
 

 
 

 

Новый планшетный UV LED принтер Mimaki JFX200-2513 
- бюджетный принтер для начинающих и не только… 

СЕРИЯ JFX200 – это прекрасный баланс стоимости, скорости и качества … 
 
После выхода на рынок очень успешного скоростного УФ-принтера JFX500,  компания MIMAKI 
ENGINEERING анонсировала новую бюджетную модель планшетного УФ-принтера JFX200-2513. В 
первую очередь эта модель предназначена для небольших компаний, которые только планируют 
заняться УФ-печатью  или уже имеют небольшой пакет заказов и нуждаются в недорогом  и надежном 
принтере. JFX200 может так же прийти на смену уже поизносившимся четырехцветным принтерам 
OCE Arizona, или, как более надежное оборудование,  заменить «экспериментальный» китайский УФ-
принтер. Для компаний, которые уже имеют качественные и не очень «уставшие»  УФ-принтеры, но 
все равно нуждаются в увеличении своих печатных мощностей или расширении своих возможностей 
(печать белым цветом или лаком) JFX200 – оптимальное решение. И конечно хочется отметить 
использование JFX200 для  печати в мебельной отрасли т.к. размеры рабочего стола 2,5х1,3 м и 
возможность печати CMYK+Белый+Лак – это как раз то, что надо!  
 
 Вот только некоторые преимущества принтера, которые позволяют  данному оборудованию занять 
свое неоспоримое лидирующее место среди конкурентов и предоставить своим владельцам 
превосходные технические и коммерческие возможности за хорошую цену. 
 
- скорость печати: до 24 кв.м/час в конфигурации CMYK и до 12,5 кв.м/час в конфигурации CMYK+ 
БЕЛЫЙ+Лак; 
- 2500х1300мм – рабочее поле печати; 
- цветовая конфигурация: эластичные чернила LUS-150: CMYK, CMYK+Белый+Лак 
 - 2 новые головы Ricoh Gen 5; 
- система компенсации забитых дюз; 
- максимальное разрешение 1200х1200 dpi; 
- минимальный размер капли в 4 пл. обеспечивает читабельный размер текста в 2 пт.; 
- 3 светодиодных LED модуля с каждой стороны; 
- экономичная цена принтера; 
- Фирменная СНПЧ для чернил поставляемых в бутылках; 
- система циркуляции белых чернил; 
- возможность наносить лак одновременно с CMYK достигая матового или глянцевого эффекта без    
потери скорости; 
- возможность одновременной печати CMYK + БЕЛЫЙ;  



 

- 2-х зонный вакуумный стол; 
- недорогие чернила и т.д.; 
 
  Возможности: Создавая новую модель принтера, японские инженеры в первую очередь учитывали 
самый востребованный размер рабочего стола. Рабочее поле 2,5х1,3м – перекрывает практически 
70% всех потребностей Уф-печати. Размер печатного стола, его скорость, надежность, цветовая 
конфигурация, точность и качество, стоимость и конечно себестоимость отпечатка дают возможность 
JFX200 стать лучшим решением среди бюджетных принтеров своего класса. 
 

 
 Основное предназначение планшетного принтера Mimaki JFX200-2513 - это печать на плоских 
листовых материалах либо на материалах с текстурной поверхностью. Благодаря использованию 
новой Диодной технологии фиксации чернил, принтер имеет возможность печатать в скоростных и 
стандартных режимах на тонких, чувствительных к температурам материалах или даже на 
материалах с высокой степенью отражения. Предусмотрена возможность одновременного нанесения 
изображения сразу на несколько листов (заготовок). Точку начала печати можно задать в RIPе или 
установить в панели управления плоттера. Принтеры Mimaki JFX200 - могут печатать по ПВХ, 
акрилу, натуральной и искусственной коже металлу, картону, керамической плитке,  по дереву и 
гипсокартону, фанере, ткани и др. материалам, что расширяет область  применения за пределы 
рекламного рынка.  Точное фокусирование УФ излучения на поверхность материала позволяет, без 
опасений за сохранность печатных голов (отсутствует опасное для печатных голов отражение УФ-
излучения), наносить изображения на материалы с высокой степенью отражения, такие как стекло, 
зеркала и прочие. Это очень важное преимущество, которого нет у принтеров c обычными УФ 
лампами.  

