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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В данном документе представлена информация, являющаяся собственностью
компании GCC, которая обладает законным правом защищать данную информацию
от несанкционированного раскрытия, использования или дублирования. Любое
несанкционированное раскрытие, использование или дублирование данного
документа или любой информации, содержащейся в нем, запрещено, кроме
письменного разрешения компании GCC. Все комментарии, вопросы и предложения
по содержимому данного руководства, пожалуйста, направляйте Вашему местному
дистрибьютору. 
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Важная информация

Важная информация
Благодарим Вас за приобретение режущего плоттера Expert 24 Cutting
Plotter. Перед началом работы с оборудованием, ознакомьтесь с данным
руководством в целях соблюдения норм безопасности и правил эксплуатации и
технического обслуживания оборудования.

Внимание

!
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 С целью соблюдения безопасности, переносите плоттер так, как это показано на

рисунке ниже, держа с нижней стороны. Не переносите оборудование, держась за

зажимные крепления по краям. 

O  (верно)    X  (неверно)   

 Не допускайте ударов и встряски держателя режущего инструмента, т.к. нож может

выпасть. 

 Во время работы не прикасайтесь к подвижным частям оборудования (таким как

каретка). Следите, чтобы длинные волосы и одежда не попали в подвижные части.

 Кабель питания должен подключаться только к источнику сети, имеющему

заземление.

 Используйте только кабель питания, поставляемый в комплекте с оборудованием.

Избегайте перегибов кабеля питания. 

 Не подключайте кабель питания через тройник или удлинители, к которым подключены

дургие станки. Это может привести к его перегреву и поломке оборудования. 

 Храните рабочий инструмент вдали от детей.

 Всегда устанавливайте прижимные ролики в соответствии с белыми метками,
нанесенными на корпус плоттера. 
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1.1 Комплект поставки
В комплект поставки Expert 24 входят следующие элементы. При
обнаружении недостающих едениц обращайтесь к местному представителю.

Наименование Количество 
Режущий плоттер 1 Комплект 
Аксессуары 1 Комплект

1. Установочный диск 2. Кабель питания 3. Настольные держатели рулона

4. Каттер протектор 5. Кабель USB 6. Кабель RS-232

7. Пинцет 8. Нож

1. Общая Информация

1.2 Характеристика продукта
Ниже перечислены основные характеристики режущего плоттера Expert 24: 

‧ Для удобства пользователя доступно два порта подключения.

‧ Сила давления ножа до 250-грамм.

‧ Скорость реза до 400мм/сек.



Expert 24 user manual 

Общая информация                                 1-2 

1.3 Общий вид (EX-24) 
1.3.1 Вид спереди

Наименование Описание

A  Основной прижимной ролик Удерживают материал во время резки

B  Линия отреза Точный отрез материала. 

C Линйка выравнивания Точное расположение материала, ориентируясь по линии

D  Каретка Перемещает установленный в нее нож 
E  Держатель ножа Удерживает нож.

F  Рабочая поверхность Поверхность для фиксации материала во время реза

G  Каттер протектор Защищает корпус от воздействия давления ножа в процессе реза   
H  Панель управления                10 клавиш, 6 индикаторов. 

1.3.2 Вид сзади

Наименование Описание 
J Вал с насечками Во время работы перемещает вал вперед - назад 

J

【Рис 1-2】 

GFEDCBA H 
【Рис 1-1】 
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1.3.3 Вид сбоку

O 
【Рис 1-4】 

N
K L M

【Рис 1-3】 

Наименование Описание

K Разъем питания Подключение кабеля питания. 

L Предохранитель 3 Amp. 
M Выключатель питания Включение и отключение машины.

N Порт USB Используется при подключении к компьютеру
через кабель USB. 

O Порт подключения (RS232C)  Используется при подключении к компьютеру
через кабель RS-232. 
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2. Установка                            

2.1    Меры предосторожности
Перед началом установки ознакомьтесь с информацией нижеon.  

Примечание 1 

 Перед началом инсталляции, убедитесь, что тумблер питания - выключен.

 Аккуратно переносите плоттер для избежания каких-либо повреждений.

Примечание 2   Выбор места установки режущего плоттера

При выборе места установки плоттера руководствуйтесь следующими требованиями:

К машине доступ сободен с любой стороны.

