
  

Широкоформатный струйный принтер 
Mimaki JV150/JV300 и принтеры-каттеры Mimaki СJV150/СJV300 

– новые стандарты практичности и универсальности. 

 

 В начале 2015 года, компания Mimaki полностью обновила свою линейку бюджетных принтеров и 
принтеров-каттеров рассчитанных для компаний, нуждающихся в высококачественной фотореалистической 
печати. Основная концепция, которая заложена при создании данных моделей принтеров – это 
максимальная универсальность оборудования для различных печатных задач. По своему конструктиву, все 
модели этой линейки, имеют однотипную базу – JV300.  

  Итак, серии принтеров JV150 и JV300 имеют по две модели: JV150-130 (ширина 1,36м) и JV150-160 (ширина 
1,61м), соответственно - JV300-130 (ширина 1,36м) и JV300-160 (ширина 1,61м). Основное отличие между 
этими сериями, это то, что в JV150 – установлена одна печатная голова, а в JV300 – две. Разумеется, данное 
отличие влияет только исключительно на скорость печати. Так же модель JV150 не может печатать белым 
цветом, там нет систем циркуляции для этих каналов. 

 Что касается серий принтеров-каттеров CJV150/CJV300, то помимо разного количества печатных голов, 
модельный ряд CJV150 – состоит из 4 моделей: CJV150-75 (ширина 0,8 м), CJV150-107 (ширина 1,09м), 
CJV150-130 (ширина 1,36м), CJV150-160 (ширина 1,61м), а CJV300 из двух: CJV300-130 (ширина 1,36м) и 
CJV300-160 (ширина 1,61м). 

 

 

 Имея такой широкий ассортимент однотипных принтеров и принтеров-каттеров, Mimaki дает возможность 
своим клиентам подобрать максимально подходящее для поставленных задач оборудование без лишних 
переплат. Теперь давайте рассмотрим возможности, которые перед нами открываются. В связи с тем, что 
принтеры могут печатать различными типами чернил, мы можем купить одно - универсальное 
оборудование, для многих задач, но тип чернил выбирается изначально при инсталляции. Изменить тип и 
конфигурацию чернил в дальнейшем будет возможно, но это повлечет за собой дополнительные расходы. 



  

Бюджетная печать интерьерной и экстерьерной графики высокого качества. Компаниям 
специализирующимся или планирующим начать свой бизнес в этом сегменте, оптимальным решением 
будет выбор бюджетных сольвентных чернил BS3 c цветовой конфигурацией CMYK. В данной конфигурации 
расход чернил будет минимален, а скорость максимальной. Если Ваши объемы печати будут меньше 2500 
м²/месяц, то серия JV150 будет лучшим выбором. Эта модель прекрасно заменит Вам парк устаревших 
принтеров типа Mimaki JV3 или даже Mimaki JV33. Возможно, Вы смените уже поизносившийся Roland или 
Mutoh, а возможно наконец-то избавитесь от своего «китайского чуда», в любом случае приобретя данный 
принтер Вы можете быть уверены, что в ближайшие два года, эта модель не потеряет своей актуальности, а 
его инновационные технологии еще долго будут изучать и копировать не только инженеры из 
«поднебесной». Mimaki JV150 – очень прост в обслуживании и надежен, даже новичок научится печатать 
меньше чем за день. Если Вы нуждаетесь не только в печати, но и в дальнейшей порезке пленки, то можете 
приобрести модель CJV150. Серии JV300 (CJV300) мы рекомендуем использовать для компаний, 
нуждающихся либо в очень оперативной печати, где клиент готов платить за срочность, либо для фирм 
объемы печати у которых 3000-5000 м²/месяц. Скоростные принтеры JV300 (CJV300)  – прекрасно заменят 
уже «поизносившиеся» модели Mimaki серии JV5. Тем более, что по возможностям, качеству отпечатка, 
стоимости обслуживания, скорости печати и простоте в работе JV300 значительно превзошел своего 
предшественника. 

