
Благодарим за покупку модели GS-24.

 Для правильного и безопасного использования аппарата с полным пониманием его функций, пожалуйста, 
изучите полностью это руководство и сохраните его.

 Незаконное копирование, передача данного руководства целиком или по частям запрещена.
 Содержание данного руководства и технические характеристики этого аппарата могут быть изменены без 

уведомления пользователей.
 Это руководство было подготовлено и проверено по мере возможности. При нахождении в нем ошибок и 

опечаток, пожалуйста, проинформируйте нас.
 Корпорация Roland DG не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, который может 

случиться во время использования этого продукта, вне зависимости от поломки любой составной части 
аппарата.

 Корпорация Roland DG не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, который может 
быть причинен напечатанным материалом на этом аппарате.

Руководство пользователя
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2 1. Немного о GS-24?

Вырезать буквы и различные фигуры

 " Стр. <?> "2. Резать - это просто"

 " Стр. <?> "3. Резка из программ Illustrator/CorelDRAW"

Изготовление простых стикеров в сочетании с принтером

 " Стр. <?> "4. Печать и резка"

 " Стр. <?> "Подготовка для печати и резки (CutStudio)"

 " Стр. <?> "Подготовка для печати и резки (Illustrator)"

Резка перфорации на различных материалах

 " Стр. <?> "Резка перфорированной линии"

 " Стр. <?> "Резка перфорированной линии из Illustrator (CS5 и далее)"

Для чего можно использовать GS-24



Для чего можно использовать GS-24
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Резать большие изображения без затруднений

 " Стр. <?> "Вывод фрагментами"



4 1. Немного о GS-24?

Размеры загружаемого материала
Ширина Длина

50 - 700 мм Лист: 100 мм и более

Рулон: без ограничений 

ВАЖНО Никгда не загружайте материал весом более 5 кг.
Машина может не протянуть материал и уронить его или перевернуться.

(A) Толщина материала для резки

Толщина материала 0.1 мм и меньше* 

(B) Максимальная толщина загружаемого материала (включая подложку)

0.3 мм и менее (толщина материала до 0,1 мм)*

ВАЖНО
Условия могут изменяться в зависимости от типа ножа. Смотрите "Общее руководство по 

уловиям резки".

Зона резки
Максимальная зона 
резки

Ширина: 584 мм(22 in.)*
Длина: 25000 мм (984-1/4in.)

ВАЖНО
Максимальную ширину резки можно увеличить до 604 мм.Но для этого нужно сдвинуть 
прижимной ролик из зоны прижима. Для более подробной информации, как расширить зону 
резки, смотрите "Расширение зоны резки (EXTEND)".

Зона резки

По горизонтали (направление движения режущей каретки) зона резки обусловлена положением 
прижимных роликов. Поэтому расстояние между двумя крайними роликами является шириной зоны 

Материалы/Зона резки



Материалы/Зона резки
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резки, минус 1 мм с каждой стороны.

Type of specified material Cutting area

Рулон
Ширина Расстояние между крайними роликами минус 1 мм с каждой 

стороны

Длина Приблизительно 25000 мм

Лист
Ширина Расстояние между крайними роликами минус 1 мм с каждой 

стороны

Длина Длина определяется плоттером (*1)

*1: Если длина более 1600 мм, машина считает, что это Рулон, и длина определяется приблизительно 
25000 мм. 
Но на дисплее это не отображается.

Зона резки
Прижимной 
ролик

Max.
584 мм (23 in.)

Около 1 мм
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 " Стр. <?> "Использование различных материалов"



6 1. Немного о GS-24?

Основное устройство

Вид спереди

Левый прижимной ролик
Для закрепления материала 
опустите прижимной рычаг.

Режущая каретка
Здесь крепится держатель ножа. 
Каретка перемещается в обоих 
направлениях.

Правый прижимной ролик
Для закрепления материала 
опустите прижимной рычаг.Прижимной рычаг

Используется для 
фиксации материала.

Режущая полоска
Защищает нож от 
повреждений во время 
резки.

Направляющие
Используются для 
выравнивания материала 
при загрузке.

Направляющая для ножа
С ее помощью вы можете без труда 
обрезать вырезанный материал, не 
вынимая весь материал из каттера.

Панель управления
Используется для 
управления машиной.

Вал
Служит для продольного 
перемещения материала.

 " Стр. 8 "LED индикатор каретки"

Вид сзади

USB разъем
Подключение USB кабеля.

Разъем для шнура питания
Подключение питания к машине.

Направляющие
Используются для 
выравнивания материала 
при загрузке.

Название частей и функции



Название частей и функции
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Панель управления

TEST

MENU

-2 -1 0 +1 +2

FORCE ENTER

PEN FORCE

ORIGIN PAUSE

Дисплей
Показываются различные 
установки меню и прочее.

TEST
Нажмите и удерживайте 
данную кнопку более 1 
секунды для тестовой резки.

MENU
Последоватеное нажатие 
данной кнопки позволяет 
войти в дополнительные 
пункты меню аппарата.

FORCE
Отображает дисплей 
настройки давления ножа.

PEN FORCE
Позволяет выполнить 
более точную подстройку 
давления ножа. Можно 
использовать во время 
резки.

PAUSE
Прерывает текущее 
действие, повторное 
нажатие возобновляет его.
ORIGIN
Нажатие и удержание этой 
кнопки более 1 секунды 
позволяет установить 
начальную точку в том месте, 
где сейчас находится каретка.
Кнопки курсора
Используются для 
управления пунктами 
меню, внесения установок, 
перемещения каретки и 
материала.

ENTER
Используется для выбора 
меню и подтверждения 
установок.

POWER
Используется для 
включения и выключения 
апппарата, для этого нужно 
удерживать кнопку более 
секунды.

Примечания к панели

Иконки на панели управления изображены следующим образом.

POWER

TEST/ORIGIN/P"USE

Кнопки курсора

MENU/FORCE/ENTER



Название частей и функции
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LED индикатор на каретке

Без ошибок 

Лампа светится или мигает синим цветом.

Ошибка

Мигает красная лампа. Смотрите Стр. <?> "Список ошибок", чтобы снять ошибку.
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16 2. Резка - это просто

Учимся выполнять основные действия по резке. Выполняя указанные действия, вы сможете создать 
стикер, изображенный ниже.

Что еще нужно кроме машины

ПК с установленной программой CutStudio Материал (210 x 298 мм )

CutStudio

Убедитесь, что вы установили данную программу.
http://Запуститеuр.rolanddg.com/ 

Материал

 " Стр. <?> "Загружаемые материалы/Зона резки"

Шаг 1: Загрузите материал
В нашем случае будем использовать листовой материал формата А4.

MEMO

Используя рулонный материал, смотрите Стр. <?> "Использование различных материалов" и загрузите материал.

Procedure

Выполнение резки 



Выполнение резки 

172. Резка - это просто

" Опустите прижимной рычаг.
Прижимной рычаг

NOTE

Не давите сильно на рычаг, это может его повредить.

B Загрузите материал.
Загрузите материал в машину спереди по короткой стороне.

Направляющие

C Установите материал, как показано на рисунке.
Положение может изменяться в зависимости от типа и размера материала.
 " Стр. <?> "Положение материала при загрузке"

3й слева 3й справа

D Подвиньте ролики к краям материала так, чтобы они оказались в зоне отметок.



Выполнение резки 

18 2. Резка - это просто

Метки установки роликов
Прижимной ролик

MEMO

Прижимные ролики не должны находиться за пределами меток

OK
Метки установки роликов

Прижимной ролик

Media

E Выравняйте левый край материала параллельно направляющим.



Выполнение резки 

192. Резка - это просто

Направляющие

Направляющие

F Поднимитеприжимной рычаг.
Материал зафиксирован.

NOTE

Перед использованием следующих материалов, их необходимо расправить 
и разгладить.

• Материал скручен вверх. 

• Передний край материала загнут или мятый.



Выполнение резки 

20 2. Резка - это просто

Шаг 2: Включите машину
Подготовьте оборудование к приему данных с ПК.

Procedure

" Нажмите кнопку питания .

B Нажмите , и выберите PIECE.

SELECT SHEET
*PIECE

MEMO

Используя рулонный материал, смотрите Стр. <?> "Использование различных материалов".

C Нажмите .
Режущая каретка сместится к левому прижимному ролику, а материал сдвинется вперед и назад. 

Режущая каретка

На димплее появятся ширина и длина зоны резки.



Выполнение резки 

212. Резка - это просто

L   : 250mm
W : 180mm

D По окончанию действий проверьте, чтобы материал не провис.
 " Стр. 8 "Если материал провис"

E Нажмите .

20cm/s
50gf  0.250mm        A

Скорость резки
Направление резки

Давление ножа
Вылет ножа

На этом загрузка материала завершена.
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22 2. Резка - это просто

Если материал провис

Если материал провис, выполните следующие действия и повторите все пункты данного Шага.

Procedure

" Удерживайте кнопку power  более одной секунды.
Питание машины отключится.

B Опустите прижимной рычаг и снимите материал.

C Выполните "Шаг 1: Загрузите материал."
 " Стр. 16 "Шаг 1: Загрузите материал"

Шаг 3: Подготовьте нож

CAUTION Не прикасайтесь к кончику ножа. 
Вы можете порезаться.

Items required

Толкатель

Держатель ножа / Толкатель Нож

Procedure



Выполнение резки 

232. Резка - это просто

" Закрутите колпачок держателя ножа до упора.

Колпачок

B Вставьте нож.

C Настройте выступ ножа в соответствии с материалом.
Выступ регулируется поворотом колпачка шагом в 0.1 мм по шкале на колпачке, один поворот 
колпачка смещает нож на 0.5 мм. 
 " Стр. <?> "Настройка режима резки"

 "

повернуть

Шкала

0.1 мм 
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24 2. Резка - это просто

Типа материалов и настройки ножа 

Для некоторых материалов необходимо настроить вылет ножа, например для таких, у которых тонкая 
подложка. Также, если не удается добиться хороших результатов при резки, настройка высытупа ножа 
может привести к улучшению качества резки. Более подробную информацию вы можете найти на 
следующих страницаъ. 

 " Стр. <?> "Общее руководство по условиям резки"

 " Стр. <?> "Изменение давления ножа"

 " Стр. <?> "Настройка режима резки"

Шаг 4: Установите нож в держатель

CAUTION Не прикасайтесь к кончику ножа. 
Вы можете порезаться.

Procedure

" Ослабьте винт на режущей каретке, как показано на рисунке.

B Вставьте нож держатель.



Выполнение резки 

252. Резка - это просто

C Затяните винт.

Шаг 5: Сделайте тест
Для того, чтобы добиться более точного и качественного результата резки на том или ином материале, 
необходимо выполнить тест. 

Procedure

" Убедитесь, что PEN FORCE стоит по центру ("0" по шкале).

B Удерживайте  более одной секунды.



Выполнение резки 

26 2. Резка - это просто

Будет вырезан тестовый объект.

Тест

MEMO

Положение ножа в момент нажатия кнопки тест и есть точка начала резки. 
Ее можно изменить при помощи кнопок курсора.

C Нажмите  чтобы выдвинуть материал.

D Отделите окружность 1.

Окружность 1

Пинцет
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272. Резка - это просто

Если окружность отделилась  Шаг E.

OKОкружность 1

Если отделились все фигуры или прорезана подложка  "Изменение давления ножа"
 " Стр. <?> "Изменение давления ножа"

E Отделите прямоугольник 2.
Используя пинцет отделите прямоугольник и проверьте качество рекзки.

Прямоугольник 

Если на подложке остается едва заметный след от ножа  Шаг 6: Установите начальную точку
 " Стр. 28 "Шаг 6: Установите начальную точку"

OK

Едва заметный след от ножа

Если след от ножа нечеткий или слишком глубокий  "Изменение давления ножа"
 " Стр. <?> "Изменение давления ножа"



Выполнение резки 

28 2. Резка - это просто

Шаг 6: Установите начальную точку
Начальная точка резки устанавливается для определения места резки. После того, как вы выполнили 
тестовую резку, сдвиньте каретку от места тестовой резки.

Procedure

" Нажмите  чтобы передвинуть режущую каретку в место начала резки.

 " Стр. <?> "Передвижение режущей каретки на высокой скорости"

B Нажмите  чтобы переместить материал вперед, и убедитесь, что тестовая 
резка находится за режущей полоской.
Нож двигает вдоль режущей полоски. После установки начальной точки, зона резки будет 
начинаться за пределами режущей полоски. 

Режущая полоска

C Удерживайте  более одной секунды.



Выполнение резки 

292. Резка - это просто

На дисплее мигает.

ORIGIN SET

На этом подготовка к процессу резки заканчивается.

Шаг 7-1: Создайте файл для резки

1. Запустите CutStudio.

Используйте программу CutStudio для создания файла для резки.

" Запустите CutStudio.
Windows 8.1 
В нижнем левом углу откройте экран, кликните  на дисплей Apps. Кликните 

Windows 8 
Кликните на свободное поле и запустите экран с приложениями, затем кликните 
Все. Кликните .

Windows Vista / 7 
В меню Start ( ), Кликните All Programs (или Programs),Кликните Roland CutStu-

dio и затем кликните Cutstudio.

CutStudio запустится.
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30 2. Резка - это просто

2. Установите модель

" Из меню File, кликните Cutting Setuр.
Появится окно Cut Setting.

B Выберите "Roland GS-24."

Шаг 7-2: Установите размер материала

Procedure

" Кликните Change of Media Size.



Выполнение резки 

312. Резка - это просто

B Кликните Get from Machine.
Появится размеры зоны резки.

MEMO

Если появится надпись "The machine is not responding" (машина не 
отвечает), смотрите Стр. <?> "Машина не запускается" и проверьте настройки машины 
и ПК.



Выполнение резки 

32 2. Резка - это просто

C Кликните OK.

D Кликните OK в окне Cut Setting

Задана зона резки.



Выполнение резки 

332. Резка - это просто

MEMO

Белый лист это зона резки. Элементы вне зоны резки, резаться не будут. 

Зона резки

Начальная точка 
(точка начала резки) 
(см. Шаг6) находится 
в нижнем левом углу 
CutStudio. 

Шаг 7-3: Нарисуйте буквы и фигуры
В данном случае мы рассматриваем, как сделать стикер "S"LE" и сделать вокруг него рамку, чтобы легче 
было выбирать лишнюю пленку. 

Procedure

" Кликните .

B Кликните в любом месте белого листа и напечатайте "SALE."
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34 2. Резка - это просто

C Кликните , и измените размеры.

Вокруг букв появятся  и  . Потяните   и  чтобы изменить размеры букв. 

MEMO

Выберите объект и кликнитев меню   . Вы можете использовать 

дополнительные настройки в меню Properties.

D Кликните  и нарисуйте прямоугольник вокруг "SALE."
Кликните верхний левый угол прямоугольника и потяните вниз вправо до нужных размеров .
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352. Резка - это просто

E Кликните , выберите буквы и прямоугольник и переместите их по белому полю.

