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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Компания MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. не будет нести никакой ответственности за любой 

ущерб любого рода (включая, упущенные выгоды,  косвенный ущерб, дополнительные потери и 

другие долги, но, не ограничиваясь этим), вызванный неисправной работой изделия, даже если 

это  не отмечено в положениях гарантийных обязательств компании MIMAKI. То же самое 

распространяется на все случаи, на которые компания MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. 

указывала, как на возможные риски такого ущерба ранее. Например, компания MIMAKI не будет 

нести ответственности за любые повреждения материала (ущерб в работе), вызванные 

использованием изделия, или за любой косвенный ущерб, который может быть вызван работой 

изделия с поврежденным материалом.   

Пожалуйста, примите к сведению, что компания MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. не будет нести 

ответственности за долги любого рода, упущенные выгоды и любые претензии от любых других 

компаний, вызванные использованием плоттера.   

Уведомление от компании Mimaki 

• Это руководство было тщательно подготовлено с целью облегчения восприятия материала, 

однако, при возникновении любых вопросов, пожалуйста, без сомнений обращайтесь к вашим 

региональным дистрибьюторам.   

• Компания уведомляет, что в целях улучшений содержимое данного руководства может 

изменяться и дополняться без каких бы то ни было уведомлений.   

• Как правило, все названия и ссылки, которые имеются в данном руководстве, являются 

торговыми или зарегистрированными торговыми марками соответствующих изготовителей или 

поставщиков.   

• Воспроизводство данного руководства строго запрещено. Все права принадлежат компании  

MIMAKI ENGINEERING Co., Ltd. (Copyright © 2002 MIMAKI ENGINEERING Co., Ltd.) 

Заявление о правах на перевод 

Все права на издание русской версии настоящего руководства принадлежат фирме «Лир 

Консалтинг». 

Несанкционированное копирование является нарушением авторских прав и преследуется по 

закону. 

Заявление о соответствии требованиям стандартов по электромагнитной совместимости 
Федеральная комиссия связи (США) (FCC)  

Данное изделие было испытано и показало соответствие предельным значениям требований для 

изделий, относящихся к цифровым изделиям Класса «А» в части 15 Положений Федеральной 

комиссии связи. Эти предельные значения были разработаны для обеспечения приемлемого 
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уровня защиты от вредного воздействия электромагнитного излучения при работе изделия в месте 

применения. Данное изделие создает, использует и может излучать энергию радиочастотного 

диапазона и, в случае, если оно  установлено не в соответствии с рекомендациями настоящего 

руководства, может оказывать мешающее воздействие на работу систем связи.   

Работа изделия в месте его применения также может создавать помехи, и в таких случаях 

пользователь должен предпринять меры к подавлению указанных помех за свой счет.   

 
ВНИМАНИЕ! В тех ситуациях, когда для подключения данного изделия используются 

кабели, не рекомендованные компаний MIMAKI, предельные значения электромагнитной 

совместимости могут быть превышены. Чтобы не допустить этого, для подключения 

изделия используйте только кабели, рекомендованные компанией MIMAKI. 

Электромагнитная совместимость с телевизионными и радио приемниками  

Изделие, описываемое в данном руководстве, в процессе работы создает слабые сигналы 

радиочастотного диапазона. Эти сигналы могут оказывать мешающее воздействие на работу 

телевизионных и радио приемников даже, если изделие установлено и подключено в соответствии 

с рекомендациями. Не гарантируется, что изделие не может создавать помех приему радио и 

телевизионных приемников.  

Влияние изделия на работу телевизионных и радиоприемных устройств можно проверить простым 

включением и выключением изделия.   

В том случае, когда такое влияние на качество приема установлено, попытайтесь снизить степень 

влияния, используя один из описываемых ниже способов уменьшения помех или их комбинацию:  

• Измените ориентацию приемной антенны или положение кабеля, соединяющего ваш 

приемник с антенной.   

• Изменить положение данного изделия в месте установки.  

• Отнесите подальше приемник от данного изделия.   

• Для подключения изделия к сети напряжения питания и приемного устройства используйте 

разные фазы.   
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Предисловие 

Благодарим вас за покупку цветного струйного плоттера «JV3 Series» компании MIMAKI.  

Плоттер модели JV3 Series является цветным струйным плоттером для высококачественной 

печати с использованием шести сольвентных цветов.   

Внимательно прочитайте это руководство и обеспечьте наиболее эффективный режим работы 

данному плоттеру.   

Внимательно прочитайте настоящее руководство перед началом работы с плоттером. 

Замечания, касающиеся данного руководства 

• Это руководство пользователя описывает, как работать и осуществлять уход за цветным 

струйным плоттером «JV3 Series» (далее по тексту, плоттером).  

• Перед включением изделия в работу прочитайте и усвойте все положения данного 

руководства. Мы рекомендуем вам всегда хранить данное руководство под рукой.   

• Обеспечьте указанным руководством персонал, который будет работать с данным 

плоттером.   

• Данное руководство было тщательно подготовлено, чтобы материал, который в нем 

излагается, усваивался легко, однако, в случае возникновения любых вопросов непременно 

обращайтесь к вашему региональному дистрибьютору или в офис компании.   

• В целях улучшения содержание данного руководства может изменяться и дополняться без 

уведомления.   

• Если по каким-либо причинам (огонь, износ) данное руководство становится непригодным к 

использованию, приобретите другую копию у вашего регионального дистрибьютора или в 

офисе компании.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ниже приводится описание характеристик устройства. Для облегчения понимания принципов 

работы устройства и чтобы вы могли правильно его использовать, в данном руководстве дано 

описание режимов работы и используемых методов.  



Плоттеры серии JV3 Руководство пользователя 
 

 

 8 

Новые специально разработанные высоко надежные сольвентные чернила с высокой 
кроющей способностью   

Новые специально разработанные сольвентные чернила позволяют печатать на грубом брезенте 

(raw tarpaulin) и других промышленно выпускаемых носителях, позволяя получать 

высококачественную печать с низкой стоимостью производственных затрат.  Чернила отличаются 

высокой стойкостью к воздействию влаги и погодных условий. (Не требуется использовать 

ламинирование, и срок службы при наружном применении и воздействии погодных условий 

достигает вплоть до 3 лет.) 

Печать изображений высокого качества с истинным разрешением в 720 dpi.   

Плоттер способен печатать высококачественные изображения, как небольших работ, так и 

больших плакатов и  с разрешением в 720 dpi.  

Использование  многофункциональной системы нагревателей   

В плоттере установлены два нагревателя (предварительного подогрева и подогрева после 

печати), у которых можно независимо выставлять значения температуры нагревания, и которые 

имеют ряд автоматических функций (переключение в режим ожидания и автоматическое 

выключение).   

Простая замена чернил 

Чернильные картриджи можно заменять легко и безопасно, при этом не пачкаются руки.     

Простой уход за плоттером 

Автоматическая парковочная станция позволяет не производить промывку головок перед 

выключением плоттера. Необходимо выполнять лишь чистку головок перед выключением 

плоттера. 

Пересыхание сопел можно устранить использованием функции чистки.  

Если устройство не используется в течение длительного времени, то в плоттере автоматически 

выполняется операция чистки для предотвращения пересыхания сопел, которая осуществляется 

через определенные фиксированные интервалы времени. Однако для работы этой функции 

необходимо оставить главный выключатель напряжения питания плоттера во включенном 

состоянии.  

Плоттер измеряет время, в течение которого он не используется в работе. Когда напряжение 

питания включается, или когда запускается задание на печать, в плоттере автоматически 

выполняется процедура чистки головки, служащая для предотвращения пересыхания сопел.  
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Стандартная система вытяжки газов  

Плоттер оснащен системой вытяжки, которая обеспечивает вытяжку газов через соответствующий 

воздуховод из передней и задней секций. Этим исключается запах чернил в рабочем помещении.   

Индикация количества оставшихся чернил  

Поскольку количество остающихся чернил можно контролировать даже во время работы плоттера, 

то вы можете использовать чернила и носители полностью, практически без отходов.   

Простой в работе дисплей 

Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей) служит для отображения меню с установками, 

используемыми при работе устройства. Указанное меню содержит две строки (а не одну), что 

облегчает возможности просмотра. Поскольку дисплей оснащен подсветкой, то все выводимые 

данные четко просматриваются даже при низкой внешней освещенности.   

При работе с дисплеем можно использовать шесть различных языков, включая английский язык и 

испанский язык.   

Вывод информации, касающейся условий печати   

Предусмотрена возможность отображения на дисплее значений для длины выводимого задания и 

условий печати, что используется для подтверждения рабочих режимов при работе плоттера.   

Высокоскоростной интерфейс   

Интерфейс, который удовлетворяет требованиям стандарта «IEEE 1394», обеспечивает 

высокоскоростной прием данных с компьютера.   

Приемное устройство для работы с длинными материалами (TAKE-UP DEVICE)  

Поскольку приемное устройство, которое устанавливается на плоттер с приводом, обеспечивает 

намотку материала, на котором выполнена печать, то можно использовать рулонный носитель 

большой длины.   

Новый вал, используемый в качестве опоры для поддержки носителя 

Этот вал служит в качестве опоры для поддержки носителя. Его использовать при печати на таких 

тяжелых типах носителей, как брезент (Tarpaulin).  

Выбираемые значения высоты головки  

Высота головки может устанавливаться равной 2 мм или 3 мм, и это осуществляется с помощью 

специального рычажного переключателя.  
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Исключена возможность подъема обоих краев носителя 

Использование специальных боковых прижимов для носителя исключает возможность коробления 

и закручивания обоих краев различных типов носителя и предотвращает возможность касания 

носителя и головки.  

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Символы, использованные в данном руководстве для привлечения внимания к мерам 
безопасности 

В данном руководстве для привлечения вашего внимания в тех случаях, когда необходимо 

выполнять требования мер безопасности при работе, и для исключения возможности повреждения 

устройства, используются специальные символы. Ниже приведены сами символы, используемые 

для указанных целей, и дано описание их назначения. Ознакомьтесь и осознайте приводимые 

обозначения перед тем, как читать само руководство.   

