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Правила использования

Содержимое данной презентации предназначается исключительно для официальных
дистрибьюторов, которые не имеют права распространять, копировать или
вносить изменения в презентацию без одобрения Mimaki Europe B.V..

Содержание и технические пояснения в этой презентации основаны на результатах
тестирования и не являются гарантией получения таких же результатов.
Тестируйте материалы заранее.

Компания не несёт ни юридической, ни какой-либо другой ответственности
за содержимое данной презентации. Пожалуйста, убедитесь заранее, что распечатка
презентации будет надлежащего качества.

Содержание презентации может быть изменено без предварительного уведомления.
Ошибки автора не исключены.



Сильные стороны

Высокоскоростная печать

Скорость печати в 4-цветном режиме (CMYK)
до 60 кв.м./час, а при печати c белыми чернилами
(CMYK+W)до 45 кв.м/час

Принтер оснащён недавно разработанной
печатной головой и устройством UV-LED
отверждения

Высококачественная печать

Новая печатная голова и усовершенствованное устройство
LED отверждения позволяют напечатать изображение
высокой чёткости

Переменный размер капли позволяет сделать
очень мягкие переходы в градиенте

Уникальная технология позволяет печатать символы 2 пт.



Сильные стороны

Скорость и высокое качество

Этот принтер отражает сущность широкоформатной печати,
на высшем уровня демонстрируя высокую скорость с 
великолепным качеством 

Экологичность

Почти нет выделения в атмосферу вредных веществ (VOC)
при УФ отверждении краски в момент печати

Дружественный интерфейс

Оснащён несколькими новыми функциями:

модулем дегазации чернил

системой циркуляции белых чернил

Эти функции обеспечивают стабильную и лёгкую печать

удобные фиксаторы для материала



Конфигурация

Совместимо с форматами PS, EPS, TIFF, BMP, JPEG

Интерфейс

USB 2.0
Рекомендуемая длина кабеля 5 метров

Рекомендуемые параметры 
 

Процессор Core i3  3  3 ГГц 
Оперативная память 2 Гб 
Место на жёстком диске 500 Гб 
Порты USB 2.0 4 и более 
DVD-ROM 1 
Оперативная система Windows7, 32 bit, Pro 
Монитор 1366х768 
 

Базовая комплектация



Экологичность

Снижение энергопотребления и выброса CO2

Снижение выделения тепла

Галоидные лампы достигающие 70 С и более, могут деформировать материало

LED UV-лампы производят меньше тепла, позволяя печатать на легкоплавких
материалах, которые могут изменить форму или цвет под воздействием высоких
температур.

Улучшение производственной среды
Меньше обслуживания с долговечной LED UV-лампой (срок службы более 5000 часов)

Примечание: срок службы обычной галоидной лампы 700 - 1000 часов 

Энергопотребление Выброс СО2

Потребляемая мощность и выброс СО2 при печати на 20 носителях, размер 1220 мм х 2440 мм

Снижение на 75% Снижение на 75%

кг

Оборудование с галоидными лампами      JFX500-2131 Оборудование с галоидными лампами      JFX500-2131

2,95 кг
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Экологичность

Сравнение LED UV-лампы с галоидной лампой 

В исследуемом воздухе понижалась температура 

Сразу же
Требуется около

5 мин

Комнатная температура

Более чем 5000 часов

2 кВ/час

0,72 кг

Не выделяет

70 С и выше

Примерно 1000 часов

8,2 кВ/час

2,95 кг

Выделяет

Готовность к работе

Температура нагревания

Срок службы

Потребление
электропитания

Выброс СО2

Озон

LED UV-лампа Галоидная лампа

Потребляемая мощность и выброс СО2 при печати 20 носителей, размером 1220 мм х 2440 мм



Недавно разработанная печатная голова

Всего 6 голов, по 3 в ряд

Эффективное впрыскивание чернил

Достигнута скорость в 60 кв.м./час в режиме CMYK,
в режиме CMYK+W 45 кв.м./час

Высокоскоростная печать

4-х цветный режим
4-цветный режим

+ белый

15
9 

м
м

15
9 

м
м

1280 дюз в голове (320 дюз х 4 ряда)
Всего 7680 дюз (1280 дюз х 6 голов)