Передвиньте объекты в нижний левый угол ближе к начальной точке резки.

MEMO

Выберите объекты, которые вы хотите переместить в начальную точку, и 
кликните  в меню.

Разместите буквы и фигуры внизу экрана

При позиционировании объектов в CutStudio, лучше начинать размещение снизу экрана. Это позволяет 
предотвратить выматывание большого количества материала. Передний край загруженного материала 
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- базовый край зоны резки на экране CutStudio. Таким образом, располагая объекты внизу экрана Cut-
Studio означает, что они будут располагаться близко к краю материала при резке.

Экран CutStudio

Расположение на 
материале

Шаг 7-4: Сохраните данные резки

Procedure

" Кликните .

Появится экран.

B Выберите папку, в которую вы хотите сохранить данные.
Введите название файла и сохраните. 
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372. Резка - это просто

Важно: Зона резки не сохраняется.

Данные о размерах зоны резки не сохраняются.При следуещей загрузке 
файла, данные по размерам зоны резки необходимо выставить заново в 
Cut Setting.

Шаг 8: Выполните резку
После того, как файл был подготовлен, его можно запустить на резку.

Procedure

" Кликните .

B Кликните OK.
Данные будут переданы на каттер и запустится резка.

MEMO

Для изменения условий резки, кликните Change, очистите данные и 
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введите новые значения.
Теперь вы знаете, как вырезать "S"LE" и прямоугольник.

Отмена резки

Procedure

" Нажмите .

B Удерживайте  более одной секунды.
Процесс резки будет отменен.
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Шаг 9: Снимите материал
По окончании резки снимите материал.

Procedure

" Нажмите  несколько раз до появления экрана.

UNSETUP

B Нажмите .

Режущая каретка вернется в правый угол.
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C Опустите прижимной рычаг и снимите материал.

D Удерживайте кнопку power  более одной секунды.
Питание машины отключится.

E Удалите лишний материал вокруг вырезанных элементов.
Теперь у вас есть готовая наклейка.

Как срезать только вырезанный элемент 

Используйте макетный нож и направляющую на машине, чтобы срезать материал.

Направляющая для ножа



3. Отправка данных из Illustrator/Corel-
DRAW

Вы можете отправить данные резки напрямую из Adobe Illustrator или CorelDRAW в CutStudio. Для 
отправки данных потреуется плагин.

Использование Illustrator .........................................................................................42
Что нужно ................................................................................................................. 42

Установка плагина для Illustrator ............................................................................ 42

Отправка данных из Illustrator (CS5 или позже ) ................................................... 43

Использование CorelDRAW .....................................................................................48
Что нужно ................................................................................................................. 48

Установка плагина для CorelDRAW ........................................................................ 48

Отправка данных из CorelDRAW (Х3 или позже) .................................................. 48

41



42 3. Отправка данных из Illustrator/CorelDRAW

Что нужно
• CutStudio 

• Плагин для Illustrator

• стр. 42 "Установка Плагин для Illustrator"

Ai
＋

Installation

The computer with which 
Illustrator is installed 

Plug-in
for Illustrator

 A P. 43 "Отправка данных их Illustrator"

 A P. 47 "Раздел помощи (Illustrator)"

Установка Плагин для Illustrator

Процедура установки 

Зайдите по ссылке.
http://startup.rolanddg.com/

Поддерживаемые версии

Для информации по версиям посетите сайт http://www.rolanddg.com/.

Использование Illustrator
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433. Отправка данных из Illustrator/CorelDRAW

Отправка данных их Illustrator
* Данные скриншоты показывают отправку из Illustrator CC, но в остальных версиях она аналогична.

* 

NOTE

Вы должны установить плагин для Illustrator перед началом. 
 A стр. 42 "Установка Плагин для Illustrator"

Procedure

A Запустите Illustrator.

B В Illustrator, кликните Extensions > CutStudioPlugIn в меню Window. 

Откроется таб " Roland CutStudio".
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C Создайте новый файл или откройте имеющийся. 
В этом примере мы создадим файл, как на рисунке ниже. Преобразуем текст в кривые

ВАЖНО

Когда текст выбран и кнопка  нажатаа, можно изменить текст. 
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453. Отправка данных из Illustrator/CorelDRAW

D Выберите Output All Lines.

E В табе Roland CutStudio поставьте галочку Auto Update.
Убедитесь, что превью вашей резки выглядит также, как на рисунке ниже.
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46 3. Отправка данных из Illustrator/CorelDRAW

F Кликните . 

CutStudio откроется, и данные резки будут перемещены в CutStudio. Файл в CutStudio всегда 
будет перемещен в нижний левый гол, вне зависимости от того, где он был на листе Illustrator. 
(К данным с метками это не относится.)

G Выполнение резки. 
 A P. 37 "Шаг 8. Выполнение резки"

При запуске резки из CutStudio, обратитесь к стр. 16 "Выполнение резки".
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473. Отправка данных из Illustrator/CorelDRAW

Раздел помощи (Illustrator)

Для CS5 и поздних версий

На табе Roland CutStudio, кликните , а затем кликните Help. 



48 3. Отправка данных из Illustrator/CorelDRAW

Что нужно
• CutStudio 

• Плагин для CorelDRAW
"A P. 48 "Установка Плагин для CorelDRAW"

CDR
＋

The computer with which 
Illustrator is installed 

Installation

Plug-in
for Illustrator

"A P. 48 "Отправка данных из CorelDRAW "

Установка Плагин для CorelDRAW

Процедура установки 

Для установки пройдите по ссылке:
http://startup.rolanddg.com/

Поддерживаемые версии

Для информации по версиям посетите сайт http://www.rolanddg.com/).

Отправка данных из CorelDRAW 

NOTE

Вы должны установить плагин для CorelDRAW перед началом. 

Procedure

A Запустите CorelDRAW. 

Использование CorelDRAW
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493. Отправка данных из Illustrator/CorelDRAW

B Создайте новый файл или откройте имеющийся. 

C На верней панели, кликните . 
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50 3. Отправка данных из Illustrator/CorelDRAW

CutStudio запустится, и данные резки будут перемещены в CutStudio. Данные всегда будут 
помещены в нижний левый угол, вне зависимост от того, где они были на листе CorelDRAW.

Origin point

ВАЖНО

 CorelDRAW отправит данные в CutStudio при следущих условиях.
• Вся графика из файла отправляется в CutStudio. 
• Текст автоматически превратится в кривые в CutStudio. 
• Толщина линии и заливка будут проигнорированы при конвертации. 
• Линии нулевой толщины не будут сконвертированы. 
• Растровая графика не будет сконвертирована. 

D Выполнение резки.
Для выполнения резки из CutStudio, обратитесь к стр. 16 "Выполнение резки".
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Схема ........................................................................................................................ 52
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Шаг 1: Установка зоны печати и резки ................................................................... 54
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52 4. Печать и резка

Любое ваше изображение может быть напечатано и вырезано. 

Обзор

Загрузите данные в CutStudio
(Illustrator/CorelDRAW также доступны)

Напечатайте

Вырежте

Готово! Ваш стикер у вас в руках.

Обзор технологии печати и резки
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Подготовка данных печати и резки (CutStudio)
Мы рекомендуем начать изучение проесса печати и резки с простого примера. 

Что нужно, чтобы сделать печать и резку 

Принтер Компьютер, с установленным Cut-
Studiо

Материал (210 x 298 мм) Файл примера

Требования к принтеру

Вы можете использовать лазерный или струйный принтер с разрешением не менее 720 dpi.
Если печать будет нечеткой, каттер не сможет прочитать метки. 

Cut Studio

Установите программу. Выполните и печать и резку из CutStudio.
http://Запускup.rolanddg.com/

Материалы для печати и резки

Данные печати и резки (CutStudio)
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54 4. Печать и резка

В данном примере используется материал формата A4.
 A стр. 95 "Материалы, пригодные для печати и резки"

Пример 

Откройте файл Sample.bmp который находится в папке CutStudio (обычно в Program Files на диске С).
 A P. 177 "Файл примера не обнаружен"

Шаг 1: Задайте область печати и резки

Procedure

A Запуск CutStudio.
Windows 8.1 
В нижнем левом углу меню Пуск, Кликните  для открытия раздела 
Программы. Кликните .
Windows 8 
Кликните на поле Запуск для открытия панели программ, а затем 
Кликните All apps. Кликните .
Windows Vista / 7 
В меню Пуск ( ), Кликните All Programs (or Programs),Кликните 
Roland CutStudio а затем Кликните Cutstudio.
Появится следующее окно.

B В меню File, Кликните Cutting Setup.
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554. Печать и резка

C Выберите принтер "Roland GS-24." 

D Кликните OK. 

E В меню File, Кликните Print & Cut.
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56 4. Печать и резка

Зона печати и метки будут показаны на экране. Зона печати будет выделена пунктиром. Эта 
область зависит от размера листа, с учетом полей, которые указаны в разделе Print Setup.

Printable area

Crop mark

F В меню File, Кликните Printing Setup. 

G Кликните Setup the printer. 
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574. Печать и резка

H Задайте размер листа, Кликните OK. 

I Кликните Fit для совмещения областей печати и резки. 
Метки будут добавлены к макету автоматически.

ВАЖНО

Для установки меток обратитесь к разделу на  стр. 155 "Описание условий резки".

J Кликните OK. 
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58 4. Печать и резка

После установки значений, проверьте, чтоы метки находились внутри печатного поля.

Не располагайте метки за 
пределами этой линии.

Шаг 2: Импорт тествого файла

Форматы, поддерживаемые программой CutStudio

• JPEG

• JPEG файлы в формате CMYK не будут импортированы. 

• BMP 

• AI и EPS (Illustrator 8.0)

• Только файлы Illustrator 8.0/EPS 8.0 могут быть импортированы. если вы используете более новую 
версию, сохраните файл в версии 8.0. 

• 

A Кликните  import image data. 

В данном примере, вы откроете файл Sample.bmp расположенный в папке CutStudio (обычно 
CutStudio находится в папке Program Files на диске C).
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594. Печать и резка

Появится следующее окно.

 A P. 177 "Файл примера не обнаружен"

 A P. 176 "Данные illustrator не могут быть загружены"

B Выберите файл и Кликните Open. 
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60 4. Печать и резка

C Поместите файл внутри меток. 

Разместите 
внутри этой зоны

ВАЖНО

Вы можете изменить яркость выбранного изображения. За информацией 
обратитесь к стр. 176 "Изменение яркости изображения".
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614. Печать и резка

Шаг 3: Нарисуйте линии резки

ProcedureПроцедура

A Выберите , и нарисуйте круг. 
Для нашего примера, должна получится картинка, как показано ниже.

Линия 
резки

B Кликните .
Сохранить.

Шаг 4: Выполнение печати

Procedure

A Установите материал в принтер. 
Все детали данного процесса описаны в руководстве к вашему принтеру. 

* Недопустимы сжатия\растяжки изображения. Напечатайте 100% размер.
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62 4. Печать и резка

B Кликните . 

C Выберите ваш принтер, и Кликните OK.

Будет напечатано изображение, как показано ниже. 
* Линии резки не будут напечатаны. 
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634. Печать и резка

Шаг 5: Установка отпечатанного материала

Procedure

A Проверьте нулевую точку на отпечатке. 

Нулевая точка

B Установите нулевую точку в нижнем левом углу материала, и в таком 
положении зажмите материал в плоттер. 

ЗАМЕЧАНИЕ

При неправильной установке материала, машина не найдет метки. 
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64 4. Печать и резка

C Расположите ролики, как показано на рисунке. 
1 Ролики должны быть снаружи меток. 
2 Убедитесь, что материал и ролики на рифленых зонах вала.

Метки 
вала

Ролики

Метки

D Совместите край материала с направляющими полосами, для 
обепечения ровной подачи. 

Направляющие

Направляющие
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654. Печать и резка

E Прижмите материал подняв рычаг. 

F Нажмите  для включения питания.

G Выберите тип материала.
SELECT SHEET
*PIECE

H Нажмите .
Длина  и ширина зоны резки будут отображены после замера.

L   : 250mm
W : 180mm

I Нажмите  для перемещения меток к защитной полоске.

Защитная полосква

Crop marks
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J Нажмите  чтобы передвинуть центр ножа к центру левой 
нижней метки. 

ЗАМЕЧАНИЕ

Метки не могут быть прочитаны в следующих случаях.
При любой из таких ситуаций, перезагрузите материал. 

• Левые и правые метки перекошены более чем на 5 градусов. 
• Метки смещены более чем на 20 мм в направлении подачи материала.

Not OK

5 degree 
или более

20 мм 
или 

• Метки расположены более чем в 15 мм от защитной полоски на момент начала поиска. 
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OKNot OK

Защит.полос.

Защит.полос.Смещение 15 мм или более 

15 мм 

15 мм 

Иногда материал искривляется в принтере. 
Не используйте отпечаток, если он скривился, как показано на рисунке. Метки не будут 
прочитаны.Если это произошло, выровняйте материал до установки его в GS-24.

Шаг 6: Установка метода поиска меток (Режим сенсора)
Метки в этом режиме будут найдены автоматически, с помощью встроенного сенсора. 

Procedure

A Нажмите  несколько раз для открытия раздела, как на рисунке 
.
UNSETUP

B Нажмите  несколько раз для открытия раздела, как на рисунке 
. 
CROP  MARK
<SENSOR  MODE>
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C Нажмите the  кнопку, и выберите Режим сенсора. 
CROP  MARK
*SENSOR  MODE

D Нажмите  для выбора установок.
Нажмите  для возврата к разделу, показанному на рисунке .

L  : XXX mm
W : XXX mm

Шаг 7: Выполнение резки (Режим сенсора)

Procedure

A Установите размер материаа.
 A Шаг 7-2: Создание данные резки 

B Кликните .

ВАЖНО

Для изменения параметров резки, кликните Change, и замените значения 
по умолчанию.
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C Кликните OK. 
Данные резки будут загружены в машину. После получения данных машина 
автоматически начнет поиск меток, после чего произведет резку.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если метки прочитаны неправильно. 
Если метки были прочитаны неправильно, появится соббщение, как на 
рисунке ниже. В этом случае обратитесь к стP. 181 "Когда метки не могут быть прочитаны". 
Если проблема все еще остается, обратитесь к стP. 91 "Резка в ручном режиме (1)", и 
проведите ручной поиск меток.
SET  TO
<TOOL  MODE>

D Снимите вырезанные материал.
 A стр. 39 "Шаг 9: Снятие материала"

Резка завершена.
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Печать и резка примера (Illustrator)

Подготовка печати и резки (с использованием Illustrator)
Мы рекомендуем начать с примера. Процедура создания стикера будет описана ниже.

Что потребуется 

Принтер Материал (210 x 298 мм) Файл образца

Ai＋ плагин для Illus-
trator

Компьютер с установленными плагином для Illustrator и самим Illustrator.

Требования к принтеру

Вы можете использовать лазерный или струйный принтер с разрешением печати 720 dpi или выше.
Если печать не будет четкой, метки не будут прочитаны. 