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Этот символ указывает на ситуацию, при которой предполагается, 
что неправильное использование машины, игнорирующее 
рекомендации, которые предваряются данным символом, может 
привести к возгоранию или опасности отравления. Обязательно 
прочитайте данное руководство для правильной работы на этом 
плоттере.    

  

 ВНИМАНИЕ 
Этот символ указывает на ситуацию, при которой предполагается, 
что неправильное использование машины, игнорирующее 
рекомендации, предваряются данным символом, может нанести 
ущерб имуществу.   

  

 

Этот символ означает полезную информацию, которая облегчает 
использование плоттера.  

  

 

Этот символ указывает на соответствующие страницы 
руководства, как на справочную информацию. 

 

Примеры используемых символов 

 
• Символы в треугольной рамке  указывают на ситуацию, при которой 

необходимо выполнять меры предосторожности (включая меры, 

предусмотренные символами «DANGER - ОПАСНО» и «WARNING - 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»). Конкретно в данном случае символ, приводимый в левой 

части таблицы, предостерегает от опасности поражения электрическим током. 
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• Символы в виде перечеркнутого круга , относятся к запрещающим 

символам, и запрещают выполнять какие-либо действия. Конкретно символ, 

который приведен слева, означает запрет операций, связанных с разборкой, и 

расположен либо рядом с соответствующей иллюстрацией, либо на самой 

иллюстрации.     

 

 

• Символы, изображаемые на фоне кружка черного цвета , относятся к 

категории символов, которые рекомендуют необходимость выполнения тех или 

иных действий. Символ, который приведен слева, указывает на необходимость 

отключения (разъединения) разъема от розетки.    

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Специальные чернила, которые используются в плоттере, содержат органический 
растворитель (циклогексанон). Поэтому соблюдайте местные законы, которые 
непосредственно регламентируют использование органических растворителей.   

 
Опасно! Для обеспечения требуемых условий вентиляции, необходимо использовать 
местную вытяжку, систему приточно-вытяжной вентиляции или систему общей 
вентиляции. 

 

 

ОГНЕОПАСНО 
Специальные чернила, которые используются в плоттере, содержат органический 
растворитель (циклогексанон). Поскольку чернила горючи, никогда не используйте 
огонь при работе с плоттером.  

 
При чистке станции парковки и головки, используйте защитные очки и перчатки, 
которые поставляются к плоттеру, чтобы исключить возможность попадания чернил в 
глаза.   

 
При случайном попадании чернил в рот и пищевод, не надо самостоятельно вызывать 
рвоту, необходимо немедленно обратиться к врачу. После этого обратитесь в центр 
скорой помощи при отравлении. Не позволяйте пострадавшему пить, чтобы вызвать 
рвоту.   

 
Если вы надышались паров чернил и чувствуете головокружение, немедленно 
выйдите на свежий воздух, затем побудьте в тепле и покое. После этого как можно 
скорее обратитесь к врачу.   

 
С отработанными чернилами необходимо обращаться, как с отходами масел или 
промышленными отходами. Обращайтесь в соответствующие службы утилизации 
промышленных отходов для утилизации отработанных чернил.    
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Никогда не нарушайте следующие требования 

  ВНИМАНИЕ! 
При обращении с чернилами Не устанавливайте плоттер в помещении с 

повышенной влажностью 

 
• Исключайте возможность работы 

плоттера в условиях повышенной 
влажности. Не допускайте попадания 
влаги на изделие.  

• Высокая влажность или попадание воды 
на устройство приводят к опасности 
возгорания, поражения электрическим 
током или выходу изделия из строя.   

При необычном поведении плоттера 

 

• Чернила опасны. 
• При попадании чернил на кожу или 

одежду немедленно смойте их с 
использованием моющего средства 
или водой.   

• При попадании чернил в глаза 
немедленно промывайте глаза 
большим количеством чистой воды 
в течение времени не менее 15 
минут.  

• Необходимо также промыть область 
под веком, чтобы вымыть чернила 
полностью. Затем как можно 
быстрее  обратитесь к врачу. 

 

• Храните картриджи с чернилами и 
емкости с отходами чернил в местах, 
где исключается возможность 
доступа к ним детей. 

 

• Никогда не пополняйте чернила в 
чернильные картриджи.   

• Компания MIMAKI не будет нести 
никакой ответственности за выходы 
из строя, которые могут произойти в 
плоттере при использовании 
картриджей, в которых были 
пополнены чернила. 

 
• Если устройство используется в 

ненормальных условиях, когда из него 
идет дым или неприятный запах, то может 
произойти возгорание или поражение 
персонала электрическим током. 
Немедленно выключите плоттер и 
отсоедините шнур напряжения питания от 
розетки. Прежде всего, проверьте, что из 
плоттера больше не идет дым, после чего 
обратитесь к вашему региональному 
поставщику по вопросу ремонта. Никогда 
не ремонтируйте плоттер 
самостоятельно, поскольку это 
представляет большую опасность для 
персонала.   

При сборке устройства Источник питания и кабели 

 
Устройство в состоянии поставки имеет 
массу, приблизительно равную 200 кг. 
Поэтому выполнять работы по сборке 
устройства рекомендуется в составе 4 
человек.   

Не разбирайте и не изменяйте состава 
устройства   

 
• Используйте для питания устройства сеть 

с указанными значениями напряжения 
питания. Устанавливайте положение 
переключателя напряжения в 
соответствии со значением 
используемого напряжения питания. 

• 110В: JV3 ••• 100-120В 
• 220В: JV3 ••• 220-240В 

 
• Используйте для подключения к сети 

кабель и розетку с заземлением.    
• В противном случае существует 

опасность поражения электрическим 
током или опасность возгорания.   

Обращение с электрическим шнуром 

 
• Никогда не разбирайте и не 

изменяйте состав основного блока 
устройства, а также картриджи с 
чернилами. Разборка или 
изменение состава указанных 
частей устройства может привести 
к поражению электрическим током 
или поломке плоттера. 

 
• Не допускайте повреждений, разрыва 

сетевого шнура, не проводите никаких 
работ на кабеле.   

• Не располагайте на кабеле напряжения 
питания тяжелые предметы, а также 
предметы, которые могут вызвать 
нагрев кабеля или при его растяжении, 
кабель может порваться, что приведет к 
опасности поражения электрическим 
током.   
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   Внимание! Не допускается 

 

 

Располагать устройство в тех местах, где 

на него может попадать солнечный свет 

 

 

Располагать устройство на неровной 

поверхности 

 

Располагать устройство в тех 

местах, где температура или 

влажность могут изменяться в 

широких диапазонах. Устройство 

должно использоваться в 

следующих условиях окружающей 

среды: 

• температура от 15 до 30 

градусов С, 

• относительная влажность от 35 

до 65 % 

 

 

Располагать устройство в тех местах, где 

могут быть вибрации 

 

 

Располагать устройство в области 

непосредственного обдува от работающих 

кондиционеров и других аналогичных 

устройств. 

 

 
Располагать устройство в местах, где может 

присутствовать огонь. 
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Предостережения, которые необходимо учитывать при работе  

 ВНИМАНИЕ 
Нагреватель Защита от пыли, отходов бумаги и отходов 

ткани 

 

• Строго рекомендуется использовать 
устройство в помещении, в котором не 
образуется пыль. В 
неудовлетворительных окружающих 
условиях эксплуатации устройства, 
выбирайте значение установки для 
уровня восстановления нормальной 
работоспособности головки «Refresh 
level»  2 или 3 (смотрите страницу 88) 

  
• Не допускайте расплескивания чернил 

на приемный стол плоттера, 
поскольку они могут попасть на 
работающий нагреватель или 
воспламениться. 

• Не прикасайтесь к столу в месте 
нагревателя открытой рукой, 
поскольку это место нагрето, и вы 
можете получить ожог. 

 

• Держите лицевую крышку постоянно 
закрытой, также и в тех ситуациях, когда 
плоттер не используется для печати. 
Иначе в сопла картриджей будет попадать 
пыль. 

 

• По завершении рабочей смены 
проверяйте, что вы не сняли ткань с 
держателя для рулона. Если этого не 
сделать, то на рулоне будет 
накапливаться пыль. 

 

• Храните ткань в защитном пакете. 
Удаление пыли, отходов от бумаги и 
волокон ткани с материала может 
отрицательно сказываться на работе из-
за накопления при этом статического 
электричества на ткани. 

 
• При перемещении устройства 

дождитесь, когда температура 
нагревателей снизится. В качестве 
критерия дайте нагревателю остыть в 
течение времени, не менее 30 минут, с 
моменты выключения нагревателя. 

• Плоттер можно передвигать в том же 
самом помещении по полу без 
ступенек. При перемещении в другое 
место обращайтесь к представителю 
компании Mimaki Engineering. 

 

• Регулярно производите чистку области 
станции парковки для устранения пыли и 
отходов от бумаги. 

Используйте рекомендованные чернила 

 
• Не используйте другие чернила, кроме 

тех, которые специально разработаны 
для плоттера JV3. Плоттер JV3 не 
будет работать с другими чернилами. 

 
• Не используйте чернила, 

предназначенные для работы с 
плоттером JV3 в других плоттерах, 
поскольку это может привести к 
поломке других плоттеров.  

 

• Пыль, отходы от бумаги и волокна от 
ткани при попадании в головку для печати 
вызывают протечку капель чернил на 
носитель при печати. Если такое 
происходит, то необходимо почистить 
головки (смотрите разделы на страницах 
54 и 89) 

Периодически заменяемые части Лицевая крышка и рычаг фиксатора 

 
 

• Никогда не открывайте лицевую 
крышку и не поднимайте рычаг 
фиксатора прижимных роликов в 
процессе печати. Это вызовет остановку 
печати 

Напряжение питания 

 
• В плоттере есть некоторые части, 

которые необходимо периодически 
заменять. Замены выполняют 
специалисты сервисной службы. Вы 
должны контактировать с вашим 
дистрибьютором или дилером на 
предмет обслуживания после постави 
устройства. 

 
• Держите включенным автомат защиты. 
• Не выключайте тумблер напряжения 

сети на лицевой панели.  
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 ВНИМАНИЕ 

Носитель 

 

Если материал имеет склонность 
сворачиваться, то перед его 
использованием для печати расправьте 
материал. Использование закрученной 
ткани ведет к снижению качества печати. 