Иногда, УФ печать на стекле, керамической плитке и некоторых других материалах (как 
правило, с гладкой поверхностью) требует предварительного нанесения праймера, для улучшения 
адгезии краски. В этом случае праймер наносится вручную на поверхность материала перед печатью. 

Печатая специальным лаком, можно получить как глянцевый, так и матовый эффект 
выделенной или сплошной лакировки изображения, что формирует более высокую добавочную 
стоимость изготавливаемой продукции. Нагрев Диодов – величина, которой можно пренебречь. То 
есть перед печатью не нужно проверять материал на стойкость к нагреву, как в ламповых принтерах. 
Новые универсальные чернила Mimaki LUS-150 после полимеризации сохраняют эластичность, что 
дает возможность печати на материалах для последующей обработки, такой как сгибание, резка, 
биговка и даже формовка. 

Разрешение до 1200х1200 dpi, переменная капля от 4 пл, позволяет печатать наружную и 
интерьерную рекламу,  а так же текст в 2 пункта. Белые чернила помогут получить яркие насыщенные 
изображения даже на цветных и прозрачных материалах. Дополнительная встроенная лакировка 
повышает насыщенность цветов и увеличивает стойкость изображения к воздействию влаги, света и 
механическим повреждениям. Матового или глянцевого эффекта лакировки можно достичь без 
потери в скорости печати. Печать только белыми чернилами или только лаком позволяет достигнуть 
удивительных визуальных эффектов. Ограничить выбор запечатываемого материала могут только 
толщина, габариты, и вес носителя, согласно спецификации оборудования.  
 
Таким образом, данное оборудование прекрасно удовлетворяет потребности большинства компаний 
нуждающихся в бюджетном планшетном широкоформатном УФ-принтере, с возможностью печати 
изображений высокого качества, точностью и надежностью, достаточной скоростью и низкой 
себестоимостью отпечатков. 

Некоторые технические особенности Mimaki JFX200 
 

- Печатный модуль и вакуумный стол поставляются в собранном состоянии , что значительно 
сокращает время инсталляции; 
- Печатный модуль перемещается по оси х – с помощью шестерни с валиками и зубчатой 
рейки, что является точной, надежной и долговечной системой; 
- Новый дизайн облегчает работу оператору: панель управления, переключатели вакуума, 
система подачи чернил расположены на передней стороне принтера. Практически все 
операции можно выполнить, находясь на одном месте; 



 

- Винты-упоры - делают установку материала на рабочем столе принтера, очень простой и 
быстрой процедурой; 

Печатный модуль и качество печати 
 

  На принтере установлены в шахматном порядке две новых 
печатающих головки Ricoh Gen5, которые оснащены подогрева голов. 
Система подогрева голов нужна для поддержания температуры 
чернил в оптимальном диапазоне. В голове Ricoh Gen5 - 1280 дюз (по 
320 дюз в четырех рядах). Всего в печатном узле принтера 2560 дюз 
(2 головы  по 1280 дюз). Дюзы в каждой голове расположены в 
четырех параллельных рядах не симметрично, а со смещением - в 
шахматном порядке.  Mimaki JFX200 позволяет печатать с 
разрешением от 600x600dрi (для наружного применения) до 
1200х1200 dрi (интерьерная графика). Mimaki JFX200 печатает  
чернильными каплями переменного размера 4/8/12 пл., что 
способствует плавности градационных переходов высокого качества и 
обеспечивает соответствующие размеры микро-капель для 
ошеломляющей детализации, даже при высокой скорости печати. 