Cut Studio/Плагин для Illustrator

Установите программы.
 A стр. 42 "Установка плагина для illustrator"

Материал

Для примера потребуется A4- материал.
 A P. 95 "Материалы, пригодные для печати и резки"
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Файл примера 

Откройте файл Sample.bmp, расположенный в папке CutStudio.
 A P. 177 "Файл примера не обнаружен"

Шаг 1: Установка зоны печати и резки

Procedure

A Запустите Illustrator и откройте новый документ.
Откройте инструменты.

B В Window меню, Кликните Extensions, а затем Кликните CutStudio-
PlugIn. 

The "Roland CutStudio" palette appears.
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C На панели, Кликните .
Метки будут добавлены в макет.

D Кликните , затем Кликните Crop-marks. 



Печать и резка примера (Illustrator)

734. Печать и резка

E В Type меню, выберите "GS-24."в меню Point, выберите "4."
Появится следующее окно.

ВАЖНО

 Укажите количество меток. 

F Установите расстояния между метками.
 A P. 85 "Установка расстояния между метками"

Шаг 2: Расположите Файл примера
Расположите файл внутри меток. 

Расположите файл в 
этой зоне
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Шаг 3: Draw the Cutting Lines

Procedure

A Draw the cutting lines.
Create a new layer for the cutting lines and draw the cutting lines there.

Newly-created layer

Cutting line

B Сохранить.
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Шаг 4: Выполнение печати

Procedure

A Load the Материал in the printer.
For details on how to load the Материал, see the instruction manual for your printer. 

ЗАМЕЧАНИЕ

When expanded/reduced printing is enabled, disable it. Print at 100% scale. 

B Hide the layer containing the cutting lines. 

C From the File меню, Кликните Print.
The image is printed as shown in the figure below. 
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Шаг 5: Load the Printed Материал

Procedure

A Check the origin point for cutting of the printed Материал. 

Origin point for cutting

B Set the origin point for cutting В нижнем левом углу of the Материал, 
and load the Материал in the machine.

ЗАМЕЧАНИЕ

If the Материал is loaded in the wrong direction, the machine cannot read 
the crop marks. 
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C Position the pinch rollers as shown in the figure. 
1 Position the pinch rollers outside the tool marks. 
2 Be sure that both edges of the Материал and the pinch rollers are 

inside the pinch-roller position-verification marks.

Grit marks

Pinch roller

Tool marks

D Align the right edge of the Материал so that it lies approximately parallel 
to the guide lines. 

Guide lines

Guide lines

E Raise the loading lever to secure the Материал in place. 
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F Нажмите the power кнопку .

G Выберите тип материала.
SELECT SHEET
*PIECE

 A P. 134 "Using a Variety of Материалs"

H Нажмите .
The cuttable width and length are displayed.

L   : 250mm
W : 180mm

I Move the Материал using , and position the crop marks above 
the Защит.полос..

Защит.полос.

Crop marks

J Нажмите  to position the tip of the blade over the center of the 
bottom left crop mark. 
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ЗАМЕЧАНИЕ

Метки не могут быть прочитаны в 
следующих случаях.

При любой из таких ситуаций, перезагрузите материал. 
• The left and right crop marks are slanted by 5 degrees или более with respect to the moving direction 

of the cutting carriage. 

• The crop marks are offset by 20 мм in the Материал-feed direction.

Not OK

5 degree 
или более

20 мм 
или 

• The crop marks are separated from the Защит.полос. by a distance of 15 мм или более. 

OKNot OK

Защит.полос.

Защит.полос.
The position which is separated from 
the cutter protector 15 мм или более 

15 мм или 

15 мм или 

The Материал sometimes curls when it is printed on the printer. 
Do not use Материал that is curled as shown in the figure. The crop marks may not be read. If this 
happens, straighten out the Материал before loading it on the GS-24.
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Шаг 6: Set the Alignment Method (Режим сенсора)
Position the crop marks automatically using the machine's integrated sensor. 

Procedure

A Нажмите  несколько раз для открытия раздела, как на рисунке 
.
UNSETUP

B Нажмите  несколько раз для открытия раздела, как на рисунке 
. 
CROP  MARK
<SENSOR  MODE>

C Нажмите  to select Режим сенсора. 
CROP  MARK
*SENSOR  MODE

D Нажмите  to select the setting.
Нажмите  to return to раздела, как на рисунке .

Шаг 7: Выполнение резки (Режим сенсора)

Procedure
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A Show the layer containing the cutting lines и выберите it.
Check that all the cutting lines that you wish to cut are shown on the preview screen.

B On the Roland CutStudio palette, select Output Current Layer, а затем 
Кликните Update.
Check that all the cutting lines that you wish to cut are shown on the preview screen.

C Кликните .

CutStudio Запускs, and the cutting data is sent to CutStudio.
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D In CutStudio, Кликните .
Появится следующее окно.

E Кликните OK.
The cutting data is sent to the machine. When the machine receives the data, it automatically reads 
the crop marks using a sensor, а затем Запускs cutting.
 A P. 181 "Когда метки не могут быть прочитаны"

ЗАМЕЧАНИЕ

If the sensor fails to read the crop marks 
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Crop Marks/Tool Marks

Crop Marks 
Crop marks are used for alignment when cutting printed Материал on the cutting machine. Having the ma-
chine remember the positions of the crop marks printed together with the image makes it possible to correct 
cutting positions.

Crop marks

When to use 4 crop marks vs 3 crop marks

In most cases you should use 4 crop marks. If you use 3 crop marks, it is not possible to use Tool Mode. 
 A P. 89 "Switching between 3 and 4 Crop Marks"

Readable crop marks

The sensor of the machine is only able to read crop marks like the circle shown below.
Diameter: 10 мм
Color: Black

ЗАМЕЧАНИЕ

The machine may not be able to read the printed crop marks correctly depending on 
the printer ink.

Установка расстояния между метками

Take into account the margin necessary for cutting the Материал, and set the crop mark position.
 A P. 85 "When Using CutStudio"

 A P. 42 "When Using Illustrator"
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Tool Marks
Tool marks are used to for manual alignment when it is not possible to perform automatic alignment using 
crop marks. Tool marks are printed around the crop marks when using the included CutStudio software. 

SET  TO
<TOOL  MODE>

Crop marks
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Установка расстояния между метками
Set the margins and the distance between crop marks. Take into account the margin necessary for cutting the 
Материал, and set the crop mark position. 

When Using CutStudio

cropmark : 3 points

Size Margin and crop mark settings

A4 portrait Top: 56 мм, Bottom: 20 мм, Left: 15 мм, Right: 15 мм
W: 170 мм, L: 210 мм

A4 landscape Top: 60 мм, Bottom: 20 мм, Left: 30 мм, Right: 17 мм
W: 240 мм, L: 120 мм

A3 portrait Top: 60 мм, Bottom: 20 мм, Left: 30 мм, Right: 17 мм
W: 240 мм, L: 330 мм

A3 landscape Top: 62 мм, Bottom: 20 мм, Left: 15 мм, Right: 15 мм
W: 380 мм, L: 205 мм

B4 portrait Top: 59 мм, Bottom: 20 мм, Left: 15 мм, Right: 17 мм
W: 215 мм, L: 275 мм

B4 landscape Top: 57 мм, Bottom: 20 мм, Left: 15 мм, Right: 14 мм
W: 325 мм, L: 170 мм
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cropmark : 4 points

Size Margin and crop mark settings

A4 portrait Top: 56 мм, Bottom: 20 мм, Left: 10 мм, Right: 10 мм
W: 170 мм, L: 200 мм 

A4 landscape Top: 59 мм, Bottom: 20 мм, Left: 30 мм, Right: 16 мм
W: 230 мм, L: 110 мм 

A3 portrait Top: 59 мм, Bottom: 20 мм, Left: 30 мм, Right: 16 мм
W: 230 мм, L: 320 мм 

A3 landscape Top: 61 мм, Bottom: 20 мм, Left: 15 мм, Right: 14 мм
W: 370 мм, L: 195 мм 

B4 portrait Top: 58 мм, Bottom: 20 мм, Left: 15 мм, Right: 16 мм
W: 205 мм, L: 265 мм 

B4 landscape Top: 56 мм, Bottom: 20 мм, Left: 14 мм, Right: 14 мм
W: 315 мм, L: 160 мм 

* When using Материал with a large amount of feed, it is recoммended that the left and right margins 
are set at around 25 мм.

ЗАМЕЧАНИЕ

If you are using Материал of size larger than A4 that is not listed above, set 
the values by referring to the figure below.

Cuttable area

(Crop marks) W

Материал 

Bottom
30 мм

(1-3/16 in.) 
или более

Right
10 мм

(0.39 in.) 
или более

Top
30 мм

(1-3/16 in.) 
или более

Left
10 мм

(0.39 in.) 
или более

Ther must be no soiling and no figures other 
than crop marks in this area.

(C
ro

p 
m

ar
ks

) L

1,
50

0 
м

м
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r l
es

s
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When Using Illustrator 

* When using Материал with a large amount of feed, it is recoммended that the left and right margins 
are set at around 25 мм.

cropmark : 3 points

Size Margin and crop mark settings

A4 portrait X: 15 мм, Y: 20 мм
W: 170 мм, L: 210 мм

A4 landscape X: 30 мм, Y: 20 мм
W: 240 мм, L: 120 мм

A3 portrait X: 30 мм, Y: 20 мм
W: 240 мм, L: 330 мм

A3 landscape X: 15 мм, Y: 20 мм
W: 380 мм, L: 205 мм

B4 portrait X: 15 мм, Y: 20 мм
W: 215 мм, L: 275 мм

B4 landscape X: 15 мм, Y: 20 мм
W: 325 мм, L: 170 мм
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cropmark : 4 points

Size Margin and crop mark settings

A4 portrait X: 10 мм, Y: 20 мм
W: 170 мм, L: 200 мм 

A4 landscape X: 30 мм, Y: 20 мм
W: 230 мм, L: 110 мм 

A3 portrait X: 30 мм, Y: 20 мм
W: 230 мм, L: 320 мм 

A3 landscape X: 15 мм, Y: 20 мм
W: 370 мм, L: 195 мм 

B4 portrait X: 15 мм, Y: 20 мм
W: 205 мм, L: 265 мм

B4 landscape X: 15 мм, Y: 20 мм
W: 315 мм, L: 160 мм

ЗАМЕЧАНИЕ

 If you are using Материал of size larger than A4 that is not listed above, set 
the values by referring to the figure below.

Cuttable area

(Crop marks) W

Материал 

Bottom
30 мм

(1-3/16 in.) 
или более

Right
10 мм

(0.39 in.) 
или более

Top
30 мм

(1-3/16 in.) 
или более

Left
10 мм

(0.39 in.) 
или более

Ther must be no soiling and no figures other 
than crop marks in this area.
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p 
m
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) L
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0 
м
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Switching between 3 and 4 Crop Marks
In most cases you should use 4 crop marks.

Printable area

Crop mark

Switching to 3 Crop Marks

CutStudio

Procedure

A From the File меню, Кликните Printing Setup. 
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B From the Layout Points list, select 3. 

C Кликните OK.
After setting the values, check that the crop marks are within the printing area.

 A P. 85 "Установка расстояния между метками"
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Illustrator

Procedure

A Кликните , and Кликните Crop marks. 

B From the Point list, select 3. 

C Кликните OK.

Резка в ручном режиме (1)

When to Use Tool Mode

• When it is not possible to perform alignment in Режим сенсора

• When printing and cutting without selecting the type of Материал 

ЗАМЕЧАНИЕ

It is not possible to use Tool Mode when using only 3 crop marks.
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Required items

Mark 1 Mark 2

Mark 3 Mark 4

Tool mark

Alignment tool The Материал in which the tool mark was printed

(1) Load the Материал

Perform preparations for cutting.
Complete the Процедураs below from Шаг 1: Load the Материал to 
Шаг 6: Set the Origin.
 A P. 16 "Шаг 1: Load the Материал"

(2) Set Tool Mode

Procedure

A Нажмите  несколько раз для открытия раздела, как на рисунке 
.
UNSETUP

B Нажмите  несколько раз для открытия раздела, как на рисунке 
. 
CROP  MARK
<SENSOR  MODE>

C Нажмите . 
CROP  MARK
*SENSOR  MODE

D Нажмите  to select TOOL MODE. 
CROP  MARK
<TOOL  MODE>

E Нажмите . 
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CROP  MARK
*TOOL  MODE

Резка в ручном режиме (2)
Send Cutting Data and Perform Alignment

Procedure

A Send cutting data. 

B Раздела, как на рисунке  appears. 
REPLACE  TOOL
<QUIT            MENU>

C Remove the blade holder and install the alignment tool.
The alignment tool is installed in the same way as the blade holder. 

 A P. 24 "Шаг 4: Install the Blade Holder"

D When installation is complete, Нажмите .
The tool moves to a position near the bottom left crop mark and stops, and раздела, как на рисунке  
appears.

SET  MARK  1
( RETURN      MENU )

E Use the  кнопкуs to align the tip of the alignment tool 
with tool mark 1.
Hold down the alignment tool gently from above, and check that the tip of the alignment tool 
overlaps with the tool mark.



Crop Marks/Tool Marks

94 4. Печать и резка

The position of a red point 
is united.

F Нажмите .
The tool moves to a position near the bottom right crop mark, and раздела, как на рисунке  appears.

SET  MARK  2
( RETURN      MENU )

 A P. 95 "To redo alignment"

G Align the tip of the alignment tool with tool mark 2. 

H Нажмите .
The tool moves to a position near the upper left crop mark, and раздела, как на рисунке  appears.

SET  MARK  3
( RETURN      MENU )

I Align the top left and top right tool marks in the same way. 
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J After aligning mark 4, Нажмите .
Раздела, как на рисунке  appears.

REPLACE  WITH  BLADE
( RETURN      MENU )

K Remove the alignment tool and install the blade holder. 

L Нажмите .
COMPLETE      ENTER
QUIT                 MENU

M Нажмите .
Cutting Запускs. 

ЗАМЕЧАНИЕ

To redo alignment

Нажмитеing the  key during alignment makes it possible to return to the previous screen and 
redo the alignment Процедура.

Материалы, пригодные для печати и резки
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Printing & Cutting (Manual Mode)

Printing & Cutting Файл примера
When using a manual mode, you can do printing & cutting without CutStudio and Illustrator. We recoммend 
that you get comfortable with the printing & cutting Процедура by using the Файл примера first. 

Items required other than the machine 

Printer Материал (210 x 298 мм) Файл примера

Printer Requirements

You must use a laser or inkjet printer with a resolution of 720 dpi or greater. 

Материалs that can be Used

 A P. 95 "Материалы, пригодные для печати и резки"

Файл примера

Open the Sample.bmp file found in the CutStudio installation folder (usually located in the CutStudio folder 
under Program Files on the C drive).

 A P. 177 "Файл примера не обнаружен"
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Шаг 1: Create Crop Mark Data Manually

Create Crop Mark Data in Software other than CutStudio or Illustrator

When drawing crop marks to add to an illustration in application software, take into account the margin 
necessary for cutting the Материал when setting the crop mark position.