 
 
 

 
 

Вы не можете использовать другие 
чернила, кроме тех, которые специально 
разработаны для плоттера 
 
Никогда не пополняйте картриджи 
чернилами. 

Блокировка роликов на стойке плоттера 
 

Никогда не ударяйте и встряхивайте 
чернильные картриджи во избежание 
протечки чернил.  

 

Обязательно заблокируйте ролики на 
стойке плоттера перед началом печати. 
Если этого не сделать, то при печати 
устройство может самопроизвольно 
перемещаться. 

 

 
Не прикасайтесь и не пачкайте 
электрические контакты на чернильных 
картриджах, поскольку это может 
вывести из строя печатную плату.  

Чернильные картриджи Наклейки с предупредительными надписями 

 

При переносе чернильных картриджей из 
холодного помещения в теплое место, 
оставьте их при комнатной температуре 
на три часа перед использованием.  

 

Открывайте чернильные картриджи 
непосредственно перед установкой в 
плоттер. Если вы оставите открытый 
картридж  длительное время, то 
нормальная печать на плоттере не 
гарантируется.   

 

 

Храните чернильные картриджи в 
прохладном темном месте. 
 
Чернила в картридже должны быть 
полностью использованы в течение трех 
месяцев с момента его открытия.  
Если чернила будут использоваться 
более продолжительный период времени 
после открытия картриджа, то качество 
печати будет плохим.  

 

В этом устройстве использованы 
специальные наклейки, которые 
установлены в двух местах. 
Убедитесь, что вы абсолютно правильно 
понимаете рекомендации на каждой из 
наклеек.  
В том случае, если какая либо из наклеек 
имеет неразборчивую или стершуюся 
надпись, приобретите новые наклейки у 
вашего локального дистрибьютора или в 
представительстве компании. 
Обратитесь к Приложению по вопросу 
установки самоклеящейся наклейки. 
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КАК ЧИТАТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Отображение средствами, используемыми на дисплее, а также индикация 
кнопок 

В данном руководстве, все пояснения, которые касаются данных, выводимых на табло дисплея 

панели управления, и кнопок, используемых при работе,  приводятся вместе с описываемой 

процедурой работы (смотрите страницу 23) 

При работе с устройством, необходимо подтверждать установки, вводимые с использованием 

панели управления. 

Вывод на дисплее панели управления 

Содержимое дисплея показывается в виде строк, как показано на 

иллюстрации справа.  

Работайте с устройством в строгом соответствии с объяснениями, 

которые даются для каждой процедуры, и с содержимым, которое 

отображается на дисплее. 

В данном руководстве каждая установка и сообщение, выводимое 

на дисплее, заключаются в квадратные скобки [ ], например,  

[TYPE1], [PLEASE WAIT] и т.п. 

 

Кнопки, используемые для работы 

В тексте данного руководства все кнопки, с использованием которых осуществляется работа, 

заключаются в квадратные скобки [ ]. Символы [▲] и [▼] использованы для отображения кнопок, 

используемых для выбора. Другие кнопки управления также заключены в квадратные скобки, 

например, [FUNCTION]. Смотрите страницу 23. 
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Структура данного руководства  

Руководство содержит семь глав, в которых описывается порядок работы с плоттером. 

Глава 1. До начала работы с плоттером   

В этой главе описываются название и назначение каждой части плоттера, а также описываются 

чернила и носители.   

Глава 2. Работа 

В этой главе описываются основные операции и установки при работе с плоттером, с самого 

начала и вплоть до завершения процесса печати.   

Глава 3. Ежедневная чистка   

В этой главе описываются процедуры, направленные на исключение пересыхания сопел, а также 

порядок чистки каждой секции плоттера.   

Глава 4. Ввод установок для рабочих функций   

В этой главе описывается, как вводить установки для различных функций плоттера.     

Глава 5. Меры по обслуживанию плоттера   

Эта глава описывает мероприятия по обслуживанию плоттера, а так же, как заменять 

приспособление для чистки головок и нож каттера.   

Глава 6. Мероприятия, которые следует выполнять при возникновении ненормальных 
ситуаций  

Эта глава описывает мероприятия, которые следует выполнять при поиске и устранении отказов, 

которые могут возникать в процессе работы плоттера.  

Приложение 

В данном приложении представлены материалы, которые касаются технических характеристик 

устройства, структуры функционального меню, а также расходных материалов.  
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Глава 1. До начала работы с плоттером   
В этой главе описывается название и назначение каждой части плоттера, а также чернила и 

носители, используемые при работе.   

Содержание 

Место для установки плоттера ...................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Конфигурация устройства и функции основных узлов ........Ошибка! Закладка не определена. 
Вид спереди ...............................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Вид сзади....................................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Панель управления ...................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Функции, выполняемые с использованием кнопок переключения (JOG key)Ошибка! Закладка не определена. 

Панель управления работой нагревателей..............................Ошибка! Закладка не определена. 
Каретка........................................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Нагреватель ...............................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Станция парковки ......................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Прижимные и ведущие ролики .................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Датчик для определения наличия носителя ...........................Ошибка! Закладка не определена. 
Нож каттера и направляющий желобок для резки носителя.Ошибка! Закладка не определена. 
Меры предосторожности при обращении с чернильными картриджамиОшибка! Закладка не определена. 
Меры предосторожности при обращении с носителем..........Ошибка! Закладка не определена. 
Типы носителей, которые можно использовать в плоттере ..Ошибка! Закладка не определена. 
Размеры носителей, которые можно использовать для печатиОшибка! Закладка не определена. 
Режимы меню.............................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
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МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЛОТТЕРА 
Выберите требуемое место для установки плоттера. Это место должно иметь достаточное 

пространство, необходимое не только для установки самого плоттера, но и для выполнения всех 

операций, связанных с печатью.  

Модель Длина Ширина Высота Масса брутто 

JV3-130S 2210 мм 640 мм 1210 мм Примерно 145 кг 

JV3-160S 2740 мм 640 мм 1210 мм Примерно 155 кг 
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 Перемещение плоттера на новое место 

 

ВНИМАНИЕ!  

При перемещении плоттера на новое место, обращайтесь к представителю компании 

Mimaki Engineering. При перемещении плоттера может возникнуть поломка. Поэтому 

обязательно привлекайте специалистов для выполнения этой операции.  

При перемещении плоттера на новое место в том же самом помещении, по полу без ступенек, 

предпринимайте следующие меры: 

Перед началом передвижения плоттера разблокируйте его колесики.  

 

ВНИМАНИЕ!  

При перемещении плоттера старайтесь не создавать плоттеру резких толчков и ударов. 

После установки на новом месте обязательно заблокируйте колесики плоттера своими 

фиксаторами.   

Способы перемещения плоттера 

При передвижении плоттера его должны придерживать, как 

минимум, два человека, как показано на иллюстрации справа. 

Крышка плоттера может сломаться, если на нее сильно 

надавливать.  

 

Блокировка/разблокировка колесиков плоттера 

Перед началом передвижения плоттера разблокируйте его 

колесики, подняв соответствующие фиксаторы вверх.   

Каждое колесико оснащено своим фиксатором.   

После установки плоттера на новом месте зафиксируйте его 

колесики соответствующими фиксаторами.   

 

 

Верхнее положение фиксатора – 
колесико разблокировано  
Нижнее положение фиксатора – 
колесико заблокировано.  
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КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА И ФУНКЦИИ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ 

Вид спереди 

 
№№ Наименование Назначение 

1 Лицевая крышка Открывается при заправке материала и при устранении замятия материала. 
2 Каретка Перемещает печатающую головку в области печати. 
3 Панель управления На панели находятся кнопки для управления режимами работы, и ЖК-индикатор, 

используемый для отображения параметров установок и т.п. 
4 Станция парковки Здесь находятся специальные крышки, которыми закрываются головка и устройства 

для чистки головки, и т.п. 
5 Рычаг фиксатора Используется для поднятия вверх и опускания вниз прижимных роликов, 

используемых для фиксации и протяжки носителя. 
6 Панель управления 

нагревателями 
На панели находятся кнопка включения нагревателей и ЖК-индикатор, для 
отображения состояния нагревателей. 

7 Выключатель 
напряжения питания 

Этот выключатель используется для включения или выключения плоттера (ON/OFF). 
При включении напряжения питания световой индикатор POWER (Напряжение 
питания) светится зеленым цветом. Когда главный выключатель напряжения 
питания включен, то выполняется функция периодической чистки печатающей 
головки для предотвращения от пересыхания сопел, даже если напряжение питания 
с плоттера снято. 

8 Емкость для сбора 
отработанных чернил 

Отработанные чернила собираются в эту емкость для отходов. С каждой стороны 
устройства ставится по одной такой емкости.  

9 Стойка Используется для поддержки основного блока.  На стойке имеются колесики для 
передвижения плоттера.  

10 Приемное устройство 
для намотки носителя 

Обеспечивает намотку в рулон отпечатанного носителя.    

11 Селектор 
номинального 
значения напряжения 
питания 

Позволяет сделать выбор напряжения при использовании напряжения сети 100-120В 
или 220-240В. 

12 Печатающая головка Служит для крепления и перемещения сопел при печати. (Крепится к внутренней 
части приемного стола.) 

13 Приемный стол На него выводится материал после печати и с него спускается в приемное 
устройство. 

14 Передний блок 
вытяжки 

Обеспечивает отвод газов и запаха от процесса печати. 
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Вид сзади 

 

№№ Наименование Назначение 

1 Задний блок вытяжки Обеспечивает отвод газов и запаха от процесса печати. 
2 Отсек для чернильных 

картриджей  
Отсек вмещает вплоть до шести картриджей с чернилами. 

3 Картриджи с чернилами Каждый картридж содержит чернила определенного цвета. 
4 Разъем IEEE –1394 Разъем интерфейса, обеспечивающего скорость передачи данных 

400 Мбит/с, который удовлетворяет требованиям стандарта  IEEE 
1394. 

5 Разъем параллельного 
порта 

Разъем двунаправленного параллельного интерфейса 
(соответствует требованиям стандарта IEEE 1284). 

