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Режущий мини-плоттер CUTOK®
DC240/DC330

Благодарим Вас за приобретение плоттера CUTOK®. Он может применяться для резки виниловой пленки, 
плотной карточной бумаги, бумаги и самоклеящейся пленки, а также для вычерчивания.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и обеспечьте использование оборудования надлежащим образом.

Внимание
Разрешается подключение данного устройства только к компьютерам и перефирийным устройствам

(устройства ввода /вывода, разъемы, печатающие устройства и т.п .), сертифицированным в соответствии
с требованиями к цифровым устройствам класса В (ч.15 Правил ФАС) при домашнем использовании.

Подключение устройства к несертифицированным приборам может привести к появлению помех в работе
радио и ТВ-приборов.

Общая информация

Введение
Благодарим Вас за приобретение режущего мини-плоттера CUTOK®. Данное устройство представляет собою 
плоттер и устройство для резки винила, с возможностью подключения к ПК. Кроме того, он выполняет резку 
разных видов бумаги (в том числе, афишной бумаги), что позволяет быстро и легко выполнить резку плакатов 
и афиш с профессионально выполненным индивидуальным дизайном ( Вы можете создать его на компьютере
при помощи нашего базового программного обеспечения для создания и редактирования плакатов). Для 
наиболее полного использования данного оборудования внимательно ознакомьтесь с требованиями 
настоящей инструкции перед началом работы.

Общие меры безопасности

• Запрещается использовать поврежденные шнур или вилку.
• Для правильной работы нож должен выступать из держателя не менее чем на 0,1 мм и не более чем

на 0,5 мм. Слишком большая длина выступающей части ножа ведет к прорезанию подложки и 
ухудшению качества резки.

• Запрещается быстрое перемещение каретки вручную.
• Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей.
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Комплектация
Перед началом использования убедитесь в полной комплектности оборудования. При отсутствии или 
повреждении каких-либо деталей и компонентов обратитесь к дистрибьютору или продавцу товара.

№ Наименование Количество
п/п

1 Сетевой адаптер 1

2 Сетевой шнур адаптера питания 1

3 Держатель ножа и вычерчивателя 1

4 Держатель вычерчивателя 1

5 USB-кабель 1

6 Диск с ПО 1

7 Пластик-основа (подложка) 2

1.4. Описание деталей и компонентов

каретка ножа
перемещает узел ножа вправо/влево

прижимной ролик
белые ролики для подачи материала

Зажимное приспособление
удерживает узел ножа и перемещает его вверх/вниз

Узел ножа используется для удержания ножа
Направляющая - для материала

Защитная полоска - для защиты рабочей поверхности от
повреждения ножом

Ролик для материала - предотвращает деформацию
материала



Рычаг управления прижимными роликами
Поднимает и опускает прижимные ролики. Удержание 
материала на месте происходит при опускании роликов

Разъем для адаптера питания - для подключения
кабеля адаптера AC/DC

Коннектор USB-интерфейса - для подключения USB-
кабеля

Панель управления



Индикатор питания

Дежурный переключатель - производит включение/отключение 
режущего устройства

Индикатор состояния
выкл. - устройство готово к получению данных с основного компьютера;
горит - устройство находится в автономном режиме; мигает - 
регистрация Кнопка переключения режимов

Кнопка отмены

Кнопка регулировки давления

F- : уменьшение давления
F+: увеличение давления

Кнопка регулировки скорости/перемещения материала

V- : уменьшение скорости
V+ : увеличение скорости

Подключение к ПК

Подключение сетевого адаптера

Данный плоттер использует сетевой адаптер 16В/2,5А.
Шаг 1:
а. Вставьте штекер сетевого адаптера в гнездо на плоттере 
б. Подключите сетевой шнур адаптера к сети питания.
Шаг 2:
а. Питание должно быть отключено.
б. Подключите к ПК USB-кабель, входящий в комплект поставки. Сначала подключайте компьютер, и только 
затем - плоттер.
в. Включите компьютер, затем включите мини-плоттер. Каретка переходит в исходное положение.

Установка драйвера и ПО

Данный драйвер производит самостоятельный запуск и завершение после установки.
При использовании USB-порта сначала включайте компьютер, затем - плоттер.

Подключение к сети питания

При нажатии кнопки загорается индикаторная лампа. Каретка перемещается вправо, прижимное 
колесико совершает одинарное перемещение вперед-назад. Это свидетельствует о завершении 
автоматического повторного запуска устройства.



При неудачном возврате нажмите еще раз кнопку

Загрузка материала

Вы можете применять как винил в рулонах, так и пленку формата А4/А3.
Порядок действий:
1. Включите питание
2. Опустите рычаг
3. Вставьте бумагу с обратной стороны устройства.
4. Выполните выравнивание пленки по контрольной линии!
5. Поднимите рычаг, прижимные ролики прижмут пленку.

Форматы материалов, обрабатываемых на моделях DC-330/DC240

Модель:

DC-330:
Ширина материала: 300 – 330 мм Рабочая ширина: не более 280 мм; 
рабочая длина: не более 2000 мм

DC-240:
Ширина материала: 210 – 240 мм Рабочая ширина: не более 190 мм; 
рабочая длина: не более 2000 мм

Использование пластика-основы (подложки)

Во избежание смещения бумаги во время работы, используйте пластиковый лист-основу (при резке обычной
бумаги). Бумага должна прилипать к основе. Размер бумаги не должен превышать размер пластика-основы.