 A P. 83 "Crop Marks/Tool Marks"

Procedure

A Draw crop marks.
There is no particular design that should be used for crop marks, but using shapes with corners as 
shown in the figure below facilitates alignment.

B Set the margins.
When using Материал with a large amount of feed (long Материал length), it is recoммended that 
the left and right margins are set at around 25 мм. 

10 to 25 мм или 

30 мм или 
более

30 мм или 
более
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C Make a ЗАМЕЧАНИЕ of the distance between the crop marks (WIDTH 
and LENGTH).
You will enter these values into the machine later.

WIDTH

LEN
G

TH

D Draw the illustration in the cutting area within the crop marks. 

Cutting area
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Шаг 2: Выполнение печати
Load the Материал in the printer.
For details on how to load the Материал, see the instruction manual for your printer. 

* When expanded/reduced printing is enabled, disable it. Print at 100% scale. 

Шаг 3: Load the Printed Материал
Load the Материал.
Refer to P. 76 "Шаг 5: Load the Printed Материал".
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Шаг 4: Set the Alignment Method (Manual Mode)

ВАЖНО

Referring to P. 204 "Меню Flow Chart" as you proceed will help the setting 
Процедура go smoothly.

1. Select Manual Mode 

A Нажмите  несколько раз для открытия раздела, как на рисунке 
.
UNSETUP

B Нажмите  несколько раз для открытия раздела, как на рисунке 
. 
CROP  MARK
<SENSOR  MODE>

C Нажмите . 
CROP  MARK
*SENSOR  MODE

D Нажмите  to select MANUAL. 
CROP  MARK
<MANUAL>

E Нажмите .
CROP  MARK
*MANUAL

F Нажмите  twice. 
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MANUAL
*BASIC  SETTING

2. Enter the Distance between the Crop Marks
Enter the values that you made a ЗАМЕЧАНИЕ of in Шаг 1, No. 3.

WIDTH

LEN
G

TH

A Нажмите  для открытия раздела, как на рисунке . 
WIDTH  160
*160mm

B Нажмите  to enter the distance (width) between the crop marks 
WIDTH  160
*180mm

C Нажмите  to confirm. 
WIDTH  180

D Нажмите .
LENGTH  200
*200mm

E Нажмите to enter the distance (length) between the cutting position 
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origin and the printing position origin. 
LENGTH  200
*230mm

F Нажмите  to confirm. 
LENGTH  230

3. Enter the Offset Value 

A Нажмите . 
OFFSET  W  0.5
*0.5mm

B Нажмите  to enter the distance (width) between the cutting po-
sition origin and the printing position origin. 
In most cases enter 0 мм.

OFFSET  W  0.5
*0.0mm

C Нажмите  to confirm. 
OFFSET  W  0

D Нажмите .
OFFSET  L  0.5
*0.5mm

E Нажмите  to enter the distance (length) between the cutting 
position origin and the printing position origin. 
In most cases enter 0 мм.

OFFSET  L  0.5
*0.0mm
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F Нажмите  to confirm.
OFFSET  L  0

 Шаг 5: Выполнение резки (Manual Mode)

ВАЖНО

Referring to P. 204 "Меню Flow Chart" as you proceed will help you complete the setting 
Процедура smoothly.

Procedure

A Нажмите to select 4-POINT Запуск.
If using 3 crop marks, select 3-POINT Запуск. Появится следующее окно. 

MANUAL
4-POINT  START

B Нажмите .
Появится следующее окно.

REPLACE  TOOL
<QUIT            MENU>

C Нажмите .

D Perform Шагs 3 to 12 in "Резка в ручном режиме (2)."
 A P. 93 "Резка в ручном режиме (2)"

E When the figure below is displayed, send data from the computer. 
When the machine receives the data, it Запускs cutting.

OUTPUT  DATA

 A P. 181 "Когда метки не могут быть прочитаны"

F Remove the cut Материал.
Снятие материала to complete the cutting Процедура.
 A P. 39 "Шаг 9: Снятие материала"
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106 5. Резка перфорации

Обзор технологии перфорации
Машина может резать материал без подложки, в том числе картон. 

Шаг 1: Подготовка к резке
Подготовьте материала и загрузите его в плоттер.
 " стр. 16 "Шаг 1: Загрузка материала"

Шаг 2: Создание данных для резки

Procedure

" Создайте объект. 

В этом примере мы создадим эллипс, как на рисунке ниже.

Резка перфорации



Резка перфорации

1075. Резка перфорации

B Кликните .
Объект для резки перфорации станет красным.

Важно

В меню File, Кликните Preference. Там вы можете выбать свой цвет для 
обозначения линий перфорации в файле.

Отмена перфорации (перевод объекта в обычный)

Procedure

" Выберите  для выбора объекта. 

B Кликните .
Объект снова станет черным.



Резка перфорации

108 5. Резка перфорации

Шаг 3: Настройка параметров перфорации

Procedure

" В меню File кликните Cutting Setup. 

Выберите принтер: Roland GS-24 



Резка перфорации

1095. Резка перфорации

B Снимите галочку с пункта Use perforated cutting conditions of machine. 

The values can be input. 

C Ввод параметров . 
Длина реза и летника

Длина реза

Длина летника
Half-Cut

* Настройте half-cut давление согласно типу бумаги. 

• Длина резки > Длина летника

• Длина реза = Длина летника

• Длина реза < Длина летника

D Кликните OK.



Резка перфорации

110 5. Резка перфорации

Шаг 4: Резка перфорации

Procedure

" Кликните .

Появится экран, как на рисунке. Выберите здесь тип линий, который выхотите использовать.

* All: Вырезать обыные резы и перфорацию.
* Cutlines Only: Вырезать тольо обычные резы.
* Perforated Cut Lines Only: Вырезать только перфорацию.

B Кликните OK.
Резка начнется.

Настройка резки перфорации

Настройте параметры резки, основываяь на результатах первой резки.
 " P. 142 "Оптимизация качества резки"



Резка перфорации

1115. Резка перфорации

Резка перфорации из Illustrator (CS5 или новее)
* На примерах использован Illustrator CC, на операция выглядит аналогично на других версиях.

ВАЖНО

 Перед началом рабоы вы должны установить плагин для Illustrator. 
 " P. 42 "Установка плагина для illustrator"

Procedure

" Создайте новый файл, или откройте имеющийся.
В данном примере, мы создадим дизайн, как на рисунке ниже
.
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112 5. Резка перфорации

B В меню Window, кликните Extensions, а затем кликните CutStudio-
PlugIn.
Появится таб Roland CutStudio.

C Выберите объект, который вы хотите вырезать в виде перфорации. 



Резка перфорации

1135. Резка перфорации

D Кликните .

E Выберите Output Perforated Cut Lines.

F В табе Roland CutStudio выберите Auto Update. 
Убедитесь, чо выранная линия или объект отражается в превью.



Резка перфорации

114 5. Резка перфорации

G Кликните .
CutStudioзапустится, и данные для резки буду помещены в CutStudio. 
Данные всегда помещаются в нижнем левом углу, вне заввисимости от того, как они были 
размещены на листе Illustrator. (Данных с метками это не касается.)

H Выполнение резки.
 " P. 37 "Шаг 8: Выполнение резки"
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116 6. Резка сборных наклеек

Обзор технологии резки сборных элементов
Резка сборных элементов позволяет вырезать изображение, превышающее поля плоттера. 

ВАЖНО

Резка сборных элементов невозможна в режиме Print & Cut.

Наслоение

• С разрывом на краю возможна сборка изображения только в стык

• Без разрыва возможно наслоение

    Разрыв

Резка сборных элементов



Резка сборных элементов

1176. Резка сборных наклеек

Шаг 1: Определение размера рисунка
Помните, что базово резка сборных элементов делает по принципу, описанному ниже.

Обзор

В данном примере мы создадим граифку, как на рисунке ниже.

550 mm
550 mm 1000 mm

1000 mm

ВАЖНО

Соблюдение точных размеров позволит выполнить работу без осложнений.

Procedure

A Определение внешнего размера. 

1000 mm

1000 mm



Резка сборных элементов

118 6. Резка сборных наклеек

B Проверьте размер материала, который вы будете использовать. 

550 mm

550 mm

Шаг 2: Загрузка материала
Загрузите материал для резки. Выполните шаги 1-6.
 A P. 16 "Шаг 1: Загрузка материала"

Шаг 3: Настройка сборной резки

Procedure

A Запустите CutStudio. 

B В меню File, кликните Tiling. 



Резка сборных элементов

1196. Резка сборных наклеек

Появится следующее.

Размер сегмента Общий размер

C Кликните Change Size. 

D Кликните Get from Machine.
Зона резки определится автоматически. После определения зоны, кликните OK.



Резка сборных элементов

120 6. Резка сборных наклеек

Размер сегмента будет обновлен.

E Выберите флажок Tiled output, и укажите количество кусков.
Общий размер изменится автоматически. Кликните OK.



Резка сборных элементов
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F Укажите расстояние для наслоения (Inner margin).
Убедитесь, что общий размер превышет размер, определенный  на Шаге 1.
 A Стр. 116 "Наслоение"

Документ будет отображен. Края сегментов будут показаны, даже если размер наслоения
не был определен. 

Overall size: Width

Overall size: Length

Inner margin



Резка сборных элементов

122 6. Резка сборных наклеек

Шаг 4: Ввод объектов и текста
Внесите данные для резки (текст и/или графику).
В данном примере мы внесли текст в круг.



Резка сборных элементов
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Шаг 5: Проверка и просмотр
В меню File, кликните Cutting Preview.
Кликните "Next Page" для просмотра сегментов для резки.

Cutting order



Резка сборных элементов

124 6. Резка сборных наклеек

Шаг 6: Выполнение резки

Procedure

ВАЖНО

Убедитесь, что материал установлен в машину. 

A Кликните . 

B Кликните OK. 

C Кликните OK. 



Резка сборных элементов

1256. Резка сборных наклеек

Резка начнется. После окончания резки появится сообщение.

D Снимите материал.
 A P. 39 "Шаг 9: Снимите материал"

E Загрузите новый кусок материала, и кликните OK.
 A P. 16 "Шаг 1: Загрузка материала"

Резка начнется.

F Повторите Процеураы 3 и 4.
. 

G Совместите вырезанные кускки.
Совместите куски для получения цельного изображения.
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128 7. Другие функции

Возможные языки.

Procedure

A Удерживайте  и Нажмите включение питания . 
LANG.  ENGLISH
*ENGLISH

B Нажмите чтобы выбрать language. 
LANG.  ENGLISH
*ENGLISH

C Нажмите чтобы подтвердить. 

Выбор единицы измерения
 Выбранные единицы измерения будут отображаться на дисплее машины.

Procedure

ВАЖНО

Убедитесь, что материал загружен.

A Нажмите  несколько раз чтобы отобразить  меню, как на рисунке.
UNSETUP

B Нажмите  несколько раз чтобы отобразить  меню, как на рисунке. 
OTHERS

C Нажмите .
 меню, как на рисунке ниже будет отображено.

UNIT  mm
*mm

D Нажмите чтобы выбрать единицы измерения. 
Вы можете выбрать милиметры или дюймы.

Изменение языка на дисплее



Изменение языка на дисплее

1297. Другие функции

E Нажмите чтобы подтвердить.
Нажмите   клавишу для возврата к  меню, как на рисунке. 

L  : XXX mm
W : XXX mm

Установки заводских параметров
Данная процедура возвращает все установки к заводским, кроме языка.

Procedure

ВАЖНО

Убедитесь, что материал загружен

A Нажмите  несколько раз чтобы отобразить  меню, как на рисунке.
UNSETUP

B Нажмите  несколько раз чтобы отобразить  меню, как на рисунке. 
OTHERS

C Нажмите .
 меню, как на рисунке будет отображено.

FACTORY  DEFAULT
*PRESET

D Нажмите  для выполнения.
 Меню откроется в следующем виде. 

SELECT SHEET
*ROLL



Изменение языка на дисплее
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Проверка состояния машины (авто тест)
Данная функция позволяет выполнить проверку вашего GS-24. Используйте его, если есть проблемы в 
работе. Компьютер для этого теста не потребуется.Если тест не проходит, машина может иметь серьезную 
неисправность. Свяжитесь с вашим дилером RolandDG в этом случае.

Procedure

ВАЖНО

Убедитесь, что материал загружен

A Нажмите  несколько раз чтобы отобразить  меню, как на рисунке.
UNSETUP

B Нажмите  несколько раз чтобы отобразить  меню, как на рисунке. 
OTHERS

C Нажмите .
SELF  TEST

D Нажмите .
Принтер в полном порядке, если была вырезана фигура как на рисунке.



Изменение языка на дисплее
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Настройка контраста дисплея

Procedure

ВАЖНО

Убедитесь, что материал загружен

A Нажмите  несколько раз чтобы отобразить  меню, как на рисунке.
UNSETUP

B Нажмите  несколько раз чтобы отобразить  меню, как на рисунке. 
OTHERS

C Нажмите .

D Нажмите  несколько раз чтобы отобразить  меню, как на рисунке. 
CONTRAST  5

E Нажмите .

F Нажмите  чтобы отобразить  screen brightness.
CONTRAST  5
*3

Выбор доступен от 1 до 5

G Нажмите .

Перемещение каретки с максимальной скоростью
Нажмите  для пемещения каретки. Нажмите  для перещения материала.

Нажмите  и клавишу курсора одновременно ( ) для 
быстрого перемещения.
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Функция REPLOT
Данные, отправленные на резку могут быть запомнены плоттером и вырезаны повторно без участия 
компьютера. Для повторной резки используйте функцию REPLOT в меню машины.

• Даже при сбросе установок машины в меню Setup все данные для повторной резки будут сохранены.

• Если вы отправили новые данные с компьютера, старые данные будут стерты. 

• Все данные будут стерты при выключении питания. 

• Если объем данных в машине превысит 2 MB, повторная резка будет невозможно пока память не 
будет очищена. Если функция REPLOT пребывает в таком состоянии вы увидите сообщение: DATA 
OVERFLOW. Если данных для резки не было загружено, вы увидите сообщение NO DATA при выборе 
функии REPLOT из меню. 

Шаг 1: Подготовка данных для повторной резки
Удалите все данные с машины, и отправьте новые данные, но только один раз и именно то, что вы будете 
резать повторно.

Procedure

A Нажмите  несколько раз чтобы отобразить  меню, как на рисунке.
UNSETUP

B Нажмите  несколько раз чтобы отобразить  меню, как на рисунке. 
REPLOT
<DATA  EXISTS>

Если появится сообщение NO DATA перейдите к шагу 6.

C Нажмите .
REPLOT
*START

D Нажмите чтобы выбрать CLEAR.
REPLOT
*CLEAR

E Нажмите .
 Данные удалены.

REPLOT
<NO  DATA>

F Отправьте данные с компьютера.

