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Виды ножей

Обработка  материалов  на  режущем  плоттере  выполняется  с  помощью  специальных  ножей,
установленных  в  магнитном держателе.  В  зависимости  от  типа  режущего  плоттера,  ножи  для
резки разделяют на:

 ножи флюгерные или свободные – наиболее распространены и доступны, используют в
режущих плоттерах рулонного типа, а также в некоторых планшетных устройствах;

 ножи тангенциальные – применяют в моделях планшетных режущих плоттеров при работе с
материалами большой толщины и вязкости;

 ножи бигующие  –  предназначены  для планшетных плоттеров  при изготовлении упаковки

продавливанием плотных материалов (картон, гофрокартон, электрокартон).

Основные характеристики ножей

Возможность работы с материалами различной толщины и структуры определена двумя 

основными параметрами режущего инструмента плоттера:

 офсет – смещение режущей кромки относительно оси симметрии ножа образует плечо и 
при создании движущей силы разворачивает нож в направлении траектории движения, 
позволяя задавать значение предискажения при прохождении точек излома на кривой реза;

 угол  заточки  режущей плоскости  ножа обуславливает  его назначение при работе  с

материалами различной толщины.

Режущий нож плоттера с меньшим значением офсета и углом заточки применяют для резки мягких
материалов  с  незначительной  толщиной  в  сечении.  При  работе  с  плотными  и  толстыми
материалами используют режущий инструмент с увеличенными значениями офсета и угла заточки
режущей кромки.

Материал и конструкция ножей

Ножи  для  режущего  плоттера  изготавливают  из  инструментальных  быстрорежущих  сталей.
Флюгерные  ножи  имеют  цилиндрическую  форму  (диаметр  1,45-1,95  мм)  с  односторонней
клиновидной заточкой концевой режущей части. Тангенциальные ножи - прямоугольного сечения
(размер 2х10 мм) с одной или двумя режущими гранями.

Эффективная эксплуатация ножей плоттера

Надежная и качественная резка материалов обеспечивается правильным обслуживанием плоттера
и соблюдением несложных рекомендаций при эксплуатации режущих ножей:

 грамотный подход к выбору угла  заточки режущего инструмента  при работе с материалами
различной толщины и структуры;

 точное позиционирование ножа плоттера в магнитном держателе;
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регулярный контроль за степенью заточки ножа и его своевременная замена 

согласноустановленного ресурса.

Правильно подбирайте угол заточки флюгерного ножа для конкретной задач.

Нож Угол Описание

35
α=35°, Нож для резки очень тонких
пленок до 30-40 микрон.

α=45°,
45 Специальный универсальный

нож для всех видов пленки.

α=60°, Специальная форма ножа
для текстильных и флоковых

60 пленок (толстого флока и других

толстых трансферных пленок).

Примерный ресурс ножа - 5000 метров (для стандартных пленок Oracal)


