
 

СОЛЬВЕНТНЫЕ ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПЛОТТЕРЫ  
MIMAKI JV33-130/160-S/BS С НОВОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ – MAPS. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Компания Mimaki Engineering Co.,Ltd., японский производитель широкоформатных струйных принтеров на выставке 
C!Print в Лионе (Франция), которая проходила с 4 по 6 февраля, продемонстрировала улучшенную версию принтеров 
серии JV33.  Выставка, была сфокусирована на интересных идеях, инновациях в области оборудования и поиске новых 
рынков для тех, кто предлагает полиграфические услуги. Модель JV33 была впервые представлена в 2007 году и до сих 
пор занимает почетное место  “рабочей лошадки” в линейке устройств Mimaki для печати сольвентными и 
сублимационными чернилами.  Новая JV33, которую увидели  посетители C!Print, является улучшенной версией самой 
продаваемой серии рулонных сольвентных принтеров Mimaki. Участники и гости выставки стали первыми, кто увидел 
эту великолепную новую разработку.  Ее ключевым усовершенствованием можно назвать систему сглаживания проходов 
MAPS (Mimaki Advanced Pass System), которая представляет собой инновационный, или даже революционный, способ 
выброса капель, позволяющий свести к минимуму или даже совсем исключить полошение при высоких скоростях печати, 
что ранее было практически не возможно при печати на любом принтере. Эта уникальное решение позволяет улучшить 
качество печати и увеличить в некоторых случаях скорость принтера до 50%. Уникальная возможность стала доступна не 
только для новых принтеров, но и для оборудования, которое уже длительное время находятся в эксплуатации. Система 
MAPS дает «второе дыхание» принтерам, которые уже давно эксплуатируются, а новые принтеры получают 
неоспоримые конкурентные преимущества, перед  современными моделями и техническими разработками других 
производителей широкоформатного печатного оборудования.   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 На сегодняшний день в линейке сольвентных принтеров Mimaki JV33 имеется две модели JV33-130 с шириной 1,3 и 
JV33-160 с шириной 1,6м. Для сольвентной печати существует два типа принтеров S и BS. Если Вы планируете печать 
оригинальными чернилами Mimaki BS3 в цветовой конфигурации CMYK, то для этих задач Вам необходим принтер BS. 
Если Вы планируете печать экосольвентными чернилами Mimaki ES3, SS21, сублимационными Mimaki SB52, SB53 или 
альтернативными чернилами  в различных цветовых конфигурациях, то в этом случае целесообразно приобретать модель 
S.   
 
 



 

Новая очень быстрая голова 
180 дюз рядовx 8 

ВСЕГО

1440
дюз

Основное предназначение JV33 - это печать изображений для световых коробов, сити – лайтов, вывесок, указателей, 
баннеров, выставочная и интерьерная графика, оформление витрин, дисплеи торговых точек и мест продажи и конечно, 
реклама на транспорте. Другими словами изображения, полученные на JV33 можно рассматривать с любого расстояния, а 
безупречное фотокачество печати может удовлетворить даже самого требовательного заказчика.  

 
ПЕЧАТНЫЙ УЗЕЛ И КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ 

 
  Принтер Mimaki JV33 оснащен, хорошо зарекомендовавшей себя печатной 
головой Epson DX5 . Печатная голова состоит из 1440 сопел (180 сопел х 8 рядов).  
Цвета в 8 каналах располагаются в такой последовательности: MCYKKYCM, что 
позволяет получать одинаковое качество печати при однонаправленной и 
двунаправленной печати и избежать так называемого эффекта «телевизора». В 
каждую голову подаются чернила из 8 картриджей (CMYK+CMYK). Так же 
печатная голова оснащена демпферами с системой клапанов, которая более 
надежна при длительной печати на больших скоростях и облегчает замену 
демпферов. Скоростные возможности принтера благодаря новой сиcтеме MAPS  в 

