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Режущий плоттер – современное устройство, посредством, которого из виниловой и 
термопереносной пленки, а также различных рулонных и листовых материалов вырезают заданное 
компьютером изображение. Данное устройство широко используется при изготовлении различной 
рекламной продукции и переноса изображений на предметы одежды и предметы повседневного 
обихода. Плоттер режущий настольный CT630H пользуется большой востребованностью из-за ряда
своих преимущественных особенностей и доступной цены. Он режет пленки не только любых 
цветов, но и стилизованные под такие металлы как медь, алюминий, сталь люминесцентные и 
светоотражающие материалы.

Особенности данной модели настольного режущего плоттера впечатляют:

• возможность работы напрямую из графического редактора Corel;
• резка по контору;
• высокая точность и скорость резки, обеспечиваемые сервоприводами;
• механическое разрешение в 0,05 мм, дающее высокую точность резки;
• современный жидкокристаллический дисплей;
• сквозная резка посредством подложки;
• три прижимных ролика, позволяющих прижим материала в любой точке.

Данный плоттер оснащен настольной подставкой для материала.



Инструкция по эксплуатации 
режущих плоттеров Creation

СБОРКА СТОЙКИ

(комплектуется модель СТ-900Н и СТ-1200Н, для модели СТ-630Н опционально)

УСТАНОВКА НОЖА

Установите нож в держатель как показано на рисунке:

НАСТРОЙКА ВЫЛЕТА НОЖА 
(на примере самоклеящейся пленки)



УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ НОЖА В КАРЕТКУ

Ослабьте зажимной винт.
Вставьте держатель ножа в каретку.

Зафиксируйте положение держателя
винтом.

Установка драйвера USB

Вставьте компакт диск в привод вашего компьютера. Найдите папку с драйвером вашей модели 
плоттера. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по файлу CDM20802_Setup.ЕХЕ. На мониторе
вашего компьютера появится окно

После установки окно закроется автоматически.



Подключите плоттер к компьютеру с помощью USB кабеля. Включите плоттер. На мониторе 
вашего компьютера появится диалоговое окно

Выберите «Автоматическая установка» и нажмите «Далее».

Ждем окончания процесса установки



После окончания установки появится окно

Жмем «Готово». Окно автоматически закроется.



Описание 
Внешний вид



Основные действия

Включение плоттера
1 — Убедитесь, что выключатель питания плоттера находится в положении «OFF»(«Выключено»). 2 —

Подключите кабель питания плоттера к соответствующему разъему и включите плоттер.

Загрузка материала
Вы можете как листовой материал, так и рулонный. 

1 — поднимите ручки опускания прижимного ролика
2 — вставьте материал между роликами и рабочей поверхностью плоттера

3 — опустите прижимные ролики

ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании рулонного
При использовании листового материала

материала используйте роликовый
располагайте материал согласно рисунку

механизм (комплектуются не все модели)

4 — настройте положение роликов и материала так, чтобы
от края материала было 1-10см запаса



5 — располагайте материал или настраивайте ролики
так, чтобы материал всегда был прижат минимум

двумя (2-мя) роликами

Эксплуатационная инструкция

Информация на дисплее после включения плоттера

Первая и вторая строчки показывают название
модели (информация зависит от модели):
«CREATION CT-1200H» Третья и четвертая

строчки показывают количество внутренней
памяти (зависит от модели): «Memory64Mb»

После загрузки плоттера появится следующая информация (см. 
рисунок). Нижняя строчка показывает версию программного 
обеспечения («прошивки») плоттера

(версия «прошивки» может отличаться от указанной на рисунке):
«Ver00.08»



На этом рисунке показаны координаты каретки.
С помощью навигационных клавиш «вперед», «назад», 

«влево», «вправо» настройте положение 
каретки.

После чего нажмите кнопку « Очистка » чтобы принять 
указанные координаты за нулевую точку отсчета 
(нулевую точку координат).

Информация на дисплее во время работы плоттера

Во время резки вы можете нажать на кнопку «Пауза» чтобы 
приостановить резку.

Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы возобновить резку. Вы можете изменить 
скорость резки и давление на нож во время работы 
плоттера.

Для этого нажмите кнопку «Пауза», чтобы приостановить резку.
Затем нажимайте кнопку «Вверх» для увеличения скорости резки или 

«вниз» для снижения. Нажимайте кнопку «Вправо» для 
увеличения давления на нож.

