


Краткая инструкция по установке и запуску Режущего плоттера 
Сreation 

1) Установить USB драйвер CH340SER.exe (Плоттер должен быть отключен от 
компьютера) 

2) Подключаем USB-кабель напрямую в материнскую плату (сзади системного 
блока) 

3) Включить питание плоттера 
4) Заходим в диспетчер устройств: Мой компьютер => Свойства => Диспетчер 

устройств => Порты (СOM и LTP) => USB Serial port => Свойства => Параметры 
порта => Скорость (бит/c) => Выставляем 38400 => Ок 

5) Правой кнопкой кликнуть на USB Serial port => Обновить конфигурацию 
оборудования. 

6) Перезагружаем компьютер. 
7) Снова проверяем скорость порта (Пункт 4) 
8) Установка плагина для CorelDraw. Открываем на диске файл CorelDraw(12, X3, 

X4, X5, X6, X7) Plug-in V1.3beta23_Setup.exe 
9) Запускаем программу CorelDraw, должна появиться иконка «Creation Cut»  

 
10) Создаем объект, убираем заливку, выставляем сверхтонкий абрис. 

11) Выделяем объект и нажимаем на иконку «Creation Cut»   
12) Выбираем модель устройства и порт устройства (пункта 4) 

 



13) Отправляем на резку кнопкой «Send» 

В диспетчере устройств и в программе Flexi номер порта и скорость порта 
должны быть выставлены одинаково. 

 

 

Внимание! Перед тем как делать Контурную Резку, на плоттере серии СТ-Н важно 
установить компенсацию от лазера до ножа. 

Как это сделать: 

• На листе бумаги рисуем точку и ставим в эту точку стержень (ручка, идет в 
комплекте). 

• Нажимаем On Line (на дисплее плоттера указано х=0 у=0) 
• Нажимаем “MODE” до тех пор пока на экране не появится “LaserOEF”  
• Нажимаем стрелку «вверх», появится надпить “LastrON”, загорится лазер,  
• Нажимаем “Original button” (круг с перекрестием), появляются параметры LX-LY 

перемещаем лазер на точку 
• Нажимаем “Original button” (круг с перекрестием),  
• Нажимаем “On Line”.  
• Компенсация установлена, плоттер готов к работе. 

Компенсацию делать каждый раз не нужно, так как она сохраняется в памяти 
плоттера.  

• Чтобы включить компенсацию, нажимаем On Line  

• Нажимаем “MODE” до тех пор, пока на экране не появится “LaserOFF”  

• Нажимаем стрелку «вверх», появится надпить “LaserON”, далее нажимаем “On 
Line”.  
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