
 
 
                                        НОВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  КАЧЕСТВА ОТ MIMAKI 

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫ JV300/JV150  
И ПРИНТЕРЫ КАТТЕРЫ CJV300/CJV150 - НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

 

 
 
 В 2014 году компания Mimaki приняла решение обновить свой модельный ряд широкоформатных 
сольвентных (сублимационных) принтеров и принтеров-каттеров. «Первой ласточкой» новой линейки стал 
скоростной принтер серии JV300, премьерный показ которого состоялся на выставке FESPA, в Мюнхене, в 
апреле этого года, а в продажу в Украине принтер поступил в начале сентября. В начале 2015 года в 
продажу поступили новые принтеры JV150 и принтеры-каттеры CJV300 и CJV150. Концептуально, эти 
принтеры и принтеры-каттеры должны стать заменой всей сольвентной и сублимационной линейки 
принтеров Mimaki, отправив в историю как уже архаичные серии JV22, JV4, JV3 так и еще активно 
используемые модели JV33, CJV30 и JV5.  Новые технологии, которые используются в передовых сериях 
Mimaki, значительно опережают своих предшественников по качеству, скорости и надежности, а так же по 
обслуживанию, что значительно отражается на стоимости конечного продукта и на рентабельности всего 
печатного бизнеса. Наличие широких возможностей и различных цветовых конфигураций, делают эти 
принтеры и принтеры-каттеры привлекательным так же для фотостудий и компаний, ориентированных на 
изготовление высококачественной  дорогой продукции и упаковки. 

 Японская компания Mimaki уже на протяжении  многих лет является законодателем моды и 
инновационным лидером в разработке широкоформатных сольвентных/сублимационных принтеров класса 
HI-END. Фактически, Mimaki, были пионерами сольвентной фотопечати, создав в 2003 году модель JV3 на 
базе голов Epson DX4, затем в моделях JV5 и JV33 впервые в сольвентной печати задействовав головы Epson 
DX5, опережая тем самым на один шаг своих японских «коллег по цеху» Roland и Mutoh. Изменением 
баланса на этом рынке стал выход сольвентных широкоформатных принтеров Epson и латексных HP. 
Попытки Mimaki Engineering решить сразу две задачи, заменить печатные головы конкурирующего Epson на 
Ricoh и создать свой латексный принтер привели к торможению развития техники Mimaki на рынке 
сольвентной фотопечати, дав тем самым возможность конкурентам, активизироваться и сфокусировать 
свои силы в данном сегменте. Результатом такой стагнации Mimaki, стало более раннее появление 
обновленных моделей Mutoh, Roland, Epson на новых головах Epson DX6.  Однако, Mimaki не заставили 
себя долго ждать,  выпустив пусть с небольшим опозданием, но принципиально новую модель JV300,  
таким образом, снова «подняв планку» стандарта качества в оборудовании для широкоформатной печати. 
Японские инженеры наделили свой новый принтер большим количеством инновационных функций и 
возможностей, снова опередив всех своих прямых конкурентов, большинство из которых уже давно не 
предоставляют на рынок принципиально новые решения, а сосредоточены на удешевление и упрощении 
своего оборудования, делая их более бюджетными. 

 Принтер Mimaki серии JV300 стал предтечей новой стратегии компании Mimaki, под названием «Давайте 
создадим … ВМЕСТЕ». Новая концепция заключается в том, чтобы с помощью оборудования Mimaki дать 
возможность творческим и целеустремленным людям воплотить свои идеи в жизнь и получить 



 
 
максимальный коммерческий успех. В новые модели Mimaki заложены широкие возможности для 
различных сегментов печати, способные удовлетворить самых требовательных заказчиков и расширить 
возможности для творчества. 

 Новые принтеры Mimaki  JV300/JV150 и принтеры-каттеры  Mimaki  СJV300/СJV150 значительно опережает 
по возможностям и разработкам всех своих конкурентов, определяя, таким образом, новое поколение 
принтеров для фотопечати.  

Теперь больше о технических возможностях оборудования: 

Новый подход и универсальность. 

 Принтер модели JV300, не только стал вестником новой маркетинговой стратегии, но и положил основу 
стандарта универсальности материнских плат. Теперь все последующие модели принтеров Mimaki будут 
иметь взаимозаменяемые  материнские платы, что упростит сервис.   

 Все новые модели могут печатать одним из 4-х типов чернил (BS3, SS21 – сольвент, ES3 – эко сольвент, SB53 
– сублимация). В зависимости от типа чернил, принтер может печатать в различных цветовых 
конфигурациях. Выбор типа чернил можно сделать один раз, при инсталляции оборудования. 

