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Общие сведения

Комплект поставки

Сборка устройства

Данное устройство устанавливается на фрезерный станок и 
превращает его в планшетный режущий плоттер. Применяется 
для плоттерной резки таких материалов, как пластики, винил, 
бумага. В устройстве фиксируется один из держателей режущего 
плоттера PCH-01; RH-01; RH-04. Устройство содержит две 
цилиндрические направляющие диаметром 6 мм, втулки LMK6, 
и пружину с регулировочной гайкой, это позволяет держателю 
ножа перемещаться вдоль оси, тем самым компенсировать 
неровность поверхности разрезаемого материала. Регулировочная 
гайка служит для настройки силы прижима. Устройство может 
закрепляться в шпинделе (рисунок 2), диаметр хвостовика 8 мм, или 
непосредственно на шпиндельной плите оси Z.

Устройство для планшетной резки PL-ADK-03 – 1 шт.
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!
Более подробную информацию по использованию 
и настройке нашей продукции вы найдете 
на www.purelogic.ru !

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм и поломки оборудования 
при установке и эксплуатации, шпиндель должен быть 
отключен от электрической сети.

1) Выкрутить винты 1, и демонтировать фиксатор.
2) В нижнею часть устройства установить держатель режущего
плоттера.
3) Зафиксировать держатель режущего плоттера фиксатором 2 и
винтами 1.
4) Отрегулировать силу прижима гайкой 3.

Схема устройства представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема устройства

Рис. 2. Крепление устройства в шпинделе
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Изготовлен и принят в соответствии с обязательными 
требованиями действующей технической документации и признан 
годным для эксплуатации. 

№ партии: ОТК:



Обращаем Ваше внимание на то, что в документации 
возможны изменения в связи с постоянным 

техническим совершенствованием продукции. 
Последние версии Вы всегда можете скачать 

на нашем сайте www.purelogic.ru

www.purelogic.ru

Контакты
+7 (495) 505-63-74 - Москва
+7 (473) 204-51-56 - Воронеж

394033, Россия, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 160
офис 149

Пн-Чт: 8.00–17:00
Пт: 8.00–16.00
Перерыв: 12.30–13.30

sales@purelogic.ru