Вырезка одинаковых заданий



Вырезка одинаковых заданий

1337. Другие функции

Шаг 2: Повторная резка

Procedure

A Нажмите  несколько раз чтобы отобразить  меню, как на рисунке.
UNSETUP

B Нажмите  несколько раз чтобы отобразить  меню, как на рисунке. 
REPLOT
<DATA  EXISTS>

C Нажмите .
REPLOT
*START

D Нажмите .
 Меню перейдет в следующий вид, и резка будет выполнена.

20cm/s
50gf  0.250mm        A
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Использование плоского материала
Если вы используете кусок материала, он должен быть длиннее как минимум на 70 мм в вертикальном 
направлении. Эта длина требуется для зажима материала роликами.

Посмтрите на рисунок ниже, и убедитесь, что материал соотвествует схеме.

50 мм

или 
более

20 мм

или 
более

Ролик

Напр. подачи

 A P. 16 "Шаг 1: Загрузка материала"

Использование рулона

ВНИМАНИЕ Никогда не загружайте рулон тяжелее 5 кг.
 Машина может быть повреждена тяжелым рулоном.

Устанавливайте материал только на роликовой подставке, поставляемой в комплекте. 
 A P. 135 "Загрузка рулона (1)"

Использование материала с боковой перфорацией (для 
зубчатового привода)

Материал с боковой перфорацией требует смещения роликов за ее пределы. Если  Ролики будут 
расположены в зоне перфорации, перемещение материала будет некорректным. Установите материал 
так, как показано на рисунке.

Использование различных материалов 



Использование различных материалов 

1357. Другие функции

Загрузка рулона (1)

ВНИМАНИЕ Вес рулона не должен превышать 5 кг. 
To avoid injury, hиle with care.

ВНИМАНИЕ Никогда не загружайте рулон тяжелее 5 кг.
 Машина может быть повреждена тяжелым рулоном. Устанавливайте 
материал только на роликовой подставке, поставляемой в комплекте..

 A P. 137 "Если не используется роликовая подставка"

Roller base

Procedure

A Проверьте, чтобы прижимной рычаг был опущен. 
Прижимной рычаг

B Установите роликовую подставку на машину.
Приподнимите машину сзади.

Фиксация 
подставки.



Использование различных материалов 
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ВНИМАНИЕ Правильно установите материал.

C Установка материала.
 A P. 156 "Установка положения материала"

ВАЖНО

Отмотайте материал, необходимй для резки с небольшим запасом.
Если установить материал неправильно, он может застрять во время перемещения. 

D Установите ролики над рифлеными зонами вала.
Внутренние края роликов должны находиться как минимум в 25 мм от краев материала.

25 мм или более 25 мм или более



Использование различных материалов 

1377. Другие функции

E Выровняйте левый край материала . 
Направляющие

Направляющие

F Поднимите прижимной рычаг.
 Материал будет зажат. 

Если не используется роликовая подставка

Если не используется подставка, отрежьте кусок материала необходимый для резки.

Загрузка рулона (2)
Подготовьте машину к отправке данных с компьютера

Procedure

A Нажмите  включение питания .
 A P. 174 " Машина не запущена"

 



Использование различных материалов 
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Меню будет отображено.

SELECT SHEET
*ROLL

ВАЖНО

Установите SELECT SHEET в режим EDGE 
Когда SELECT SHEET установлен в EDGE и материал загружен,  от верхнего края материала 
зарезервировано 25 мм запаса.

B Нажмите .
 Каретка переместится в левый край.  Доступная ширина и длина резки будут показаны на 
экране. 

L  : -------  [    0 mm]
W : 250 mm

C После окончания операции, убедитесь что материал не выскочил 
из под роликов.
 A P. 139 "Если материал освободился"

Загрузка рулона (3) (Подача материала)
Убедитесь, что загружен материал достаточной длины. Если вы начнете резку, а материал окажется 
слишком коротким, резка будет, а в худшем случае может пострадать нож или машина.

ВАЖНО

Какие материалы годятся
Рулоны и длинные куски, более 1.6 м
 A P. 139 "Если материал освободился"

 A

Procedure

A Нажмите  несколько раз чтобы отобразить  меню, как на рисунке.
UNSETUP

B Нажмите  чтобы отобразить  меню, как на рисунке. 
CONDITION

C Нажмите .
 меню, как на рисунке ниже будет отображено.



Использование различных материалов 
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AREA  1.0 m

D Нажмите .

E Нажмите   клавиши для установки длины материала.
Правильнее установить на 0.2 м меньше реальной длины материала.

AREA  1.0 m
*0.5m

F Нажмите .
 Установите материал в начало, а затем опустите и сразу же поднимите рычаг.
Нажмите   клавишу для возврата к  меню, как на рисунке. 

L  : XXX mm
W : XXX mm

Если материал освободился

Если материал освободился из под роликов, Нажмите   клавишу для отстановки резки. 
Переустановите материал и начните резку сначала. 

Использование остатков материала

ВАЖНО

Установка нулевой точки 

C помощью клавиши ORIGIN вы можете установить нулевую точку. Это поможет вам начать 
резку с самого края материала.

Procedure

A Установите материал. 

B Нажмите  для перемещения каретки в положение, с 
которого вы хотите начать резку.
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C Центр ножа является начальной точкой 

Нулевая точка

D Удерживайте  более одной секунды. 

ORIGIN SET будет мигать на дисплее.

ORIGIN SET

После установки вы увидите на экране.

L  : XXX mm
W : XXX mm

Отправьте данные с компьютера, резка будет выполнена с установленной точки.
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Запустить тестовую резку
 " Стр. <?> "Шаг 5: Perform a Cutting Test"

Изменить давление ножа
Если материал прорезается не надлежащим образом, необходимо изменить давление ножа. 

Procedure

NOTE

Убедитесь, что в машине заправлен материал.

" Убедитесь, что PEN FORCE движок стоит по центру ("0" по шкале).

B Кликните . 

Отображается давление ножа. 

FORCE  50gf
*50gf

C Кликните  чтобы ввести значение.
FORCE  50gf
*60gf

Оптимизация качества резки и материала
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D Кликните  чтобы подтвердить.

Тонкая настройка давления ножа

После того, как вы провели настройки давления ножа при помощи меню FORCE, вы можете их улучшить 
при помощи PEN FORCE движка. Используйте данный метод, если вы хотите внести изменения больше 
или меньше, установленных в меню.

Диапозон: ± приблизительно 30 gf 
* Это значение выставляется грубо и не гарантирует точности.



Оптимизация качества резки и материала

144 8. Оптимизация резки

Настройка режима резки
Если вы хотите получить качественный результат при резке материалов с тонкой подложкой, выполните 
точную настройку вылета ножа из держателя. Вращайте колпачок держателя ножа для регулировки 
выступа ножа.

Min : 0 мм Max : 2.5 мм
0.5 мм смещение при полном 

обороте колпачка.

0.1 мм

Общие принципы регулировки выступа ножа 

Используйте данную формулу, как приблизительные расчеты для выступа ножа. 

Выступ ножа = Толщина материала + (толщина подложки /2) 

Приблизительное 
значение выступа ножа.

Половина толщины 
подложкиПодложка

Материал
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Установка условий резки
Метод установки обычный, в procedure4, выберите условия, которые вам подходят. 

NOTE

Убедитесь, что в машину заправлен материал.

" Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.

UNSETUP

B Кликните  до появления следующего экрана. 
CONDITION

C Кликните . 

D Кликните  чтобы выбрать пункт настройки. 
SPEED  20cm/s

Можно сделать следующие установки. 
 " Стр. 146 "Установка качества резки (QUALITY)"

 " Стр. 6 "Установка вылета ножа (OFFSET)"

 " Стр. 7 "Установка направления координатных осей резки (ROTATE)"

 " Стр. 8 "Расширене зоны резки (EXTEND)"

 " Стр. 149 "Изменение скорости во время резки (UPSPEED)"

E Кликните . 

F Кликните  чтобы ввести значение. 
SPEED  20cm/s
*22cm/s
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G Кликните . 

По окончании, кликните ,чтобы вернуться к экрану на картинке. 

L  : XXX mm
W : XXX mm

MEMO

Вы можете сохранить изменения, которые вы внесли. 
 " Стр. 9 "Сохранение условий резки"

Установка качества резки (QUALITY)

Данные установки влияют на качество резки.
NORMAL
Используется для стандартных операций. 
HIGH SPEED
Используется для повышения скорости резки. 
HEAVY
Используется для работы с толстым или тяжелым материалом.

Установки вылета ножа (OFFSET)

Данная установка позволяет настроить вылет кончика ножа. Устанавливается в зависимости от типа 
ножа. При использовании стандартного ножа достаточно заводских установок.

Ось ножаКончик 
ножа

OFFSET
• Сохраняется в памяти: Да 

• Заводское значение: 0.250 мм 

• Диапазон: 0.000 до 1.000 мм (шаг 0.025 мм) 
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Установка осей координат резки (ROTATE)

Данная установка помогает установить точку отсчета осей координат. При значении 0 градусов (заводское 
значение), начальная точка находится в нижнем левом углу материала. При значении 90 градусов, 
начальная точка устанавливается в нижнем правом углу и данные для резки поворачиваются на 90 
градусов по часовой стрелке. При выборе 90 градусов оси координат изменяют свое направление. На 
рисунках отображены положительные части осей координат Х и Y. 
0 градусов

Начальная точка

90 градусов

Начальная точка

ROTATE
• Сохранение в памяти: Yes

• Заводские настройки: 0deg

• Выбор: 0deg или 90deg
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Расширение зоны резки (EXTEND)

Можно расширить зону резки до 20 мм. 

NOTE

В зависимости от вида вырезаемого объекта, ролики могут проходить по 
уже порезанному элементу. 

Например: Установим 0 мм → 10 мм

EXTEND
*10.0mm

Зона резки

Зона резки

200 мм

220 мм

10 мм10 мм

Если установка "EXTEND" была сделана после загрузки материала. 
Значение W на панели и текущее отличаются. После изменения она будет выглядеть, как на рисунке ниже.

L  : XXX mm
W : 210 mm

NOTE

На панели мы видим 210мм, но текущая ширина 220мм 
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210 мм

220 мм

10 мм 10 мм

Если установка "EXTEND" была сделана до загрузки материала. 
Значение W на панели и текущее значение одинаковы. После изменения панель будет выглядеть, как 
на рисунке ниже. 

L  : XXX mm
W : 220 mm

220 мм

220 мм

10 мм 10 мм

EXTEND
• Сохранение в памяти: Yes 

• Заводские настройки: 0.00 мм (OFF) 

• Диапозон: 0.1 до 10.0 мм 

Изменение скорости во время резки (UPSPEED)

Данная настройка помогает увелечить скорость перемещения ножа между объектами резки. При 
установке "UTO, скорость движения определена значением SPEED. Если увеличить UPSPEED, время 
резки сократится. Если материала тоньше или толще стандартной толщины, лучше понизить скорость 
перемещения, чтобы избежать поднятия материала. 

UPSPEED
• Сохранение в памяти: Yes 

• Заводские настройки: "UTO 

• Диапозон: 10 до 50 см/с (шаг 10 см/с), "UTO 

• 

• 

• 

• 
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Сохранение условий резки
Текущие настройки резки можно сохранить. До восьми настроек может быть сохранено USER 1 до USER 8. 

Procedure

NOTE

Убедитесь, что в машину заправлен материал.

" Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
UNSETUP

B Кликните .
MEMORY
<USER1>

C Кликните .
SAVE  *USER1
50 - 20 0.250

На дисплее отображены значения FORCE, SPEED, и OFFSET слева.

D Кликните  для выбора номера ячейки. 
SAVE  *USER2
50 - 20 0.250

E Кликните .
Появится экран.

SAVE   USER2

Кликните , чтобы вернуться к экрану на картинке. 

L  : XXX mm
W : XXX mm

MEMO

Значение установленное для UPSPEED (скорость перемещения ножа 
между элементами резки) не отображается на экране, но сохраняется в 
профиле настройки. 
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Загрузка условий резки
Сохраненные условия резки можно использовать, загрузив профиль из памяти от USER 1 до USER 8. 
Загрузка условий резки из памяти изменит текущие значения. 

 " Стр. 9 "Сохранение условий резки"

Procedure

" Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
UNSETUP

B Кликните .
MEMORY
<USER1>

C Кликните .
SAVE  *USER1
50 - 20 0.250

D Кликните  для выбора номера ячейки. 
SAVE  *USER2
50 - 20 0.250

E Кликните  для подтверждения.
Кликните , чтобы вернуться к экрану на картинке. 

L  : XXX mm
W : XXX mm

Резка сложных элементов и форм

Функция Сглаживания 

Данная функция используется для сглаживания кривых.
• ON

Когда кривые не сглажены
• OFF

При резке мелких объектов и сложных форм

Procedure
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" Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
UNSETUP

B Кликните  несколько раз.
OTHERS

C Кликните  дважды.

D Кликните  , чтобы выбрать ON или OFF.
SMOOTHING
*OFF

E Кликните .
Кликните , чтобы вернуться к экрану на картинке. 

L  : XXX mm
W : XXX mm

Резка в несколько проходов (Overlap)
Функция Overlap используется для резки материалов, которые не получается прорезать за один проход, 
например, толстые материалы.

Procedure

NOTE

Убедитесь, что в машину заправлен материал.

" Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
UNSETUP

B Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
OTHERS

C Кликните .
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D Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
OVERLAP  OFF

E Кликните .

F Кликните  , чтобы выбрать количество проходов. 
Диапозон: 1 до 10.

OVERLAP  OFF
2

MEMO

OVERL"P  2 Стандартный проход + 2  3 прохода

G Кликните .

NOTE

Данная функция действует до тех пор, пока вы не отключите ее. Если она 
вам не нужна, необходимо ее отключить.

Кликните , чтобы вернуться к экрану на картинке. 

L  : XXX mm
W : XXX mm

Четкое прорезание углов (Over Cut)
Данная функция обеспечивает прорезку дополнительных 1 мм в начале и 
конце линии. Это необходимо при резке, например, толстых материалов, 
когда вам нужны ровные углы. В остальных случаях функция находится в 
положении "OFF." Включите ее в ON, чтобы получить хорошо пррорезанные 
углы. В случае с мелкими элементами или сложными объектами, 
использование данной функции может привести к порезам на местах, 
которые необходимы для других элементов. Поэтому следует отключать 
данную функцию.
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Procedure

" Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
UNSETUP

B Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
OTHERS

C Кликните .

D Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
OVERLAP  OFF

E Кликните .

F Кликните  , чтобы выбрать ON. 
OVERLAP  OFF
ON

G Кликните .

NOTE

Данная функция действует до тех пор, пока вы не отключите ее. Если она 
вам не нужна, необходимо ее отключить.

Кликните  , чтобы вернуться к экрану на картинке. 

L  : XXX mm
W : XXX mm
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Общее руководство по условиям резки
В данном разделе приведены условия резки для различных типов материалов и ножей. Привеенные 
ниже данные являются приблизительными и оптимальными, но в любом случае перед началом резки 
необходимо сделать тестовую резку. (смотрите стр. 142 "Выполнение тестовой резки".) 

