протяжки материала
Режущая голова
Марзан
Полоса для пробойника
Отделение для инструментов
Винты, фиксирующие плоттер
Корзина

Вид сзади

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вход для электрического кабеля
Кнопка включения
Предохранитель
Вход USB тип А (для USB флешек)
Порт Ethernet RJ45
Вход USB тип B (для соединения с компьютером)
Ручка прижимных роликов
Держатели для фланцев
Прижимные ролики
Винты, фиксирующие плоттер
Трубки корзины
Колеса со стопорами
Держатели материала
Корзина

Дерево меню

Условия эксплуатации
Температура помещения при эксплуатации плоттера должна быть не менее 15С и не более 35С
Температура помещения при хранении плоттера должна быть не менее -30С и не более 70С
Относительная влажность воздуха при эксплуатации плоттера должна быть не менее 35% и не
более 75% (без конденсации).
Плоттер должен быть подключен к заземленной электрической сети через розетку,
поддерживающую подключение заземления.
Плоттер должен находиться в чистом помещении, режим эксплуатации должен исключать
попадание пыли, грязи и других мелких частиц внутрь плоттера
Вал протяжки плоттера должен содержаться в чистоте. В случае загрязнения вала необходимо
очистить его в соответствии с руководством пользователя.
Когда плоттер не работает, прижимные ролики должны быть подняты.
Ножи, используемые в плоттере, очень острые. Неосторожное обращение с ними может привести
к травмам.
Когда плоттер работает, движущиеся части могут представлять опасность для окружающих. Не
помещайте посторонние предметы на пути движения режущей головы. Не допускайте попадания
посторонних предметов, одежды и волос на валы протяжки.

Как собрать и запустить плоттер
1. Соберите плоттер в соответствии с инструкцией. Перед сборкой проверьте комплектность
и состояние плоттера.
2. Подключите плоттер в электрическую сеть и к компьютеру, а затем включите плоттер
3. Загрузите с сайта https://www.summa.eu/en/vinyl-cutter-downloads следующие программы:
USB Cutter driver, Summa Cutter Tools и WinPlot. Установите программы в таком порядке.
При установке программ плоттер должен быть включен.
4. Произведите калибровку оптического датчика. Для этого вам понадобится черная
самоклеящаяся пленка с белой подложкой, например, Oracal 641 F070

Функционал
Технические возможности
Плоттер может резать рулонные материалы толщиной до 0,8 мм (флюгерный нож) или до 1,2 мм
(тангенциальный нож). Особо жесткие материалы (например, ПЭТ) требуют предварительного
тестирования. Жесткость материала влияет на скорость износа ножа.
Материалы можно резать с подложкой и насквозь. Из-за особой фактуры марзана резка насквозь
осуществляется в стандартном режиме, с увеличенным давлением и вылетом ножа.
Программируемые характеристики:

Давление – до 600г.
Скорость – до 1000 мм/с
Подключение – USB (до 4 плоттеров к 1 компьютеру) или Ethernet
Инструменты
На плоттеры S Class 2 Может устанавливаться 4 типа режущих голов:


Голова с флюгерным ножом
Возможные инструменты: флюгерный нож, ручка/фломастер, пробойник для бумаги



Голова с тангенциальным ножом
Возможные инструменты: тангенциальный нож, флюгерный нож, ручка/фломастер,
пробойник для бумаги



Голова с тангенциальным ножом и камерой
Возможные инструменты: тангенциальный нож, флюгерный нож, ручка/фломастер,
пробойник для бумаги



Голова с тангенциальным ножом и держателем для ручки/фломастера (без оптического
датчика)
Возможные инструменты: тангенциальный нож или пробойник для бумаги +
ручка/фломастер в отдельном держателе

Пробойник для бумаги
Инструмент, используемый для перфорации бумаги (усилие – до 250г.), например, для
изготовления трафаретов. Устанавливается в переднюю секцию держателя для инструментов над
специальной канавкой.
При замене инструмента не забудьте изменить тип инструмента в настройках.

Подача материала
Подача материала может осуществляться с валов и с фланцев. Фланцы обеспечивают
максимальную точность загрузки материала.
Кроме того, плоттер оборудован датчиками материала спереди и сзади вала. В стандартном
режиме эти датчики должны быть закрыты материалом для начала работы плоттера.
При закреплении материала крайние прижимные ролики обязательно должны находиться на
материале (по ним определяется ширина рабочего поля). При этом средние ролики можно
отключить.