Новые серии стали менее шумными, в отличие от своих предшественников, а также усилена конструкция и 
элементы опорной и размоточно-намоточной систем. Специальная система стабилизации полностью 
предотвращает вибрацию принтера. 

 Еще одной новинкой является прямая коммуникация принтера через интернет с производителем и 
пользователем. Теперь все обновления, скачивание новых ICC – профилей и т.п., пользователь может 
производить самостоятельно через интернет. Так же принтер может отправлять уведомления пользователю 
на e-mail или sms, о ходе печати или возникших проблемах. Пример: теперь совсем не обязательно следить 
за принтером, даже через Веб- камеру, чтобы узнать что «материал закончился» 

Новая конструкция и новый дизайн: 

 Новый дизайн принтеров Mimaki, стал более 
дружелюбным. В отличии от изящных принтеров Roland, 
Mimaki оставили угловатые формы «промышленной 
техники», разбавив их светодиодными переливающимися 
сенсорами, оригинальным индикатором состояния работы 
оборудования, который уже получил среди 
широкоформатчиков прозвище «Улыбка» и цветным ЖК-
дисплеем приличного размера. Новый дисплей стал 
больше (52,56мм x 70,08мм) и теперь на нем постоянно 
помещается вся необходимая информация, такая как, 

например: ширина материала, заданная и актуальная температура в трех зонах печати, количество чернил в 
картриджах и т.п. Светодиодный «смайлик», под пользовательским меню, может гореть либо синим 
цветом, если принтер печатает  либо красным, если возникли какие-то вопросы у принтера к оператору. 
Теперь при печати на новых принтерах создается впечатление, что Вы работаете не с бездумной машиной, а 
с кем-то одушевленным, наделенным своим характером и со своим эмоциональным настроем.  

 

                                  ПЕЧАТНЫЙ УЗЕЛ И КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ 

Печатная секция и парковка:   

Принтер Mimaki JV300 и принтер-каттер Mimaki CJV300 
оснащен двумя новыми печатными головами, 
расположенными в шахматном порядке, а модели JV150 и 



 
 
CJV150 имеют одну печатную голову, созданную на базе головы EPSON DX7. Новая печатная голова состоит 
из 1440 сопел (180 сопел х 8 рядов) и может генерировать каплю в данной модели от 4 до 35пл (всего 
доступно 7 размеров 4пл/7пл/8пл/14пл/16пл/23пл/35пл), в зависимости от типа чернил, режима печати и 
изображения. Максимальное разрешение - 1440х1440 dpi. Возможные режимы печати: 360 dpi, 540 dpi, 
720dpi, 1440 dpi.  

Новая печатная голова в сочетании с инновациями от Mimaki.  
 
  Для новой головы разработали 6 режимов WaveForm. Это различные 
алгоритмы работы пьезоэлементов печатной головы, для генерации 
капли оптимального размера в зависимости от используемого типа 
чернил и режимов печати, которые автоматически используется в 
процессе работы. Например: если мы печатаем изображение на пленке 
или фотобумаге, чернилами SS21, с разрешением 720х720 dpi, то 
автоматически принтер выбирает каплю 4/8/23пл, что позволяет нам 

достичь мелкой деталировки и плавных цветовых переходов. Если же нас интересует быстрый режим 
печати на баннере, например: с разрешением 360х360 dpi, то автоматически принтер выбирает каплю 
7/14/35пл, и в этом варианте мы получаем при меньшем количестве проходов так же насыщенное 
изображение, но уже с более крупной каплей, что не является критичным в данном случае. 

  «Ленивые» операторы могут вздохнуть с 
облегчением. Теперь поддержание, как самих голов, 
так и парковочной станции в чистоте предельно 
автоматизировано.  Однако, учитывая, что мало кому 
удается достигать у себя в помещении не то что 
лабораторной, а даже стандартной для офисов 
(0,15мг/м3) чистоты воздуха, Mimaki остались верны 
идее «открытой конструкции» 
  В отличие от закрытой области парковки в новых 
моделях принтеров Roland, Mimaki все-таки оставили 

доступ для обслуживания и чистки парковочной станции для оператора, решив, что это позволит 
владельцам принтера меньше быть зависимыми от сервиса. Таким образом, ежедневное обслуживание 
принтера, по окончании работы, осталось прежним, хотя и значительно сократилось, а вот обслуживание в 
процессе работы имеет ряд новых автоматических функций. В отличие от предыдущей модели система 
промывки кэпа работает теперь по-другому. Во избежание засыхание сливных каналов, чистящая жидкость 
автоматически промывает сливные тракты и кэпы поступая с низу в верх, а затем вытекая в сливной бачек. 
Для чистки вайпера, теперь используется дополнительный вайпер с увлажнением, который автоматически 
очищает основной вайпер при каждом использовании. Ресурс дополнительного вайпера – около года. 
Процедура замачивания головок в сольвенте Nozzle Wash теперь тоже выполняется в автоматическом 
режиме. Для работы всех вышеупомянутых автоматических функций необходимо только установить и 
своевременно менять в принтере картридж с сольвентом. 