С передней и задней стороны плоттера оставьте свободное пространство.

Поверхность должна быть ровной и устойчивой.

Температура в рабочем помещении должна быть в пределах 10 и 35℃.

Влажность в помещении 25% и 75%. 

Оберегайте машину от попадания мусора и направленного потока воздуха.

Оберегайте машину от прямого воздействия солнечных лучей.

Примечание 3   Подключение сети питания

Проверьте, совпадает ли вилка шнура питания с разъемом розетки напряжения. В противном

случае, свяжитесь с Вашим региональным представительством GCC.

 Вставьте вилку питания в розетку, имеющую заземление.

 Вставьте другой конец шнура питания (штекер) в соответствующий разъем плоттера.
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2.2   Стойка для подачи гибкого материала

2.2.1  Установка стойки

Следуйте процедурам, описанным ниже, для сборки стойки и системы подачи материала.

Шаг 1  Перед началом установки, проверьте наличие компонентов в картонной

коробке стартового комплекта:

Для модели Expert 24 стойка является опцией: 

 1 Левая вертикальная стойка 

 1 Правая вертикальная стойка 
 1 Левая опора 
 1 Правая опора 

 1 Балка 
  2 Опоры на колесиках 

  2 Настольных держателя рулона

1 Шестигранный ключ (M5)Φ4 
28 винтов с потайной головкой (M6*12L) 

1 Инструкция по установке

Шаг 2  
Расположите левую вертикальную стойку перпендикулярно элементу Установите T-

образную стойку, зафиксируйте винтами. (Рис. 2-1). Повторите тоже самое для правой

вертикальной стойки.

Левая вертикальная стойка

Основание стойки

Рис. 2-1 
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Шаг 3  
Установите балку и зафиксируйте винтами к T-образной стойке, не затягивая их. 

T-образная стойка

Балка

Рис 2-2 

Шаг 4  
Расположите правую и левую опоры перпендикулярно T-образной стойке и затяните

винтами, как показано на Рис. 2-3.  

Правая опора

Левая опора

Рис 2-3 
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Шаг 5  
Извлеките плоттер из коробки. Установите плоттер на стойку, используя крепежные винты.

Рис. 2-4.  

Рис 2-4 

Шаг 6 
Затяните все винты. Разместите держители рулона на балку. 

держатели рулона

Рис 2-5 
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2.3 Установка лезвия ножа
На Рис. 2-6 избражен держатель ножа. Механизм 

извлечения
ножа 

Настройка длины
вылета лезвия

Нажатием на механизм в верхней

части держателя, извлеките нож из его

нижней части. Убедитесь, что острие

лезвия не касается пальцев. Внешнее опорное
кольцо

Рис 2-6 Шаг 1                                   Шаг 2 
Установите лезвие ножа (Рис. 2-7).           Надавите на лезвие ножа в держателе с

нижней стороны (Рис. 2-8).  

Рис 2-8 Рис 2-7 

Шаг 3 
Установите нужную длину вылета лезвия ножа,

поворачивая регулировочное кольцо настройки в

направлении против или по часовой стрелке. (Рис 2-9).

Подсказка: 
Значение точной длины выступа лезвия ножа

должно быть на 0,1мм больше, чем толщина

обрабатываемой пленки. Например, если

толщина пленки 0,5мм, то лезвие ножа должно

выступать из держателя на 0,6мм. Этого

выступа достаточно, чтобы прорезать верхний

слой пленки и в то же время не затрагивать ее

подложку.
Рис  2-9 
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Шаг 4  
Установите держатель вместе с ножом с место его расположения на каретку. (Рис 2-10)

Убедитесь, что положение внешнего кольца держателя ножа после установки соответствует

положению его крепления на каретке. Затем защелкните зажим. (Рис 2-11).  

� � 8 � A  2-10                             � � 8 � A  2-11   

Шаг 5   
Для изъятия держателя, выполните указанные шаги в обратном порядке.

Шаг 6   
Извлечение лезвия: Нажмите “Blade eject pin”, если необходимо заменить лезвие. 

Подсказки - Когда пора заменить лезвие: 

Если лезвие сломалось. 
Если качество реза ухудшилось. 
Если даже при увеличении силы реза материал не прорезается.