 Используя модели JV150/JV300  Вы можете печать изображения для световых коробов, сити – лайтов, 
вывески, указатели, баннеры, выставочную и интерьерную графику, оформлять витрины, дисплеи торговых 
точек и мест продаж и конечно, печатать рекламу для транспорта. Другими словами изображения, 
полученные на JV150/JV300  можно рассматривать с любого расстояния, а безупречное качество печати 
может удовлетворить даже самого требовательного заказчика.  

 Если Ваши основные задачи – это печать на самоклеящейся пленке с дальнейшей порезкой или наоборот, 
то в этом случае рациональней использовать принтеры-каттеры серии Mimaki CJV150/CJV300. Большой 
выбор моделей данного  оборудования, позволит Вам подобрать оптимальную ширину принтера-каттера,  
для Ваших задач. Основная особенность данной серии – это высокая точность. С помощью нового 
оборудования, Вы можете сначала осуществлять порезку, а затем производить печать. Данная инновация, 
позволит Вам избежать следов от роликов, которые остаются в местах больших заливок в случаях, когда Вы 
осуществляете порезку сразу после печати. Основное предназначение СJV150/300 – это изготовление 
всевозможных наклеек, ярлыков, пломб, упаковки и прочих мелких и крупных рекламных изделий. В 
зависимости от ширины, принтер-каттер может стать прекрасным решением для изготовления рекламной 
графики, оформления витрин, напольной графики, а так же для рекламного оформления  автотранспорта. 
Другими словами СJV150/300 – это универсальное решение для выполнения задач, предусматривающих 
создание детальных и ярких изображений крупного и мелкого формата, которые размещаются с 
различными целями во всех уголках современного города, а в свободное от печати время, СJV150/300  
может успешно  выполнять функцию обычного режущего плоттера. 



  

Скорость печати принтеров в цветовой конфигурации CMYK 

 Mimaki 
JV300/CJV300 

Mimaki 
JV150/CJV150 

Разрешение Скорость (м²/час) Скорость (м²/час) 
1440x1440 dpi, 
12 проходов, 4,3 2,0 

720x1440 dpi, 8 
проходов 10,4  

720x1080 dpi, 8 
проходов 15,4 7,2 

720x720 dpi, 6 
проходов 20,2 11,1 

720x720 dpi, 4 
прохода 29,5 16 

540x720 dpi, 4 
прохода 32,7 19,5 

360x360 dpi, 4 
прохода 32,7  

540x360 dpi, 2 
прохода 69,2 36 

360x360 dpi, 1 
проход 105,9 56,2 

 

Фотопечать с расширенным цветовым охватом. Принт-центры, которые специализируются на 
высококачественной фотопечати или эксклюзивной графике, могут использовать в принтерах серии Mimaki 
JV150/JV300 чернила серии SS21. Выбрав данный тип чернил, можно печатать переменной каплей от 4 до 
35пл. Причем, с такими широкими возможностями, принтер прекрасно печатает как мелкие детали, так и 
сплошные заливки, даже в быстрых режимах печати. Ошеломляющее качество изображений так же 
достигается за счет новых функций от Mimaki: контроль генерации капли (повышение точности нанесения 
капель и уменьшение пыления) позволяет печатать тонкие линии и мелкий текст. MAPS 3 (система 
сглаживания проходов) – скрывает «эффект полосатости», новые автоматические модули проверки и 
компенсации забитых дюз, делают процесс печати более стабильным и без брака, что очень важно при 
печати на дорогих материалах. Для принтеров серии JV150 возможно 8-цветная конфигурация 
(CMYKLcLmLkOr), а для JV300 8-цветная (CMYKLcLmLkOr) или 7-цветная (CMYKLcLm+WW). Для принтеров-
каттеров серий CJV150/300 – можно так же использовать цветовую конфигурацию -  (CMYKLcLm+WSi). 