Нож Материал
Давление 

ножа
[gf ]

Скорость 
резки
[см/с]

Вылет ножа
[мм]

Срок 
службы

[м]

ZEC-U5032 Стандартный 
винил 30–100 20 0.25 4000

ZEC-U5025 

Стандартный 
винил 40–100 20 0.25 4000

Флюорисцентный 
винил 120–200 10 0.25 2500

* Срок службы расчитан при условии резки одного материала при одинаковых условиях.

MEMO

Если при резке остаются непрорезанные элементы даже при давлении 
50 - 60 gf, скорее всего его срок эксплуатации закончился. 

Необходимо заменить нож. 
 " Стр. <?> "Заменяемые элементы"

Если остаются непрорезанные элементы даже после замены ножа, то смотрите Стр. <?> "Остаются 

непрорезанные зоны или неровные края резки" в Что делать, если.

Условия резки
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Место установки материала
Убедитесь, что края материала и прижимные ролики находятся в зоне отметок для роликов.

Левый ролик можно устанавливать в пределах отмеченной зоны.
.

Положение правого ролика для листа 150мм

Положение правого ролика для листа 305мм

Положение правого ролика для 
листа 457мм

Положение правого 
ролика для листа 
610мм

Approx. 150мм (5-7/8 in.)

Approx. 306 мм (12 in.)
Approx. 457 мм (17-15/16 in.)

Approx. 610 мм (24 in.)

Прижимные ролики и метки

Метка

Прижимной 
ролик
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Использование материала толще или тяжелее стандартного
Во избежании расхождений при резке можно использовать вакуумный стол. Подберите оптимальные 
условия для толщины и жесткости используемого материала.

Procedure

NOTE

Убедитесь, что в машину заправлен материал.

" Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
UNSETUP

B Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
OTHERS

C Кликните .

D Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
VACUUMFAN  AUTO

E Кликните .

F Кликните  , чтобы выбрать интенсивность.
• 1: Weak 
• 5: Strong 
• AUTO: Automatic 
Чем тоньше материал, тем слабее поток.

VACUUMFAN  AUTO
*5

G Кликните .
Кликните , чтобы вернуться к экрану на картинке. 

L  : XXX mm
W : XXX mm

Предотвращение и исправление расхождений при резке
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Предотвращение расхождений при резке
Установите "ON" для автоматической подачи материала во время резки. В то время как 
эта установка включена, когда данные посылают с ПК, резка выполняется каждый метр 
после автоматической подачи материала (в зависимости от данных, материал может 
проматываться больше чем на 1 м). 
Если материал уже отмотан при помощи функции AREA, материал не будет подаваться 
автоматически, пока длина не достигнута, даже если включена функция PRE-FEED.

* Функция действует только для установки "ROLL." (рулон)

Procedure

NOTE

Убедитесь, что в машину заправлен материал.

" Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
UNSETUP

B Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
OTHERS

C Кликните .

D Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
PRE-FEED  OFF

E Кликните .

F Кликните  , чтобы выбрать ON or OFF.
Установка скорости подачи
PRE-FEED  OFF
*ON

При появлении картинки сверху, кликните  дважды до появления 
дисплея ниже. 

SPEED  10cm/s
*10cm/s

Кликните  , чтобы установить скорость. 
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Диапозон: 1 до 10

SPEED  10cm/s
*10cm/s

Кликните .

G Кликните .
Кликните , чтобы вернуться к экрану на картинке. 

L  : XXX mm
W : XXX mm

Совмещение резки
При расхождении печати и резки, как показано на рисунке ниже, вы можете корректировать положение 
печати или резки. Рассмотрим пример с корректировкой положения резки.

 " Стр. 162 "Adjusting the Printing Position"

Правильная линия резки

текущая линия резки

CROP - L/W значения

Диапозон: - 25 мм до 25 мм 
Чтобы сместить линию резки на 0.5 мм влево → Введите значение W
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0.5ｍｍ

*CROP - L    0.000
  CROP - W -0.500

Original cutting line position

The actual cutting line is offset

Чтобы сместить линию резки на 0.5 мм вниз → Введите значение L

0.5ｍｍ

*CROP - L  - 0.500
  CROP - W  0.000

Чтобы сместить линию резки на 0.7мм вверхи 0.5 мм вправо → Введите 
значения для W и L

0.7ｍｍ

0.5ｍｍ

*CROP -  L   0.500
  CROP -  W 0.700

1. Установите значение CROP - L
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NOTE

Убедитесь, что в машину заправлен материал.

" Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
UNSETUP

B Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
OTHERS

C Кликните .

D Кликните  несколько раз до появления следующего экрана.
CROP  ADJ.

E Кликните  дважды.
Появится экран. Введите значение CROP - L.

CROP - L  0.000
*0.250

F Кликните  , чтобы ввести значения.
Смотрите раздел "CROP - L/W значения" чтобы ввести значения.

G Кликните .
Появится экран.

CROP  ADJ.
CLOP - L  0.250

2. Установите значение CROP - W

" Кликните .
Появится экран. Введите значение CROP - W.

CROP  ADJ.
CLOP - W  0.000

B Кликните .

C Кликните  чтобы ввести значения.
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CROP  ADJ.
CLOP - W  0.250

D Кликните .
По окончании, кликните , чтобы вернуться к экрану на картинке. 

L  : XXX mm
W : XXX mm

E Запустите резку.
Запустите резку и проверьте позиции резки.

Выравнивание печати
При расхождении печати и резки, как показано на рисунке ниже, вы можете корректировать положение 
печати или резки. Рассмотрим пример с корректировкой положения печати. 

 " Стр. 19 "Выравнивание печати"

The actual Линия резки 
is offset
Original Линия резки posi-

Procedure

" В CutStudio, в меню File, кликните Printing Setuр. 

B Поставить галочку и кликнуть Adjust. 
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Появится окно.

C Выровняйте положение относительно линии или точки, которая 
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ближе к начальной точке.
Выровняйте X и Y и кликните OK.
Не изменяйте значения W и L в точках.

Линия резки

Печать

Начальная точка

Края должны быть 
совмещены.

Зона резки смещена влево или вправо относительно печати
Измените значение X. Если резка смещена вправо, увеличьте значение; если влево - уменьшите. 
В нашем примере необходимо увеличить X.

Зона резки смещена вверх или вниз относительно печати
Измените значение Y. Если резка смещена вверх, увеличьте значение; если вниз - уменьшите. 
В нашем примере необходимо увеличить Y.
Если несовпадение печати и резки относительно начальной точки, выглядит так же как на 
рисунке ниже, даже после установки значений для X иY, возможно несовпадение в привязочных 
метках при печати (W и L). TТакое может произойти из-за усадки или растяжения материала 
при печати. Обратитесь к Шаг 4.

Линия резки

Печать

Начальная 
точка

Only the area away from 
the origin is offset.

W
текущие значения W и L
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D Введите значения W и L в окне Crop Mark Adjustment для устранения 
ошибки.
Однако, значения - просто направляющие линии. Оптимальные значения должны быть 
найдены, изменяя значения и выполнением резки несколько раз.

Note

Прежде, чем изменить настройки, проверьте, что настройки X и Y были 
скорректированы относительно линии или точки близкой к начальной. Если 
они нет, результат корректировки в Шаг 3 будет смещен, если настройки W 
и L будут изменены.

Если линия резки выступает за печать
Это может быть то, потому что расстояние между метками длиннее, чем установленые 
значения. В этом случае установите значения W и L, больше, чем в настройках, чтобы внести 
корректировку.

Линия 
резки

Печать

Начальная 

Если линия резки внутри печатной зоны
Это может быть то, потому что расстояние между метками короче, чем установленые значения. В 
этом случае установите значения W и L, меньше, чем в настройках, чтобы внести корректировку
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Линия 
резки

Печать

Начальная точка

Note

Значения в диалоговом окне Crop Mark Adjustment действительны только 
когда в окне Printing Setup стоит галочка. Все значения сбрасываются, если 
не стоит галочкаили значения W и L в Crop marks изменены.

Если сенсор не может прочитать метки 

Если сенсор не смог прочитать метки, то на экране появится сообщение. 
При появлении экрана обратитесь к разделу "Привязочные метки не 
читаются." Если это не решило проблему, смотрите Стр. <?> "Резка в режиме Tool (1)", 
и выполните резку в режиме Tool Mode.

SET  TO
<TOOL  MODE>
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Очистка важна для точной резки. Переодически выполняйте чистку. 
 " Стр.168 "Очистка колпачка держателя ножа"

CAUTION Выполняйте только те операции, которые описаны в инструкции и 
не трогайте предметы, которые в инструкции не указаны.
Внезапное движение механизмов может привести к повреждениям.

CAUTION Не используйте легковоспламеняемые материалы и спирты.
Это может вызвать пожар.

Очистка машины

Необходимое

• Влажная, хорошо отжатая, ткать 

NOTE

Отключите питание перед очисткой

Опустите 
прижимной рычаг.

Прижимные ролики
Переодически очищайте их влажной салфеткой.

Экран
Протереть 
влажной тканью.

Вал
Используйте щеточку для очистки.
Не используйте металлические 
щетки.

Очистка колпачка держателя ножа 
Если в колпачок попали инородные предметы, открутите колпачок, снимите его и удалите всю пыть и 
остатки пленки. Если пыть и остатки материалов попадут внутрь держателя, лезвие не будет вращаться 
равномерно и во время резки будут возникать трудности.

колпачок

Открутить

Очистка
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Замена ножа

Если нож затупился, замените его. 
 " Стр.171 "Заменяемые элементы"

CAUTION Выполняйте только те операции, которые описаны в инструкции и 
не трогайте предметы, которые в инструкции не указаны.
Внезапное движение механизмов может привести к повреждениям.

Procedure

NOTE

Перед заменой ножа извлеките материал. 

" Извлеките держатель ножа. 

Держатель 
ножа

CAUTION Не дотрагивайтесь до острия ножа. 
Вы можете порезаться.

B Удалите старый нож. 

Толкатель

Старый нож
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C Установите новый нож. 

Новый нож По окончании работ

D Установите держатель на место. 

 " Стр.<?> "Шаг 4: Установить держатель ножа"
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Покупка заменяемых элементов 
Для покупки заменяемых элементов обратитесь к сайту Roland DG Corр.website (http://www.rolanddg.
com/) или к вашему дилеру Roland DG Corр.

Нож 

Нож

Замените нож, если: 
• Кончик ножа сломан. 

• Остаются непрорезанные элементы даже при давлении 50 - 60 gf. 

• Края элементов при резке не ровные. 

• При резке мелких деталей материал отходит от подложки.
При долгом использовании ножа и резке толстых и твердых материалов, кончик ножа может выглядеть, 
как показано на рисунке. Если ваш нож выглядит так, необходимо его заменить.

 " Стр.169 "Замена ножа"

Держатель ножа

Держатель ножа

Со временем колпачок держателя ножа изнашивается, и точность резки падает. В этом случае, 
необходимо заменить держатель на новый.

Режущая полоска

Если давление и вылет ножа выставлены неправильно, нож может прорезать подложку материала 
насквозь и царапать поверхность режущей полоски. Когда полоска сильно повреждена, во время 
резки могут возникать сложности. Если это произошло, замените полоску. Для этого обратитесь к 
авторизованному дилеру Roland DG Corр. 

Заменяемые элементы
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Правильно ли включен шнур питания? 

Проверьте правильно ли подключен шнур питания и USB кабель к ПК.

Включено ли питание?

Включите питание.

Готова ли машина принимать данные с ПК?

Если вы видите следующий экран, то данные не принимаются, даже если их отправили с ПК. Выбирите 
тип материала и нажмите .

SELECT SHEET
*ROLL

Правильно установлено ПО?

Проверьте правильно ли становлен драйвер и программное обеспечение для работы с машиной. 

Если машина все равно не запускается 

Сделайте self test. Если тест не делается, то возможно машина повреждена и необходимо обратиться к 
авторизованному дилеру Roland DG Corр. 

 " Стр. <?> "Проверка статуса машины (Self Test)"

Машина не запускается
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Материал длиннее 1.6 м?

Если материал длиннее 1,6м, режим "PIECE," работать не будет, т.к. машина воспринимает его как рулон.
 " Стр. <?> "Использование различных материалов"

Листовой материал не устанавливается "PIECE" 
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Изменение освещенности изображения
МОжно изменить степень освещенности изображения при импорте в CutStudio.

Procedure

" Из меню File, кликнуть Preferences. 

B В закладке General, ввести значение в Image Darkness.
Диапозон: 1 to 100%

C Кликнуть OK.

Данные из Illustrator не исправляются

В каком формате сохранены данные AI 8.0 или EPS 8.0?

Импортировать из Illustrator iв CutStudio можно только в версиях "l 8.0 или EPS 8.0. Если файлы созданы 
в версиях выше 8.0, необходимо пересохранить их в версии 8.0.

 " Стр. <?> "Форматы, которые можно импортировать в CutStudio"

Создание или импорт данных 
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Не может найти Sample Data 

Местонахождение папки Sample Data

Откройте в папке установки CutStudio файл Sample.bmp (обычно находится в папке CutStudio - Program 
Files - диск C).

ПК не показывает скрытые папки?

В некоторых случаях настройки ПК могут не показывать скрытые файлы. В этом случае выполните 
следующие действия и проверьте наличие файла.

Windows 8/8.1 

Procedure

" Кликнуть Explorer. 
Кликнуть.

Появится окно. 

B Кликнуть View. 

C Выбрать Hidden items. 
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Windows Vista / 7 

Procedure

" В меню Start кликнуть Computer. 

B В меню Organize кликнуть Folder and search options. 

Появится окно.
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C Кликнуть View и выбрать Show hidden files, folders, and drives 
(показать скрытые файлы, папки и драйвера) 

D Кликнуть OK.



180 10. Что делать Если/Ошибки

Поднят ли прижимной рычаг? 

Если нет, то материал не закреплен. Если да, проверьте все ли ролики на своих местах и поднимите рычаг.

Материал загружен параллельно направляющим?

Убедитесь, что материал загружен ровно и края параллельны направляющим.
 " Стр. <?> "Места загрузки материала"

Не соприкасается ли материал с чем-то еще во время резки?

Убедитесь, что в пределах рабочей области не имеется посторонних предметов, препятствующих 
свободному перемещению материала. Такие помехи могут не только повредить материал, но и вызвать 
сбой аппарата. 

Был при прогон материала перед резкой (для рулонных материалов)?

Перед началом резки на рулонных материалах необходимо делать прогон материала, для получения 
стабильного результата.

 " Стр. <?> "Загрузка рулонного материала (3) (Material Feeding)"

Воздействие прямых лучей или тепла на машину?

Установите машину так, чтобы избегать нагрева и попадания прямых лучей на нее.

Материал выезжает из-под прижимных роликов
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Если машина не смогла прочитать привязочные метки, на экране появляется соощение и машина встает 
в паузу. IВ этом случае нажмите любую кнопку на панели. Снимите материала, проверьте следующие 
пункты и загрузите материал снова.