6 Вал, используемый для 
установки носителя 

Этот вал используется для облегчения установки рулонного 
носителя  на свое место в плоттере. 

7 Держатель рулона Держатель для рулона вставляется с правого и левого конца в 
сердечник носителя и используется для удерживания рулонного 
носителя в месте установки. Применяется для рулонов с носителем 
при диаметре сердечника рулона 2 или 3 дюйма. Установка 
держателя (его положение по высоте) может осуществляться в трех 
положениях. Для увеличения времени сушки устанавливайте 
держатель в нижнее положение.   

8 Разъем для 
подключения 
напряжения питания 

К этому разъему подключается кабель напряжения питания. 

9 Главный выключатель 
напряжения питания 

Включает и выключает плоттер. Оставляйте этот выключатель во 
включенном состоянии, чтобы обеспечить работу функции 
предотвращения пересыхания чернил в соплах.  

10 Рычаг фиксатора Используется вместе с рычагом фиксатора, расположенного на 
передней стороне устройства . 

11 Нагреватель 
предварительного 
нагрева 

Обеспечивает нагрев носителя перед осуществлением печати. 
(Крепится к внутренней части приемного стола). 
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Панель управления 

Панель управления используется для работы с плоттером и выполнения операций по его 

обслуживанию после работы.    

 

Рисунок. Вид панели управления  

1. Кнопки перехода по меню (GOG key)▲▼◄ ►. Эти кнопки используются для перемещения 

каретки с печатающими головками и материала ткани в автономном (LOCAL) режиме работы. 

Помимо этого они используются для выбора значений установок. 

2. Кнопка [HEATER] (Нагреватель). Используется для установки температуры нагревателя 

(heater) и предварительного нагревателя (preheater) в плоттере и контроля текущей 

температуры приемного стола.   

3. Кнопка [FUNCTION] (Функции). Используется для управления печатью. 

4. Кнопка END (Конец). Используется для отмены последней установки, которая была введена, 

либо для возврата к предыдущим установкам меню. 
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5. Дисплей – служит для отображения установок, вывода сообщений в случае возникновения 

ошибок, и т.п. 

6. Индикатор напряжения сети. Индикатор включен (и светит зеленым светом) при включении 

напряжения сети. 

7. Кнопка [DATA CLEAR] (Сброс данных). Используется для стирания данных, которые были 

пересланы в плоттер. 

8. Кнопка  [REMOTE] (Удаленный доступ). Эта кнопка используется для переключения режима 

работы плоттера из автономного режима управления (LOCAL) в режим дистанционного 

управления (REMOTE). 

9. Кнопка [ENTER] (Ввод). Используется для переключения к низко уровневому меню и 

завершения ввода параметров установок.   

10. Кнопка [TEST & CLEANING] (Контрольная печать и чистка). Используется для запуска 

контрольной печати для проверки пересыхания сопел (Nozzle clogging) и выполнения чистки 

печатающей головки при возникновении пересыхания сопел.   

Функции, выполняемые с использованием кнопок переключения (JOG key) 

Каждая кнопка переключения имеет различные функции в зависимости от времени, когда кнопка 

используется. Ниже описываются функции указанных кнопок.  

 

Перед операцией 
обнаружения 
листового 
носителя 

После обнаружения 
листового носителя При выборе функции 

При вводе выбранного 
параметра или режима, 
когда выбор 
осуществляется из 
нескольких вариантов 

      

 

Определяет 
ширину и длину 
носителя  

Перемещает каретку 
влево 

      

      

 

Определяет 
ширину и длину 
носителя  

Перемещает каретку 
вправо 

      
   

 
   

Перемещает 
материал ткани в 
направлении от 
пользователя 

Восстанавливает 
последнюю функцию 
из предыдущих 
функций в меню 

Выбирает следующее 
значение 

   

 
   

Перемещает 
материал ткани по 
направлению к 
пользователю 

Переходит к 
следующей функции в 
меню 

Выбирает последнее из 
предыдущих значений  
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ НАГРЕВАТЕЛЕЙ 
В приемный стол плоттера встроены два нагревателя (нагреватель, который нагревает область 

печати - printing и  нагреватель, который нагревает носитель перед печатью - pre-printing). Панель 

обеспечивает возможность включения/выключения нагревателей и отображает состояние 

нагревателей с помощью светодиодных индикаторов. Когда выключатель напряжения питания 

плоттера выключен, то нагреватели также выключаются.   

 

Индикатор работы нагревателя 
(HEAT). Светится оранжевым 
светом при работе нагревателя, 
работающего в области печати 
(print heater)  

Индикатор «CONSTANT» (Постоянно)/ 
Светится зеленым светом, когда 
температура нагревателя, работающего 
в области печати (print heater) 
достигает установленного значения.   

Выключатель 
напряжения питания 
нагревателей   
Включает и выключает 
(on/off) напряжение 
питания нагревателей   

 

Индикатор работы нагревателя (HEAT). Светится 
оранжевым светом при работе нагревателя 
предварительного подогрева носителя (pre-heater).  

Индикатор «CONSTANT» (Постоянно)/ Светится 
зеленым светом, когда температура 
нагревателя предварительного подогрева 
носителя (pre-heater) достигает 
установленного значения.   

 

Индикатор «HEAT» (Нагрев) может отключаться при достижении установленного 

значения температуры, когда включается индикатор «CONSTANT» (Постоянно). Это не 

ошибка, а указывает на то обстоятельство, что температура нагревателя достигла 

заданного значения и система регулирования отключает его дальнейший нагрев. 
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Каретка 

Каретка поставляется вместе с головками, используемыми в процессе печати, и содержит узел 

каттера и другие элементы. Здесь также располагается рычаг для подстройки высоты печатающих 

головок в зависимости от толщины используемого материала.  

 

Нагреватель 

В конструкцию приемного стола встроены два нагревателя: один для подогрева в области печати 

(printing), а второй для предварительного подогрева носителя (pre-printing). Второй нагреватель 

обеспечивает подогрев носителя до области печати, чтобы исключить резкое изменение 

температуры носителя в области печати. Нагреватель в области печати повышает качество 

печати и ускоряет время сушки после печати.    

 

Внимание! 

• При включенном нагревателе приемный стол становится очень горячим. 

Поэтому при открывании лицевой крышки или при замене носителя, снижайте 

температуру нагревателя и дождитесь, когда стол остынет. Если выполнять 

технологические операции при горячем приемном столе, то можно получить 

ожог.   

• При замене носителя на более тонкий тип снижайте температуру 

нагревателей и подождите, пока температура приемного стола не снизится. 

Иначе носитель может привариться к столу или его покоробит, и он будет 

заворачиваться.  

 



Плоттеры серии JV3 Руководство пользователя 
 

 

 27 

Станция парковки 

 

• При чистке станции парковки обязательно надевайте защитные очки и 

перчатки, которые поставляются в комплекте с плоттером, поскольку чернила 

могут попасть в глаза.   

Станция парковки включает крышки для закрытия сопел картриджей с чернилами, приспособление 

для чистки головок и другие элементы. 

Крышки для закрытия сопел (Ink Cap) – служат для закрытия сопел на картриджах печатающих 

головок и предотвращают, тем самым,  возможность пересыхания сопел. 

Приспособление для чистки головки (wiper) – используется для чистки сопел печатающей головки.  

 

Прижимные и ведущие ролики 

Прижимные ролики служат для удержания материала при печати через тракт протяжки плоттера. В 

процессе печати протяжка материала обеспечивается ведущими роликами.  

 

Внимание! 

• Когда плоттер не используется для печати, держите прижимные ролики в 

верхнем положении. Если эти ролики оставлять в нижнем положении 

длительное время, то они могут деформироваться, что приведет к ухудшению 

функции удержания носителя.     

Носитель в плоттере удерживается совместно прижимными и ведущими роликами. Во время 

печати ведущие ролики обеспечивают подачу носителя вперед в область печати.   
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Датчик для определения наличия носителя 

Датчики используются для определения наличия носителя, а также для определения длины 

носителя. Датчики для определения наличия носителя находятся на приемном столе плоттера.  

 

• При загрузке носителя в плоттер полностью закрывайте датчики, 

используемые для определения носителя, которые расположены в глубине 

приемного стола. Если носитель не будет полностью перекрывать датчик, то 

программа не сможет обнаружить носитель.  

 

Нож каттера и направляющий желобок для резки носителя 

На каретке устанавливается узел каттера, который используется для отрезания носителя с 

отпечатанным заданием. Желобок, по которому перемещается лезвие ножа при обрезке носителя, 

показан на следующих рисунках. Смотрите раздел «Ручная обрезка носителя» (на странице 62) и 

«Автоматическая обрезка носителя (на странице 87).  

  

 Желобок для ножа при обрезке 

носителя 

 



Плоттеры серии JV3 Руководство пользователя 
 

 

 29 

Меры предосторожности при обращении с чернильными картриджами 

 

• Чернила токсичны. Если чернила попадают на кожу или одежду, немедленно смойте их моющим 
средством или водой.  

• При попадании чернил в глаза немедленно промойте их с использованием обильного количества 
чистой воды в течение времени не менее 15 минут, Одновременно промойте также и область под 
веком, чтобы полностью смыть чернила. Затем, как можно быстрее обратитесь к врачу. 

 

• Никогда не разбирайте картриджи. 

 

• Не встряхивайте сильно картриджи. Встряхивание или переворачивание картриджей может 
привести к утечке чернил. 

 

• Никогда не доливайте чернила в картриджи. Это может вызвать отказ в работе. Помните, что 
компания Mimaki не будет нести никакой ответственности за любые повреждения, вызванные 
использованием картриджей, чернила в которых пополнялись. 

 

• Применение любых других чернил, кроме чернил, которые специально разработаны для данного 
плоттера, может привести к поломке плоттера. Помните, что пользователь несет всю 
ответственность за ремонт, вызванный использованием других чернил, кроме чернил, которые 
специально предназначены для данного плоттера.     

 

• При переносе чернильных картриджей из холодного места в помещение с нормальной 
температурой, оставьте их при комнатной температуре для выдержки в течение трех часов перед 
использованием. 