некоторых режимах печати увеличилась практически на 50%, а некоторые ранее не 
используемые из-за «полосатости» режимы печати  - стали актуальны. Основным 
параметром качества, который влияет на скорость печати, теперь является 
«зернистость». Для задач, которые не требуют изумительного фотокачества можно 
печатать в режимах начиная от 540х720/2 pass/Bi. Рабочая скорость в таком 
режиме приближается к 20м2 /час.  Очень важным моментом, который отличает 
японское оборудование от китайского – это точность позиционирования каждой 
капли вылетевшей из печатной головы, что стало возможным благодаря сочетание 
линейного энкодера и двух сервоприводов по оси x и y, а также ПО. Без такой 
точности, принтер практически не может использовать возможности MAPS и 
достигать высокого качества отпечатка. Mimaki JV33 печатает чернильными 
каплями переменного размера 6/12/24 пл., что способствует плавности 

градационных переходов и обеспечивает соответствующие размеры микро-капель для ошеломляющей детализации и 
точной цветопередачи даже при высокой скорости печати, что позволяет получить изображение  фотографического 
качества. Максимальное разрешение - 1440х1440 dpi. Четкая детализация и высокая точность, обеспечиваемые высоким 
разрешением делает эти принтеры идеальными для печати репродукций, фотографий или настенной графики. Таким 
образом, плоттер дает возможность  создавать  крупномасштабные изображения и баннеры для использования в закрытых 
помещениях или для наружной рекламы. Так же в Mimaki JV33 можно использовать 8 красочную цветовую модель 
CMYKLcLm+White+Silver, однако в этом случае скоростные режимы печати уменьшатся почти вдвое. Однако даже 
четырех красочная  система с переменным размером точки позволяет создать продукцию отличного качества с 
превосходной передачей полутонов и цветовых градаций, с необходимым цветовым охватом.  

 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОЧИСТКИ ПЕЧАТНЫХ ГОЛОВОК И КЭПСОВ 

 
 
Автоматическая система прочистки печатных 
головок работает по такому принципу: Во 
избежание засорения сопел засохшими чернилами 
(известная проблема струйных плоттеров), через 
определенное время, выставляемое оператором (в 
состоянии “спячки” при включенном питании) 
через головку принудительно прокачиваются 
чернила. Расход чернил,  за один сеанс прокачки,  
не превышает 4 мл.  всех чернил. Однако и этот 
узел инженеры Mimaki не смогли обойти без 
модернизации, создав новую систему прочистки 
кэпса (резиновый колпачок, защищающий дюзы от 

высыхания в запаркованном положении головы). Принтер имеет специальный промывочный картридж с жидкостью, 
которая по промывочному тракту поступает в кепс и смачивает его, во избежание засыхания чернил внутри кепса. 
Периодичность чисток так же устанавливается оператором и выполняется автоматически. Данная система  позволяет 
JV33 всегда находиться в работоспособном состоянии. Промывочная жидкость не является значимым расходным 
материалом, как в принтерах гранд формата, а используется только в малых количествах для легкого профилактического 
обслуживания техники.  Таким образом, сопла и все детали, контактирующие с поверхностью печатной головы, будут 
чистыми 24 часа в сутки, а плоттер постоянно готов к работе. Так же инженеры Mimaki доработали еще одну процедуру, 
которая усложняла жизнь «невнимательным» печатникам. Теперь сливной бачок имеет счетчик заполнения чернилами. 
Таким образом, когда в бачке чернил становиться слишком много, оператор получает предупреждение на 
информационной панели, а затем если не произошло опустошение бака, то печать приостанавливается. 



 

 
 

ТРЕХЗОННАЯ СИСТЕМА НАГРЕВА МАТЕРИАЛА 
 

 
 В отличие от модели JV3 , Mimaki JV33 
имеет трехзонную систему нагрева 
материала, включающую 
предварительный нагреватель, 
нагреватель в области печати и пост-
печатный нагреватель. Пост-печатный 
нагреватель большого размера в 
совокупности с предварительным 
нагревателем и печатным нагревателем 
обеспечивает устойчивую 
высококачественную печать на 
необработанных виниловых материалах. 
Температура каждого нагревателя 
задается оператором на контрольной 
панели плоттера и может быть 
установлена в пределах  от 20 до 50 С. В 
целом система нагрева и сушки 

обеспечивает достаточное высыхание чернил на поверхности носителя, при высоких скоростях, до начала наматывания 
материала в рулон. 
 