"CROPMARK ERR" или "SET TO <TOOL MODE>" 

Материал загружен правильно? 

Смотрите Стр. <?> "Использование различных материалов" и загрузите материал правильно. 

Вы используете глянцевый не белый материал?

Машина не может распознать метки на декоративных цветных материалах с рисунком, а так же на 
глянцевых поверхностях, даже если они белые.

 " Стр. <OV> "Материалы для использовния функции Printing & Cutting"

Потертости и замятины на материале?

Метки не могут быть прочитаны на неровном материале. Необходимо расправить и прогладить материал, 
и попробовать еще раз. Если это не помогло, то необходимо использовать ровный материал. 

Мекти стерлись или не черные?

Установите цвет меток 100% черный и напечатайте их снова. 
 " Стр. <?> "Привязочные метки"

Правильный размер и форма меток?

Привязочные метки - это правильный круг диаметром 10 мм. Машина воспринимает только такую форме 
меток и никакой другой. 

 " Стр. <?> "Привязочные метки"

Привязочные метки на правильном месте?

Смотрите Стр. <OV> "Установка полей и расстояния между привязочными метками" и установите метки в правильном 
месте.

Возможно меню [ROTATE] установка [90deg]?

Установите в меню [ROT"TE]  [0deg] когда используте привязочные метки. Привязочные метки не читаются 
в положении [90deg].

 " Стр. <?> "Установка направления координатных осей при резке (ROTATE)"

Воздействие прямых лучей или тепла на машину??

Если прямые лучи нагревают сенсор машины, привязочные метки будет невозможно обнаружить. 
Установите машину так, чтобы избегать нагрева и попадания прямых лучей на нее.

Если проблема все равно не решена 

Обратитесь к режиму Tool Mode.
 " Стр. <OV> "Резка в режиме Tool Mode (1)"

Не читаются привязочные метки
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"LENGTH NG," "WIDTH NG," или "ANGLE TOO BIG" 

Материал загружен под углом?

Привязочные метки не могут быть распознаны:
• смещение привязочных меток превышает 5 градусов относительно движения каретки 

• Привязочные метки смещены на 20 мм и более относительно движения материала. 

Расстояние между привязочными метками совпадает в программе и на машине? 
(Ручной режим)

Выставьте правильное расстояние.

Привязочные метки расположены правильно?

Если угол, образованный между привязочными метками не 90 градусов, привязочные метки не 
прочитаются. Привязочные метки не прочита.тся, если расстояние между привязочными метками 
относительно движения материала 500 мм и  более.

Отпечатанное полотно растянулось или усело?

При усадке или растяжении материала, привязочные метки не читаются. Отпечатайте материал снова.
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Смещение резки с использованием функции Printing & Cutting

Используется толстый материал?

При использовании толстого материала сделайте установку HE"VY в Cutting Quality.
 " Стр. <?> "Установка качества резки (QUALITY)"

Перед машиной скопился несрезанный материал?

Скопление большого количества материала перед машиной может повредить мотор. 
 " Стр. <?> "Загрузка рулонного материала (3) (Material Feeding)"

Точная настройка положения печати

 " Стр. <?> "Настройка положения печати"

Точная настройка резки

 " Стр. <?> "Настройка положения резки"

Остаются непрорезанные элементы или неровные края

Нож и держатель ножа установлены правильно?

Убедитесь, что все элементы хорошо затянуты и ничего не болтается. 
 " Стр. <?> "Шаг 4: Установить держатель ножа"

Сломан кончик ножа?

Замените нож.
 " Стр. <?> "Покупка заменяемых элементов"

На кончике ножа грязь и остатки пленки?

Очистите нож от загрязнений.

Грязь и остатки пленки на держателе ножа?

Очистите держатель от загрязнений. 
 " Стр. <?> "Очистка колпачка держателя ножа"

Резали толстый материал?

При использовании толстого материала сделайте установку HE"VY в Cutting Quality.
 " Стр. <?> "Установка качества резки (QUALITY)"

Давление ножа правильное?

При помощи тестовой резки добейтесь оптимального решения. 
 " Стр. <?> "Шаг 5: Сделайте тестовую резку"

Вылет ножа правильный?

Результат резки нечеткий
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184 10. Что делать Если/Ошибки

Необходимо сделать правильные настройки.
 " Стр. <?> "Настройка вылета ножа (OFFSET)"

Правильно ли подобраны давление и скорость для данного материала?

При помощи тестовой резки добейтесь оптимального решения. 
 " Стр. <?> "Шаг 5: Сделайте тестовую резку"

Перед машиной скопился несрезанный материал?

Скопление большого количества материала перед машиной может повредить мотор. 
 " Стр. <?> "Загрузка рулонного материала (3) (Material Feeding)"

Функция сглаживания в режиме OFF?

 " Стр. <?> "Резка мелких деталей и сложных форм"

Режущая полоска повреждена?

Замените полоску, обратившись к вашему авторизованному дилеру Roland DG Corр. 
 " Стр. <?> "Заменяемые элементы"

Остаются непрорезанные элементы

Используется толстый материал?

При использовании толстого материала сделайте установку HE"VY в Cutting Quality.
 " Стр. <?> "Установка качества резки (QUALITY)"

Перед машиной скопился несрезанный материал?

Скопление большого количества материала перед машиной может повредить мотор.

Машина прорезает подложку

Вылет ножа и давление подобраны правильно?

Сделайте тестовую резку и сделайте настройки вылета и давления.
 " Стр. <?> "Тестовая резка"

 " Стр. <?> "Общее руководство по условиям резки

Машина прорезает одно и тоже место дважды

Overlap поставлен на 0 в CutStudio?

Если нет, то необходимо поставить 0. 
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Значение в машине OVERLAP от 1 до 9?

Отключите функцию OVERL"P
 " Стр. <?> "Резка в несколько проходов(Overlap)"

Присутствуют задвоеные линии в файле?

В файле могут присутствовать повторные линии. Необходимо проверить файл.



186 10. Что делать Если/Ошибки

Перемещение сохраненного объекта на другой ПК

MEMO

Обратитесь к помощи в CutStudio. 

Procedure

" Скопируйте папку по адресу.
Сохраните папку в желаемом местt или переместите ее

C:\ProgramData\Roland DG Corporation\CutStudio\Symbol
Сохраните папку в желаемом местt или переместите ее

Если папка не отображается
 " Стр. 177 "ПК не отображает скрытые папки?"

B Скопируйте папку на новый ПК.
.

Заменяемые элементы

Покупка заменяемых элементов 

ля покупки заменяемых элементов обратитесь к сайту Roland DG Corр.website (http://www.rolanddg.
com/) или к вашему дилеру Roland DG Corр.

Нож 

Нож

IЗамените нож, если: 
• Кончик ножа сломан. 

• Остаются непрорезанные элементы даже при давлении 50 - 60 gf. 

• Края элементов при резке не ровные. 

• При резке мелких деталей материал отходит от подложки.
При долгом использовании ножа и резке толстых и твердых материалов, кончик ножа может выглядеть, 
как показано на рисунке. Если ваш нож выглядит так, необходимо его заменить.

 " Стр. <?> "Replacing the Нож"

Держатель ножа

Часто задаваемые вопросы 
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18710. Что делать Если/Ошибки

Держатель ножа

Со временем колпачок держателя ножа изнашивается, и точность резки падает. В этом случае, 
необходимо заменить держатель на новый

Режущая полоска
Если давление и вылет ножа выставлены неправильно, нож может прорезать подложку материала 
насквозь и царапать поверхность режущей полоски. Когда полоска сильно повреждена, во время 
резки могут возникать сложности. Если это произошло, замените полоску. Для этого обратитесь к 
авторизованному дилеру Roland DG Corр. 

Проверка версий Illustrator/CorelDRAW
Для проверки поддерживается ли ваша версия ПО перейдите на сайт Roland DG Corр. (http://www.
rolanddg.com/).

 " Стр. <?> "Установка Plug-in для Illustrator"
 " Стр. <?> "Установка Plug-in для CorelDRAW"
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Драйвер не устанавливается (Windows Vista / 7) 
Если Вы отменили установку или если мастер установки не появляется, когда USB-кабель соединен, 
выполните процедуру ниже. 

Procedure

" Соедините машину и компьютер USB-кабелем, и включите машину. 

B Если появилось сообщение "Found new hardware", кликнуть Close.
Отсоединить все USB кабели, кроме машины

C В меню Start кликнуть правой кнопкой мышки Computer. Кликнуть 
Properties. 

D Кликнуть Device Manager. Если появится окно User Account Control, 
кликнуть Allow. 
Диспетчер устройств появится.

E Из меню View кликнуть Show hidden devices. 

F Найти список принтеров и устройств, открыть двойным кликом. 
Ниже появится название вашего устройства или неизвестное 
устройство. Кликнуть и выбрать имя. 

G В меню Action кликнуть Uninstall. 

H В окне Confirm Device Uninstall выбрать Delete the driver (удалить 
драйвер) кликнуть OK.
Закрыть диспетчер устройств.
Появится название вашего устройства или неизвестное устройство, кликнуть и выбрать имя.

I Отсоединить USB кабель от ПК и перезапустить Windows. 

J Следуя инструкции "Деинсталяция драйвера" (Windows Vista / 7)" 
деинсталируйте драйвер. 

K Следуя инструкции "Установка драйвера для Windows" установите 
драйвер . 
 " http://startuСтр.rolanddg.com/

ПО не устанавливается/деинсталяция ПО
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Драйвер не устанавливается (Windows 8/8.1) 
Если Вы отменили установку или если мастер установки не появляется, когда USB-кабель соединен, 
выполните процедуру ниже. 

Procedure

" Соедините машину и компьютер USB-кабелем, и включите машину. 

B Если появилось сообщение "Found new hardware", кликнуть Close.
Отсоединить все USB кабели, кроме машины.

C Кликнуть Desktoр. 

D Переместите мышку в нижний правый угол экрана, чтобы всплыла 
панель и кликните Settings. 

E Кликнуть PC info. 

F Кликнуть Device Manager. Если появится окно User Account Con-
trol, кликнуть Allow. Device Manager appears. Появится Диспетчер 
устройств.

G В меню View кликнуть Show hidden devices. 

H Найти список принтеров и устройств, открыть двойным кликом.
Появится название вашего устройства или неизвестное устройство, кликнуть и выбрать имя.

I В меню Action кликнуть Uninstall. 

J В окне Confirm Device Uninstall кликнуть OK. Закрыть Device Manager. 

K Отсоединить USB кабель от ПК и перезапустить Windows. 

L Следуя инструкции "Деинсталяция драйвера" (Windows 8/8.1)" 
деинсталируйте драйвер. 

M Следуя инструкции "Установка драйвера для Windows" установите 
драйвер . 
 " http://startuСтр.rolanddg.com/
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Деинсталяция драйвера (Windows Vista / 7) 
Следуйте следующей инструкции, чтобы деинсталировать драйвер.

Procedure

" Выключите машину, отсоедините USB кабель. 

B Зайдите в Windows как администратор. 

C В меню Start кликнуть Control Panel и кликнуть Uninstall a program. 

D Выбрать драйвер оборудования, которое вы хотите удалить и 
кликнуть Uninstall. 

E Появится запрос подтверждения удаления, кликнуть Yes. 

F В меню Start  кликнуть All Programs, и кликнуть Accessories. 
Кликнуть Run, затем кликнуть Browse. 

G Выбрать имя драйвера или папке, где хранится драйвер. *Note 

H Двойной клик SETUP64.EXE (64-bit) или  SETUСтр.EXE (32-bit). 

I При появлении окна User Account Control, кликнуть Allow.
Запустится установщик драйвера.

J Кликнуть Uninstall. Выбрать оборудование, которое вы хотите 
удалить, and кликнуть Start. 

K Если появится предложение перезапустить ПК, кликнуть Yes.
После перезагрузки процедура завершена.

NOTE

Драйвер можно скачать на сайте Roland DG Corporation (http://www.
rolanddg.com/), и выбрать папку для распаковки.
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Деинсталяция драйвера (Windows 8/8.1) 
Следуйте следующей инструкции, чтобы деинсталировать драйвер.

Procedure

" Выключите машину, отсоедините USB кабель. 

B Запустить Windows. 

C Кликнуть DesktoСтр. 

D Переместите мышку в нижний правый угол экрана, чтобы всплыла 
панель и кликните Settings. 

E Кликнуть Control Panel, затем кликнуть Uninstall a program. 

F Выбрать драйвер оборудования, которое вы хотите удалить и 
кликнуть Uninstall. 

G Появится запрос подтверждения удаления, кликнуть Yes. 

H В меню Start кликнуть DesktoСтр. 

I Запустить Explorer, выбрать имя драйвера или папке, где хранится 
драйвер. *Note 

J Двойной клик SETUP64.EXE (64-bit) или  SETUСтр.EXE (32-bit). 

K При появлении окна User Account Control, кликнуть Allow.
Запустится установщик драйвер.

L Кликнуть Uninstall. Выбрать оборудование, которое вы хотите 
удалить, and кликнуть Start. 

M При необходимости перезагрузите ПК, кликнуть Yes при появлении 
окна. 

N После перезагрузки открыть Control Panel, и кликнуть Просмотр 
устройств и принтеров. 

O Если иконка удаляемого оборудования есть, правый клик мышкой, 
и кликнуть Remove. 

NOTE
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Драйвер можно скачать на сайте Roland DG Corporation (http://www.
rolanddg.com/), и выбрать папку для распаковки.

После установки драйвер не распознается
В некоторых случаях, если драйвер установлен неправильно, он может не распознаваться и обозначаться 
"Unspecified".Попробуйте выполнить следующие действия.

 " Стр. 20 "После установки драйвер не распознается"

MEMO

URL, содержавшиеся в этом руководстве, подлежат изменению без 
уведомления. Если ссылки н еработают, связитесь с авторизованным 
дилером Roland DG Corр. 
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Подключение нескольких GS-24 к одному ПК (Соединение многократных модулей)
При подключении нескольких GS-24 к одному ПК, необходимо каждой машине дать свое имя отличное 
друг от друга, чтобы понимать на какую машину отправляются данные с ПК.

1. Изменение имени второго GS-24
Чтобы подключить второй GS-24 выполняйте следующие действия. Эта процедура справедлива для 
подключения третьей, четвертой и т.д. машин.

Procedure

NOTE

Не подключайте USB кабель на этом этапе.

" Выключите машину.

B Нажмите  и  одновременно. Появится окно.

Подключение нескольких GS-24 к одному ПК
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USB  Str. [ A ]
*A

C Нажмите  выберите установку отличную от "A."
Например, выбираем "B".

USB  Str. [ A ]
*B

D Нажмите .
Появится окно.

Please,
Power  ON  Again

E Отключите питание и снова включите.
Появится окно. Проверьте, чтобы горела литера, которую вы выбрали в Шаг 3.

Roland  GS-24
[ B ]  Main : xxx

2. Подключите и измените настройки принтера в ПК

Procedure

" Подключите машину при помощи USB кабеля.
Драйвер установлен.