 

• Обязательно используйте все чернила в картридже в течение трех месяцев после того, как вы 
вскрыли картридж. Если этого не сделать, то по истечении указанного срока качество печати 
ухудшится. 

 

• Храните картриджи в прохладном и темном месте. 

 

• Храните картриджи с чернилами в местах, недоступных для детей. 
• Для утилизации использованных  картриджей обращайтесь в службы, которые занимаются 

утилизацией промышленных отходов.   

 

• Не прикасайтесь и не пачкайте контакты на печатной плате, поскольку это может привести к 
выходу печатной платы из строя 
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Меры предосторожности при обращении с носителем 

Внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями, чтобы следовать им при работе с 

носителем.  

 

• Используйте только те носители, которые рекомендованы компанией Mimaki 
для обеспечения стабильной и высоко качественной печати.  

• Устанавливайте рабочую температуру нагревателей в соответствие с 
характеристиками носителя.  

Устанавливайте температуру нагревателя предварительного нагрева носителя  и 

температуру нагревателя в области печати в соответствии с типом и характеристиками 

используемого носителя. Можно использовать автоматический выбор установки для 

температуры нагревателей с панели управления плоттера, если использовать 

параметры профиля из тех, что назначены RIP (Растровым процессором изображений). 

• Расширение и сжатие размеров носителя 

Не используйте носитель сразу после извлечения из упаковки. Носитель может 

сжиматься или расширяться под влиянием комнатной температуры и влажности.  

Поэтому следует оставить носитель после извлечения из упаковки в условиях, в 

которых будет производиться печать на 30 минут или больше перед тем, как 

использовать его для печати.   

• Скручивание носителя 

Не используйте скрученный носитель. Такой носитель может застревать в тракте 

подачи. Если стандартный тип бумажного носителя с покрытием поставляется вместе с 

валом, то поверхность с покрытием обращена наружу.   

Типы носителей, которые можно использовать в плоттере 

В плоттере можно использовать рулонные и листовые типы носителей. Типы и размеры 

носителей, применяемых в плоттере, описаны ниже.  

Типы носителей, которые можно применять в плоттере 

• Tarpaulin (брезент) 

• FF (Flexible Face) (гибкая пленка) 

• PVC (поливинилхлоридная пленка) 

Размеры носителей, которые можно использовать для печати 
Размеры носителей могут меняться в зависимости от модели плоттера JV3. Смотрите следующую 

таблицу. 
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 Размеры носителей Плоттер JV3-130S Плоттер JV3-160S 

Максимальное значение 1371 мм 1620 мм 
Минимальное значение  210 мм 
Ширина печати 1361 мм 1600 мм 
Толщина 1 мм или меньше 
Внешний диаметр рулона 180 мм или меньше 
Масса рулона 25 кг или меньше 
Внутренний диаметр 
рулона 

3 или 2 дюйма 

Поверхность для печати Лицом наружу 

Ру
ло

нн
ы
й 
но

си
те
ль

 

Обработка концов рулона Используется самоклеящаяся лента со слабым эффектом 
склеивания, которая используется для облегчения съема с 
сердечника.  

Максимальное значение 1371 мм 1620 мм 
Минимальное значение  210 мм 

Ли
ст
ов

ой
 

Ширина печати 1361 мм 1600 мм 
 

Режимы меню  

Список параметров установок, выводимых на табло ЖК-дисплея, называется меню. Конкретные 

операции, задаваемые на панели управления, отображаются на дисплее в одном из следующих 

четырех режимов. Каждый из этих режимов описывается ниже. 

Режим < NOT-READY > (Не готов) 
Плоттер переключается в этот режим и остается в нем до тех пор, пока не будет обнаружен 

носитель. Доступны все кнопки на панели управления, кроме кнопки [REMOTE] (Удаленный 

доступ). 

Автономный режим работы < LOCAL > 

Этот режим устанавливается после того, как плоттер обнаружит носитель.  

Все кнопки на панели управления доступны для ввода установок.  

В этом режиме плоттер может принимать данные из компьютера, но печатать не может. В этом 

режиме можно выполнять следующие действия: 

1. Нажимать соответствующие кнопки перехода (JOG) для обнаружения материала ткани и 

установки начального положения для печати (origin). 

2. Нажимать кнопку [TEST&CLEANING] (Контрольная печать и чистка) для запуска контрольной 

печати чистки головки. 

3. Нажимать кнопку [DATA CLEAR] (Сброс данных) для стирания данных, которые поступили в 

оперативную память плоттера и предназначались для печати. 

4. Нажимать кнопку [FUNCTION] (Функция) для установки параметров, определяющих условия 

печати. 
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5. Нажимать кнопку [HEATER] (Нагреватель) для установки температуры нагревателя.  

Режим < REMOTE > (Удаленный доступ) 

В этом режиме плоттер осуществляет печать данных, которые поступают из компьютера. Для 

прерывания печати нажмите на кнопку [REMOTE] (Удаленный доступ). 

Режим <FUNCTION> (Функция) 

В этом режиме можно вводить установки для параметров, которые определяют условия печати. В 

то время, когда плоттер находится в автономном режиме (LOCAL), нажмите кнопку [FUNCTION] 

(Функция), чтобы переключить плоттер в режим FUNCTION (Функция).   

•  
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Глава 2. Работа плоттера 
В этой главе описываются последовательности операций при работе плоттера, начиная от его 

включения до завершения печати задания.  

Содержание 

Работа .............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Включение напряжения питания................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Включение напряжения питания..............................................Ошибка! Закладка не определена. 

Передняя крышка .......................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Открытие/закрытие лицевой крышки.......................................Ошибка! Закладка не определена. 

Взаимное положение станции парковки и рядами сопел на печатающей головкеОшибка! Закладка не
Подстройка высоты головки ...................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Установка носителя в плоттер.................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Установка держателя для рулона............................................Ошибка! Закладка не определена. 
Установка рулонного носителя в плоттер ...............................Ошибка! Закладка не определена. 
Как работает стопорный штифт ...............................................Ошибка! Закладка не определена. 
Изменение направления намотки носителя ...........................Ошибка! Закладка не определена. 
Установка ограничителя момента ...........................................Ошибка! Закладка не определена. 
Установка листового носителя в плоттер ...............................Ошибка! Закладка не определена. 

Контроль температуры нагревателей....................................... Ошибка! Закладка не определена. 
В случае нарушения работы нагревателей ............................Ошибка! Закладка не определена. 
Проверка состояния сопел и устранение пересыхания сопелОшибка! Закладка не определена. 
Коррекция скорости подачи носителя [MEDIA COMP.] (Компенсация подачи носителя)Ошибка! Закладка
Процедура настройки скорости подачи носителя ..................Ошибка! Закладка не определена. 

Печать изображения из управляющего компьютера ............. Ошибка! Закладка не определена. 
Начало печати ...........................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Порядок печати..........................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Прерывание печати...................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
После завершение процедуры печати документа .................Ошибка! Закладка не определена. 

Для замены чернил установите новый картридж с чернилами в отсек для 
чернильных картриджей.............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Отображение информации о чернилах ...................................Ошибка! Закладка не определена. 

Выключение напряжения питания............................................. Ошибка! Закладка не определена. 
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РАБОТА 
Ниже описываются процедуры, используемые при работе и при установке параметров режимов 

плоттера, начиная от момента его включения и до завершения печати. Для получения полной 

информации относительно каждой из указанных процедур смотрите материал на соответствующей 

странице руководства.   

Включение напряжения питания Смотрите страницу 35 

 
 

Подстройка высоты печатающей головки Смотрите страницу 38 

 
 

Установка носителя Смотрите страницу 40 

 
 

Включение нагревателей, установка температуры Смотрите страницу 51 

 
 

Контрольная печать тестовой структуры Смотрите страницу 54 

 
 

Корректировка скорости подачи носителя Смотрите страницу 57 

 
 

Начало печати Смотрите страницу 60 

 
 

Выключение напряжения питания Смотрите страницу 65 
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ВКЛЮЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ 
В плоттере предусмотрено использование двух различных выключателей напряжения питания.   

Главный выключатель напряжения питания (Main power switch): Этот выключатель 

расположен на задней стенке плоттера. Обычно этот выключатель оставляют во включенном 

состоянии. Если его выключить, то это может привести к пересыханию сопел печатающей головки. 

В зависимости от состояния указанное пересыхание сопел может быть таким, что восстановить 

нормальную работу сопел не удастся.   

 

Внимание! 

• Когда главный выключатель напряжения питания включен, а 

вспомогательный выключатель напряжения питания на лицевой панели 

выключен, то в плоттере работает специальная функция, которая исключает 

возможность пересыхания сопел. После срабатывания процедуру чистки сопел 

напряжение с плоттера каждый раз автоматически выключается.  

Вспомогательный выключатель напряжения питания (power switch): Этот выключатель 

находится на передней панели устройства. Обычно пользуются этим выключателем. Однократное 

нажатие на указанный выключатель приводит к включению плоттера. Повторное нажатие на 

указанный выключатель приводит к выключению плоттера. Однако следует иметь в виду, что даже 

при выключенном вспомогательном выключателе напряжения питания, плоттер периодически 

включается и выполняется процедура чистки сопел, которая предохраняет сопла от пересыхания.   

Включение напряжения питания 

1. Включите напряжение питания плоттера. 

Для этого нажмите на ту часть кнопки переключателя, 

которая обозначена символом «I». 

 
Проверьте, что лицевая крышка закрыта. Если 

указанная крышка будет открыта, то не будет 

выполняться процедура инициализации плоттера.  
 

Когда напряжение питания включено, то на 
ЖК-дисплее выводится сообщение BOOT 
(Загрузка), после чего выводится номер 
версии встраиваемого программного 
обеспечения.   

 

 
 

  ЗАГРУЗКА 
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2. На ЖК-дисплее начинает мигать 
сообщение PLEASE WAIT (Пожалуйста, 
ждите). Выполняется процедура 
инициализации плоттера. 

 

 
 

  ПОЖАЛУЙСТА, ЖДИТЕ 

   
 

3. Устройство переключается в автономный 
режим (LOCAL). Если носитель загружен в 
плоттер, то выводится приглашение 
выбрать носитель. Варианты выбора 
отображаются на дисплее.   