Четкая детализация и высокая точность, обеспечиваемые высоким разрешением  делает эти 
принтеры идеальными даже для печати репродукций, фотографий или настенной графики 
(отсутствие зернистости и полосатости). Принтер создает  крупномасштабные изображения почти на 

любых носителях для использования внутри  помещений или для наружной рекламы.   
 
                        Переменная капля                                                       Обычная капля 
 
 Автоматическое измерение толщины материал производится с помощью специального щупа, 
который установлен на печатном модуле. Это значительно экономит время на приладку. После 
измерения толщины материала, печатный модуль автоматически перемещается на необходимую 
высоту над материалом, указанную оператором в параметрах принтера. Печатный зазор можно 
установить и вручную с шагом 0,1мм. Высота подъема печатного модуля регулируется в широком 
диапазоне, позволяя печатать на материалах толщиной до 50 мм. Важно помнить, что печатающая 
головка на Mimaki JFX200 не отслеживает изменение зазора между поверхностью материала и 
головками во время печати. Зазор более 2мм может негативно сказаться на качестве печати. Если 
толщина материала неодинаковая по всему листу или материал склонен к короблению из-за 
внутренних напряжений или недостаточной акклиматизации, расстояние между материалом и 
печатным модулем может быть критичным, но в любом случае печатные головы находятся выше на 
0,5мм, чем боковые стенки печатного модуля, что защищает головы от повреждений. Таким образом,  
печатная голова полностью защищена от удара о материал, а при контакте печатного модуля 
носителем срабатывает датчик контакта и движение каретки прекращается. 
  
Новая печатная голова имеет функцию восстановления печатных дюз: Скорей эту функцию 
можно назвать не восстановлением, а компенсацией печатных дюз. Принцип ее действия следующий:  
Принтер, во время печати, использует не все дюзы на печатной голове (часть дюз является 
резервными). В случае обнаружения дюз, которые не печатают либо выстреливают каплю со 
смещением и не восстанавливаются после чистки, оператору необходимо указать принтеру дюзы, 
которые необходимо компенсировать. Причем при использовании данной функции, качество печати и 
скорость не снижается. Эту функцию необходимо использовать как временную меру, чтобы 
продолжить, или закончить требуемую печатать. После окончания печати, можно продолжить 
процедуры по восстановления сопел либо вызвать сервисного инженера. Дюзы, которые необходимо 
компенсировать могут быть расположены в одну линию, но при этом их количество не должно 
превышать 10-ти. Таким образом, функция компенсации дюз позволяет печатать с необходимым 
качеством без потери времени на восстановление забитых дюз. 
 
 
 
 
 
 



 

Функция MAPS2 (Mimaki Advance Pass System 2). Система сглаживания проходов. 
 
Уникальный алгоритм нанесения 
капель, который эффективно 
снижает паразитный эффект 
«полосатости» на отпечатках.  
Стандартный способ нанесения 
краски на материал любым 
струйным принтером может 
приводить к визуальной 
полосатости отпечатка даже при 
идеальном состоянии печатных 
головок и качественной краске. 
Причиной является взаимное 
влияние капель краски, которые 
только нанесены на материал и еще не зафиксированы (не отверждены УФ излучением; не высохли – 
при сольвентной или водной печати). Рядом упавшие капли, сливаются между собой. При этом, 
вместо равномерной заливки образуются более окрашенные (в месте слияния нескольких капель) и 
менее окрашенные, или даже совсем не окрашенные области(в месте, с которого капля была 
перетянута на соседнюю). Наиболее характерный пример такого дефекта перетягивание целого ряда 
капель на границе проходов. 
MAPS2 способ нанесения капель, при котором обеспечивается минимальное взаимное влияние 
капель, и радикальное снижение образования дефектов. Это означает, что теперь можно получить 
отпечаток без дефектов, не снижая ни скорость, ни насыщенность. В некоторых режимах печати 
MAPS2 даже повышает скорость печати. 
 