Материал может подаваться в рулонах и листами (настраивается из меню).
При загрузке материала из рулона перед резкой плоттер сначала вытягивает материал из рулона,
затем возвращается в изначальное положение и начинает резку.
Для макетов, превышающих длину вытягиваемого материала, эта процедура повторяется
несколько раз.
Это обеспечивает более точную протяжку материала.
При загрузке листами функция автоматической размотки рулона отключена.
Разбивка макета на секции (Paneling)
При использовании хрупких материалов, резке длинных макетов или резке насквозь может
потребоваться минимизация протяжки материала.
В таком случае нужно использовать функцию Paneling. Плоттер разбивает макет на секции
(«панели») одинакового размера и режет их одну за другой. Это позволяет избежать протяжки
материала больше, чем на длину такой секции.
Автоматический отрезной нож
Все режущие головы S Class 2 оборудованы автоматическим отрезным ножом. Нож опускается
при достижении головой крайнего левого положения и поднимается при достижении крайнего
правого.
Отрез может осуществляться по команде или между заданиями или повторениями задания.
Кроме того, в плоттере есть функция нарезки на листы определенной длины.
Отрезной нож рекомендуется использовать только со стандартными виниловыми пленками
(толщиной до 250 мк)
Overcut
Для облегчения выборки можно включить функцию Overcut. При включении этой функции при
проработке углов плоттер прорезает незначительно большее расстояние (см. рисунок). Это
облегчает выборку, особенно при работе с толстыми материалами

Параметр Overcut может иметь значение от 0 до 10, где 1 единица примерно равно 0,1 мм.
Оптический датчик (OPOS)
Большинство режущих голов Summa оборудованы оптическим датчиком. Конструкция
оптического датчика Summa имеет следующие отличительные особенности:







Датчик белого, а не красного цвета. Белый свет, в отличие от обычного лазера, лучше
отражается от нестандартных поверхностей, что позволяет датчику читать метки на
материалах не белого цвета, ламинированных пленках и, при использовании
светофильтра, световозвращающих пленках.
Плоттер сканирует до 128 меток одновременно, что обеспечивает непревзойденную
точность в коррекции искривлений изображения по оси X.
Есть возможность коррекции искажений по оси Y при добавлении к стандартным меткам
горизонтальный полосы перед началом задания.
Оптический датчик может читать штрихкоды Postnet. Добавляя к заданию штрихкод,
привязанный к файлу с заданием, вы можете полностью автоматизировать процесс резки.

Кроме того, плоттеры Summa S Class 2 может быть оборудованы USB-камерой вместо оптического
датчика. Она сканирует метки значительно быстрее, что значительно ускоряет контурную резку по
напечатанному изображению. Обратите внимание, что при подключении плоттера с камерой
через порт Ethernet для корректной работы камеры необходимо также подключить плоттер через
USB к компьютеру с запущенной на нем программой Summa Cutter Control.
Встраиваемые модули (для моделей S2 140, S2 160)
Автоматическая система подмотки.
Один из дополнительных аксессуаров, которым могут комплектоваться плоттеры S2 140, S2 160 –
это система автоматической подмотки материала, встраиваемая в подставку для плоттера. Она
состоит из валов, в один из которых встроен сервомотор и ультразвукового датчика.
Такая система позволяет резать из рулона в рулон, что ускоряет процесс резки и уменьшает
трудозатраты оператора.
Держатель рулонов
Альтернативным вариантом дополнительного аксессуара может стать держатель 3
дополнительных рулонов. Эта конструкция позволит хранить до 3 рулонов с материалом
непосредственно рядом с плоттером.
Такой держатель пригодится тем, кто работает с большим количеством заказов на резку цветной
пленки типовых цветов.
Обратите внимание, что одновременно на плоттер может быть установлен только один
встраиваемый модуль.

Настройка плоттера
Калибровка масштаба
При рулонной системе подачи материала измерение длины по направлению протяжки зависит от
толщины пленки. Поэтом важной настройка плоттера Summa является калибровка по длине
(Length Calibration).
Для калибровки по длине вам понадобится кусок материала и точная линейка (или другой
измерительный инструмен).