 

 
 

  <Автономный ражим> 

   
 

4. Включите напряжение питания на 
компьютере, который соединен с плоттером. 

 

 
 

  ВЫБОР НОСИТЕЛЯ 
РУЛОННЫЙ <           >ЛИСТОВОЙ 

 

ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА 

Открытие/закрытие лицевой крышки 

 

Внимание! 

• Держите лицевую крышку закрытой во время печати. Открытие крышки во 

время печати прерывает печать задания и прекращает процесс непрерывной 

обработки. 

• Открывайте и закрывайте лицевую крышку за специальные ручки. Если при 

открывании крышки держаться за пластиковые части, то можно повредить 

плоттер.    

Если крышку открыть во время печати, то каретка остановится в целях безопасности, что приводит 

к прерыванию печати. В таком случае перезапустите плоттер и компьютер после процедуры, 

которая описана ниже. 
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Соблюдайте меры предосторожности при работе 

Процедура  

1. При открытии крышки во время печати на 
ЖК-дисплее выводится сообщение, как 
показано на иллюстрации справа. Плоттер 
останавливает печать.   

 

 
 

  Закройте крышку 

 

2. Прекращается передача данных из компьютера. 
 
3. Закройте лицевую крышку. 

 

 
 

  (Крышка открыта) 
Нажмите кнопку <Ввод> 

 

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод) 

 
 

 

   
Пожалуйста, ждите 

 

5. Каретка начнет перемещаться. 
Каретка выполняет серию перемещений, которые она 

выполняет после включения напряжения питания на 

плоттере (например, выполняет предустановленную 

процедуру инициализации). Смотрите раздел на 

странице 36. 
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ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТАНЦИИ ПАРКОВКИ И РЯДАМИ СОПЕЛ 
НА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКЕ 
На каретке установлены три головки, в каждой из которых имеется по два ряда сопел.  

Каждый ряд сопел работает с определенным цветом чернил. 

Помните это положение, когда будете проверять головки на отсутствие пересохших сопел, при 

замене чернильных картриджей или пополнении чернилами печатающих головок.  

 

 

ПОДСТРОЙКА ВЫСОТЫ ГОЛОВКИ 
В зависимости от толщины используемого носителя, при печати можно устанавливать два 

положения высоты для печатающей головки, верхнее положение (upper) и нижнее положение 

(lower).  

Такая возможность позволяет использовать в плоттере при печати такие легкие типы носителя, как 

бумага и пленки, а также такие тяжелые материалы, как брезент (tarpaulin) толщиной 0, 5 мм.   
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Внимание! 

• Устанавливайте высоту головки до загрузки носителя. Если после работы 

на легком типе носителя, вы захотите использовать тяжелый носитель, и 

сначала загрузите носитель, а высота головки будет установлена для работы с 

тонким типом носителя. Тогда перемещение каретки из станции парковки в 

рабочую зону для подстройки высоты положения головки при загруженном 

толстом типе носителя, может привести к застреванию носителя в тракте, или к 

поломке печатающей головки. 

• Чтобы использовать режим печати в обоих направлениях перемещения 

печатающей головки (BIDIRECTIONAL), то после настройки положения головки 

по высоте, вам необходимо подстроить значение установки «Y», которая 

имеется в опции «DOT POSITION CORRECTION» (Коррекция положения пятна). 

Носитель Положение рычага для переключения 
установки высоты головки   

PVC Thin (тонкий): легкий носитель 

Tarpaulin, FF Thick (толстый): тяжелый носитель 

 

 

Внимание! 

• Установите рычаг переключателя положения высоты печатающей 

головки в положение «Thick» (Толстый), если под головкой может 

собираться пыль или головка может задевать носитель, оставляя на нем 

следы чернил.  

 

1. Переместите каретку на приемный стол. 

Если плоттер включен: Выполните команду [CARRIAGE OUT] (Вывод каретки). 
(Смотрите страницу 95) 

Если плоттер выключен: Откройте лицевую крышку, затем передвиньте каретку. 

2. Используя монетку или аналогичный инструмент, ослабьте два винта 

на передней стенке печатающей головки. 
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3. С помощью рычага для установки высоты головки установите высоту 

головки в соответствии с типом используемого носителя. 

 

 

• Установите рычаг регулировки высоты 
головки либо в верхнее положение, либо в 
нижнее положение. При установке рычага в 
среднее положение при печати может 
возникать ошибка. 

 

 

4. Придерживая рычаг для переключения высоты головки в выбранном 

положении, заверните два винта. 

 

 

• Если вы затяните винты, не придерживая 

рычаг в одном из выбранных положений, то 

головка может быть зафиксирована 

неправильно.  

• Затяните винты.  

 

 

5. Верните каретку на станцию парковки. 

 

УСТАНОВКА НОСИТЕЛЯ В ПЛОТТЕР 
При работе с этими плоттерами можно использовать рулонные и листовые типы носителей.  

Используйте только те носители, которые рекомендованы компанией Mimaki. 

 

ВНИМАНИЕ 

• Если используется прозрачная пленка или носитель, на котором уже была 

выполнена печать (plotted medium), то на дисплее выводится следующее сообщение 

(при этом тип носителя не определяется) 

 
Ошибка 50 

Определение носителя 

• Если носитель находился в условиях, когда на него попадал прямой солнечный 

свет, то ширина носителя может определяться неправильно.  
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Установка держателя для рулона 

 
Установку держателя должны выполнять два человека. 

Держатель для рулона в плоттере по высоте может устанавливаться в одно из трех положений.  

В зависимости от типа носителя изменяйте положение установки держателя, чтобы обеспечить 

увеличение или уменьшение времени контакта носителя с нагревателем. 

Для уменьшения времени контакта носителя с нагревателем устанавливайте держатель в верхнее 

положение, а для уменьшения указанного времени – устанавливайте держатель в нижнее 

положение.  

При установке держателя в верхнее положение, следует использовать стопорный штифт 

(смотрите страницу 46). 

1. Отверните четыре винта и затем извлеките узел крепления 

рулона. 

 

2. Отверните восемь винтов и затем снимите направляющую 

для рулона (длинную деталь). 

 

3. Отверните четыре винта и затем снимите вторую 

направляющую для рулона (короткую деталь). 
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4. Закрепите указанные направляющие (короткую и длинную) в 

другом месте и в обратном порядке в сравнении с порядком, в 

котором они снимались.  

 

 

5. Установите узел крепления рулона. Устанавливайте этот узел так, 

чтобы планка направляющей входила в паз на подковообразной 

секции, которая находится на конце узла держателя для рулона   

 

 

Установка рулонного носителя в плоттер 

Ниже описывается порядок установки рулонного носителя в плоттер.   

 
Внимание! 

Рулон очень тяжелый. Будьте осторожны и не уроните его себе на ноги. 

 

1. Переведите в верхнее положение рычаг фиксатора, 

расположенный на задней стенке плоттера.  Когда держатель 

рулона устанавливается в верхнее или нижнее положение, то 

необходимо использовать стопорный штифт (lock pin) 

(смотрите страницу 46). 

 

 

2. Ослабьте винты, расположенные слева от держателя 

рулона.   

3. Решите, где вы будете устанавливать держатель рулона.   

Внутренний диаметр сердечника для рулона может быть равен 

2 или 3 дюйма.   
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4. Вставьте левый держатель рулона в отверстие сердечника 

рулона. 

Надвигайте рулонный носитель на держатель до тех пор, пока 

он не войдет полностью, и больше не будет перемещаться.  

 

 

5. Ослабьте винт на правом держателе. Надвиньте рулон на 

держатель так, чтобы в сердечник вошла часть держателя 

соответствующего диаметра.  

 

 

• Отрегулируйте положение держателя 

под ширину рулонного носителя.   

• Если вы положите рулон на 

поперечную штангу, то вставлять правый 

держатель вам будет легче. 

 

 

6. Вставьте правый держатель в сердечник рулонного 

носителя.   

После того, как держатель полностью войдет на свое место в 

сердечнике, затяните винт крепления.   
 

7. Потяните за края носителя и отмотайте столько носителя, 

чтобы передний край достиг конца приемного стола. 

 

 

8. Введите передний край носителя (который только что 

отмотали) между поверхностью приемного стола и 

прижимными роликами и протолкните его, чтобы он выходил на 

переднюю сторону плоттера. 
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9. Нажмите на рычаг фиксатора носителя, который находится 

на задней стороне плоттера.  

Рычаг фиксатора, который находится спереди, опускается вниз 

и фиксирует носитель (для выполнения временных установок).   

 

 

 

10. Откройте лицевую крышку и переведите в верхнее 

положение рычаг прижимных роликов, расположенный спереди 

устройства.   

 

11. Мягко вытяните носитель и затем, когда почувствуете 

легкое сопротивление, прекратите вытягивать носитель.   

Будьте внимательны и не порвите рулонный носитель в 

процессе такого вытягивания.   

 

12. Потяните рулонный носитель поочередно с каждого края, 

чтобы выровнять лист и опустите вниз рычаг прижимных 

роликов. 

Когда узел держателей закреплен в верхнем или нижнем 

положении, то вы должны использовать стопорный штифт 

(смотрите страницу 46).  
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13. Установите пустой сердечник (paper tube) для рулонного 

носителя в приемное устройство.   

 

14. Закройте лицевую панель и нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

Плоттер выполняет операцию определения ширины носителя. 

Нажмите кнопку перехода [▼] для протяжки носителя вперед в 

направлении трубки приемного устройства.   

 

 

15. Закрепите рулонный носитель на пустом сердечнике для 

рулонного носителя в приемном устройстве с помощью 

клейкой ленты.  

 
 

• Смотрите, чтобы не было провисания 

или закручивания носителя, что вызывается 

неравномерным натяжением приемного 

устройства на ту часть носителя, которая 

выходит из плоттера и поступает на вал 

приемного устройства. Потягивая носитель 

с каждой из сторон, выровняйте его и после 

этого опустите рычаг прижимных роликов. 