ЭКОНОМ  РЕШЕНИЕ ОТ MIMAKI - ЧЕРНИЛА BS3  
 

Чернила Mimaki BS3  были српециально разработаны как эконом вариант для  
развивающихся стран. При невысокой цене новые сольвентные чернила BS3 обеспечивают 
минимальное растекание и являются быстросохнущими. Чернила Mimaki BS3 имеют ряд 
важных достоинств – высокую стойкость к истиранию и широкий цветовой охват. Чернила 
BS3 поставляются в  двух литровых пакетах емкостью  чип. Таким образом, картридж можно 
использовать повторно. Самое главное достоинство данного решения это полная защита 
чернил от попадания в них  воздуха, пыли и конечно одинаковое давление.  Для работы с 
чернилами BS3 компания Mediaprint предлагает специальные эконом – ситмемы подачи 
чернил. 
 
Преимущества чернил BS3: 

- Низкие эксплуатационные затраты при высочайшем качестве печати; 
- Практически нет чисток, что снижает до минимума расход чернил и обслуживание принтера; 
- Печатная голова работает практически весь отведенный ресурс; 
- Двухлитровые пакеты гарантируют высокую стабильность работы оборудования, как при обычных картриджах, только 
с более меньшей себестоимостью печати. 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЧЕРНИЛА ДЛЯ MIMAKI JV33 
TRIANGLE MSS и EDX. 

 
 Компания Triangle имеет два типа чернил для принтеров Mimaki JV33. Серия MSS – 
является аналогом сольвентных чернил SS21. Серия EDX – более приближенна  к 
экосольвентным чернилам ES3. Основное отличие этих чернил – это то что MSS – имеют 
запах, более стойкие к истиранию, быстросохнущие чернила для работы с большим 
ассортиментом эконом-материалов. Серия EDX – практически не имеет запаха, но менее 
стойкая к истиранию и т.п.  

 
Сольвентные чернила, Triangle MSS являются новейшей разработкой японских химиков, как 
полный аналог чернил Mimaki SS21. Серия MSS имеет похожие свойства c чернилами SS21, 
идентичный цветовой охват и не требует промывания трактовой системы для смены одних 
чернил на другие. Все компоненты чернил MSS, а так же технологический процесс находится 
под строжайшим контролем японских специалистов, что гарантирует стабильность качества и 
неизменного цветового охвата. Чернила прекрасно сохнут и имеют высокую стойкость к 
истиранию, а так же не требуют регулярных чисток печатной головы и частого 
профилактического обслуживания оборудования. Новые чернила MSS имеют очень 
привлекательную цену, стабильное качество и прекрасный цветовой охват, что позволит Вам 



 

сократить Ваши расходы на печать, сделать работу оборудования стабильней  и увеличить 
срок службы печатных голов. Использование чернил серии MSS с соответствующими 
моделями принтеров гарантирует полную совместимость и безвредность для печатных голов, 
а также избавят Вас от расходов на постоянные чистки печатной головы, т.к. чистки будут 
происходить крайне редко. Чернила сделаны на основе жестких растворителей, что позволяет 
пигменту проникать и закрепляться глубже в поверхности носителя, что придаст отпечаткам 
повышенную стойкость к истиранию. Компания  Triangle при изготовлении чернил, 
учитывает потребление, и свойства каждой капли цветовой конфигурации CMYK, что 
доказывает их неоспоримое превосходства перед другими брендами, производителями 
чернил.  
  Экосольвентные чернила, серии Triangle EDX, являются продуктом новейших эко-
технологий - использования возобновляемых природных ресурсов. Чернила серии EDX не 
содержат циклогексанона, практически безопасны для окружающей среды и не имеют едкого 

запаха, что делает возможным печать в офисном помещении. Чернила химически полностью совместимы с 
оригинальными ECO чернилами. Чернила EDX поставляются в цветовой конфигурации CMYK +LcLm. Используемый 
пигмент имеет высокую стойкость к УФ не менее 2 лет без ламинации, что позволяет применять отпечатанную графику в 
различных сферах рекламы и фотопечати. Чернила Triangle EDX отличаются высокой насыщенностью цветов и широким 
цветовым охватом. 
 Минимальный и равномерный размер каждой капли, точность впрыска и отсутствие пыления при печати, позволяют 
достичь изображения на различных носителях не уступающие фотографическому качеству фотопринтеров. Чернила 
Triangle имеют реалистичные цвета. Это сочетание насыщенного циана, сочной мадженты, глубокий черный и чистый, 
без малейших примесей желтый. Технические решения Triangle  в области цвета дают возможность получать 
реалистичные изображения с мелкими деталями и плавными градиентами без перелива. Эти чернила производятся под 
строгим контролем качества,  размер пигментной частички - микрон. Применение самых современных 
компютеризированых систем контроля позволяет сохранять одинаковый цвет чернил от партии к партии.  
  