Спустя определенное время использования, лезвие может затупиться.
Качество реза тем самым ухудшится. Временно проблему можно решить
увеличением силы реза. Тем не менее, лезвие следует заменить на новое.
Лезвие является расходным материалом и заменяется по мере
необходимости. От качества лезвия напрямую зависит качество реза, а
значит и общий результат работы.

Предупреждение 
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2.4   Загрузка материала

2.4.1  Загрузка листового материала 
Для загрузки материала должным образом

выполните действия, описанные ниже:

Шаг 1   

Рис 2-12 

Рис 2-14 Рис 2-15 

Потяните рычаг вверх, чтобы поднять балку с

прижимными роликами. (Рис 2-12). 

Шаг 2  
Расположите материал на рабочем столе или

рулоне и задвиньте передний край материала под

прижимные ролики с передней или задней стороны.

Цветные метки на рабочей плоскости зажимов

помогут правильно расположить материал. (Рис 2-13). 
Рис 2-13 

Шаг 3  
После этого вручную установите прижимные ролики в нужные положения. Убедитесь, что ролики

установлены в положениях над открытыми участками металлического вала с насечками. Белые

метки на верхней балке указывают правильное расположение прижимных роликов (Рис 2-14). 

Белые метки
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ВНИМАНИЕ!!!
Убедитесь, что вспомогательный и основной прижимные ролики 

расположены верно. 

Расположите основные прижимные ролики слева и справа материала. 
Расположите вспомогательный прижимной ролик по центру материала.

(O) 

Верно 

Рис 2-16 

Рис 2-17 

(X) 

Неверно 

Основной прижимной роликВспомогательный прижимной ролик

Шаг 4  
Опустите рычаг зажима роликов в нижнее положение, ролики зафиксируются. (Рис 2-15). 

Шаг 5  
Включите питание плоттера, каретка автоматически произведет замер материала. Запускается

резка плоттера. 
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Примечание: 
Для выравнивания материала необходимо всегда поднимать прижимные ролики.

Рис 2-18 

(X) 

Неверно   

2.4.2  Загрузка рулонного материала

.5 Подключение кабелей

Стойка для загрузки гибкого материала  может быть использована. См Главу 2.2 и Главу 2.4.1. 

2

Связь режущего плоттера с управляющим компьютером осуществляется посредством USB (Universal

Serial Bus) и последовательного порта (RS-232C). В этой главе описывается, как правильно подключить

режущий плоттер к управляющему компьютеру, используя любой из указанных портов подключения.

 !! Примечание: при подключении плоттера через USB порт, другой будет неактивен автоматически.  

 
Перемещайте ролики, применяя усилие только с задней стороны балки. 

Не пытайтесь переместить прижимные ролики, зажимая их с передней части балки. 

(Рис 2-18).   
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2.6.1 USB Интерфейс

Установка USB драйвера

a. Отложите кабель USB (не подключайте его к плоттеру Expert). 

 Подключение 

.6.2    RS-232 Интерфейс 

 

Режущий плоттер серии Expert 24 оснащен встроеным USB интерфейсрм на

базе Universal Serial Bus Specifications Revision 1.1. Операционная система Windows

95, Windows NT не поддерживает USB.

Внимание!! 
 Не подключайте кабель USB к разъему плоттера до установки USBдрайвера.

При работе в операционной системе Windows 2000 или XP необходимо 

обладать правами “Администратора”. 

Если предыдущая версия USB драйвера уже была установлена следует ее

удалить и перезагрузить компьютер. 

b. Вставьте установочный диск и в появившемся меню автозапуска выберите “USB Driver”

для инсталляции USB драйвера. Установите драйвер, следуя появляющимся окнам. 

Подключите USB кабель к плоттеру в соответствующий разъем. Другой конец

кабеля вставьте в соответствующий разъем компьютера.

2

 Подключение через RS-232 (последовательный) порт:

1. Для пользователей персональных компьютеров или ноутбуков необходимо
подсоединить кабель последовательного порта передачи данных к разъему COM1
или COM2 рабочего компьютера.

2. Введите настройки параметров соединения в панели настройки принтеров Вашего

рабочего компьютера. Подробнее см описание функции “Misc” в главе 3.
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3. Выполнение операций                        
3.1 Панель управления 

3.1.1 Схематическое изображение контрольной панели

Рис 3-1 

Клавиша Функция

POWER LED Отображает состояние подключения питания. (индикатор горит: on;
индикатор не горит: off ) 

ERROR LED Отображает статус возникшей ошибки.