• Если используется широкий рулонный 

носитель, то его края могут отставать от 

приемного стола при печати. Используйте 

специальные держатели для прижима 

носителя по краям. Эти прижимы 

предотвращают возможность испачкать 

носитель чернилами, что может случиться, 

когда края носителя поднимаются от 

приемного стола. 
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 • При использовании толстого носителя 

до начала печати снимите указанные 

прижимы, которые предназначены для 

фиксации краев носителя.   

  

Как работает стопорный штифт 

Когда вы устанавливаете узел фиксаторов в верхнее или нижнее положение, то пользуйтесь 

стопорным штифтом.   

 

• Перед тем, как использовать стопорный штифт, проверьте, что носитель отмотан с 

рулона и находится на приемном столе. После разблокировки необходимо осуществить 

возврат носителя. 

1. Поверните рычаг держателя рулона к себе.  

 

 

2. Нажмите на стопорный штифт и высвободите рычаг.  

 

Изменение направления намотки носителя 

Приемное устройство монтируется вместе выключателем, который определяет направление 

намотки носителя.  

FORWARD 

(Вперед): 

Приемное устройство наматывает 

носитель на вал так, что поверхность, на 

которой осуществляется печать, обращена 

наружу.  

OFF (Откл): 
Приемное устройство не осуществляет 

намотку носителя.  
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REVERSE 

(Обратное 

направление): 

Приемное устройство наматывает 

носитель на вал так, что поверхность, на 

которой осуществляется печать, обращена 

внутрь.  
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Установка ограничителя момента 

В приемном устройстве имеется встроенный ограничитель момента. Указанный ограничитель 

момента расположен в двух местах на приемном устройстве и на держателе рулона. 

Увеличивайте натяг, обеспечиваемый ограничителем момента, когда в плоттере используется 

тяжелый носитель. 

Поворот установочной гайки по частой стрелке: 
увеличение натяга.  
Применяется с толстыми типами носителя, например, 
брезентом (Tarpaulin) 

Поворот установочной гайки против 
частой стрелки: уменьшение натяга.  
Применяется с тонкими типами 

носителя, 

  
 

Установка соответствует 

значению момента 

натяжения, равного 50%  

Установка соответствует 

значению момента 

натяжения, равного 100%  

 

  

 

• Если установка ограничителя момента на приемном устройстве соответствует 

меньшему моменту, чем в ограничителе, который находится в узле держателей рулона, 

то носитель подается более ровно.  
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Установка листового носителя в плоттер 

В отличие от процедуры установки рулонного носителя при установке листового носителя его нет 

необходимости фиксировать с помощью держателей для рулонного носителя.  

 

• При загрузке листового носителя, смотрите за тем, чтобы его ввод происходил ровно.  

1. Откройте лицевую крышку. 

 

2. Поднимите вверх рычаг прижимных роликов.  

 

3. Введите листовой носитель между приемным столом и 

прижимными роликами.  

 

 При использовании листового носителя устанавливайте 

его так, чтобы он не выходил вправо за край самого 

правого прижимного ролика  
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4. Опустите вниз рычаг фиксатора прижимных роликов.  

 

5. Закройте лицевую крышку.  

 

6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).  
 

После выполнения процедуры 
инициализации плоттер переключается в 
автономный режим работы (LOCAL). 
Смотрите страницу 31. 

 

 
 

Нажмите кнопку <Ввод> 
 

 

7. Нажмите кнопку [►]. 
Каретка начинает перемещаться для 
определения наличия носителя. Затем 
плоттер переключается в автономный режим 
работы (LOCAL). 

 

 

 

ВЫБОР НОСИТЕЛЯ 
РУЛОННЫЙ <    > ЛИСТОВОЙ 

 

  

 
 

<Автономный режим> 
ширина: 1272 мм 
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КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЕЙ 
Для сохранения установки температуры нагревателей переключите режим работы нагревателей в 

функциональный режим (FUNCTION). 

FUNCTION mode - SET UP  - TYPE – HEATER 

Функциональный режим – Установки – Тип – Нагреватель 

В этом разделе описывается, как вводить установки температуры для нагревателей, которые 

затем будут сохраняться в функциональном режиме для последующего использования. Установки 

можно изменять даже в процессе печати и такая установка соответствует уровню ожидаемой 

температуры.  

Для ввода значения температуры нагревателя, нажмите кнопку [HEATER] (Нагреватель) и 

установите значение температуры, следуя рекомендациям процедуры, которая приведена ниже. 

Однако придется подождать несколько минут, пока температура не достигнет ожидаемого 

значения.  

 

• Значение установки для температуры нагревателя (Heat temp.) будет 

поддерживаться постоянным до тех пор, пока не буде выключено напряжение 

питания или пока не будет произведено одно из следующих действий:  

• Если будет изменен характер функционального режима,   

• Если будет изменена установка значения температуры нагревателя в 

функциональном режиме.   

• При управлении температурой нагревателей из управляющего компьютера.    

 

• Если в прикладной программе предусмотрена функция управления температурой 

нагревателя, то это можно сделать дистанционно. Обратитесь к руководству по 

применению соответствующей прикладной программы.  

Значения выставляемого параметра: OFF (Выкл.) 20-60оС (с приращением в 1 градус Цельсия) 

1. Проверьте, что выключатель нагревателей установлен 
в положение Вкл (ON). При нагревании включается 
световой индикатор HEAT (Нагрев). После достижения 
установленного значения температуры включается 
индикатор CONSTANT (Постоянно). 
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2. Нажмите кнопку [HEATER] (Нагреватель). 
На табло одновременно отображается 
значение фактической температуры и 
предварительно выставленного значения 
температуры.  
Нажмите снова кнопку [HEAT] (Нагрев), 
чтобы вернуться к предыдущим значениям. 
Никакие кнопки не будут работать вплоть 
до 30 секунд, нажатие на эту кнопку 
переключает в автономный режим (Local) 
или режим дистанционного управления 
(Remote). 

 

 

3. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 
Курсор переключается на ЖК-дисплей, после чего можно 
изменить температуру нагревателя предварительного 
подогрева носителя (Pre-Heater). 

Pre                 40° ►             40° C 
Print               35° ►             35° C 

 

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 
Курсор переключается на ЖК-дисплей, после чего можно 
изменить температуру нагревателя предварительного 
подогрева носителя (Pre-Heater). 

Pre                 40° ►             40° C 
Print               35° ►             35° C 

 

4. Введите значение температуры, используя кнопки 
перехода [▲] и [▼]. Pre                 40° ►             40° C 

Print               35° ►             35° C 

 

5. Нажмите кнопку [►] и выберите нагреватель, 
работающий в области печати (Print Heater). Курсор будет 
указывать на нагреватель, который работает в области 
печати, и вы можете устанавливать его температуру.  

Pre                 40° ►             45° C 
Print               35° ►             35° C 

 

6. Введите значение температуры указанного нагревателя, 
используя кнопки перехода [▲] и [▼].  Pre                 40° ►             45° C 

Print               35° ►             40° C 

 

7. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 
Pre                 40° С          (   45) 
Print               35° С          (   40) 

 

 * REMOTE * (Дистанционный 
режим) 
TYPE. 1                 0. 0 0 m 
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8. Нажмите кнопку [HEATER] (Нагреватель). 
Осуществляется переключение в автономный режим 
(Local) или режим дистанционного управления (Remote). 

TEMP. CONTROL (Идет набор 
температуры) 
PLEASE WAIT (Пожалуйста, 
ждите) 

 

 

Может альтернативно 
выводиться любое из 
этих двух сообщений 

Во время набора температуры нагревателя ЖК-индикатор 
будет  

Pre                 40° С          (   45) 
Print             35° С        (   40) 

Когда температура нагревателей достигнет заданного 
значения, подается предупредительный звуковой 
сигнал, после чего включаются световые индикаторы 
CONSTANT (Постоянно) для обоих нагревателей 
(предварительного нагрева - Pre-heater и нагревателя в 
области печати – Print Heater), и затем плоттер 
переключается в режим «Remote» (Дистанционного 
управления).  

•  

• Чтобы запустить процесс печати до того момента, когда будет получено 

заданное значение температуры нагревателей, нажмите кнопку [ENTER] (Ввод) и 

вернитесь в режим «Remote» (Дистанционного управления). 

В случае нарушения работы нагревателей 

Если выключено напряжение питания (выключатель «Power» установлен в положение «off») или 

возникла какая-либо проблема с нагревателем, то на ЖК-дисплее будет выведено одно из 

следующих сообщений (показано ниже).  

При нажатии кнопки [HEATER] (Нагреватель) в то время, когда на дисплее выводится одно из 

сообщений, показанных ниже, то система выводит сообщение об ошибке.   

Автономный режим (LOCAL mode) Режим удаленного доступа (REMOTE mode) 

  

 <Автономный 
режим>  

! Нагреватель   <Режим 
удаленного 
доступа> 

! Нагреватель  

  ширина:ххххх мм   Тип 1 0,00 м  
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Проверка состояния сопел и устранение пересыхания сопел  

Выполнение контрольную распечатку тестовой структуры, чтобы проверить состояние сопел и 

другие характеристики, связанные с качеством печати.   

Если на полученной структуре тестового изображения будут замечены признаки отклонения от 

нормального состояния, то выполните операцию чистки головок.   

 

• Для выполнения контрольной печати на листовом носителе используйте носитель 

формата А4 или большего формата, который следует загрузить в альбомной 

ориентации (landscape).  

 

• Если даже после выполнения процедуры чистки нормальная распечатка тестовой 

структуры не получается, то выполните чистку приспособления для чистки головок и 

крышек, предназначенных для защиты сопел (смотрите страницу 70). 

Тестовая структура  

 

 

 

Направление вывода 

Вид нормальной структуры   
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Вид структуры с нарушениями работы сопел 

 

Порядок распечатки тестовой структуры и выполнения проверки качества работы сопел 

1. Переключите устройство в автономный режим работы (LOCAL).  

Нажмите кнопку [REMOTE] (Удаленный доступ) 
для переключения плоттера в автономный режим 
работы (LOCAL).    

 

 
<Автономный режим> 

ширина:1272 мм 

2. Нажмите кнопку [TEST&CLEANING] (Тест и чистка). 

