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Компания ООО "Офис-Техника" предлагает широчайший спектр высококачественной 

техники и расходных материалов для оперативной полиграфии. 

 

Одной из новинок 2019 г. стал старт и стремительный рост продаж режущих плоттеров 

Star Cut. 

 

 
 

Режущий плоттер Star Cut идеально подходит как для начинающих компаний, так и для 

компаний, имеющих солидный опыт и серьезные знания в этой отрасли. 

Наличие плоттера открывает новые возможности и направления для получения дохода. 

Режущий плоттер Star Cut может стать одним из  главных инструментом в Вашем бизнесе, 

а профессионалы будут в восторге от его набора функций, и скорости работы. 

Основное применение режущего плоттера это изготовление наружной рекламы, упаковки, 

производство одежды, гравировка на оргстекле дереве и коже. 

С режущим плоттером Star Cut легко подготовить наклейку на автомобиль, этикетку, 

лайтбокс, витрину магазина или указатель, порезать пленку для термопереноса на спецодежду 

ваших сотрудников, или сделать себе уникальную футболку. 

Режущий плоттер Star Cut обладает рядом неоспоримых преимуществ: 

 

1. Возможность резать и биговать такие материалы, как бумага, самоклеящаяся бумага, бумага 

для термопереноса, винил, картон, пенокартон, плотные светоотражающие плёнки 

максимальной толщиной 2 мм (в зависимости от материала) 

2. Лазер 



 

 
 

3. Возможность  использовать два инструмента одновременно (например, режущий и 

бигующий для изготовления индивидуальной упаковки). 

 

 

 
 



 

 

4. Гравировка. Возможность гравировать специальным гравировальным инструментом (опция) 

такие материалы, как металл, стекло, керамическую плитку, пластик, оргстекло 

максимальной толщиной 6 мм. Рекомендуется использовать стол (опция). 

 

 
 

 

5. Поддерживается автоматическая контурная резка, позиционирование с помощью камеры. 

Автоматическое выравнивание/приводка с помощью камеры. Высокоточное распознавание 

любой метки на различных материалах, включая цветные, отражающие, прозрачные и т.д.  

 

 
 

 

6. Разнообразные варианты подключения: кабель USB, USB диск, беспроводное подключение 

WiFi  

 



 

 
 

 

7. Сенсорный экран высокого разрешения размером 4.0” по диагонали, имеет высокий уровень 

яркости и чувствительности к нажатиям. Все настройки имитируют программу смартфона. 

Интерфейс программы управления лаконичен, прост, современен и удобен в работе. 

 

 
 

 

8. Управление плоттером с помощью программы смартфона с операционной системой Android  

9. Использование ARM процессора Cortex-M4 с высокоскоростной 32-битной архитектурой, 

что даёт возможность дистанционного обновления прошивки, после обновления 

пользователь получает новые функции для работы на плоттере.  

10. Встроенный буфер памяти ёмкостью 128 мегабайт. Функция повторного реза Recut 

(повторение последнего задания без его загрузки с компьютера или USB диска), возможно 

использование этой функции даже после выключения плоттера, задание сохраняется в 

буферной памяти, достаточной даже для очень большого файла.  

11.  Поддержка нескольких языков меню, включая русский. 

12. При покупке плоттера StarCut пользователь получает бесплатную лицензию SignCut для 

использования в течении первого года работы плоттера. Для домашнего использования 

рекомендуется программа SignMaster (лицензия приобретается отдельно), у которой есть и 

версия Pro для более продвинутых пользователей. 

13. Для пользователей программы CorelDRAW предлагается бесплатный плагин. 

14. Мощное усилие реза 2000 грамм. 



 

15. Реальное USB подключение, не требуется загружать и устанавливать отдельный драйвер. 

 