Новая вакуумная упаковка.   
  
Чернила Triangle MSS/EDX Eco Bulk находятся в новой экологической упаковке - 1-литровом алюминиевом вакуумном 
пакете, находящемся в картонной коробке. В данном контейнере чернила могут надежно транспортироваться и не 
требуют дополнительной утилизации тары. Новые пакеты легко устанавливаются с помощью специального переходника 
к принтерам Mimaki JV33 Использование вакуумных пакетов является серьезным шагом в широкоформатной печати, т.к. 
значительно снижает стоимость чернил относительно оригинальных без нарушения технологического процесса печати 
Epson-головами. Вакуумные пакеты, позволяют печатать без перепадов давления в трактовой системе и контакта чернил с 
воздухом и пылью. В случае использования обычных упаковок - бутылок (канистр), после разгерметизации, чернила 
начинают взаимодействовать с воздухом, в связи с чем начинает меняться их химический состав и свойства. Через очень 
короткое время, после открытия бутылки, даже при дальнейшем их хранении с плотно закрытой крышкой, чернила 
становятся не безопасными для печатных голов Epson. Данное решение делает работу принтера значительно стабильней, 
даже в режимах скоростной печати, снижает количество чисток и значительно увеличивает срок службы печатной головы. 
Печать с помощью вакуумных пакетов, является новым стандартом качества и надежности альтернативных чернил, без 
использования дорогостоящих картриджей. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПОДМОТКИ МАТЕРИАЛА (АУПМ) И УСТРОЙСТВО 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ МЕДИА-КОМПЕНСАЦИИ 

 
Плоттер Mimaki JV33 включает в себя печатный модуль, опорно-передвижное устройство и автоматическое устройство 
подмотки материала. Материал подается на печатный стол часто расположенными парными роликами, нижние ролики 
имеют рифленую поверхность. Боковые прижимные планки предотвращают загибы краев запечатываемого полотна. 
Максимальная толщина рулонного материала до 1 мм.  Два режима смотки: изображением внутрь рулона и изображением 
наружу рулона. Конструкция АУПМ  обеспечивает печать в режиме "установил рулон, снял запечатанный рулон", 
осуществляя тем самым беспрерывную работу и не требуя постоянного надзора оператора.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ИСПАРЕНИЙ 
 
Этот принтер так же, как и его предшественник JV3, имеет закрытую конструкцию, которая препятствует 
проникновению вредных испарений в рабочее помещение. В JV33 данная система является опцией. Печатная зона 
закрыта кожухом и прозрачной крышкой, которая позволяет контролировать печать без остановки принтера. Встроенные 
вентиляторы удаляют из зоны печати пары сольвента. Зона сушки закрыта шторкой и также имеет вытяжные 
вентиляторы.  В каждой зоне предусмотрено подсоединение гофрированных труб диаметром 100 мм, которые в 
зависимости от характера помещения, могут быть подсоединены  либо  к  очистителю воздуха,  либо к общей вытяжке. 
Благодаря этому оператор защищен от вредных испарений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Большое количество настроек и автоматических функций позволяет добиться наилучшего результата даже при частом 
изменении ассортимента носителей. С другой стороны если не держать изменения параметров печати под контролем, то 
очень легко испортить все дело. Фирменным отличием панелей управления аппаратов MIMAKI уже много лет является 
простота и разумная достаточность управляющих элементов. На панели управления плоттера MIMAKI JV33 
собственные кнопки имеют функции, которыми приходится пользоваться регулярно либо доступ к ним должен быть 
оперативным: «Тест», «Чистка голов», «Очистка памяти», «Выбор типа материала», «Информация», «Нагреватель», 
«Регулировка шага», «Обслуживание голов». Остальные функции и настройки находятся в хорошо структурированном 
меню. Вы можете сохранить несколько наборов настроек, подобранных под используемые материалы и выбирать их 
простым переключением. Информация появляющаяся на ЖК-дисплее дает Вам полный контроль над процессами, 
происходящими в плоттере до, во время и после печати. 
 

ЦВЕТОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И РАСХОД ЧЕРНИЛ 
 
Три градации объема капель (минимальная капля 6пл.), позволяют печатать изображения с мелкими деталями, а также 
пастельные тона и градиенты без зернистости и постеризации. Таким образом, использование цветовой конфигурации 
CMYK LcLm, становиться нецелесообразным, особенно для нужд  наружной графики. В связи с этим пользователи 
плоттеров Mimaki JV33 предпочитают использовать цветовую конфигурацию CMYKх2. Эта цветовая конфигурация 
позволяет достичь необходимого качества, как для наружной графики, так и интерьерной и при этом использовать JV33 в 
его максимально скоростных режимах. А также эта модель более экономична по расходу чернил. 
 

 
 
Расход чернил зависит в основном от следующих факторов: 
 
- свойства носителя (впитываемость, билизна и т.п.); 
- разрешение и количество проходов; 



 

- цветовая конфигурация CMYK (чернила BS3, SS21) или CMYK LcLm и W (Белый)+ Silver (Серебро) (чернила ES3); 
- климатические условия; 
- цветовой охват чернил; 
- период, за который необходимо делать прочистку голов; 
- заливка; 
- макет или файл (чем больше темных цветов и чем меньше белого, тем больше расход чернил); 
- RIP и способ растрирования; 
- Правильный построенный ICC-профиль и ink-limit. 
 
Итак, исходя из различных условий, расход чернил в Mimaki JV33 составляет в среднем 8-15 мл./кв. м. При расчете 
себестоимости печатаемой продукции используйте величину расхода чернил 15 мл/кв.м. Кроме случаев, где в макете 
имеет место преобладание темных тонов. Ориентировочно, при максимальной заливке, например: запечатке 
«композитным черным» квадрата размером 1 кв.м расход чернил составляет максимум 20 мл 
 

Система Сглаживания Проходов  - MAPS   
 

«Полосатость», «Матрас», «Футбольное поле» - неологизмы, 
которые возникли вместе с началом массового применения 
струйной печати. Причина дефектов кроется в принципе 
нанесения краски на материал – полосами, состоящими из 
точек. Добиться идеально-точного нанесения каждой точки в 
нужное место с сохранением правильного размера точки 
практически не реально - капля, упавшая на материал, может 
перетянуть к себе каплю-соседку и создать двойную каплю 
рядом с пробелом. Поэтому применяют разные средства 

маскировки «полосатости»: большее количество проходов, волнообразный или пилообразный алгоритм нанесения. 
Большее количество проходов помогает устранить взаимное влияние упавших на материал капель, но значительно 
снижает скорость печати. Волнообразные или пилообразные полосы исключают возникновение «горизонтальной 
полосатости», однако часто приводят к возникновению вертикальных или диагональных полос.                                                                                                                                                                                                                                                        
  
Система Сглаживания Проходов Mimaki MAPS принципиально отличается как от собственных разработок Mimaki таки 
и от разработок конкурентов. Главное отличие алгоритма MAPS от других заключается в следующем: MAPS исключает 
образование дефектов, а не маскирует их. Из этого следует, подтвержденный экспериментами вывод – MAPS убирает 
характерные для струйной печати дефекты, иногда даже не снижая скорости печати, а в некоторых режимах скорость 
печати даже повышается.  MAPS может регулироваться в диапазоне от -50% до +50%, в зависимости от режима 
печати. Удалось достигнуть такого результата благодаря абсолютно новому алгоритму распределения точек,  который 
Mimaki назвали методом пыления, в сочетание с шириной и количествами проходов. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ MAPS И СКОРОСТЬЮ ПЕЧАТИ 
 

 
Скорость печати меняется соответственно параметру MAPS (от -50% до +50%) 

 

Значение MAPS отрицательное Значение MAPS положительное 

Дисперсия  точек* больше, ширина проходов меньше Дисперсия точек* меньше, ширина проходов больше 

Скорость печати снижается  Скорость печати увеличивается 

 
* Дисперсия точек - алгоритм распределения одновременно наносимых точек с максимальным взаимным 
удалением. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ MAPS 

 
• MAPS доступен в принтерах JV33 начиная с Ver. 5.60. 
•  Функция MAPS - встроенная функция принтера.  