ON/OFF LINE 

Сброс введенных параметров, выбор режима работы или

остановка работы.

PAUSE Временная остановка резки или ее продолжение.

REPEAT Повтор последнего задания.

DATA CLEAR  Очистка буфера памяти плоттера.

CUT TEST Выполнение различных тестов резки.

ORIGIN SET  Установка нулевой точки. 

4 клавиши-стрелки   Перемещение положения, выбор функции или изменение настроек.

3.1.2 Переустановка нулевой точки

Примечание: 
 Чтобы запустить функцию, убедитесь, что машина находится в

режиме off-line.  

Шаг 1  Сместите каретку в желаемую точку. 

Шаг 2  Нажмите ORIGIN SET, чтобы установить нулевую точку. 

Выполнение операций 3-1
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3.1.3 Cut Test 

 Рекомендуется не отключать данную функцию до тех пор пока

качество реза не будет удовлетворительным.

 Чтобы запустить функцию, убедитесь, что машина находится в
режиме off-line.  

Примечание: 

Шаг 1 Нажмите ON/OFF LINE, чтобы установить режим off-line. 

Шаг 2 Сместите каретку в желаемое положение. 

Шаг 3 Нажмите CUT TEST для запуска процесса. 

3.1.4 Повтор  

Примечание: 
 Чтобы запустить функцию, убедитесь, что машина

находится в режиме off-line. 

Шаг 1 Нажмите ON/OFF LINE, чтобы установить режим off-line. 

Шаг 2 Нажмите REPEAT, чтобы запустить функцию, начиная с положения расположения 
каретки. Также допускается передвинуть каретку в желаемое положение,
установить нулевую точку, затем запустить функцию. 

3.2 VLCD - виртуальный дисплей
“VLCD” - компьютерная программа для изменения параметров резки. 

3.2.1 Установка 

Шаг 1  Для завершения процесса установки скопируйте файл VLCD.exe в папке
Accessories в Установочном диске Expert 24.

Шаг 2  Запустите VLCD дважды кликнув на иконку. 

 В машине есть материал.

Примечание: 
 Чтобы запустить функцию, убедитесь, что машина находится

в режиме off-line.   

Выполнение операций 3-2
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Шаг 3 Выберите порт подключения к компютеру (Рис 3-2).  

При использовании USB кабеля, в меню выберите USB0.  При использовании

последовательного кабеля, выберите либо COM1 или COM2. Убедитесь, что

никакие другие устройства не подключены к выбранному порту. 

Шаг 4 Нажмите Connect, чтобы подсоединить компьютер к плоттеру. 

IЕсли подлючение состоялось, на экран выйдет информация о модели, версия

прошивки и колонки настроек параметров (Рис 3-3).

Рис 3-2 Рис 3-3 

3.2.2 Функция VLCD 

Функции VLCD для Expert 24.  
— Определение размера 

— Сила 

— Вес материала 

— Offset 

— Автоматическая размотка 

— Обновление настроек

 Poll Size   - Определение размера
Кликните Poll Size, чтобы появились значения X/Y.

Выполнение операций 3-3
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Выполнение операций 3-4

Рис 3-4 

При условии, что максимальная длина

25100мм, а расстояние между двумя

прижимными роликами - 367.27мм (Рис 3-4). 

 Force  - Сила
Для настройки силы реза от 0 до 250 (По умолчанию = 50).  

 Media Weight  - Вес материала
Две опции для выбора веса материала: Тяжелый и Легкий (По умолчанию).  

 Offset 
Настройка параметров offset для качественного реза в 8 опциях: 0.000, 0.175 (По
умолчанию), 0.250, 0.275, 0.300, 0.500, 0.750, и 1.000.  

 Auto Unroll  - автоматическое размотка материала
Переключение опции для листового материала (Auto Unroll Off: По умолчанию) и рулонного
материала (Auto Unroll On). 

 Update Setting    - Обновление настроек
Нажав клавишу Update Setting обновленные настройки подтверждаются. 
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3.3 Загрузка файла

3.3.1 Установка 
“File Uploader” - инструмент для загрузки файлов. 