- Цветовая конфигурация CMYKLcLmLkOr: Этот цветовой набор является прекрасным решением для фирм 
специализирующихся на эксклюзивной, высококачественной фотопечати. Такая конфигурация очень 
подойдет фотосалонам и принт-студиям, ориентированным на дорогой сегмент фотопечати (реклама 
ювелирных изделий, модельные агентства, автомобили, меховые изделия и т.п., другими словами на 
рекламу товара премиум-класса), репродукции картин и церковной атрибутики и т.д. Как правило, данная 



  

конфигурация подходит для печати на фотобумаге, холстах, специализированных бумагах, картонах и 
текстиле, высококачественных самоклеющихся пленках. 

Использование красок Lc, Lm – дает возможность достичь 
плавных градиентов и полутонов и избавит изображение от 
зернистости в пастельных тонах, что очень важно при 
фотопечати человеческих лиц.  

LK (светло-черный) – данный цвет просто необходим для 
получения фотографического качества монохромных 
отпечатков. LK – позволяет достичь потрясающей плавности 
градиентов и нейтральные серые тона без малейшего 
цветового оттенка. 

Or – новые оранжевые чернила значительно расширяют 
цветовой охват отпечатков. Использование Or – позволяет снизить расход чернил и достичь охвата 
покрытия PANTONE около 94,8%, если использовать только CMYK до 93%. Это дает возможность отпечатать 
недостижимые раньше корпоративные цвета.  

Скорость печати принтеров в цвет конфигурации CMYKLcLmLkOr 

 Mimaki 
JV300/CJV300 

Mimaki  
JV150/CJV150 

Разрешение Скорость (м²/час) Разрешение Скорость (м²/час) 
720x1440 dpi, 24 
проходов 

5,3 720x1440 dpi, 18 
проходов 

3,6 

720x1080 dpi, 16 
проходов 

7,9 720x1080 dpi, 16 
проходов 

4,3 

720x720 dpi, 12 
проходов 10,5 720x1080 dpi, 14 

проходов 
4,7 

540x720 dpi, 8 
проходов 17,2 720x1080 dpi, 12 

проходов 
5,6 

540x360dpi, 6 
проходов 22,7 720x720dpi, 8 

проходов 
8,2 

540x360dpi, 4 
прохода 33,9 540x360dpi, 4 

прохода 
17,8 

360x360dpi, 2 
прохода 50,5 360x360dpi, 2 

прохода 
28,1 

 

- Цветовая конфигурация CMYKLcLmWW: Эта конфигурация доступна только для принтеров Mimaki серий 
JV300 и принтеров-каттеров CJV150/CJV300. Белые чернила, как правило, используют как подложку при 
печати основных цветов на прозрачных пленках, для усиления яркости отпечатанного изображения «на 
просвет».  

- Принтер позволяет печатать в 1,2 и 3 слоя, благодаря быстросохнущим белым чернилам SS21 

- Возможно, печатать комбинацию Цвет-Белый-Цвет – за одну операцию 

- Высокая скорость печати, только белым, в моделях JV300/CJV300 - 10,5 м²/ч 

- Высокая плотность белых чернил позволяют достичь сочных цветов даже на цветном или прозрачном 
носителе 

- Высокая непрозрачность при печати на цветных материалах, за счет увеличенной капли. 



