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Особенности продукта

· Оборудован блоками УФ фиксации новейшей технологии: УФ-диоды
Не излучается тепло, работают дольше и потребляют меньше энергии

· Быстрая печать: В два раза быстрее серии JF
2Максимальная скорость печати 13м /час

· Высокая точность: Интеллектуальная микрошаговая система (IMS)
Система позиционирования печатных головок использует линейные 
энкодеры высокого разрешения, что обеспечивает высочайшую точность 
нанесения капель. Как результат отсутствие полосатости отпечатка и 
возможность печати четких символов даже размером в три пункта.

· Два типа чернил
Эластичные и жесткие чернила. Кроме стандартных CMYK, для каждого 
типа чернил производятся также Белые чернила и Лак.

· Работа с рулонными материалами (опция)
         Как опция поставляется модуль подачи рулонных материалов 
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Интелектуальная микрошаговая система

X ось X ось

 Различие в размещении капель краски 

Примеры нанесения краски

Обычный принтер JFX

Новая разработка - интеллектуальная микрошаговая система (ИМС) 
оборудованная двумя золотыми энкодерными линейками. Точность 
нанесения капель краски намного выше чем у принтеров с обычной системой 
позиционирования. Даже символы размером в 3 пункта легко читаются.

Рекомендуется создавать индивидуальные профили для каждого типа 
материала.

Высокоточное размещение капель на материале - 
печать плашек без “полошения” и мелких деталей 

Недостаточная точность размещения капель - 
“полошение” и нечеткие мелкие детали
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8 Пьезо головок с удвоенным колличеством 

Четырехцветный режим (двойной CMYK)

7 градаций размера точки

Разрешение 1200  и технология переменного 
размера  точки  (7 градаций) .  Отпечатки  
сопоставимы по качеству с лучшими образцами 
обычной “пленочной” фотографии. Достаточно 
обычного набора из четырех красок ( ) для 
получения отпечатков без зернистости, с четкими 
резкими краями штриховой графики, и гладкими 
плавными  градиентами  полутоновой  с  
реалистичной передачей оттенков кожи, фруктов и 
других природных объектов.

 dpi

CMYK  

дюз в одной печатной голове 

Удвоено колличество дюз

Обычная печатная
голова

Новая печатная
голова

Пятицветный режим (c белыми чернилами)
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Название материала Режим печати Чернила Скорость печати (М /ч)

ForexSmart 600 x 600 VD, 4P, Bi, Hi LF-200 / 4C 12

ForexSmart 600 x 600 VD, 8P, Uni, Hi LF-200 / 4C 4.3

Dibond 600 x 600 VD, 4P, Uni, Hi LF-200 / 4C 8.5

ForexPrint 600 x 600 VD, 4P, Uni, Hi LF-200 / 4C 10.7

Dibond 600 x 600 VD, 8P, Uni, Hi LF-200 / 8C 4.3

ForexPrint 600 x 600 VD, 8P, Uni, Hi LF-200 / 8C 4.3

Dibond 600 x 600 VD, 4P, Bi, Hi LH-100 / 4C 12

ForexPrint 600 x 600 VD, 4P, Bi, Hi LH-100 / 4C 14

Скорость печати

2
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УФ диоды Металлогалидные лампы

Ресурс(часы) От 5000 До 1000

Нагрев материала Нет нагрева До 80С

Включение\выключение Моментально Около 10 минут

УФ лампы и УФ диоды

Сравнение УФ диодов и обычных металлогалидных УФ ламп• 

Тип Модель Потребление энергии

УФ Металлогалидная
JF Series 4000 ВА или меньше

Сольвентный JV33 Series 1440 ВА или меньше

JV5-130S / 160S 3600 ВА или меньше

УФ диодный JFX-1631 2000 ВА или меньше

лампа
У Ф  д и о д ы  
потребляют в два 
р а з а  м е н ь ш е  
эл е к т р о э н е р г и и  
чем лампы
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ПРЕИМУЩЕСТВА УФ ЧЕРНИЛ
                

Печатная голова Специальное покрытие

Основа

ПЕЧАТЬ ВОДНЫМИ

Материал

ПЕЧАТЬ СОЛЬВЕНТНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

ПЕЧАТЬ УФ ЧЕРНИЛАМИ

УФ
лампы

УФ
лампы

УФ
диоды

УФ
диоды

Печатная голова

ЧЕРНИЛАМИМожно 
запечатать 

больше 
разнообразных 
материалов чем 

раньше

Выбор 
материалов 
для печати 
ограничен

Выбор 
материалов 
для печати 
ограничен

Сольвентные чернила лучше всего 
закрепляются на материалах, поверхность 

которых разъедает основа чернил - сольвент. Печать на 
невпитывающих, стойких к сольвенту материалах часто 
невозможна.