 

•  Работа MAPS не зависит от используемого для печати растрового процессора.  
•  Если полосы между проходами невозможно убрать, регулируя шаг подачи материала, активируйте функцию MAPS. 
Полосы межу проходами станут практически не видны. 
• MAPS - эффект зависит от установленного параметра скорости. Проведите тестирование 
для подбора лучшего значения перед печатью тиража. 
• Увеличение скорости сокращает время печати, однако ослабляет эффективность MAPS 
• Уменьшение скорости увеличивает время печати, зато повышает эффективность MAPS 
• При отключенном MAPS или при разрешении и проходах где MAPS недоступен, принтер печатает с 
обычной скоростью. 
• Эффективность MAPS зависит от изображения и материала. 
• Возможно незначительное изменение цвета. 
• Разрешение и проходы, для которых доступны разные режимы MAPS, указаны в таблице ниже: 
 

Разрешение (dpi) 
Проходы 

4 цвета 6/ 7/ 8 цветов 
△ ○ ◎ △ ○ ◎ 

540x720 2 4 8,16 - 8 16,32 
540x1080 - 6 12,24 - 12 24,48 
720x720 - 4 8,16 - 8 16,32 
720x1080 - 6 12,24 - 12 24,48 
720x1440 - 8 16,32 - 16 32,64 
 
 
◎ : MAPS действует в диапазоне ±50%, для Normal и High скоростей 
○ : Для High скорости печати MAPS действует в диапазоне от -50% до -1%. Для Normal скорости печати, 
MAPS действует в диапазоне ±50%. 
△ : MAPS дейстует в диапазоне от -50% до -1% только при скорости печати Normal. 
Диапазон : -50 ~ +50% (Пример: Если установили +20% , скорость печати возрастет на 20%. Если установили -20% , 
скорость печати снизится на 20%.) 
 
 

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MAPS +50%. 
 
 Принтер Mimaki JV33 может печатать в следующих режимах: 540х720 dpi,, 540х900 dpi, 540х1080 dpi, 720х540 dpi, 
720х720 dpi, 720х1080 dpi, 720х1440 dpi, 1440х1440 dpi. Все режимы печати поддерживают переменную точку.  
С использованием MAPS изображения в скоростных режимах перестают иметь «полосатость»  и их качество отличается 
только степенью зернистости. Вот рекомендованные нами режимы печати при  использовании MAPS +50%. 
 

Использование Разрешение Скорость 
м2/ч 

Наружная графика, сити-лайты 540 x 720 dpi, 4 pass, bi-directional, NS, maps +50% 18,3 

Интерьерная графика 
540 x 1080dpi, 6 pass, bi-directional, NS, maps +50% 12,5 

540 x 1080dpi, 12 pass, bi-directional, HS, maps +50% 9,1 

Интерьерная графика 
(фотокачество) 720 x 1080dpi, 12 pass, bi-directional, HS, maps +50% 7,5 

Бэклит-пленка, мелкая 
деталировка 720 x 1440dpi, 16 pass, bi-directional, HS, maps +50% 5,4 

 
 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ РАСТРОВЫЙ ПРОЦЕССОР RASTER LINK  PRO III В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 
  

 
Новый растровый процессор от компании Mimaki RASTER LINK PRO III 
сделан на базе РИПа Wasatch. РИП специально адаптирован под новые 
модели принтеров Mimaki и входит в стандартную комплектацию 
принтера, однако для построения ICC – профилей, требуется специальное 
программное обеспечение Mimaki Profile Maker, которое продается 
отдельно. 
 

 



 

 
Основные преимущества Mimaki RASTER LINK PRO III: 
 
 - возможность поканальной  замены цветов для установки белого цвета 
- 16-битовый режим визуализации обеспечивает плавный переход 
          между полутонами и прекрасную цветопередачу. 
 - предусмотрены всевозможные функции редактирования – такие, как 
 мозаичное размещение, подгонка (тримминг), масштабирование и вращение изображения. 
- работает в сетевой среде Windows и Macintosh 

Остановив свой выбор на плоттере компании MIMAKI JV33, Вы получаете возможность печатать продукцию,  
как для внутреннего, так и для наружного применения,  выбирая любой носитель для печати в зависимости от 
поставленной задачи. Плоттер MIMAKI JV33 открывает новые сегменты рынка широкоформатной печати и новые 
возможности достижения Вами коммерческого успеха. 