Нажмите кнопку «Влево» для уменьшения.

Настройка давления ножа

После включения плоттера и установки нулевой точки
координат нажмите кнопку «Mode» (Режим) для входа в
режим настройки давления. Нажимайте кнопку «Вверх»

для увеличения давления.
Нажимайте кнопку «Вниз» для уменьшения 

давления. Нажмите кнопку «Mode» 5 раз для возврата к 
координатам каретки.



Нажмите кнопку «On Line» для выхода из режима настроек.



Настройка скорости резки

После включения плоттера и установки нулевой точки координат
нажмите кнопку «Mode» (Режим) 2 раза для входа в режим 

настройки скорости резки. Нажимайте кнопку «Вверх» 
для увеличения скорости.
Нажимайте кнопку «Вниз» для уменьшения 

скорости. Нажмите кнопку «Mode» 4 раза для возврата к 
координатам каретки.

Нажмите кнопку «On Line» для выхода из режима настроек.

Проверка давления ножа

В режиме настройки координат каретки нажмите на кнопку «Пауза » Плоттер 
вырежет квадрат. Вы можете отрегулировать давление в соответствии с результатами.

Расширенные настройки параметров

Расширенные настройки параметров включают в себя несколько настроек, в том числе настройка
пропорций на оси Х и Y.

ВАЖНО:   ПЕРЕД ИЗМЕНЕНИЕМ ЭТИХ ПАРАМЕТРОВ СДЕЛАЙТЕ ТЕСТ
САМОДИАГНОСТИКИ, ПРОВЕРЬТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СБРОСЬТЕ ВСЕ
НАСТРОЙКИ НА ЗАВОДСКИЕ ИЛИ НА НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ.

Первый параметр. Настройка пропорциональности оси Х.

Нажмите кнопку «Mode» 4 раза для входа в 
режим настройки. Чем выше значение, тем 



больше расхождение (смещение). Чем ниже 
значение, тем меньше расхождение 
(смещение).



Второй параметр. Настройка 
пропорциональности оси Y.

Нажмите кнопку «Mode» 5 раз для входа в режим настройки.
Чем выше значение, тем больше расхождение (смещение). 
Чем ниже значение, тем меньше расхождение (смещение).

Третий параметр. Модель плоттера.

Эта информация отображается при 
включении плоттера и при входе в 
настройку «Set Type».

Нажмите кнопку «Пауза», когда плоттер 
находится в режиме «Настройка 
пропорциональности оси Y».
Если этот параметр не соответствует
фактической модели плоттера, то это

приведет к неправильной резке и потере
пропорциональности.



Четвертый параметр. Самодиагностика.

Нажмите кнопку «Пауза», когда плоттер 
находится в режиме настройки 
скорости.

Нажмите кнопку «On Line» чтобы 
запустить самодиагностику. После входа в 
режим самодиагностики плоттер будет 
работать автоматически. Если вы захотите 
отменить тест самодиагностики, то 
перезапустите плоттер.

Пятый параметр. Сброс на заводские 
настройки.

Нажмите кнопку «Пауза», когда плоттер 
находится в режиме «Настройка 
пропорциональности оси Х».

Нажмите кнопку «On Line» чтобы
восстановить настройки по умолчанию.

После этого все настройки плоттера
будут сброшены на заводские.



Смещение ножа

Если плоттер не дорезает контур во время резки, то вам необходимо настроить смещение в 
программном обеспечении (пожалуйста, читайте руководство вашего программного обеспечения).

Если во время резки правые углы не под прямым углом - пожалуйста, 
установите остроугольную компенсации (Sharp-angled compensation) в 
вашем программном обеспечении.

ВНИМАНИЕ: изменяя значение смещения вы должны следовать реальной ситуации,
как показано ниже:

При использовании специализированного программного обеспечения мы рекомендуем выбирать 
высокую точность выхода (high precision output).

Возможные неисправности и методы их устраненния

Вопрос: Будут ли искажены буквы/цифры/символы при размере меньше 1см?
Ответ: При резке мелких букв/цифр/символов настраивайте смещение. Например в программе
«ArtCut»:

• Нажмите «plotting output». Появится новое окно.
• Нажмите «Set».
• В появившемся окне нажмите «compensation setting»



• Выберите «Sharp-angled compensation» и настройте значение смещения



Компенсация колеблется в пределах 0.1-0.7, чаще всего мы устанавливаем значение 0,25. Кроме 
того, скорость резки должна быть установлена ниже 20.