Парковка и система чистки Печатных головок: Mimaki JFX200 оборудован классической для 
Mimaki парковочной станцией, с некоторыми дополнениями. Классика состоит в наличии двух кепов 
(резиновых колпачков, которые закрывают поверхность головы в запаркованном положении). Кепы 
соединены с помпами.  Дополнения: во-первых, синхронная работа прокачки чернил и 
пневматической системы поддержания давления в печатной головы, во-вторых, металлическая 
шторка, которая закрывает парковку во время печати. Шторка защищает парковку от попадания пыли 
и света. Также шторка парковки снижает воздушные завихрения под печатной головкой, поскольку 
находится на том же уровне, что и печатный стол.  
 Для прочистки дюз печатный блок опускается на парковку где, через кепы происходит прокачка 
чернил. Оператор может самостоятельно выбрать определенную голову или обе головы, с которыми 
необходимо провести функцию прочистки. В ПО принтера предусмотрены три уровня прочистки.  
Приблизительный расход чернил, на одну процедуру чистки одной головы составляет примерно 5-10 
мл, в зависимости от интенсивности.  
Перед кепами в принтере находится ванночка с поролоном для сплевывания чернил  и вайпер - 
устройство для удаления капель чернил с поверхности голов. В режиме SLEEP, принтер сам 
периодически проводит контроль давления и небольшие чистки. Таким образом, все процессы чистки 
головы полностью автоматизированы, и принтер всегда готов к работе. 
 
Особенности печатного тракта, система циркуляции для белых чернил. 
 

 
 
Для принтера Mimaki JFX200 разработана инновационная система подачи чернил, 
которая впервые применена в оборудовании Mimaki. Сами бутылки являются уже 
частью СНПЧ.  На бутылки накручивается специальная крышка, которая является 
переходником между бутылкой и чернильной системой принтера. Новая система 
позволяет легко производить замену чернил (когда заканчиваются чернила, 
срабатывает индикатор). 



 

 
Очень важным моментом для бесперебойной работы струйной головки является стабильное 
давление чернил. В принтере Mimaki JFX200 стабильность давления чернил достигается работой 
двух систем – чернильной и пневматической. На каждой печатной головке установлен субтанк с 
датчиком уровня чернил. При снижении уровня, чернила подкачиваются чернильной помпой. К 
субтанку, также подключена трубка пневматической системы. Давление в пневматической системе 
измеряется высокочувствительным датчиком давления и поддерживается за счет автоматической 
регулировки работы воздушной помпы. Фильтры и субтанки – являются ресурсным элементом, их 
срок службы составляет около 1 года, для  белых чернил - до 6 месяцев.  

 
 
В каналах, рассчитанных для работы с белыми чернилами, используется система циркуляции (MCT-
Mimaki Circulation Technology), которая предотвращает  оседание пигмента. Принтер всегда готов к 
работе, нет необходимости в «прокачке» белых чернил после включения принтера. 

- Система позволяет стабильно печатать белыми чернилами, поддерживая однородность 
белых чернил  во время печати 

- MCT способствует сокращению числа прочисток, следовательно, экономит чернила 
- MCT работает только с белыми чернилами. Все остальные чернила, и лак Mimaki не требуют 

циркуляции.  
Отсутствие системы циркуляции  белых чернил в принтерах приводит к браку печати и перерасходу 
материалов и всех чернил, частым чисткам и сливам белых чернил, что значительно увеличивает 
расход особенно белых чернил и удорожает в целом себестоимости печати.   

 
Система фиксации чернил UV LED. 
Светодиодные блоки и система охлаждения. 
 