Программа поддерживает ТОЛЬКО формат файлов HPGL, генерируемый 

драйвером GCC Cutter. 

Скопируйте файл GCC File Uploader.exe из папки Accessories на Установочном 

диске Expert 24.  
Запустите загрузочный файл GCC File Uploader дважды щелкнув иконку (Рис 3-5). 

Рис 3-5 Рис 3-6 

3.3.2 Функции File Uploader 

 Port setup 
Данная функция активируется при выборе порта COM. 

Нажмите Port setup, чтобы вывести на экран окно смены параметров (Рис 3-6). 

 Repeat 
Данная функция активируется установкой галочки в графе Repeat. 

Repeat Delay – пауза между заданиями; Единица: секунда. 

Repeat Counts – количество повторов.  

Выполнение операций 3-5
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3.4     Передача Данных 
TСуществует две опции передачи данных с компьютера на режущий плоттер:

Опция 1: При условии точных настроек интерфейса, данные могут быть переданы напрямую

из пакета прикладных программ на режущий плоттер. 

Опция 2: Многие пакеты прикладных программ могут эмулировать команды языка HP-GL

или HP-GL/2. Чтобы послать на плоттер командный файл в формате HP-GL или

HP-GL/2, пользуйтесь командами DOS TYPE или PRINT.

Например, файл с расширением PLT, сгенерированный из пакета SignPal, можно послать из эмуляции

DOS непосредственно на плоттер, и плоттер будет резать. Прежде чем посылать данные на

плоттер, командой MODE из DOS установите протокол передачи данных между Вашим плоттером

и компьютером. Убедитесь, что Ваш компьютер и плоттер используют одинаковый протокол.

Например: 

MODE COM2: 9600, N, 8, 1, P 
Затем командой TYPE отправьте данные на COM2, если Вы назначили COM2 для передачи
данных на плоттер. 

TYPE   filename > COM2 

Подсказка: Добавьте команду MODE в Ваш AUTOEXEC.BAT, Тогда
эта команда будет автоматически выполняться каждый раз, как Вы
захотите послать данные на плоттер через последовательный порт из
эмуляции DOS. Однако значения параметров в команде MODE должны
отвечать требованиям, предъявляемым программным обеспечением,
которое Вы используете. Более детальную информацию Вы сможете
найти в справочниках по DOS.

Выполнение операций 3-6



Expert 24 user manual 

Обслуживание                                     4-1

4. Обслуживание

Эта глава заключает в себе основные моменты обслуживания режущего плоттера

Except 24. Все действия, за исключением описанных ниже, должны проводиться

квалифицированным сервисным специалистом. 

4.1 Чистка режущего плоттера

Для продления срока службы Вашего плоттера необходимо регулярно должным образом производить

его чистку.

Меры предосторожности

 Перед проведением чистки отключите питание плоттера.  
Для чистки плоттера никогда не используйте растворители

и абразивные материалы. Это может привести к

повреждению поверхности плоттреа и его комплектующих. 

Рекомендуемые способы:

Аккуратно протирайте поверхность плоттера безворсовой салфеткой. Еслиэто необходимо, 

смочите ее водой или спиртом. Затем протрите поверхность сухой тканью.

Протирайте каретку. 

Для удаления скоплений мусора и пыли используйте пылесос. 

Протирайте датчики материала, прижимные ролики и рабочую область смоченной в воде или

спирте безворсовой салфеткой. 

Удаляйте мусор и пыль со стойки.

4.2 Чистка вала 

Отключите питание плоттера и отодвиньте каретку от того места, которое необходимо чистить.

Поднимите прижимные ролики и отодвиньте также в сторону от места чистки, освободив, таким 

образом, доступ к открытым участкам вала.

Для удаления мусора с поверхности вала используйте ворсистую щетку(например, зубную). Во время 

чистки вручную вращайте вал. Рис 4-1
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Рис 4-1 

4.3 Чистка прижимных роликов 

Если необходимо провести чистку прижимных роликов, используйтебезворсовую салфетку или ватные
палочки для протирки резиновых частейролика. Придерживайте ролик пальцем, чтобы ролик не
проворачивался. 