Вопрос: Почему есть дополнительный ход после и во время резки?
Ответ: - Проверьте нож. Если кончик ножа движется из стороны в сторону, то замените держатель.
- Если есть независимые от коррекций искажения букв/цифр/символов, то замените ваше
программное обеспечение.
- Проверьте правильность подготовки файлов (макетов) для резки.

Вопрос: Почему кривые вырезаются зигзагообразно?
Ответ: Двигатели режущего плоттера обладают высокой мощностью и высокой скоростью. 
Необходимо регулировать скорость резки в зависимости от размера букв/цифр/символов. Для 
вырезания небольших символов на глянцевых пленках рекомендуемое значение скорости 
составляет не более 40. В большинстве случаев оптимальная скорость резки лежит в пределах 50-
60. Для резки большого количества больших символов скорость резки может составлять 70-80. 
Таким образом вам необходимо выставлять скорость в соответствии с размером вырезаемых 
символов. Ниже приведена таблица с рекомендуемыми параметрами.

Вопрос: Почему бумага отклоняется («уходит» в сторону) при большой длине? 
Ответ: Кронштейн подачи рулонного материала должен быть параллелен рабочей
поверхности плоттера и прижимным роликам. Материал должен заправляться ровно, без изгибов и
замятий. Если один из прижимных роликов изношен, то его необходимо заменить. Вы можете 
регулировать силу прижима роликов, тем самым компенсируя прижим изношенных роликов. При 
очень сильном прижиме ролики стираются быстрее.

Вопрос: Почему при касании металлических частей плоттера чувствуется покалывание?
Ответ: Заземление плоттера выполнено надлежащим образом. Убедитесь, что ваша сеть заземлена.

Вопрос: Почему разрез не гладкий?
Ответ: Режущая часть ножа слишком длинная. Настройте вылет ножа. Нож затуплен. Замените
нож.

Вопрос: Почему плоттер царапает линию перед началом резки?
Ответ: Если плоттер выключить во время резки, в памяти остается информация о последней работе.
Так как работа была прервана некорректно плоттер будет пытаться освободить память от 
оставшейся информации. Для решения этой проблемы выключите и включите плоттер.

Вопрос: Не работает ЖК-дисплей или отображаются черные (зависит от дисплея) квадраты. 
Ответ: Проверьте шнур питания, если не работает дисплей. Если на дисплее черные квадраты, то
необходимо проверить напряжение питания сети.



Вопрос: Почему плоттер не может закрыть (не дорезает) некоторые символы?
Ответ: Потому что нож плоттера имеет эксцентричное строение. Для устранения этого необходимо 
настроить компенсация закрытия («closing compensation»). Например в программе «ArtCut»:

Нажмите «plotting output». Появится новое окно.

• Нажмите «Set»

–В появившемся окне нажмите «compensation setting»

• Установите значение компенсации. Обычно оно составляет 0,5.

Вопрос: Почему некоторые места не прорезаны?
Ответ: Настройте вылет ножа. Возможно нож затуплен-замените нож. Если данные действия
не решили проблему, то обратитесь в сервисный центр.

Вопрос: Почему некоторые разрезы глубже, а некоторые мельче?
Ответ: В плоттерах серии CT используются высококачественный мягкий материал из ПВХ в 
качестве «подушки» для ножа ( чтобы не повредить нож) . Длительное использование 
оставляет прорези в этой «подушке». Для решения этой проблемы необходимо заменить 
«подушку» или настроить вылет ножа и увеличить силу прижима ножа.

Вопрос: Почему плоттер не вырезает при отправке файла на резку?
Ответ: Убедитесь в правильности подключения плоттера к компьютеру (проверьте СОМ порты). 
Убедитесь в том, что плоттер находится в готовности (на ЖК-дисплее должно отображаться 
«ONLINE»). Убедитесь в правильности установки драйверов плоттера и вашего программного 
обеспечения. При необходимости переустановите их.

Вопрос: Как обслуживать плоттер?
Ответ: В плоттерах серии СТ используются высококачественные японские детали, которые не 
требуют смазки. Ежедневное обслуживание заключается в уборке остатков материала, клея,
уборка пыли мягкой щеткой. Если плоттер эксплуатируется в пыльных помещениях, то раз в год 
необходимо делать полную чистку и смазку всех деталей. Замена основных узлов плоттера 
осуществляется в сервисном центре.