Система подогрева материала + верхний обдув. В 
новых моделях Mimaki помимо стандартной трех-
зонной системы подогрева материала до 50⁰С, 
присутствует специальная запатентованная система - 
верхнего обдува области печати воздухом комнатной 
температуры. Данная система позволяет:  

- Увеличить, срок эксплуатации печатной головы, т.к. 
предотвращает ее подсыхание при высоких 
температурах нагрева материала;  
- Оптимизирует растекание капли на материале; 



 
 
- Последовательное воздействие предпечатного и печатного нагревателей создает, равномерно по всему 
материалу, идеальную температуру для фиксации капель чернил; 
- Увеличенный послепечатный нагреватель сушит чернила перед смоткой материала в рулон; 
- Верхний обдув подсушивает каплю в момент падения, стабилизируя форму и размер точки, что особенно 
важно в скоростных режимах. 
 
WCT - технология контроля капли в сочетании с  системой наддува холодного воздуха в зону печатных голов 

позволяет: 

- Достичь высочайшей точности нанесения капель; 
- Практически идеально круглые точки наносить в четко 
заданное место; 
- Радикально снижено количество сателлитов 
(чернильной пыли); 
- Кристальная четкость линий, символов, букв; 
- Алгоритм работы дюзы оптимизирован для 
долговременной печати. 
 
MAPS-3 – система сглаживания проходов третьего 
поколения, позволяющая печатать на высоких скоростях 
без полосатости во всех режимах печати. MAPS3 
распределяет капли между проходами, чтобы 
максимально исключить взаимное влияние, капель 
упавших рядом.  Такой метод нанесения капель 
позволяет практически свести к нулю полошение, 
слияние соседних капель и другие дефекты скоростной 
струйной печати. 
 
 

Новые функции: NRS (Модуль проверки дюз) и NCU (Система компенсации дюз) 

NCU – система автоматического определения забитости дюз, которая посылает сигнал принтеру для их 
прочистки.  NRC - функция компенсации забитых дюз. Сочетание систем NCU и NRC: 

- Надежная защита от неработающих дюз гарантирует постоянное качество печати; 
- NCU автоматически проверяет состояние дюз до печати и через заданные промежутки времени, в 
процессе печати; 
- Печать высокого качества продолжается даже  с забитыми дюзами; 
- Включается автоматическая чистка, если обнаружены не печатающие дюзы; 
- Если чистка не помогла, включается автоматически система компенсации дюз; 
- Значительно продлевает срок службы голов без потери качества и скорости; 
- Вместо сбойных печатают исправные дюзы, скорость печати не меняется 
- Не нужно обращаться в сервис; 
- Неработающие дюзы не влияют на качество печати 
 
Принцип работы данных функций следующий: Оператор выбирает периодичность, при которой печатные 
головы, производят «контрольный выстрел» из каждой дюзы в специальный отсек. Это может происходить 
после печати одного файла или после печати указанной длинны.  Фотоэлемент, реагирует на прерывание 
потока света, если обнаружены забитые дюзы, включается автоматическая чистка. Количество повторов 
чистки можно указать в меню принтера. Если дюзы не восстановлены после всех чисток, автоматически 
включается функция компенсации дюз и продолжается печать. Печать с компенсированными дюзами не 
влияет на качество и скорость печати.  Если количество сбойных дюз превышает заданное оператором, то 
раздается звуковой сигнал и принтер переходит в режим пауза. Длительность такой операции занимает – 6 
секунд, расход чернил на такую операцию составляет – 5,3 мл в год. (при одной проверке в час). Таким 
образом, принтер может печатать практически без остановки, потери качества и скорости весь период 
эксплуатации. Данная технология позволяет увеличить период работы печатной головы и уберечь Вас от 
преждевременных затрат на замену головы в случае отсутствия на ней не восстанавливаемых  дюз. Хочу 



 
 
заметить, что таких возможностей нет ни у одного производителя широкоформатных принтеров, кроме 
Mimaki. 
 
Высокая скорость печати без потери в качестве. 
 