Направление сканирования



Высокоскоростная печать

Скорости печати

4-цветный режим (CMYK)

Высокоскоростной режим 

4-цветный режим (CMYK+Белый)

м/часм/час

м/час

60 м/час

45 м/час

32 м/час

24 м/час

18 м/час

9 м/час

Высокоскоростной режим 
300 х 450 dpi, HQ, 3p, 
Uni 

Стандартный режим 
600 x 900 dpi, 6p, 
Uni/Hi 

Высококачественный режим 
600 x 900 dpi, 6p, 
Uni/Quality 

 

Высокоскоростной режим 600 х 600 dpi, 4p, 
Bi/Hi 

Стандартный режим 600 x 900 dpi, 12p, 
Bi/Hi 

Высококачественный режим 600 x 900 dpi, 12p, 
Uni/Hi 

 



Высокоскоростная печать

Печать CMYK и белым одновременно

Печатные головы установлены в шахматном порядке

Скорость при печати в режимах только белым цветом,
CMYK + белый или CMYK одинакова

Режим печати на чернилах LH-100 отличается от режима
печати на чернилах LUS-150. Это может привести к снижению
скорости печати на чернилах LH-100

Возможна реверсивная печать



Высококачественная печать

Система IMS (Интеллектуальная система микропродвижения)
Значительное улучшение размещения капли на носителе

Минимальный размер капли в 4 пиколитра обеспечивает читабельный размер текста в 2 пт

Красивые градации при помощи переменных точек, которые позволяют
улучшить качество печати с пониженным линейным видом

Демонстрация возможности печати текста размером 2 пт

Направление движения (ось х) Направление движения (ось х)

Капля чернил
на обычном принтере

Капля чернил
на JFX500

Уменьшена полосатостьПолосатость происходит из-за
неточного попадания капли на носитель

Неточность попадания
капли на носитель



Высококачественная печать

MAPS (Система сглаживания проходов)

Уменьшает полосатость путем нанесения границ
 проходов с “размытием” изображения

Таким образом, пограничные области теряют чёткое отличие
от основного изображения и становятся незаметными

Степень “размытия” можно регулировать, добиваясь
визуальной равномерности

Скорость печати при использовании Системы сглаживания
проходов снижена на 10%

Переменная капля

Переменная капля имеет три разных размера, что позволяет 
печатать изображения интерьерного фотографического качества

Обеспечивает превосходное качество печати, избавляя от
зернистости изображения

Минимальный размер в 4 пиколитра обеспечивает превосходное
качество печати, избавляя от зернистости изображения

Минимальный
размер
капли

4 пиколитра

Система сглаживания проходов

Переменная капля

Обычная капля

Обычная маска



Высококачественная печать

Печатный просвет

Максимальная толщина материала 50 мм

Максимальный вес материала 50 кг/кв.м

Расстояние между печатной головой и материалом должно быть менее 2 мм

В случае, если это расстояние более 2 мм:

Чернила проявляют тенденцию к пылению, разбрызгиванию

Увеличивается рассеивание света от UV-ламп

Некорректное размещение капли на материале

Забивание дюз
Рассеянный свет может изменить липкость чернил

Расстояние печатного просвета

Область сканирования

Рекомендуемый просвет до 2 мм

Рекомендуемая толщина
материала до 50 мм

Носитель



Дружественный интерфейс

Стол разделён задвижками на 4 разных сектора по оси х

3 уровня мощности засасывания

Опционально можно заказать более мощный вакуумный стол

Принтер укомплектован стандартной вакуумной помпой

Задняя часть

Д
ел
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Передняя часть

2100 мм Исходная точка

75
0 

м
м

15
50
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м

23
50

 м
м

31
00

 м
м

Перед открытием задвижки
выберите участок, который необходимо закрепить



Дружественный интерфейс

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

Фиксаторы

Изображение

С фиксаторами

Размещение без
привязки

Размещайте
материал
по фиксаторам

Смещение
материала

Точное
попадание
в материал

Материал
испорчен



Дружественный интерфейс

Панель управления

Переносная

Требует 4 м электрокабеля



Дружественный интерфейс

MCT (Система циркуляции чернил)