B Откройте Устройства и Принтеры.
Roland GS-24 (Copy 1) будет создан. 

Windows 8/8.1
Из меню Start кликнуть Apps, затем кликнуть Control Panel. Кликнуть 
Hardware and Sound, затем кликнуть Devices and Printers.

Windows Vista / 7
В меню Start выбрать Devices and Printers.

C Правый клик Roland GS-24 (Copy 1), и выбрать Printer properties. 
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D Изменить имя Roland GS-24 (Copy 1) на Roland GS-24 (B). 

E Кликнуть OK. 
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3. Проверить, что второй GS-24 установлен

Procedure

" Запустить CutStudio. 

B В меню File кликнуть Cutting Setuр. 

C Кликнуть Printer Name.
Проверьте, что высвечивается Roland GS-24 (B) .Если меню выглядит, как на рисунке ниже, 
значит все установки выполнены правильно. 
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Ошибка Решение Причина

B

Нажмите любую кнопку, чтобы 
отменить настройки и сбросить 
ошибку. Передвиньте ролики в 
правильное положение и загрузите 
материал снова.

*Note: Если сообщение возникло 
при правильно установленных 
роликах, возможно на машину 
попадают прямые солнечные лучи 
и нагревают ее. Отключите питание 
и переместите машину.  Затем 
включите питание и загрузите 
материал.

Ролики находятся в неправильном 
пол ожении  и  не  прижимают 
материал.

C

Машина не может прочитать 
привязочные метки. Проверьте 
форму и цвет меток, и цвет и 
глянцевость материала. 
Если все равно ошибка не пропала, 
обратитесь к авторизованному 
дилеру Roland DG Corр. 

Большую роль играют форма и 
цвет привязочных меток, или цвет 
и глянцевость материала. Так же 
причиной могут быть механические 
повреждения.

Нажмите любую кнопку, чтобы 
очистить ошибки. Перезагрузите 
материал

Привязочные метки 2 и 3 смещены 
более чем на 5 градусов.

Нажмите любую кнопку, чтобы 
очистить ошибки. Перезагрузите 
материал.

Метка 3 смещена более чем на 
20 мм по направлению движения 
материала.

Нажмите любую кнопку, чтобы 
очистить ошибки. Перезагрузите 
материал или измените позицию 
метки 2.

Метка 2 смещена более чем на 20 
мм относительно движения каретки.

D

Сперва, очистите буфер машины.
 " С т р .  < ? >  " Ш а г  1 : 

П од гото в к а  д а н н ы х  к 
повторной резке"

Уменьшите размер данных для 
резки и отправьте снова. Выполните 
REPLOT. 

 " Стр. <?> "Повторная 
резка объекта"

Слишком много данных находится 
в буфере машины и невозможно 
выполнить REPLOT.

E

BAD  POSITION

CROPMARK  ERR

CROPMARK  ERR
ANGLE  TOO  BIG

CROPMARK  ERR
LENGTH  NG

CROPMARK  ERR
WIDTH  NG

DATA  OVERFLOW

Ошибки
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Ошибка Решение Причина

Отключите питание и свяжитесь с авторизованным дилером Roland DG Corр. 

Нажмите любую кнопку, чтобы 
очистить ошибки. Проверьте данные, 
отправленные с ПК и отправьте 
снова.

Отправленны данные, которые 
машина не может прочитать.

Количество параметров превышает 
разрешенное число. 

Значение указанного параметра 
была вне допустимого диапазона.

M

Отключите питание, опустите 
прижимной рычаг, и снова загрузите 
материал

Загружен тяжелый материала, и 
действие остановилось.

• Резка толстого материала. 

• Материал резко дернули с рулона. 

• Произошло зажитие материала.

Перед началом резки необходимо 
отматывать от рулона нужное 
для резки количество материала. 
Установите в меню AREA значение 
на 20 cм длиннее, чем длина резки.

 " Стр .  <?>  "За грузк а 
рулонного материала (3) 
(Material Feeding)"

• П р и  и с п о л ь з о в а н и и  то л с то го 

материала сделайте установку HE"VY 

в Cutting Quality.
 " Стр. <?> "Установка 

качества резки (QUALITY)"

O

Отключите питание, и переместите 
машину в место, где она не будет 
подвергаться нагреву прямых 
солнечных лучей. Включите питание.

Машина нагрелась под прямыми 
солнечными лучами, и не смогла 
определить начальную точку сразу 
после включения питания.

Нажмите любую кнопку, чтобы 
очистить ошибки. Проверьте, 
что метки и начальная точка 
находятся в пределах зоны резки, и 
переустановите настройки .

Данное сообщение говорит о том, 
что либо метки, либо начальная 
точка находится за пределами зоны 
резки.

S

EEPROM  ERROR

ERROR 1 :
WRONG  COMMAND

ERROR 2 :
WRONG  NO . S

ERROR 3 :
OUT  OF  RANGE

MOTOR  ERROR

ORIGIN  ERROR

OUT  OF  CUT  RANGE
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Ошибка Решение Причина

Нажмите любую кнопку, чтобы 
отменить настройки и очистить 
ошибки.  Загрузите материал 
правильно и подготовьте его к резке 
(настроить условия). 

 " С т р .  < ? >  " М е с т а 
загрузки материала"

Попытка запустить резку без 
материала. Материал вынули перед 
самым началом резки. Материал 
провис в процессе резки.

Нажмите любую кнопку, чтобы 
оч и с т и т ь о ш и б к и .  И з м е н и т е 
н а с т р о й к и  S e n s o r  M o d e ,  и 
перезапустите резку.

 " С т р .  < ? >  " Ш а г  6 : 
Выбрать метод совмещения 
(Sensor Mode)"

 " С т р .  < ? >  " Ш а г  6 : 
Выбрать метод совмещения 
(Sensor Mode)"

Данные по 3м привязочным меткам 
были отправлены, когда машина 
находилась в режиме Tool Mode.

Данные по привязочным меткам 
были отправлены, когда машина 
находилась в режиме Manual Mode.

Нажмите любую кнопку, чтобы 
очистить  ошибки .  Измените 
н а с т р о й к и  н а  To o l  M o d e ,  и 
перезапустите. Используйте 4 
привязочные метки. Когда машина 
в Tool Mode, можно использовать 3 
привязочные метки. 
Если вы хотите использовать 
3 привязочные метки, оставьте 
машину в Sensor Mode и измените 
форму и цвет привязочных меток. 

 " Стр. <?> "Привязочные 
метки/Метки в  ручном 
режиме"

 " Стр. 9 "Привязочные 
метки не читаются"

 " Стр.  <OV> "Резка в 
режиме Tool Mode (1)"

Привязочные метки cannot be read 
when the machine is in Sensor Mode.

Отключите питание и свяжитесь с авторизованным дилером Roland DG Corр.

SHEET  UNLOADED

SET  TO
<SENSOR  MODE>

SET  TO
<TOOL  MODE>

SOLENOIDEEPROM
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Список характеристик

Наименование GS-24

Привод Серво мотор с цифровым управлением

Метод резки Метод передвижения материала

Допустимая ширина 
материалов

50 до 700 мм

Зона резки Max 584 (Ш) × 25000 (Д) мм

Инструменты специальные ножи для серии Roland CAМм-1

Макс. скорость резки 500 мм/с (по всем направлениям)

Скорость резки 10 до 500 мм/с (по всем направлениям) 

Давление ножа 30 до 350 gf

Мех. разрешение 0.0125 мм/шаг

Прог. разрешение 0.025 мм/шаг

Точность определения 
расстояния (*1)

Погрешность менее чем ±0.2% пройденной дистанции, или ±0.1 mm, 
от длины материала

Точ. воспроиз. (*1) (*2) ±0.1 мм или меньше

Точ.выравнивания 
для печати и резки 
п р и  з а г р у з к е 
о т п е ч а т о н н о г о 
материала (*1) (*3)

±1 мм или меньше для дистанции перемещения 210 мм или меньше 
при подаче материала и дистанции перемещения 170 мм или меньше 
по направлению ширины (исключая эффект принтера и/или материала)

Интерфейс USB 2.0 (FULL SPEED)

Память на поторную 
резку

2 Mб

Инструкция системы CAМм-GL III

Источник питания Прилагаемый адаптер переменного тока
Вход: Напряжение 100 до 240 В ±10 % 50/60 Гц 1.7 A
Выход: Постояное напряжение 24 В, 2.8 A

Мощность Приблизительно 30 Вт (с учетом адаптера)

Уровень шума В работе 70 dB (A) или меньше (согласно ISO 7779)

В ожидании 40 dB (A) или меньше (согласно ISO 7779)

Габариты 860 (Ш) × 319 (Г × 235 (В) мм

Вес 13.5 кг

Габариты упаковки 975 (Ш × 450 (Г) × 390 (В) мм

Вес с упаковкой 18 кг

Условия окруж.среды Температура: от 5 до 40С, влажность: от 35 до 80% (без конденсата)

Комплект поставки Адаптер, кабель питания, нож, держатель ножа, подставка для рулона, 
пинцет,  USB кабель, руководство пользователя.

*1 Используя материалы и условия резки, одобренные Roland DG Corp. (используя подставку RNS-24, 
продающуюся отдельно) 
*2 •Исключая раскатку и усадку материала. 

• Длина материала: менее 1600 мм. 

Спецификация
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*3 Используя критерии измерения Roland DG Corp.
Используя программное обеспечение от Roland DG Corp.
Используя лазерный или струйный принтер с разрешением 720 dpi или выше.
Исключая ламинированный и глянцевый материал.
Исключая факт искажения принтера вследствии точности принтера и эффектов растягивания, усадки, 
изгиба
материала.
В зависимости от чернил (черные) используемых принтером, правильное распознавание может быть
невозможно.

Ярлыки, указывающие серийный номер и потребляемое питание

Серийный номер

Серийный 
номер

Серийный номер необходим при обращении в сервисный центр или проведения технического 
обслуживания. Никогда не удаляйте эти наклейки и не допускайте их загрязнения.

Потребляемое питание

Используйте только то электрическое питание, которое соответствует указанным значениям напряжения, 
частоты и силы тока.

Потребляемое 
питание



204 11. Спецификация

Блок-схема меню

Power ON

SELECT SHEET
＊ROLL

NOW LOADING

20cm/s
50gf  0.250mm   A

Ｗ：１１９５ｍｍ
Ｌ：ーーーーーー　[０ｍｍ]

UNSETUPプ

SPEED　40ｃｍ／s

OFFSET　0．250ｍｍ

UPSPEED

ROTATE　0deg Ａ

QUARITY　NORMAL

EXTEND 0.0mm

SPEEDド40ｃｍ／ｓ
＊10ｃｍ／ｓ

OFFSET　0．250ｍｍ
＊0．500ｍｍ

UPSPEED AUTO
＊AUTO

ROTATE０0deg　Ａ
＊0deg　Ａ

QUARITY　NORMAL
＊NORMAL

*0.0mm

EXTEND 0.0mm

CONDITION FORCE　50ｇｆ FORCE　50ｇｆ
＊200ｇｆ

AREA 1.0mm AREA 1.0m
*1.5m

MENU

MENU
MENU

ENTER

Roland GS-24

MAIN:XXX

Select sheet

Width and length of cutting area (Note: The length of material feed is displayed inside square 
brackets ("[ ]") only when the selection for [SELECT SHEET] is set to either "ROLL" or "EDGE.")

Present cutting condition

to [MEMORY]

to [AREA]

to [FORCE]

Continue Continue
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MARK 1
(RETURN 　MENU)

REPLACE TO BLADE
(RETURN 　MENU)

CROPMARK
＜SENSOR MODE＞

CROPMARK
＊SENSOR MODE

MANUAL
BASIC SETTING

LENGTH 210

OFFSET　W 0

OFFSET L 0

WIDTH 180

LENGTH 210
＊210ｍｍ

OFFSET　W 0
＊0ｍｍ

OFFSET L 0
＊0ｍｍ

WIDTH 180
＊180ｍｍ

REPLACE TO TOOL
(QUIT 　　MENU)

OUTPUT DATA

COMPLETE　 ENTER
QUIT   　  MENU

ENTER ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

20cm/s     *
250gf 0.250mm　 A

REPLACE TO TOOL
(QUIT 　　MENU)

OUTPUT DATA

MARK 1
(RETURN　　MENU)

RETURN TO BLADE
(RETURN　　MENU)

COMPLETE　 ENTER
QUIT    　 MENU

ENTER

ENTER

ENTER

20cm/s      *
250gf 0.250mm  A

Only when the [MANUAL] is selected, it is possible to set.

Only when the [BASIC SETTING] is selected, it is possible to set.

to [OFFSET L]

to [WIDTH]

<SENSOR MODE
/TOOL MODE
/MANUAL>

<4-POINT START
/3-POINT START
/BASIC SETTINGS>

 [3-POINT START]

 [4-POINT START]

Continue

Continue Continue

Continue
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PRE-FEED OFFププ１
＊ONプ１

OTHERS SMOOTHINGグON

UNIT mm

FACTORYDEFAULT

SELF TEST

VACUUMFAN AUTO

PRE-FEED OFFプ１

OVER CUT OFF

SMOOTHING ON
＊ON

UNIT mm
＊mm

FACTORYDEFAULT
＊PRESET

VACUUMFAN AUTO　５
＊AUTO

OVER CUT OFF
＊OFF

OVERLAP OFF

PERFORATE ON

OVERLAP OFF
＊OFF

PERFORATE ON
＊ON

HALF LEN.　0.5 HALF LEN.　0.5
＊0.5ｍｍ

HALF FORCE　1

CUT LEN.　20.0

HALF FORCE　1
＊1ｇｆ

CUT LEN.　20.0
＊20.0mm

CROP ADJ. CROP ADJ.
*CROP-L 0.000

CROP-L 0.000
＊0.025mm

SPEED 10cm/s SPEED 10cm/s
＊10cm/s

CROP ADJ.
*CROP-W 0.000

CROP-W 0.000
＊0.025mm

CONTRAST　5 CONTRAST　5　５
＊5

to  [CROP ADJ.]

to  [CUT LEN.]

to  [HALF LEN.]

to  [SMOOTHING]

Continue Continue

Continue Continue
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MEMORY
＜USER1＞

LOAD USER 1１ LOAD *USER 1１
20 ー 50５ー0．250２５０

LOAD USER 8１
20 ー 50５ー0．250２５０

LOAD USER 2１
20 ー 50５ー0．250２５０

SAVE USER 1１ SAVE　* USER 1１
20 ー 50５ー0．250２

SAVE USER 8
20 ー 50５ー0．250

SAVE USER 2１
20 ー 50５ー0．250

REPLOT
DATA EXIST

REPLOT　
＊START to  [LOAD USER2]

to  [SAVE USER1]

to  [UNSETUP]

to  [SAVE *USER 1]
to  [SAVE *USER 2]

to  [LOAD USER 1]

to  [SAVE *USER 1]

ContinueContinueContinue
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