Настройка флюгерного ножа
Если в качестве инструмента на плоттере выбран флюгерный нож, в меню становятся доступны
следующие настройки:
Офсет флюгерного ножа
Для настройки офсета флюгерного ножа можно воспользоваться автоматическим тестом. Плоттер
вырежет несколько квадратов в ряд. В зависимости от результата необходимо увеличить или
уменьшить офсет ножа (см. рисунок)

Opticut
Эта функция нужна для исправления качества реза изношенным или плохо откалиброванным
ножом. При использовании с новым ножом качество реза может ухудшиться.
TurboCut
Функция, обеспечивающая увеличение производительности плоттера без увеличения скорости
реза путем ускоренной проработки углов и кривых. Увеличение производительности особенно
заметно при резке мелких деталей. При использовании этой функции с толстыми пленками
качество реза может ухудшиться.
Настройка тангенциального ножа
Так как центр тангенциального ножа фиксирован, а сама конструкция поворачивается мотором,
может возникать 3 типа смещения центра ножа относительно предполагаемой точки реза
(контакта с материалом).
Это может быть смещение по длине, боковое смещение или смещение угла поворота ножа.
Смещение по длине регулируется параметром Longtinual
Боковое смещение регулируется параметром Lateral
Смещение по углу поворота регулируется параметром Origin

Для настройки этих параметров используется автоматический тест. Тестовый рез выглядит так:

При правильной калибровке ножа:





Фигуры 1 и 2 должны полностью отделяться от подложки (без недорезов)
В фигуре 3 центральный рез должен быть самым четким, боковые – самыми размытыми
Все квадраты в фигуре 4 должны быть одинаковыми
Вертикальные линии на фигуре 5 должны быть прямыми, четкими и полностью доходить
до горизонтальных линий

Коррекция угла поворота (Origin)

Если наиболее четко прорезанная линия на фигуре 3 находится справа относительно центральной
линии, параметр Origin нужно увеличить, если слева – уменьшить. Рекомендуется начинать
изменения по 20 единиц, уменьшая шаг при приближении к правильной настройке.
Коррекция бокового смещения (Lateral)
Если фигуры 1 и 4 выглядят так, параметр Lateral нужно уменьшить.

Если фигуры 1 и 4 выглядят так, параметр Lateral нужно увеличить

Коррекция смещения по длине (Longtinual)
Если фигура 1 выглядит так, параметр Longtinual нужно уменьшить.

Если фигура 1 выглядит так, параметр Longtinual нужно увеличить.

Калибровка оптического датчика
Из-за разницы в материале иногда требуется калибровка оптического датчика по точности
относительно режущей поверхности (при смене ножа) и чувствительности (при смене цвета фона
материала).
Калибровка оптического датчика по точности производится с помощью пункта меню
OPOS/Calibrate OPOS. Для калибровки необходимо использовать черную самоклеящуюся пленку с
белой подложкой.
После загрузки пленки, перейдите в нужный пункт меню. Плоттер вырежет квадрат размером
приблизительно 9,5х9,5 мм и продвинет материал вперед. Аккуратно выберите этот квадрат и
нажмите кнопку Back. Плоттер произведет калибровку автоматически.

Для контурной резки на высокоинтенсивных светоотражающих материалах необходимо наклеить
на датчик OPOS желтый светофильтр.

Если плоттер не различает метки на материале, необходимо произвести калибровку
чувствительности датчика. Напечатайте на материале черный квадрат 4х4см. Если плоттер не
различает метки на ламинированном материале, заламинируйте его.
В меню OPOS выберите подпункт Media Calibration, в нем нажмите Measure. После это поместите
держатель инструмента над областью фона. Нажмите Apply. После движения плоттера отведите
сенсор на черную область, и снова нажмите Apply.
После этого плоттер покажет результат измерений. Запишите его для повторного использования с
этим материалом.
Если плоттер выдаст ошибку, это значит, что сенсор не различает метку и материал. Для
контурной резки необходимо воспользоваться ручным позиционированием.
Значение чувствительности сенсора по умолчанию – 30. Введите его вручную, если необходимо
вернуться к изначальным настройкам.

Контурная резка по напечатанному изображению
Оптический датчик используется для контурной резки по напечатанному изображению. В общем
случае технологический процесс контурной резки по напечатанному изображению включает в
себя следующие шаги:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Создание изображения
Установка меток
Печать (и, если нужно, ламинация)
Загрузка материала в плоттер
Установка настроек датчика
Считывание меток
Резка

Так как плоттеры Summa совместимы с большим количеством управляющих программ (RIP), эта
инструкция не описывает контурную резку в целом, без описания шаг за шагом.
Работа с графикой
При создании графики помещайте линии реза в отдельный слой. Не рекомендуется совмещать
линии реза с кромкой изображения «в ноль» - в таком случае отклонение даже на небольшую
долю миллиметра (что практически неизбежно) будет заметно.
Линию реза следует размещать на небольшом расстоянии от края изображения либо внутри
изображения, либо снаружи.
По умолчанию программа устанавливает метки OPOS X. Плоттеры Summa поддерживают
сканирование до 128 меток (64 с одной стороны изображения), с корректировкой по оси X по всей
длине изображения.
Кроме того, плоттеры Summa могут компенсировать искривления по оси Y (наример, от
нагревания печатной пленки или ламинации). Для этого на передней кромке изображения
размещается горизонтальная линия.
Печать должна проводиться в масштабе 100%. Метки должны быть установлены с минимальным
отступом 1см. от напечатанного изображения по всем направлениям (рекомендовано 2 см.).
Также необходимо делать отступ не менее 4см. от передней и задней кромки материала.
Alignment mode
Alignment mode – это настройка программы сканирования меток при контурной резке по
напечатанному изображению. Доступна из меню OPOS/ Alignment mode.
Есть две автоматических программы сканирования меток – OPOS X (сканирование квадратных
меток) и OPOS XY (сканирование квадратных меток и горизонтальной линии).
Обратите внимание, что не все программное обеспечение RIP совместимо с функцией OPOS XY.
Опции X-Alignment, XY-Alignment and XY-Adjustment используются для ручного позиционирования
при невозможности считывания меток оптическим датчиком.

OPOS Origin
OPOS Origin – это настройка, отвечающая за способ установки инструмента перед контурной
резкой по напечатанному изображению. Доступна из меню OPOS/OPOS Origin.
Здесь доступны 4 опции:
Mark – для начала сканирования меток необходимо установить инструмент над правой нижней
меткой.
XY-correction line – для начала сканирования необходимо установить инструмент над
горизонтальной линией перед изображением. Работает только в режиме OPOS XY. В режиме OPOS
X плоттер работает в режиме “Mark”.
Current Position – при отправке задания на контурную резку плоттер автоматически начинает
искать метку для начала работы. В режиме OPOS X инструмент должен быть предварительно
установлен над правой нижней меткой. В режиме OPOS XY плоттер начинает подавать материал,
пока оптический датчик не обнаружит горизонтальную линию (для корректной работы при
отправке задания инструмент должен быть размещен под горизонтальной линией).
Center of Media – при отправке задания на рез плоттер перемещает инструмент на середину
материала и начинает подавать материал, пока оптический датчик не обнаружит горизонтальную
линию. После обнаружения линии плоттер начинает работу. Работает только в режиме OPOS XY. В
режиме OPOS X плоттер работает в режиме “Mark”.

Штрихкод
Некоторые программы RIP позволяют устанавливать на изображение штрихкод формата Postnet.
Информация с этого штрихкода затем соотносится с названием файла резки, и плоттер
автоматически запускает нужный файл в работу.
После завершения задания плоттер начнет искать следующее задание со штрихкодом, пока не
завершит все задания в заданном в настройках рулоне.
Функцию распознавания штрихкода необходимо активировать. Для этого анкету на сайте Summa
(https://www.summa.eu/barcode-registration), после чего вам придет шестизначный код для
активации штрихкода.
Режим резки одинаковых листов
Функционал плоттера позволяет резать одинаковые задания по контурной резке по
напечатанному изображению на листах без запуска задания на плоттере. Для этого изображение
должно быть напечатано на листах одинакового формата с повторяющимся положением
изображения на листе.
Для использования функции необходимо в меню OPOS/OPOS SHEET MODE установить значение
ON.