  

- Цветовая конфигурация CMYKLcLmWSi: Эта конфигурация 
доступна только для принтеров-катеров Mimaki серий 
CJV150/CJV300.  Широкую гамму различных 
металлизированных оттенков мы можем получить, совмещая 
(Silver ink) серебряные чернила со стандартной цветовой 
палитрой CMYK (имитация золота, серебро, бронзы различные 
перламутровые и даже «неоновые» оттенки и т.п.) Несмотря на 
то, что сейчас качество металлизированных чернил позволяет 
стабильно работать печатному оборудованию, популярность 
новинки из-за ее высокой цены в нашей стране не высока. 
Однако если посмотреть не только на цену, а на новые 

возможности, я уверен, что у данной технологии появится много респектабельных почитателей, которые, 
возможно, выведут Вашу компанию на новый уровень.  Или «Золото» позволит Вам заполучить серьезного 
клиента. Существует масса продуктов (товаров и услуг) ориентированных на богатого покупателя либо 
товаров нуждающихся в формировании необходимого благополучного имиджа, а так же товары где 
металлизированные оттенки являются фирменными цветами, используемыми в упаковке или в самом 
изделии.   Металлизированные чернила позволяют создавать эксклюзивные «гламурные» рекламные 
изображения для многих направлений, нуждающихся в индивидуализации своих продуктов. Дорогие 
автомобили, косметика, парфюмерия, бижутерия и ювелирные украшения, антиквариат, элитная одежда, 
товары кожгалантереи, сигареты и т.п., а так же для оформление бутиков,  салонов, фирменных магазинов, 
галерей и прочих учреждений, специализирующихся на товарах и услугах,  направленных на 
высоколиквидных клиентов.  Так же, металлизированные чернила открывают новые возможности для 
фирм, специализирующихся на сувенирной продукции: значках, эксклюзивных шильдиках и наклейках, 
футболках и прочих товарах с индивидуальной символикой и т.п.  Основная задача принт-центров остается 
только донести информацию о новых возможностях необходимому потребителю и получить в свое 
распоряжение серьезное конкурентное преимущество.   

 

Рекомендованные отрасли печати, где востребованы белые и металлизированные чернила: 

-  Наклейки, шильдики 

- Сувенирная продукция, открытки 

- Изготовление значков 

- Печать эксклюзивной графики 

- Автомобильная графика 

 В растровые процессоры RLP5\RLP6 встроены библиотеки цветов. В том числе и недавно разработанная 
библиотека металлизированных цветов. Таблицу можно распечатать и выбирать подходящие цвета, 
используя функцию замены цветов в RLP. Для начинающих данная таблица значительно сократит время на 
эксперименты с цветами. Для профи – будет хорошей отправной точкой и базой для создания собственных 
цветов. 



  

Скорость печати принтеров в цвет конфигурации CMYKLcLmWW/ CMYKLcLmWSi 

 Mimaki 
JV300/CJV300 

Mimaki  
CJV150 

Разрешение Скорость (м2/час) Разрешение Скорость (м2/час) 
1440x1440 dpi, 
32 проходов,  

1,3 1440x1440 dpi, 32 
проходов,  

1,1 

720x720dpi, 18 
проходов 

3,5 720x1440 dpi, 32 
проходов 

2,0 

720x720 dpi, 10 
проходов 6,2 720x1080 dpi, 16 

проходов 
4,3 

 

Для постоянного поддержания белых и серебряных чернил в взвешенном состоянии, в новых принтерах и 
принтерах-каттерах Mimaki JV300/CJV150/CJV300 установлена специальная система циркуляции чернил 
(MCT - Mimaki Circulation Technology).  

Данная система позволяет: 

- Стабилизировать подачу белых и серебряных чернил в 
печатную голову 

- Предупреждает оседание пигмента 

- Работает только с белым и серебряным чернильными 
каналами 

Данная технология, очень экономит расходы на удаление 
чернил с осадком в трактовой системе. 

Сублимационная печать.  

Во всех новых сериях принтеров Mimaki JV150/JV300 и принтеров-каттеров CJV150/CJV300 (кроме модели 
CJV150-75) можно использовать сублимационные чернила  SB53. Как правило, сублимационными 
чернилами печатают по бумаге, со специальным покрытием, для дальнейшего термопереноса изображения 
на текстильные изделия или изделия с полиэстеровым покрытием.  

