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Autônoma
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Tecnologia do sensor de lâmina
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Bem-vindo à um novo e completo mundo da inovação
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Legibilidade de dados SVG
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Legibilidade de arquivos
PES/PHC/PHX
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Scanner embutido
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Escanear para recortar dados

�������������
�����������������������

���� ���������������������������
�
������������������������������������
��� ���
��������������
����������
�������
���������
���� ���

Digitalização de plano de fundo
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Função meio corte

���������������������
�������
�����������
�����������������������
���������������

�

Conexão à rede local sem �o
(WLAN)
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Desenhando com caneta touch
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Corte de até 3mm 
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Corte de tecidos
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Padrões embutidos
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Digitalize em 600 dpi para USB
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3 Razões para escolher a ScanNCut SDX225
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Nunca pare de criar
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Não requer carregamento de esteiras para Adesivos em Rolo*

��������������������������
����������
�����������������������������������
������
������������������
�����������
¤���������������
�������
���������������
����®�������������������������������©���������������������
�����������������������������������
���

Adesivos com meio corte
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Novas possibilidades criativas
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