Для высокоскоростной печати Mimaki JFX200 была 
разработана новая УФ-Диодная  система 
отверждения чернил. Система состоит из 3 УФ-
Диодных модулей расположенных с каждой стороны 
каретки. В каждом модуле находится по 64 УФ 
диода. Модули расположены таким образом, что 
два блока фиксируют чернила сразу после 
нанесения на материал, а еще один является 



 

«послепечатным», который окончательно отверждает, зафиксированные на материале чернила.  
Расположение модулей можно изменять оператором с помощью регулировочного узла. УФ диодные 
модули оснащены встроенной системой охлаждения. Данное решение защищает УФ модули от 
перегрева, продлевая срок службы, и исключает температурное воздействие на запечатываемый 
материал. И еще одна немаловажная особенность УФ диодов – от них практически нет выделения в 
атмосферу озона. 

 
Сравнительная характеристика светодиодов и галоидных ламп 

 
 UV LED Металло-галоидная 

лампа 
Температура нагрева  комнатная 70°С и более 
Готовность к работе Сразу же Требуется около 5 мин 
Срок службы Более 5000 часов Примерно 1000 часов 
Потребление электроэнергии 2 кВ/час 8,2 кВ/час 
Выброс CO2 (при производстве 
электроэнергии 

0,72 кг 2,95 кг 

Озон Не выделяет Выделяет 
Свет Точно направленный Рассеянный 
 

Рабочий стол 
 

Рабочий стол имеет рабочие размеры печати 2500х1300мм. Стол разделен на 2 вакуумные зоны по 
оси х. Стандартная вакуумная помпа входит в комплектацию. Для более мощного всасывания 
носителя или использования эффекта реверса необходим дополнительный вакуумный компрессор. 
 
  Для простоты и удобства точного расположения носителя на поверхности стола используются 
специальные фиксаторы: 
- Отверстия внешних фиксаторов расположены на лицевой стороне по двум сторонам 
рабочего поля 
- Лёгкая установка носителя на рабочее поле достигается, если начать его загрузку 
с противоположной от фиксаторов стороны 
- Фиксаторы можно использовать на носителях толщиной до 5 мм 
- В комплект поставки входит 10 фиксаторов, высотой 3мм 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Скоростные режимы печати на чернилах LUS-150: 
4-х цветный режим CMYK 
Высокоскоростной режим 300 х 450 dpi, HQ, 6p, Bi/N 25 м² час 
Скоростной 600 х 600 dpi, 8p, Bi/Hi 18 м² час 
Качественный 600 х 900 dpi, 12p, Bi/Hi 12 м² час 
Высококачественный режим 1200 х 1200 dpi, 16p, Bi/Hi 3,4 м² час 
6-ти цветный режим CMYK+Белый+лак 
Высокоскоростной режим 300 х 450 dpi, HQ, 12p, Bi/N 12,5 м² час 
Скоростной 600 х 600 dpi, 16p, Bi/Hi 9 м² час 
Качественный 600 х 900 dpi, 24p, Bi/Hi 6,2 м² час 
Высококачественный режим 1200 х 1200 dpi, 32p, Bi/Hi 1.7  м² час 
 
Некоторые особенности печати: 
-  Печать CMYK и белым можно производить как отдельно, так и одновременно 
-  Возможна реверсивная печать 
-  Скорость при печати в режимах: только белым цветом, CMYK + белый или CMYK - одинакова 
-  Режим печати на чернилах LUS-150 отличается от режима печати на чернилах LH-100. Это может 
привести к снижению скорости печати на чернилах LH-100. 
 

MCC, Mimaki Clear Control (УНЛ - Управление нанесением лака) 

УНЛ - это новая функция в JFX200-2513  
- УНЛ позволяет печатать полноцвет и наносить лак за одну операцию  
 
Преимущество 1, защита от пыли: 
 Раньше был высок риск испортить слой лака пылью  
 УНЛ уменьшает влияние пыли на слой лака  
 
Преимущество 2, упрощение работы: 
 Раньше печать состояла из двух этапов: Печать полноцвета и нанесение лака  
 Благодаря УНЛ теперь это одна операция. Задание выполняется быстрее  
 