Бюджетная печать с цветовой конфигурацией CMYK. Компаниям специализирующимся или 
планирующих начать свой бизнес в этом сегменте, оптимальным решением будет выбор цветовой 
конфигурацией CMYK. В данной конфигурации расход чернил будет минимален, а скорость максимальной. 
Если Ваши объемы печати будут меньше 3000 м²/месяц, то серия JV150 (CJV150) будет Вашим оптимальным 
решением. Эта модель прекрасно заменит Вам парк устаревших принтеров типа Mimaki JV22 или даже 
Mimaki JV33. Модель JV300 (CJV300) мы рекомендуем использовать для компаний, нуждающихся либо в 
очень оперативной печати, где клиент готов платить за срочность, либо для фирм объемы печати у которых 
свыше 4000 м²/месяц.  



  

 

Скорость печати принтеров в цветовой конфигурации CMYK 

 Mimaki 
JV300/CJV300 

Mimaki 
JV150/CJV150 

Разрешение Скорость (м²/час) Скорость (м²/час)  
720x1440 dpi, 10 
проходов 

12,5 6,6 

720x1080 dpi, 8 
проходов 

15,4 8,2 

720x1080 dpi, 6 
проходов 

20,2 11,1 

720x720 dpi, 4 
прохода 

29,5 16 

540x720 dpi, 4 
прохода 

32,7 19,5 

540x360 dpi, 3 
прохода 

48,6 25 

540x360 dpi, 2 
прохода 

72 36,7 

360x360 dpi, 1 
проход  

112 58 

 

Расширенный цветовой охват - CMYKLbLm. Эта конфигурация больше подходит для переноса 
изображения на текстиль, и прочую сувенирную продукцию, где важно фотографическое 
качество. Для монохромных отпечатков очень важен цвет - LB (свело-серый) и для постельных 
тонов и передачи плавных градиентов – LM. Использование данной конфигурации имеет смысл, 
если Ваш принт-центр будет ориентирован на интерьерную продукцию и сувенирку.  

 



  

Скорость печати принтеров в цветовой конфигурации CMYKLbLm 

 Mimaki 
JV300/CJV300 

Mimaki JV150/CJV150 

Разрешение Скорость (м²/час) Разрешение Скорость (м²/час) 
720x1440dpi, 24 
прохода 5,3 720x1440dpi, 

28 проходов 
3,6 

720x1440 dpi, 16 
проходов 7,9 720x1080 dpi, 

14 проходов 
4,7 

720x1080 dpi, 12 
проходов 10,5 720x720 dpi, 

10 проходов 
6,6 

540x720 dpi, 8 
проходов 17,4 720x720 dpi, 8 

проходов 
8,2 

540x360 dpi, 6 
прохода,  24,3 540x720 dpi, 8 

проходов  
10,2 

540x360 dpi, 4 
прохода 36,7 540x360 dpi, 4 

прохода 
18,7 

360x360 dpi, 2 
прохода 58 360x360 dpi, 2 

прохода 
29,5 

 
 Воплотив в жизнь, новые передовые решения, Mimaki снова предложил печатному рынку современные, 
инновационные принтеры и принтеры-каттеры на любой вкус. Широкие возможности, надежность, 
скорость и качество печати - оставляют позади все доступные на сегодняшний день конкурирующие модели 
принтеров данного класса. Новые модели от Mimaki – это очередной прорыв в индустрии 
широкоформатной печати и новая планка стандарта качества. 
 

 
 

 В Украине эксклюзивное право на продажу и сервисное обслуживание данных принтеров имеет компания 
Mediaprint Ukraine. Новые модели принтеров Mimaki JV300\ JV150 - уже установлена в демо-зале компании 
Mediaprint Ukraine, а в ближайшее время, так же будет доступен для демонстрации принтер-каттер Mimaki 
СJV150. Все желающие могут получить подробную информацию по этим моделям, увидеть их в работе и 
сделать необходимые тесты.  
 