 Еще недавно пользователи принтеров стояли перед дилеммой – каким образом печать быстро, с 
насыщенными оттенками и без полосатости, да еще что бы точка была минимальной. Новое поколение 
принтеров Mimaki решила эту проблему. Во-первых, новая печатная голова DX7 может печатать 
переменной каплей от 4 до 35пл. Мы можем печать каплями 4-23пл, с высоким разрешением, там, где нам 
надо достичь максимально фотореалистического качества. Разумеется, этот режим печати рационально 
использовать, печатая на соответствующем материале (фотобумаге, пленке и т.п.) Для печати на баннере 
или текстиле, где капля  больше растекается, мы можем печатать более крупной точкой, 7-35пл. 
Применение крупной точкой, используя   функцию WCT, позволяет нам достичь приемлемой насыщенности 
изображения даже в режимах 360х360 dpi 1P или 2P, разумеется, это скажется на полутонах, но для ряда 
задач, где изображения не воспринимается с очень близкого расстояния этим можно пренебречь, 
выигрывая в скорости.  Использование технологии MAPS в сочетании с технологией NRS – NCU, дает нам 
возможность печать без полосатости не только в быстрых режимах печати, но даже с забитыми дюзами. 
Таким образом, сочетание всех вышеуказанных технологий открыли перед широкоформатной печатью 
новые возможности: достичь большей скорости без потери качества в скоростных режимах печати, оставив 
позади технологии типа I² и прочие технологии «маскировки» проходов. 

 Система приема и подачи материала: 

- Стабильная подача/смотка тяжелых рулонов; 
- Очень удобная для самых различных материалов; 
 -Максимальный вес рулона - 40кг; 
 -Максимальный диаметр -  250мм; 
- Минимальный листовой формат – А4; 
- Максимальная толщина материала – 1мм; 
 
 

 
 

Удобная заправка материала 
 
- Новая подставка для материала; 
- Подставку для материала можно использовать как в системе подачи, так и 
в системе смотки; 
- Значительно облегчает установку даже самых тяжелых рулонов оператору; 

- Регулируемые прижимные ролики, позволяют устанавливать необходимое количество и место; 
прижимных роликов, которые будут использоваться, в зависимости от поставленной задачи (только модели 
JV300/JV150). 
 
Рулонная печать с высочайшей точностью 
 

- Датчик Модуля Автоподачи (AMF-kit) измеряет толщину рулона 
- Поддерживается одинаковое натяжение материала вне зависимости от размера рулона на подаче 

и на смотке 
- Работает только при установленном Модуле автоподачи (опция) 

 
РИП 
Фирменный Растровый процессор Mimaki RasterLink6 также был значительно упрощен и оптимизирован к 
выходу новых принтеров Mimaki  JV300/JV150 и принтеров-каттеров  Mimaki  СJV300/СJV150. Возможно, у 
корифеев широкоформатного дела и вызовут улыбку некоторые элементы оформления интерфейса, однако 
владельцы оборудования, которые в силу известных причин вынуждены взращивать специалистов из 
абсолютных новичков, оценят возможность получения отпечатков профессионального качества даже после 
однодневного обучения. 



 
 
Как и любой профессиональный РИП RasterLink6 имеет функции масштабирования, обрезки, 
позиционирования изображений. Позволяет объединять несколько изображений в одну работу итд.  
Идеология «Одного окна» упрощает как обучение, так и работу. Все смежные функции группируются в 
одном окне, что снижает риск ошибки оператора. Однажды подобрав комбинацию настроек, ее можно 
сохранить под своим именем и следующий раз, открывая файл с изображением, просто назначить одним 
щелчком. Все улучшения, обновления РИПа, новые профили и даже прошивка принтера доступны 
пользователю через простой и безопасный интерфейс Веб – обновления. 
Подсчет расхода чернил, уже вполне обычная функция. Однако подсчет времени на выполнение печати до 
сих пор во многих РИПах скорее украшение. В  RL6 расчет времени выполнения печати основан на 
«реальных событиях». Меняя такие параметры как разрешение, скорость, проходы вы видите изменение 
времени выполнения и теперь знаете когда подойти за готовым отпечатком.  

Уникальная возможность отпечатать несколько копий изображения не только с разными 
исходными профилями, но и  с разными профилями печати (конечно в пределах одного разрешения и 
проходов) позволит подобрать режим печати под новый материал или сложный для печати макет за один 
раз.  

 
 В Украине эксклюзивное право на продажу и сервисное обслуживание данных принтеров 
имеет компания Mediaprint Ukraine. Новая модель принтера Mimaki JV300 уже установлена в 
демонстрационном зале компании Mediaprint Ukraine, а в ближайшее время новые модели 

будут печать уже в различных типографиях Украины. Все желающие могут получить подробную 
информацию по этой модели, увидеть ее в работе и сделать необходимые тесты.  

 


