
SmartCut 
Высокоскоростные системы авто резки. 

I. Представление SmartCut систем 

SmartCut System – высокотехнологичное профессиональное оборудование для 

резки, разной глубины, для многих видов промышленности, обеспечит высокую 

точность, скорость и надежность производства! 

SmartCut System может использоваться в различных сферах и в разных 

производствах.  

SmartCut System легко справится с такими материалами: как ПВХ, композитные 

материалы, стекловолокно, карбон, кожа, резина, мембранные материалы, 

вспененные материалы, картон, пластик, холст, пробка  и прочие.  

II. Преимущества SmartCut System  

Smart Cut AutoPlot system – точные и автоматизированные системы; 

Оптимизируют производство, экономят расход тканей; 

Может использоваться до 5 инструментов (маркеровщик, ролик, биговка, 

тангенциальное устройство, насечка, надрезный  инструмент, инструмент  для 

изготовления отверстий) множество инструментов подбираются под разные 

материалы, функция автоматической смены инструмента происходит быстро. 

Любой инструмент меняет лезвие в течении 30 секунд;  



Вакуумный стол имеет несколько зон, которые могут включаться / выключаться по 

потребностям клиента; 

Прочная режущая головка может обрабатывать различные материалы и давать 

качество требуемое на дорогих производствах; 

Передовое программное обеспечение разработанное для обеспечения 

минимальных потерь при производстве; 

Авто-контроль станка системой (программой) поможет избежать человеческого 

фактора и ошибок;  

Доступность основных функций - даже человек со средним образованием легко 

обучается в течении 2 дней; 

Мощное программное обеспечение - Smart Cut AutoPlot, совместимо с 

большинством форматов CAD.   

SmartCut AutoPlot  автоматически определяет контуры и фигуры резки, любой 

сложности. Это экономит время и материалы. 



III. Представление: 

H  

1. Принципы: 
Наши плоттеры могут работать с форматами DXF и PLT с помощью таких 

программ: SmartCut AutoPlot и делать контурную маркировку, надсечки, резку и пр. 

Совершать автоматическую остановку по завершению работы в 0 точке координат, 

сменять (авто-смена) инструмент для разных видов задач, контролировать давление 

инструмента.  
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2. Представление 
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1. Множество видов материалов для порезки, в таких производствах, как: швейные, 
производство сумок, кожаных изделий для автомобиля.  

2. Широкий выбор различных инструментов под разные задачи и производства. 

3. Легко читаемые форматы файлов HP-GL (международный стандарт) или DXF формат, 
совместимость с CAD системами. 

4. Указатель красного цвета (точка) для определения точного положения материала на 
рабочем столе.
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Авиационная промышленность, Упаковочная индустрия, Производство из кожи, 

Производство спортивных товаров, швейные фабрики и пр. 

Материалы: 
ПВХ, Композит, 

Материал для сумок, 
Стекловолокно, 

  Пластик, 
Карбон, 

 Кожа, 
Резина, 

Картон, Пенопласт, 
Холст и другие.   

  



3. Процесс работы: 

 

Design
Fabric

Auto Cutting
Pick up

Легко и просто в производстве!



4. Режущие инструменты: 
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Инструмент прикатывания 3 размеров: 18 
mm, 28 mm, 45 mm, макс.толщина резки: 
1.5 mm, 5 mm, 7.5 mm, может резать ПВХ, 
Композит, стекло, карбон, кожа, резина, 
холст, картон . Вы можете выбрать три 
варианта соответственно Вашим задачам.

Т а н г е н ц и а л ь н о е л е з в и е 
используется для ПВХ, Картона, 
Пробки, длину лезвия Вы можете 
ре гулировать для лучшего 
эффекта.

Инструмент насечки(выреза) 
зачастую используется на 
ш в е й н ы х ф а б р и к а х и 
производствах для насечек 
по тканям.

И н с т р у м е н т д л я 
изготовления отверстий, 
разных диаметров: 3 mm, 

6 mm, 8 mm, 10 mm.

Маркер – используется для 
разметок , рисования и 
нанесения эскизов и меток. 



IV. Параметры SmartCut систем 

Maкс.скорость 1.8 м/с

Maкс. ускорение 0.5 g

Maкс. Давление при резке 0,7 мПа

Инструмент 5 – на выбор

Точность резки <  ±  0.2mm

Maкс. Толщина резки 8mm

Формат файлов DXF, HPGL

Передача данных            USB

Мотор Серво мотор

Cutter approaching Initiative

Прижим материала Вакуум

Вольтаж 220V/380V,  50HZ,  15KW

Окружающая среда
T: 0℃-50℃ 

Влажность: 20%-80%



V. Спецификация SmartCut систем.  

                        

Стандартная ширина станков:  

Spec No. Ширина в м. Эффективная ширина резки в м.

1 1.8m 1.1m

2 2.3m 1.6m

3 2.5m 1.8m

4 2.8m 2.1m

5 3.8m 3.1m

Spec No. Длина в м. Эффективная длина резки в м.

1 3.4m 2.6m

2 4.5m 3.7m

3 5.6m 4.8m

4 6.7m 5.9m

5 7.8m 7m

6 8.9m 8.1m

7 10m 9.2m

8 11.1m 10.3m

9 12.2m 11.4m

10 13.3m 12.5m

11 14.4m 13.6m