Невысокая стоимость, исключительное  качество изображений, возможность печати на любых материалах без покрытия, 
высокая скорость и надежность делают этот плоттер самым привлекательным на сегодняшний день среди 
широкоформатной печатной техники и являются гарантом, что ваша инвестиция окупится в кратчайшие сроки.  
 

СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ MIMAKI СЕРИИ JV33 
 

MIMAKI  JV33 130 160  
Печатная 

голова  Одна пьезоэлектрическая Drop-on-demand 

Разрешение печати 720 x 540dpi 540 или 720 x 720dpi 540 x900dpi 540 или 720x1080dpi 720 
x1440dpi 1440 x1440dpi 

Чернила 
Сольвентные BS2 (сольвент): C, M, Y, K; SS21 (сольвентные), 

ES3(Экосольвент):Y,M,C,K,Lc,Lm, белые 

Водные Водорастворимые, либо пигментные:Y,M,C,K либо Y,M,C,K,Lc,Lm; 
Сублимационные :Y,M,BI,K) либо (Y,M,BI,K,LBI,Lm) 

Система подачи чернил  
Емкость 

картриджей 
Сольвентные Картриджи со сменными контейнерами 600 мл 

Водные 440мл и 220 мл 

Материалы для 
печати 

Сольвентные Синтетические пленки, баннер, флекс, ткань, фотобумага 

Водные Фотобумага, синтетическая (ПВХ, полиэстер, полипропилен и тд)с 
покрытием, ткань с покрытием, сублимационная бумага 

Максимальная ширина запечатки 1361мм 1610мм  

Параметры 
рулонного 
материала 

Максимальная ширина 1371мм 1620мм  

Минимальная ширина 210мм 

Толщина материала 1.0 мм или меньше 

Наружный диаметр рулона 180 мм или меньше 
Вес рулона*2 25 кг или меньше  

Внутренний диаметр 
рулона 3 или 2 дюйма 

Запечатываемая сторона Наружная 

Фиксация материала на 
подмоточном устройстве С помощью липкой ленты со слабой адгезией 

Поля 
Лист Правое и левое : 15 мм (заводская установка, изменяемая) Переднее: 40.0 мм 

Заднее: 98.5 мм 

Рулон Правое и левое : 15 мм (заводская установка, изменяемая) Переднее: 40.0 мм 
Заднее: 0 мм 



 

Перпендикулярность ±0.5 мм/1000 мм 
Сдвиг материала Не более 5 мм  /10м 

Высота головы над печатным столом 2.0мм / 3.0мм (4.0мм /5.0мм для сублимационных чернил) 

Отрезка материала Перпендикулярно направлению размотки, ножом , встроенным в каретку, 
точность 0.5 мм 

Смотка Устройство смотки входит в стандартную комплектацию (смотка 
отпечатанной стороной внутрь или наружу). 

Емкость для отработанных чернил Бутылка (2000мл) 

Интерфейс USB 2.0 
Коммандный язык MRL- III 

Уровень шума 
режим ожидания Менее  58 dB (FAST-A, Front & Rear & Left & Right 1 m) 

постоянная печать Менее  65 dB 
печать с перерывами Менее  70 dB 

Соответствует стандартам безопасности VCCI-Class A, FCC-Class A, UL 60950, CE Marking (EMC,Low Voltage 
Directive), CB Report, RoHS 

Электропитание ~100 - 120B ± 10% , ~220 - 240B ±10% , 50/60Гц ± 1Гц , 15A 
Потребляемая мощность(включая 

нагреватель) Не более 1440 Вт  

Рекомендуемые 
условия 

эксплуатации  
(уточняйте 
условия для 
конкретного 
вида чернил) 

Температура 20 °C - 35 °C 
Относительная влажность 35 - 65% Rh (Не допускать конденсации) 

Температура 
гарантированной 

работоспособности 
20 °C - 25 °C 

Изменение температуры ±10°C/час или меньше 
Запыленность Офисный уровень 

Вес 145 кг 160 кг  

Габариты 
Ширина 2289 мм 2538 мм  
Глубина 739 мм  
Высота 1424 мм 

 
 

Mediaprint Ukraine 
Официальный дистрибьютор и сервисный центр компании Mimaki в Украине.  
www.mimaki.ua, www.mediaprint.com.ua 
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