Для водных чернил в 
любом случае нужен 
в п и т ы в а ю щ и й  с л о й .  
П о э т о м у  в ы б о р  
материалов ограничен 
материалами, которые 
такой слой имеют

Адгезия УФ чернил различна  на разных материалах. 
Поэтому перед запуском тиража необходимо 
произвести тестовую печать. При необходимости 
изменить режим печати. Для стекла и подобных 
материалов используйте праймер GM-1
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Самое большое преимущество УФ фиксируемых чернил - это возможность печатать на светоотражающих материалах 
 и материалах которые деформируются под воздействием повышенной температуры и 

 УФ излучение от ламп распространяется  во всех
направлениях, что может привести к полимеризации
чернил в дюзах, при печати на отражающих материалах
(стекло, зеркало, металл). 

носитель

 Побочным эффектом работы УФ-ламп, является мощное
излучение тепловой энергии, что делает невозможным
печать на тонких, склонных к короблению материалах.

 УФ диоды имеют четко направленное излучение, 
которое предотвращает попадание УФ излучения на дюзы. 
А так же УФ-диоды не выделяют заметного количества 
тепловой энергии, что позволяет печатать на более 
широком спектре материалов. 

носитель



Два типа чернил

Чернила LF-200 Эластичные чернила LH-100 Жесткие чернила

Свойства 200% растяжимость• Высокая механическая и химическая• 

Применение 
цветных

Упаковка• 

Дисплеи и панели для мест продаж • 

 Композитные панели• 

 пленки беклит• 

Рельефные изображения• 

Прозрачная упаковка• 

Стекло, прозрачные жеские пластики• 

Металл• 

Эластичные чернила  используются для печати на 
материалах с последующим сгибанием или формовкой. 
Иногда требуют защитной ламинации.

LF-200 Если требуется высокая стойкость к истиранию и 
химическая стойкость рекомендуются чернила LH-
100

чернил

Применение 
белых

чернил

стойкость

В зависимости от свойств поверхности материала иногда нужно использовать праймер GM-1 для улучшения 
адгезии.
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Печать белыми чернилами высокой плотности

Слева  : Цветные + белые чернила

Справа  : Только цветные чернила

Материал : Прозрачный акрил

Белый

Белый

Цветной

Материал

Планшетный принтер позволяет нанести краску

в несколько слоев и добиться высокой оптической 

C M Y K W CL

LF-200 O O X

LH-100 O O O

Белые чернила

плотности 
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Система подачи рулонных материалов

Печатный Стол

Опциональная система подачи рулонных материалов JFX-1631 
ускорит работу по запечатке больших объемов. Посколько принтер 
построен по планшетному принципу то возможно запечатать только 
1602х3100мм за одну операцию. Если необходимо напечатать 
изображение большего размера, его необходимо разделить на сегменты 
с учетом максимальных размеров запечатки
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Печать и резка. Единый технологический цикл

JFX-1631 и CF3 

Три головки для выполнения широкого спектра задач на разных материалах

Large Format UV LED Curable Flatbed Inkjet Printer

Печать Резка

+

Рабочий стол у CF3 такого же 
размера как и у JFX. CF3 может быть 
оборудован тремя различными 
р е ж у щ и м и  г о л о в к а м и  д л я  
выполнения самых разнообразных 
задач резки.

Для жестких материалов: 
акрил, алюминиевые 
композитные панели

Для мягких материалов: 
картон, гофрокартон, 
вспененные листовые 
материалы

Фрезерная головкаФрезерная головка Возвратно поступательная (пила)Возвратно поступательная (пила) Тангенциальная головкаТангенциальная головка

Кожа, резина, магнитная 
резина итд
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Сравнение: JFX и Шелкотрафарет
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Сушка

Повторить для каждого цветаОтдельный 
файл для 
каждого цвета

Сохранить 
данные 
печати

проверить 
файл

Пленка 
для 
каждого 
цвета

Печатная 
форма 
(сито) для 
каждо го 
цвета

Экспонирование, 
хим. обработка, 
промывка итд.