Циркуляция белых чернил

Система позволяет стабильно печатать белыми чернилами с момента
включения принтера, эффективно избегая оседания белого пигмента
в процессе печати 

MCT способствует сокращению числа прочисток, а следовательно
расхода чернил

MCT работает только с белыми чернилами



Дружественный интерфейс

MDM (Модуль дегазации чернил)
Модуль дегазации удаляет газовые пузырьки, которые могут образовываться в чернилах
в процессе печати

Снижает вероятность забивания дюз и повышает точность позиционирования чернильных капель

 Модуль дает возможность использовать недегазированные чернила в бутылках и позволяет
 таким образом сократить затраты на расходные материалы

Бутылка с чернилами

Модуль дегазации

П
ом

п
а

П
ом

п
а

Субтанк
Печатная

голова
Печатная

голова

Система дегазации чернил Система циркуляции
белых чернил

Бутылка с белыми
чернилами

Ц
и

р
к

ул
я

ц
и

я

Модуль дегазации

Обычный принтер с белыми чернилами

Упаковка
с чернилами

Осаждение

ДемпферПечатная
голова



Дружественный интерфейс

Функция восстановления печатных дюз

Во время процесса печати может засорится одна или несколько дюз, следовательно
снизится качество печати, поэтому печатники были вынуждены останавливать процесс
печати на прочистку. Избежать простоя позволяет функция временной замены дюз,
которая позволяет продолжить печать с высоким качеством, а сервисные работы
отложить на более позднее время

№ п/п № дюзы, которая будет
восстановлена

Статус

Восстановлена

Восстановлена

Восстановлена

Не найдена

Не найдена

Пример определения забитых дюз

Забитая дюза
№ 184

Забитая дюза
№ 16

Номер дюзы

Забитая дюза
№ 128



Дружественный интерфейс

Функция восстановления печатных дюз

Последовательность восстановления дюзы

Дюзы, которые необходимо компенсировать, могут быть расположены в одну
линию, но при этом их количество не должно превышать 10-ти

Система восстановления дюз не влияет на скорость печати

Эту функцию необходимо использоваться как временную меру, чтобы
продолжить или закончить печать

Произошло
засорение

дюзы

Остановка
работы Возобновление работы

Начало восстановления
дюзы

Продолжение работы Приезд сервисного инженера



Программное обеспечение RIP

Новый RasterLink 6 прост в освоении и удобен в работе

Новые полезные функции

Главная особенность RasterLink 6 - 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



Основные функции имеют
собственные кнопки с 
интуитивно понятными
пиктограммами

Взаимосвязанные функции
сгруппированы в одном окне,
что упрощает работу.
Возможность сохранить
полученный набор настроек
сокращает время подготовки
печати в дальнейшем

В главном окне находится
визуальный индикатор
процесса выполнения
поставленных задач

Лёгкое интуитивное управление

Программное обеспечение RIP



Программное обеспечение RIP

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

Информирование о таких ситуацих, как использование определённого
количества чернил, окончании установленного времени печати

Обновление программного обеспечения

Обновление RasterLink 6 доступно в сети



LED-UV чернила

Способствует уменьшению количества промышленного мусора

UISS применяется при использовании 4 цветов

Чернила поставляются в 2-х литровых бутылках

Сокращение расходов вследствие большого объёма

Более длительная печать без остановки на дозалитие



LED-UV чернила

Принтер может работать на 2-х типах чернил

Новые гибкие чернила LUS-150

Существует некоторая разница в свойствах отверждения 
чернил LН100 и LUS-150 

Это позволяет использовать возможности принтера в полной мере

Тип

Цвет

Свойства

- Эластичные;
- Высокая устойчивость к погодным
  условиям;
- Снижена липкость;
- Безопасные для здоровья чернила,
  т.к. не содержат никеля (который является
  канцерогеном).