Для удаления глубоко въевшегося мусора и пыли смочите ватные палочкиспиртом.
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Эта глава поможет Вам самостоятельно справиться с некоторыми неисправностями,

которые могут возникнуть в процессе эксплуатации плоттера. При возникновении каких-

либо неисправностей в работе плоттера, прежде всего, убедитесь, что условия эксплуатации

соблюдаются должным образом.

Примечание: 

Перед началом сервисного вмешательства, убедитесь, что неисправность заключается в

работе самого плоттера, а не периферийного оборудования, например, рабочего

компьютера, софт-программы или коммуникаций.

5.1 Работа на плоттере Expert 24 невозможна?  

В первую очередь следует проверить: 

Правильно ли подключен кабель питания?

Подается ли питание, соответственно нужным характеристикам электросети?

Включен ли выключатель питания?  

Почему режущий плоттер не работает ?

5. Устранение неисправностей                   

Решение: Если индикатор подачи питания POWER LED горит, значит плоттер должен быть
в нормальном состоянии. 

Отключите и включите плоттер, чтобы убедиться всуществовании неисправности.
Если индикатор подачи питания POWER LED не горит, обратитесь в сервисный
центр Вашего региональногопредставителя GCC. 

5.2 Световые Индикаторы

Идентифицировать некоторые проблемы Вам помогут индикаторы панели управления. Если

Ваш плоттер внезапно прекратил работу, или индикаторы включились или замигали

неожиданным образом, сравните показания индикаторов с нижеприведенной таблицей и

примите соответствующие меры.



Expert 24 user manual 

Устранение неисправностей                                     5-2

5.2.1  Предупреждающие сигналы 

Если мигает индикатор “Ошибка” (”ERROR LED”), примите меры согласно

нижеприведенным инструкциям. Если Вам удалось устранить проблему, индикатор

“Ошибка” автоматически погаснет. Его можно также выключить нажатием клавиши ON/OFF

ON/OFF LINE. 

Предупреждающие сигналы ERROR
ON/OFF 

LINE 
REPEAT

DATA

CLEAR 

CUT

TEST 

1 Превышена площадь материала 
2 Ошибка команды HPGL/2 

3 Поднят рычаг или нет материала 
4 Невозможность повтора

5 Ошибка передачи данных      
6 Ошибка замера ширины     
7 Проверьте материал, вал или X мотор      

= мигает        = on         = off 

Предупреждение 1  Превышена площадь материала   

Это сообщение появляется, когда размеры вырезаемого объекта превышают пределы,

определяемые размером загруженного материала. 

Варианты решения проблемы:

1. Загрузить материал большей площади.

2. Передвинуть прижимные ролики так, чтобы ширина резки была больше.

3. Приведите Вашу картинку к меньшему размеру. После этого повторите резку.

Предупреждение 2 Ошибка команды HPGL/2    
Если плоттер не может распознать команды, получаемые им от компьютера, проверьте
пожалуйста правильность применения этих команд. Убедитесь, что это команды языка HPGL
или HPGL/2. Затем повторно пошлите на плоттер ту же работу. 

Если результат будет таким же, как и в первый раз, обратитесь к дилеру GCC.

Предупреждение 3 Поднят рычаг или нет материала    
Проверьте, опущен ли рычаг (соответственно прижимные ролики). Убедитесь в

правильности загрузки материала.
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Предупреждение 4 Невозможность повтора

При такой ошибке возможны два варианта: 

1. Буфер пуст: Пошлите с компьютера новый файл для резки; 

2. Буфер переполнен:  Повторно пошлите файл с компьютера.  

В обоих случаях нажмите клавишу ON/OFF LINE, чтобы убрать сообщение об ошибке.

Предупреждение 5 Ошибка передачи данных

Проверьте, правильность соединения плоттера и компьютера. Если кабель подключен,

удостоверьтесь, в правильности установок порта , его соответствие, а так же убедитесь в том,

что Ваш компьютер использует тот же протокол, что и плоттер (например: скорость передачи

данных  9600 бит/сек, 8 бит, 1 стоповый бит). Затем, нажмите ON/OFF Line, чтобы вернуть

плоттер в режим on line. 

Предупреждение 6 Ошибка замера ширины  
Проверьте все ли ролики стоят строго напротив вала с насечками, и находятся в
опущенном состоянии. Повторите загрузку материала.  

Для того чтобы быстро устанавливать суть проблемы, рекомендуем
наклеить на корпус плоттера таблицу, иллюстрирующую наиболее часто
возникающие ошибки.

Примечание:  

5.2.2 Сигналы об ошибке 

Если во время работы возникают проблемы механического характера, загорится индикатор

ERROR LED. Сравните показания индикаторов с нижеприведенной таблицей и примите

соответствующие меры. Если проблема не решилась, свяжитесь с местным представительством

GCC. 

          Сигналы об Ошибке 
ERROR

ON/OFF 

LINE 
REPEAT

DATA

CLEAR 

CUT

TEST 

1 SRAM error

2 DRAM error 
3 Проверить материал, вал или Х-мотор      
4 Проверить материал или Y-мотор      

= мигает        = on         = off 

Ошибка 1 и 2 

При появлении этих сообщений обратитесь в местное представительство GCC. 
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Ошибка 3 Проверить материал, вал или Х-мотор      

Это сообщение появляется, при возникновении ошибки на оси Х. Выключите плоттер. Проверьте,

хорошо ли работает вал и правильно ли загружен материал. В случае обнаружения недочетов исправьте

их. Перезапустите плоттер.

Ошибка 4 Проверить материал или Y-мотор 

Появляется, если есть препятствия движению каретки из-за проблем на оси Y. Исправьте ошибку,

убедитесь, что каретка свободно передвигается и перезапустите плоттер.

5.3 Неудовлетворительное качество реза

Правильно ли установлен нож и
закреплен лидолжным образом

держатель ножа?

Да

Лезвие
сломано?

Да

Замените лезвие

Нет

См главу 2

Нет

Проверьте
параметры

силы давления
ножа.

Да

Нет

См. главу 3.23 "
Cutting Test" для

настройки
инструмента.

Лезвие загрязнено?

Да

Удалите мусор
и очистите

лезвие.

Обратитесь в
сервисную

службу.

Нет
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5.4 Проблема соединения USB

Симптомы:  

1. Некоторые клиенты сообщают о невозможности распознать USB подключение, при

включенном питании плоттера и подсоединенного USB кабеля.

2. Плоттер работает только через тот USB порт, к которому был подключен в момент

инсталляции драйвера.

Решение:: 

Убедитесь, что была установлена последняя версия GCC USB драйвера. Последняя

версияможет быть скачана с сайта GCC Club. После инсталляции, компьютер распознает

соединениеUSB. 

При установке USB драйвера в один из USB портов и при попытке переключить USB кабель

вдругой порт, большинство компьютеров попросить установить USB драйвер еще раз. 

(В правом, нижнем углу экрана комрьютера отобразтся иконка (см. рис ниже)).

В некоторых случаях ( чаще на ноутбуке) при подсоединении USB кабеля на экране не

появляется иконка и не происходит распознования устройства. По опыту GCC, у таких

компьютеров обнаруживаются неполадки жесткого диска или в систему были занесены вирусы. 

При невозможности распознать подключение USB кабеля, советуем выполнить следующие

шаги:
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1: В пункте меню выберите: “Start” → ”Control Panel” → “Add Hardware”

2: Затем “Next”.

3. Процесс распознования USB порта займет несколько минут.
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4. Подсоедините плоттер GCC и выберите “Yes, I have already connected the hardware.”

5. Выберите “USB-PRINTER” и кликните “Next”.
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6. Finish 

7. Выберите “Install the software automatically(Recommended).
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8. Подождите несколько минут.

9. Драйвер установлен, плоттер готов к работе.
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Приложение - Спецификация Expert 24
Модель EX-24 

Макс ширина резки 600мм

Макс ширина рулона 719мм

Толщина материала 0.8мм 

Сила реза 250гр 
Макс скорость резки 400 мм /сек 

Рразрешение ПО 0.025 мм 
Повторение ±0.1мм 

Внутренняя память 500 Kbyte 
Интерфейсы USB & RS-232            

Тип команд HP-GL, HP-GL/2 
Установка нулевой точки Да 

Контрольная панель 6 LEDs/10 Keys 

Стойка Опция  
помещении  10°C~35°C°Температура в 

Влажность в помещении 25% ~ 75% 
 Характеристики, приведенные в спецификации могут изменяться в зависимости от типа

обрабатываемого материала.
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