
The Graphtec ARMS is able to adjust the contour cut for multiple scenarios 
including various methods for correction cut line with decal. This includes 
Graphtec’s proprietary AREA SEGMENT correction for longer print & cut jobs. 
Additionally, to get jobs started faster, ARMS will automatically search for the 
first mark without the extra step of locating it manually.

 High-Performance, Professional Cutting Plotters
Advanced Registration Mark System (ARMS) for all print & cut designs

Versatile, Flexible & Durable For High Production Output

Cutting Master 2—Adobe Illustrator© & CorelDraw© Plug-in

Industry Leading Cutting Speed & Precision

High Cutting Force without sacrificing the wear of the cutter

Design with convenience in mind without limitations

FC7000MK2 Media Catch Basket

Graphtec’s selection of optional tools allows Cut, Plot or Pounce. Cuts material 
such as sandblast mask up to 50 mil thick with ease—add the optional two-pen 
configuration for plotting annotations.

Design, print & cut layouts from popular design packages. Print & cut jobs are 
simple with Cutting Master 2 from creating registration marks for output to the 
cutter with high accuracy—plus the ability to orient, copy position and scale 
panel any design. Also allowing you to assign each line with cutting conditions. 
Outstanding for pop-out decals.

Fastest in its class with cutting speeds up to 58.5 ips. Tangential Control Mode 
outperforms even the mechanical tangential system in both speed and qual-
ity. Within milliseconds, the blade is lifted into position for the next cut line and 
angle—leaving clean, sharp corners. Useful feature for sandblast designs as well 
as intricate designs such as 1/16” vinyl lettering.

With a down force of 600 grams, it can cut the most difficult of media. The soft-
landing feature senses the thickness of the media. This increases through put 
as well as saves the life of the cutting head.

Choice of front or rear load. Each design has the added throat space to 
handle wider material. The FC7000MK2-60 (24”) can handle widths up to 30”; 
FC7000MK2-75 (30”) can handle widths up to 36”; FC7000MK2-100 (42”) 
can handle widths up to 48”; FC7000MK2-130 (54”) can handle widths up to 
60”; FC7000MK2-160 (64”) can handle widths up to 72”.

Guaranteed 50’ Tracking
FC7000MK2 series guarantees 50 feet of accurate tracking 
using new enhancements—when operated with Graphtec-
approved media.

New 24” FC7000MK2-60 >

FC7000 Series 160, 130, 100, 75, 60 all include a newly 
designed media catch basket. The basket not only helps keep 
your work area clutter free and the project clean, but also 
helps to reduce static charge and therefore assists in the 
tracking performance.
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1251 East Dyer Rd., Ste. 110, Santa Ana, CA 92705
Tel Toll Free: 800.854.8385
Fax: 949.855.0895

http://www.graphtecamerica.com
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