3 типа результата: 
- Глянцевый отпечаток  
- Mатовый отпечаток  
-Рельефный отпечаток 
  
Варианты нанесения: 
- 100% запечатка   
- Выборочная печать 
- Печать по рельефным материалам  
 
ЧЕРНИЛА. Два типа чернил, для различных задач 
 
- Новые гибкие чернила LUS-150 и жесткие LH-100 
- Существует некоторая разница в свойствах отверждения 
чернил LН100 и LUS-150 
 
Это позволяет использовать возможности принтера в полной мере,  для различных задач: 
 
Тип LUS-150 LH-100 
Цвет CMYK+W+Cl CMYK+W+Cl+Pr 
Свойства Эластичные UV LED - чернила Жёсткие UV LED - чернила 

Разработаны для быстрых скоростей печати 
Высокая устойчивость к погодным условиям 
Снижена липкость (по сравнению с чернилами LF-
140) 
Не вредные для здоровья (не содержат никеля) 
Эти чернила имеют гибкость до 150%, что приводит к 
увеличенной эластичности и не трескаются на 
большом разнообразии материалов, не 
раскалываются и не ломаются 

- Подходят для печати на 
резине, ПВХ и т.д. 
- Широкая цветовая гамма 
- Высокие агдезивные свойства 
- Высокая устойчивость к 
химическому воздействию 
- Наличие лака и праймера 
 



 

 
- Сокращение расходов вследствие большого объёма 
- Более длительная печать без остановки на дозаправку 
- Способствует уменьшению количества промышленного мусора 
- Наличие СНПЧ с системой фильтрации и дегазации 
 
Расход чернил: 
 

1. Полная заливка 1кв.м. (черный 
квадрат -  
C=100%,M=100%,Y=100%,K=10
0% )  

Разрешение печати и заливка чернил - 
720 x 900dpi, 12pass - 17.11мл 

2. Полная заливка лаком 1 кв.м 
(К=100%) – меняем цвет К на 
CL=200% в RL6  

Разрешение печати и заливка чернил  
720 x 900dpi, 24pass - 22.41мл 

 
3. Полноцветная печать  

 
Размер: 2,5х1,3м  
Разрешение печати и расход чернил - 720 x 900dpi、12pass -  14.166мл (1кв.м. – 4,358мл) 
 
Новое ПО: Новый RasterLink 6 прост в освоении и удобен в работе 

 
 
Главная особенность - идеология “одного окна”. 
Все функции, которые могут понадобиться для текущей операции, собраны в одном окне. 
Подобранный режим печати можно сохранить под своим именем и назначать уже при открытии 
изображения 
 
Легкое интуитивное управление: 

 
Новые полезные особенности 
- Функция переменных данных (merge print function), позволяет 
оставлять выбранные данные неизменными и изменять и 
работать только с переменными данными 
- 3-хслойная печать (Цвет-Белый-Цвет) 
- Оповещение по электронной почте о состоянии принтера 
- Информирование о таких ситуацих, как использование 
определённого 
количества чернил, окончании установленного времени печати 
- Обновление RasterLink 6 доступно в сети 

 
 Mimaki JFX200-2513– прекрасно удовлетворяет потребности как начинающих компаний, так и может 
служить дополнительным оборудованием для серьезных компаний, нуждающихся в увеличениях 
объемов УФ-печати по плоским материалам с высоким качеством, точностью и надежностью. 
 
 Напоминаем, что компания Mediaprint Ukraine имеет эксклюзивное право на продажу и 
обслуживания оборудования Mimaki серий JFX200/JFX500 на территории Украины. Более 
подробную информацию, образцы печати и прочее Вы можете получить в торговом отделе компании 
Mediaprint Ukraine. 
 
Mediaprint Ukraine 
Официальный дистрибьютор  
и сервисный центр компании Mimaki в Украине. 
www.mimaki.ua 
www.mediaprint.com.ua 

http://www.mimaki.ua/�
http://www.mediaprint.com.ua/�

