
JS-61 (LX) 

Термотрансферные  
пленки

Винил, ПВХ, Защитные, 
Тонировочные

Светоотражающие, 
Пескоструй

• Ускорение до 4,2 G
• Давление ножа до 600 гр
• Скорость порезки до 1530 мм/сек
• Толщина материала до 0,8 мм
• Возможность резки насквозь
• Удобная многоязычная панель управления
• Три порта подключения

Плоттеры позволяют резать точно и быстро 
следующие материалы:

• Все виды виниловых и полиуретановых
пленок,
в том числе светоотражающие,
светорассеивающие, металлизированные,
баннерные, пленки для пескоструйных работ
и пр.
• Различные виды самоклеящихся бумаг
• Флок, флекс и другие пленки для
термопереноса

Усовершенствованная система резки контура AAS 11
(Модели LX)
Серия Jaguar V LX имеет усовершенствованную 
систему автоматического регулирования (AAS 11), 
гарантирующую точную контурную резку, 
автоматически определяющую регистрационные знаки 
для цифровых изображений.
Резка секций
Разделяет данные длинного участка на задания в 
секционном режиме, чтобы повысить качество и 
точность резки.

Сегментное позиционирование (модели LX)
Серия Jaguar V имеет функцию сегментного 
позиционирования, которая может исправлять 
кривую печать.
Автоматическое вращение (модели LX)
Серия Jaguar V обнаруживает метки, которые  
различают направления подачи материала
и автоматически поворачивают содержимое резки.

Ethernet-соединение
Сетевое соединение позволяет нескольким Jaguar 
V работать с одним РС и несколькими ПК 
совместно использовать один резак

Ключевые особенности:



Модель: 
Метод работы:

Макс. ширина резки 

Макс. длинна резки

Макс. ширина загрузки материала 

Мин. ширина загрузки материала 

Число прижимных роликов 

Максимальная толщина материала

Привод мотора

Мощность резки 

Макс. скорость резки

Ускорение 

Смещение 

Буфер памяти

Интерфейс 

Типы команд 

Механическое разрешение

Разрешение ПО 

Воспроизведение 

Точность измерения расстояния

Автоматическая система 
выравнивания (AAS II) 

Сглаживание кривых линий, изгибов

Установка других параметров

Тангенциальное повторение

Повтор 

Копирование 

Панель управления

Диаметр лезвия

Источник питания

Размеры
(HxWxD) mm 

(HxWxD) in 

Стойка 

Корзина для материалов 

Система подачи материалов 

JS-61LX JS-101LX JS-132LX 

Роликовый тип 
610mm      

50m 
770mm    1270mm   1594mm     1990mm     1782mm 

    50mm  300mm     250mm 
3 4 6 

 0.8mm 
DC технология серво контроля  

600 g 

1530mm/sec  

4.2 G 

0 - 1.0mm (шаг 0.025mm) 
32 МВ /16 МВ 

USB 2.0 (Full Speed), Serial (RS-232C) and Ethernet 
HP-GL, HP-GL/2 

0.006mm 
0.025mm 
±0.1 mm 

±0.254 mm or ±0.1 % of move, whichever is greater 

Доступно в моделях Jaguar V LX, включая функции сегментного 
позиционирования и автоматического вращения

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

LCD (20 цифр х 2 линии), 14 ключей, 1 Power LED 

2.5 mm 
АС 100-240V, 50-60 Hz (автопереключение) 

412x950x486 1096x1450x651 1111x1774 x651  1127x2170x756 127x1962x756 

16.2x37.4x19.1 43.1x57x25.6 43.7 x69.8x25.6 44.4x85.4x29.8 44.4x77.2x29.8 

Опционально Стандартно 

Опционально N/A 

N/A Стандартно 

• Совместим с Windows 7 и вышe & МАС OS Х 10.0 и выше.
• JS-160-Р не содержит GreatCut и софт шаблонов для автотранспорта
• Спецификация и технический паспорт могут отличаться в зависимости от используемых

материалов. Для получения наилучшего результата качества, пожалуйста, используйте
режущее оборудование правильно.

• GCC имеет право вносить изменения в спецификацию в любое время.
• Гарантия 24 месяца

1016mm 1320mm 1830mm 1570mm

ул.Олега Ольжича, 18/22, 
г.Киев, Украина, 04060 
тел.: (044) 392-49-69
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