Установить 
материал и 
начать 
печатать

Смывка 
форм

Растворители, 
промывка и тд

Подбор 
цвета 
краски

Печать, 
начиная с 
триадных 
цветов

Хранение сит
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Обычные проходы MAPS

Система улучшения печати Mimaki (MAPS)

Система улучшения качества печати Mimaki(Mimaki Advanced Pass System). Специальный 
алгоритм нанесения краски в растровом процессоре RasterLink Pro обеспечивает печать без 
полоcатости
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Internet

 Функция  обновления  через  интернет  позволяет  всегда  иметь  самую 
новую  версию  программного  обеспечения.  Доступ  к  серверу  обновления  
Mimaki  происходит  прямо  из  Raster Link Pro 5

Функция обновления через интернет
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Rasterlink Pro 5 IP

8 бит растрирование

16-битное растрирование обеспечивает точную цветопередачу и гладкие градиенты без тональных

Новоый алгоритм 16-битное растрирование

Из Rasterlink Pro 5 можно печатать одновременно на нескольких принтерах.

скачков
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Сравнение устройств

JFX-1631 и  Arizona 350GT

Item JFX-1631 Arizona 350GT

Maкс. скорость 213 М / ч(600 x 600 dpi, 4 pass, Bi-D Hi) 15.2  (600 x 450 dpi)2М / ч

Белые чернила Стандартно Опция

Минимальный символ 3 pt. (JFX самая высокая точность) 6 pt.

Источник УФ УФ диоды Металл Галидная лампа

Печать на чувствительных к
Да Нет/ Ограничено

Время на разогрев ламп Нет Есть

Чернила
Эластичные и жесткие

(Будет поставляться лак для жестких чернил)
Эластичные (без лака)

Область печати 1.6 x 3.1 М 1.25 x 2.5 М

Рулонная печать
Модуль для рулонной печати Белые чернила

Печать с рулона на рулон

температуре материалах
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Место для установки

1000 мм и более

1000 мм и более

6
2
0
0
 м

м

Минимальное рекомендованное пространство

Замечания по месту для установки

Необходим прочный твердый пол. Нагрузка, создаваемая1. 

каждой ножкой принтера около 270 кг.

Необходима вентиляция. 2. 

Температура в помещении от 22 до 25С, относительная 

влажность 50-65%

Нельзя использовать ковровые покрытия линолеум  и другие 3. 

приводящие к образованию статических зарядов отделочные

материалы.

Чернила имеют заметный запах. Необходима система 4.  

вентиляции.

5300 мм

* для установки компрессора и управляющего компьютера необходимо дополнительное место!

500мм 
и более

500мм 
и более
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Управляющий Компьютер

ПО Для дизайна

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop или другое ПО 

которое может сохранять EPS, TIFF, BMP, PDF и JPEG 

ПО для отправки на принтер

Драйвер и растровый процессор

Mac Win

Win

HUB LAN
(1000BaseT рекомендуется)

Рекомендуемые параметры

CPU  : Intel Core2Duo 3GHz

Chip set : Оригинальный Intel Corp.

Memory : 3 GB HDD : 500 GB

OS  : Windows Vista SP1 32 Bit

Interface : USB 2.0

Примечания

Не используйте пассивные кабели USB 2.0 более 2м

Для длинны более 2м используйте активный кабель 

“”

USB 2.0

5 m is recommended
RasterLink IP в комплекте

(репитер)
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JFX-1631

Вакуумный модуль Mimaki

Модуль подключения внешнего Компрессора

4м силовой кабель, специальные   

вилка и резетка в комплекте
Однофазное ~200 - 240V, 20A

Вакуумный модуль  OPT-J0217

Однофазное ~ 200 - 240V, 20A

Д,Ш,В 35” x 33” x 22”

Потребляемая энергия:

Около 3кВА, 1.7 сила тяги

16.3’ рукав

JFX-1631

OPT-J020

Д,Ш,В 20” x 12.6” x 5.5”

15’ провод

Трехфазный разъем

Покупатель должен приготовить

Источник питания и Вакуумный прижим

провод 15’

Покупатель сам приобретает компрессор 
соответствующей мощности с одно или 
трехфазным питанием

Компрессор, рукав, и силовой 
кабель

Трех(одно)фазный источник 
питания 30А

Источник питания
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Замечания по использованию вакуумного прижима

При использовании тонкого материала

Опциональная вакуумная система может 
создавать сложности при печати на тонких 
материалах (бумага, пленка и тд). Возможно 
появление полос после печати. Также, поскольку 
система вакуумного прижима разделена на 4 
независимые секции, могут возникать дефекты 
печати на границе секций. Проведите тест 
материала перед запуском тиража.
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Использование эластичных чернил (LF-200)

Предмет оценки Инструмент Краткое описание

Степень фиксации Монета Попробуйте царапать отпечаток монетой 

Сила адгезии Липкая лента Прижмите липкую ленту к отпечатку и оторвите ее

Даже при достаточном для полной фиксации чернил уровне УФ излучения 
поверхность чернил может быть слегка липкой на ощупь, поскольку степень 
отверждения чернил зависит от запечатываемого материала. Пожалуйста, 
проведите тест для проверки уровня фиксации чернил.
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Материал

Монета

o 2 cm90

Направление движения

Слой краски

Инструмент: монета

Метод оценки :

• 

• 

• 
Балы Состояние после теста Пример.