Чернила LH-100 эффективно печатают на
жёстких и невпитывающих поверхностях,
требующих лучшую стойкость на стирание
и агдезию на твёрдых носителях.



LED-UV чернила

Эти чернила имеют гибкость до 150%, что приводит
к увеличенной эластичности и не трескаются на большом
разнообразии материалов, не раскалываются и ломаются

Специально разработан новый тип быстро отверждаемых
ультрафиолетовых чернил марки LUS-150

Ультрафиолетовые чернила LUS-150

При использовании данных чернил не только уменьшилось
время отверждения, но и снижена липкость,
(по сравнению с LF-140)

Подходят для скоростной печати



LED-UV чернила

Сильные стороны LUS-150

Высокая устойчивость кпогодным
условиям 

Гибкость до 150 %

Безопасные для здоровья чернила, т.к. не содержат никеля,
который является канцерогенным

Менее липкие



LED-UV чернила

Ультрафиолетовые чернила LH-100

Жёсткие LED UV-чернила

Подходит для печати на
резине, ПВХ и т.д.

Широкая цветовая гамма

Высокие агдезивные свойства

Высокая устойчивость к
химическому воздействию

Хорошо себя зарекомендовали
на рынке



LED-UV чернила

Прозрачные чернила/Лак (Clear)

Формирует более высокую добавочную
стоимость изготавливаемой продукции

Прозрачные чернила позволяют добиться
эффектов, таких как «глянцевое покрытие»
и «матовое покрытие»

Прозрачные чернила могут наноситься в несколько слоев,
делая отпечатанное изображение заманчивым, вызывающим
сильное желание прикоснуться к нему

Эти эффекты схожи на «лаковое покрытие»,
активно использующееся в полиграфической
индустрии

Новые прозрачные чернила расширили возможности печатных салонов,
создав более высокую ценность предложению, а, следовательно,
возможности получить больше прибыли



LED-UV чернила

Праймер PR-100

Функция автоматического покрытия

Обеспечивает предварительный слой там, где это необходимо

Эффективное и экономное использование праймера

Усиляет агдезию и насыщенность цвета

Нанесение праймера только
на необходимое пространство

Использование
цветового модуля

Достигнуто великолепное
качество печати

Праймер наносится на носитель непосредственно перед залитием цветом



LED-UV чернила

Сравнение параметров чернил

Устойчивость
к истиранию

Цветовая гамма

Агдезия

Устойчивость к
погодным условиям

Благоприятная среда
для гибких чернил

Благоприятная среда
для жёстких чернил

Растяжимость

Искривление

Устойчивость
к вытигиванию

Гибкость

Устойчивость
к растворителю

Устойчивость
к смещению

Оценка: Плохо 0 <=> Отлично 5



LED-UV чернила

Сравнение типов чернил

Жёсткие чернила Эластичные чернила

Сильные
стороны

Слабые
стороны

Сильные
стороны

Применение

- Высокая устойчивость к истиранию;
- Высокая устойчивость к растворителям;
- Меньше липкости на носителе.

- Не подходит для наружной рекламы;
- Ограниченное количество материалов
  для печати;
- Склонны скукоживаться после печати.

Интерьерные панели, небольшие элементы
декора, сувенирная продукция, таблички
на двери и т.д.

- Возможность печати на гнущихся и
  складывающихся материалах;
- Не растрескиваются во время послепечатной
  обработки;
- Не скукоживаются после печати;
- Печать на материалах широкого спектра.

- Поверхность остаётся липкая;
- Может прилипать пыль;
- Легко царапается;
- Низкая устойчивость к растворителям.

Вывески, декорации на мягких материалах,
печать на носителях, требующий последующей
обработки.