Нож и вычерчиватель

Порядок крепления и установки ножа
А. Необходимо следить за чистотой ножа и остротой его лезвия.
Б. Вылет ножа должен быть приблизительно на 0,2мм больше толщины материала.

Схематическое изображение держателя вычерчивателя

Установка держателя ножа или держателя вычерчивателя в зажимном приспособлении для
инструмента



1. Выключите питание плоттера.
2. Ослабьте винт, установите держатель ножа или пера. Лезвие ножа или кончик пера должны касаться

пластиковой прижимной пластины.
3. Затяните винт в направлении по часовой стрелке.
4. Включите питание плоттера. Лезвие ножа или перо должны подняться на 2-3 мм.

Проверка

По завершении установки ножа (или вычерчивателя) и материала можно выполнить пробный запуск для 
проверки давления и вылета ножа.

Порядок действий:

1. При нажатии кнопки  загорится индикатор режима работы.

2. Нажатие кнопки приведет к самотестированию устройства, при котором оно выполнит
вычерчивание фигуры (см. выше).

Ресурс ножа

Правильное использование ножа может продлить его ресурс.

1. Чем больше вылет ножа из держателя, тем меньше ресурс ножа. Избегайте сквозного прорезания
материалов.

2. Использование ножа в режиме сильного давления сокращает его ресурс.
3. Постарайтесь применять небольшое давление ножа при снижении его остроты.
4. Ресурс ножа зависит от его марки.
5. Выполняйте замену ножа при его затуплении во избежание плохих результатов работы.



Режимы работы

Рабочий режим

Мини-плоттер может работать в трех режимах:
«В работе» «Пауза» «Позиционирование»

Индикатор состояния отключен: возможно получение данных. Вы можете менять скорость и давление ножа во
время работы.
Индикатор состояния светится: режущее устройство находится в режиме паузы, поэтому прием данных 
невозможен.

Если индикатор состояния устройства горит:

Нажмите кнопку . Материал переместится назад.

Нажмите кнопку . Материал переместится вперед.

Нажмите кнопку  для резки или вычерчивания пробного изображения.

Нажмите кнопку  для перехода в режим лазерного позиционирования. При удержании кнопки  не
менее 5 секунд устройство выйдет из режима позиционирования и перейдет в режим «В работе».

Режим «В работе»

Индикатор состояния отключается после нажатия кнопок  или . 

Устройство будет в рабочем режиме, получение данных с ПК возможно.

Заводские настройки при повторном запуске режущего устройства:
А. Давление ножа: минимальное значение
Б. Скорость резки: V4 или 98 мм/сек.

4. 2. Изменение скорости

Для изменения скорости резки во время работы или передачи данных с компьютера Вы можете нажать

кнопку  или .

Изменение скорости невозможно по достижении максимального или минимального значения.
Мини-плоттер имеет 7 уровней скорости в мм/сек

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

30 60 82 98 125 200 300



Изменение давления ножа

Для изменения давления ножа во время работы или передачи данных с компьютера Вы можете нажать

кнопку  или .

Мини-плоттер имеет 7 уровней скорости. Изменение давления ножа невозможно по достижении
максимального или минимального значения.

Режим «Пауза»

В режиме «В работе» или в других режимах Вы можете перевести устройство в режим паузы нажатием

кнопки . Индикатор состояния включен, работа режущего устройства остановлена. Тем не менее, это не
влияет на получение данных. В то же время, Вы можете выполнять следующие действия:

1. Для перемещения материала нажать кнопки  или .

2. Для перехода в режим лазерного позиционирования нажать кнопку .

3. Для выполнения самотестирования нажать кнопку .

4. Повторное нажатие кнопки : индикатор отключается, устройство возобновляет работу.

Режим «Позиционирование»

При светящемся индикаторе состояния нажать кнопку  для перехода в режим лазерного

позиционирования. Для выхода из режима удерживать нажатой кнопку  в течение 3 секунд, после чего 
устройство вернется в рабочее состояние.

Резка с лазерным позиционированием и контурная резка

Внимание:

1. Толщина кривых должна быть минимальной (даже 1pt – это много)- «Сверхтонкий абрис».
2. Переведите буквы в кривые (если необходимо вырезать буквы). Толщина кривых должна быть

минимальной - «Сверхтонкий абрис».
3. Разные режущие устройства имеют разные метки позиционирования, поэтому требуется настройка.
4. Программа CorelDraw не является специализированным ПО для резки. В ней отсутствует функция

сглаживания острых углов, поэтому она не обеспечивает эффективной работы при резке.



Технические характеристики

Наименование устройства DC-240/DC-330

Размеры режущего устройства 190х2500 мм (DC-240)
280х2500 мм (DC-330)

Максимальная длина реза 210 мм (DC-240)
300 мм (DC-330)

Максимальная ширина материала 240 мм (DC-240)
330 мм (DC-330)

Максимальная скорость 300 мм/сек.

Давление ножа 70-500 г

Программное разрешение 0,0254 мм/шаг  1000 dpi

Двигатель Шаговый

Интерфейс USB 2.0

Языки DM/PL  HP/GL

Питание АС100—240В 50Гц-60Гц
Подключение с адаптером

DC16В 2.5А

Температура эксплуатации 15 – 350С

Относительная влажность 5-95% (без конденсации)



Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления 
покупателя.