Нет изменений -

4 Монета оставила легкий след в слое краски -

3
Краска немного содрана и видна основа матери- 
ала, или царапины хорошо заметны.

2
Часть красочного слоя содрана и материал осно-
вы виден.

1
В месте прохождения монеты краска полностью
содрана

Примечания :

Проводите тест на жесткой ровной поверхности сразу• 
после печати

4,5 баллов - результат приемлемый •  
3 и менее - результат неудовлетворительный

Рис 1. Как царапать монетой

Таблица 1

Тест монетой

5

Как показано на рис.1 установите монету на материал под 
углом 90 градусов.

Надавите на поверхность с усилием 100г\сила. Проведите 
монету по поверхности 2 см за 1секунду. Усилие измерьте 
заранее с помощью соответствующего прибора

Повторите 2-5 раз в разных местах и разных 
направлениях. Оцените результаты согласно Таблице 1.
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Инструменты: нож, липкая лента(скотч)

Метод проведения :

• 

• 

• 

• 

Примечания :

6 балов и выше -тест пройден.• 

Материал

Резы

Слой чернил

Скотч

Направление отрыва липкой ленты

o 60

Рис 2. Резы

Разрезы через 1,2 мм

Тест липкой лентой

Рис 3. Положение липкой ленты и способ отрыва

Как показано на рис.2, сделайте надрезы ножом по 
запечатанной   поверхности. Разрежьте только слой краски 
не задевая материал основы  

Прижмите липкую ленту и разгладьте ее, чтобы лента 
полностью прилипла к тестируемой области

Быстро(за примерно 0,5 сек) и с усилием оторвите ленту 
как показано на рис. 3

Оцените результат согласно Таблице 3

Проводите тест на жесткой ровной поверхности сразу• 
после печати
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Балы Результаты теста Ex.1 Ex.2

10

8

6

4

2

0 -

Пройден

Не пройден

Тест липкой лентой

Края надрезов не изменились, краска совсем не 
оторвалась от основы

Небольшое количество краски оторвано липкой лентой 
в местах пересечений надрезов. Повреждения заметны 
в не более чем в 5% пересечений надрезов

Небольшое количество краски оторвано липкой лентой 
в местах пересечений надрезов. Повреждения заметны 
в не более чем в 15% пересечений надрезов

Заметное количество краски оторвано липкой лентой в 
местах пересечений надрезов и\или между надрезами. 
Повреждения заметны в не более чем в 35% 
пересечений надрезов

Заметное количество краски оторвано липкой лентой в 
местах пересечений надрезов и\или между надрезами. 
Повреждения заметны в не более чем в 65% 
пересечений надрезов

Количество оторванной краски превышает указанное в 
предыдущем пункте
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Печатная голова Пьезо

Разрешение печати 600 dpi, 1200 dpi

Макс. площадь запечатки (ШхД) 1602 x 3100 мм

Материал Ш 1694 мм x Д 3194 мм          Толщина: До 50 мм

Защита печатной головы Слева и справа каретки установлены защитные датчики

Установка печатного зазора Автоматическая

УФ Излучатель Блок УФ диодов х 4

Интерфейс USB 2.0

Коммандный язые MRL-IIB

Стандарты безопасности VCCL Class A, CE Marking, CB Report, USA Safety Standards, UL

Источник питания Однофазный ~ 200 - 240 В, 50/60Гц,до 2.0 ВА(без вакуумного модуля)

Потребление энергии До 20 ВА

Условия в помещении

Температура o o21 C - 25 C

Относительная влажность 45 - 65%

Колебания температуры

±5%\час

Запыленность Эквивалентна стандарту для офисных помещенийl

Источник питания Однофазный ~200 - 240В 

Вес Полный: 1600 кг (Мост: 300 кг, Стол: 1300 кг)

Габариты 4200 x 4300 x 1600 мм (Д, Ш, В)

+- 1oC\час

Колебания влажности

Спецификация
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