LED-UV чернила

Устойчивость к растворителю и тест на истираемость 

*1: Плотность, при которой остаются следы трения

Стандарты оценки:

Закрепляется
Отслаивается с низкой плотностью
Отслаивается легко

Метод оценки:

Оценивание проводилось по результатам основного цвета, вторичного и третичного цвета

Вода

Этанол

Изопропанол (100%)

Диметилбензол (100%)



LED-UV чернила

Совместимость с материалом и адгезия

*1 Степень адгезии показана путём протирания носителя этиловым спиртом

*2 Печать на плёнке тестируется сгибанием

*4 Использование праймера значительно улучшает адгезию

*3 Механическое воздействие по тарпаулину с нанесённым изображением вызывает
     растрескивание самого изображения

PET

Поликарбонат (PC)

Полиакрилат

Поливинилхлорид (PVC)

Тарпаулин (тентовая ткань)

Стекло

Металл 
(нержавейка, алюминий)



LED-UV чернила

Устойчивость к растворителям и тест с погружением

При печати на материалах с низкой адгезией, УФ-чернила склонны к
отслаиванию по кромке после погружения в воду или растворитель.

*1) Чернила отслаиваются

*2) Чернила отслаиваются после погружения и высыхания
Стандарты оценки:

Закрепляется
Частично отклеивается
Отклеивается через некоторое время
Отклеивается сразу после погружения (после погружения в этиловый спирт или
 диметилбензол отклеивается через 3 минуты)

Вода

0
Горячая вода (60 С)

Этиловый спирт (100%)

Диметилбензол (100%)



Значительное сокращение процедуры от приёма данных до выпуска на печать

Быстрая реакция на изменения в тенденциях рынка

Печать небольших тиражей

Переменные данные/персонализация

Нет ограничений по количеству цветов

Цифровой рабочий процесс

Получение данных

Только проверка

Разделение данных

Трафаретная печать требует
подбора каждого цвета

Трафаретная печать,
тампопечать и др.

Редактирование

Без сканирования

Создание трафарета
 для первого цвета

Смешивание
цветов

Печать

Одновременная
полноцветная печать

Установка только подложки

Подбор
 цвета

Печать начиная
со светлого цвета Сушка

После печати

Управление данными

Хранение трафаретов
не нужно

Чистка
трафарета

Хранение
трафарета

Повторение этого действия
для каждого цвета



Спецификация JFX500-2131

Печатная голова

Лампа

Срок службы лампы

Расширение

Минимальная капля

Максимальная капля

Количество переменных точек

Ширина печати

Максимальная высота материала

Максимальный вес материала

Габариты

Напряжение сети электропитания

Интерфейс

Цветовая модель

Тип чернил

Поставка чернил

Вакуумное устройство поделено на 4 сектора (по оси х)

Условия эксплуатации

Повторяемость

Абсолютная точность

Более чем 5000 часов

300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi

4 пиколитра

35 пиколитров

3

2100 мм х 3100 мм

50 мм

50 кг/м

2-х литровые резервуары

бутылки объёмом 1 л

USB 2.0

AC 200    240 В 50/60, менее чем 30А

Температура 15 C - 30 C /  
0 0

 Влажность 30% - 65%, без конденсата

4200 мм (ширина) х 4710 мм (глубина) х 1510 мм (высота)

LUS-150 LH-100

CMYK+W CMYK+W+CL+PL

LED-UV

Пьезоэлектрическая

Подача чернил

± 0.3мм (0.01") или ± 0.3% от указанного расстояния печати

Повторяемость: ± 0.2мм (0.01") или ± 0.1% от указанного расстояния печати



Требования к инсталляции

Ширина Глубина Высота Вес

1353 кг

40 кг

1490 мм

900 мм

4462 мм

490 мм

4100 мм

775 мм

JFX500-2131

Особенности установки

Не производите установку на ветхом полу

Удостоверьтесь в достаточной вентиляции помещения

Температура воздуха должна быть от 15 до 30 градусов

Не инсталлируйте принтер на ковровом покрытии -
это может повлиять на качество печати

Чернила имеют сильный запах. Используйте это
оборудование в хорошо вентилируемом помещении

В вышеуказанном необходимом пространстве для
принтера не включено место для персонального
компьютера

Устройство для чернил