После этого необходимо загрузить первый лист таким образом, чтобы у вас была возможность
загрузить в плоттер следующий лист в том же самом положении. Например, можно наклеить
малярный скотч на корпус плоттера по двум кромкам первого листа.
После загрузки первого листа и фиксации его положения отправьте задание на резку. После
завершения резки загрузите в плоттер следующий лист. Плоттер сразу начнет искать первую метку
автоматически и будет повторять задание после каждой новой загрузки материала.

Резка из программ в комплекте
В комплекте с плоттером прилагается программное обеспечение: драйверы USB, Summa Cutter
Control и WinPlot (включает в себя плагины для CorelDraw и Adobe Illustrator). Драйвер USB и
Summa необходимы для нормальной работы плоттера.
Summa Cutter Control – это управляющая программа для плоттеров Summa. В ней определяется
корректность подключения плоттера, а также дублируются настройки, доступные из меню.
Резка с WinPlot
WinPlot – это программа для отправки макетов на резку, может быть заменена совместимым с
Summa ПО RIP.
Во время установки WinPlot вы можете установить плагины для CorelDraw и Illustrator.
Работа через Corel
Плагин добавит на панель инструментов три иконки

Первая кнопка устанавливает метки вокруг изображения. Происходит это следующим образом:





Создается слой «Regmark»
Выделяются все объекты в активных (незаблокированных) слоях
Вокруг этих объектов ставятся метки (черные квадраты со стороной 3мм) и линия
коррекции XY
Слой «Regmark» блокируется

Вторая кнопка экспортирует макет для резки в WinPlot. Происходит это следующим образом:





Слой «Regmark» разблокируется (только для экспорта)
Выделяются все объекты в активных слоях и в слоях, которые можно
печатать/экспортировать
Все выделенные объекты отправляются во временный файл, который открывается в
программе WinPlot
Слой «Regmark» блокируется

Третья кнопка экспортирует выделенные объекты для резки в WinPlot. Не пользуйтесь этой
функции для контурной резке по напечатанному изображению. Происходит это следующим
образом:


Все выделенные объекты отправляются во временный файл, который открывается в
программе WinPlot

Работа в Adobe Illustrator
Плагин добавит в меню File (Файл) пункт Summa

Меню Add OPOS XY Regmarks устанавливает метки вокруг изображения. Происходит это
следующим образом:





Создается слой «Regmark»
Выделяются все объекты в видимых слоях
Вокруг этих объектов ставятся метки (черные квадраты со стороной 3мм) и линия
коррекции XY
Слой «Regmark» блокируется

Меню Send To Winplot экспортирует макет для резки в WinPlot. Происходит это следующим
образом:





Проверяется сохранение последних изменений в документе. При наличии несозраненных
изменений выполнится сохранение файла.
Слой «Regmark» разблокируется (только для сохранения)
Выделяются все объекты в видимых
Все выделенные объекты отправляются во временный файл, который открывается в
программе WinPlot

Меню Send Selected To Winplot экспортирует выделенные объекты для резки в WinPlot.
Происходит это следующим образом:



Проверяется сохранение последних изменений в документе. При наличии несозраненных
изменений выполнится сохранение файла.
Все выделенные объекты отправляются во временный файл, который открывается в
программе WinPlot

Внимание! После экспорта изображений через Illustrator кнопка «отменить изменения» станет
неактивной
Работа в WinPlot
После установки WinPlot необходимо настроить подключение к плоттеру.





Для этого перейдите в меню Design/Cutters/Install Cutter
В появившемся диалоговом окне нажмите на свою модель плоттера (SummaCut)
После этого выберите свой тип подключения

В WinPlot можно экспортировать макеты из файлов вручную. Для этого перейдите в меню
File/Export.
Резка осуществляется с помощью нажатия на иконку
иконку

для обычной резки и при нажатии на

для резки по напечатанному изображению.

После этого появится диалоговое окно «Output Setup Details», состоящее из четырех вкладок.
Первая вкладка

Отображает тип подключения плоттера
Вторая вкладка

Отвечает за настройку реза

Третья вкладка

Используется, если вырезается не весь макет
Четвертая вкладка

Используется для оптимизации реза.