    

 
 

 
<Контрольная печать> 

<Ввод> 

3. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

Плоттер распечатывает тестовую структуру   

 

 
 

** Контрольная печать ** 
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4. Проанализируйте качество распечатанного 
изображения. 

Если на распечатанном изображении видны 
нарушения работы сопел, то переходите к 
пункту 5, иначе закончите процедуру.   

 

 
 

<Автономный режим> 
ширина:1272 мм 

 

5. Нажмите кнопку [TEST&CLEANING] (Тест и 
чистка) два раза 

 

 
 

ЧИСТКА 
ТИП: стандартная 

6. Выберите режим чистки, нажимая кнопки 
перехода [▼] and [▲]. 

soft (легкая чистка): Выбирайте этот режим 
чистки, если на изображении структуры 
имеются пропущенные линии.   
 
normal (стандартная чистка): Выбирайте этот 
режим чистки, если на изображении структуры 
искривленные линии.   
 
strong (сильная чистка): Выбирайте этот 
режим чистки, если проведение стандартной 
чистки [normal] или легкой чистки [soft] не 
привело к обеспечению качественной печати. 

 

 
 

7. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

Запускается процедура чистки. Состояние 
плоттера отображается в виде звездочек  ** во 
второй строке дисплея.   

 

 

 
ЧИСТКА 
*****– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 

8. Плоттер возвращается в автономный режим 
работы (LOCAL).  
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<Автономный режим> 
ширина:1272 мм 

9. Повторите пункт 2, и проверьте результаты контрольной печати. 

Повторяйте пункты со 2 по 7 до тех пор, пока не получите нормальное качество печати.   

Коррекция скорости подачи носителя [MEDIA COMP.] (Компенсация подачи 
носителя) 

При смене носителя или при изменении температуры нагревателя количественно изменится и 

подача носителя. Проверьте по распечатке тестовой структуры для укладки точек при печати, что 

подача носителя установлена правильно.   

Если значение установки для коррекции подачи носителя неудовлетворительное, то на печати 

могут возникать полосы, которые распределены по изображению.   

 
Если вы изменили температуру нагревателя, то перед выполнением указанной 

корректировки подачи носителя, дождитесь, когда включится световой индикатор  

«CONSTANT» (Постоянно), и температура нагревателя достигнет установленного 

значения.  

Тестовая структура для выполнения коррекции скорости подачи   

Распечатываются две полосы.   

Настройте плотность печати так, чтобы границы двух полос имели одинаковую плотность.  

Значения установок: -255 - 255 

 

 

 

Направление вывода 

Значение корректирующей установки слишком велико 

Возникает зазор между полосами 
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Значение корректирующей установки слишком мало 

Возникает перекрытие полос 

 

Процедура настройки скорости подачи носителя  

1. Переключите плоттер в автономный режим работы (LOCAL). 

  

 
 

<Автономный режим> 
ширина: 1272 мм 

 

2. Нажмите кнопку [FUNCTION] (Функция) . 

 

 

 
 

ФУНКЦИЯ 
УСТАНОВКА           <ВВОД> 

 

3. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

 

 

 
 

УСТАНОВКА 
ВЫБОР          :ТИП.1 
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4. Нажимайте кнопку [▲] и кнопку [▼] для выбора типа. 

Смотрите раздел на странице 82. 

 
 

 

УСТАНОВКА 
ВЫБОР          :ТИП.1 

5. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

 
 

 
 

ТИП.1 
Компенсация носителя  <ВВОД> 

 

6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

 
 

 
 

ТИП.1 
НАЧАЛО ПЕЧАТИ 

 

7. Введите значение корректирующей установки 
по результатам анализа распечатанной тестовой 
структуры.   

Введите значение корректирующей установки, 
нажимая на кнопки выбора [▲] и [▼]. 

 

 
 

ТИП.1 
НАСТРОЙКА                               = 20 

 

 
При вводе значения установки [ADJUST] 

(Настройка), равного 30, структура при распечатке 

сместится примерно на 0, 1 мм. Исходя из этого, 

оценивайте вводимое значение корректирующей 

установки. 
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8. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

Зарегистрируйте значение корректирующей 

установки.   

Повторяйте пункты с 6 по 8 до тех пор, пока не 
будут получены нормальные результаты печати. 

 

 

 

ТИП.1 
НАЧАЛО ПЕЧАТИ 

 

9. Нажмите кнопку [END] (Конец) три раза и меню вернется в автономный режим работы 
(LOCAL).  

 

 

 
 

<Автономный режим> 
ширина: 1272 мм 

 

ПЕЧАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМПЬЮТЕРА   

Начало печати  

Ниже описывается выбор режима для приема данных из управляющего компьютера и 

отображение сообщений на дисплее во время печати.   

Для получения более подробной информации, касающейся функциональных установок при 

печати, смотрите главу 4 «Ввод функциональных установок.  

Когда начнется печать, на дисплее выводится следующая информация:  
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Порядок печати 

1. Проверьте температуру нагревателя. 

Убедитесь в том, что светится индикатор достижения заданного значения температуры 

нагревателя (CONSTANT) на панели управления нагревателями. Смотрите раздел на странице 51.  

2. Нажмите кнопку [REMOTE] (Удаленный доступ). 

Можно подтвердить текущие установки печати 

(смотрите страницу 25). 

 

 

 
 

Удаленный доступ* 
ТИП.1                               0. 0 м 

 

3. Перешлите данные из компьютера.   

На дисплее выводятся параметры текущих 
установок, которые были выбраны для печати.   
Дополнительную информацию, касающуюся метода 
пересылки данных из управляющего компьютера на 
плоттер, смотрите в соответствующем руководстве 
по программе вывода данных на печать.   
4. Отображение на дисплее во время печати  

В процессе печати на дисплее отображается 
значение длины листа носителя, на котором 
ведется печать.   

 

 
 

Удаленный доступ*    360 х 360 
STD / 4 / U / 0, 5 м 

 

5. После завершения печати нажмите кнопку [REMOTE] (Удаленный доступ), чтобы снова 
переключить плоттер в автономный режим работы (LOCAL).  

 

 

 
 

<Автономный режим> 
ширина: 1272 мм 
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Прерывание печати  

Для прерывания печати следует остановить каретку и удалить данные, полученные для печати, из 

оперативной памяти плоттера.   

ПРОЦЕДУРА 

1. Нажмите кнопку [REMOTE] (Удаленный доступ) для остановки печати. 

 

 

 
 

<Автономный режим> 
ширина: 1272 мм 

 

2. Если данные передаются с компьютера на плоттер, остановите передачу данных. 

3. Нажмите кнопку [DATA CLEAR] (Очистка данных). 

Данные, которые были в оперативной памяти 
плоттера, стираются.  

 
 

ОЧИСТКА ДАННЫХ 
<ВВОД> 

 

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

Устройство переключается в автономный 
режим работы (LOCAL).  

 
 

<Автономный режим> 
ширина: 1272 мм 

 

После завершение процедуры печати документа 

После завершения печати отрежьте отпечатанный лист от рулона в соответствии с 

рекомендациями, описанными ниже:  

 
Не выключайте главный выключатель напряжения питания, который находится на задней 

стенке плоттера. Это может привести к пересыханию сопел.   

 

Если в установках была включена опция «Auto Cut» (Автоматическая обрезка) (смотрите 

страницу 87), то выполните операцию обрезки, приведенную в следующей ниже 

процедуре.  
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ПРОЦЕДУРА 

1. Переключите плоттер в автономный режим работы (LOCAL). 

Нажмите кнопку [REMOTE] (Удаленный доступ) 
и переключите плоттер в автономный режим 
работы (LOCAL). 

 
 

 

<Автономный режим> 
ширина: 1272 мм 

 

2. Нажимайте кнопку [JOG] до тех пор, пока на дисплее не будет выводиться название 
опции [ORIGIN SET UP] (Установка начала координат). 

Для перехода к этой опции можно 
использовать любую кнопку переключения 
(JOG).   

 

 
 

Установка начала координат 
0.0                                     - - - - - - - 

 

3. Нажмите кнопку [FUNCTION] (Функция). 

 
 

 
 

ОБРЕЗКА НОСИТЕЛЯ 
<ВВОД> 

 

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

Отрежьте распечатанный лист от рулона.   

 
 

 

ОБРЕЗКА НОСИТЕЛЯ 
Пожалуйста, ждите 

 

5. Устройство переключается в автономный режим работы (LOCAL) . 

Плоттер переключается к начальным установкам 
для условий работы. 
 

 

 
 

<Автономный режим> 
ширина: 1272 мм 
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ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЧЕРНИЛ УСТАНОВИТЕ НОВЫЙ КАРТРИДЖ С 
ЧЕРНИЛАМИ В ОТСЕК ДЛЯ ЧЕРНИЛЬНЫХ КАРТРИДЖЕЙ 
Если в чернильном картридже закончились чернила, то на дисплее выводится следующее 

сообщение.  

Печать может быть продолжена, но чернила могут закончиться в процессе печати.  

Немедленно установите новый картридж с чернилами.   

<Когда чернила подходят к концу во время 
печати > 
Это сообщение означает, что заканчиваются 
чернила указанного цвета. На иллюстрации, 
показанной справа, видно, что заканчиваются 
чернила черного цвета.   

 

 

 

<Автономный режим> 
Чернила заканчиваются   К- - - - - 

 

<Когда чернила полностью заканчиваются в 
процессе печати > 
Это сообщение означает, что чернила указанного 
цвета закончились полностью.   
На иллюстрации, показанной справа, видно, что 
закончились чернила бирюзового цвета (cyan ink).   

 

 

 

<Автономный режим> 
Чернила закончились   - - С - - - 

 

ПРОЦЕДУРА 

1. Во время печати на дисплее может быть выведено любое из сообщений упомянутого 
типа.   

Если выводится сообщение [INKnearEND] (Чернила заканчиваются), то плоттер переключается в 

автономный режим работы (local mode) и работа прекращается сразу после окончания вывода 

обработанного фрагмента данных. Переходите к пункту 2 процедуры в конце печати.   

Если выводится сообщение [INKEND] (Чернила закончились), то печать не может продолжаться.   

2. Установите новый картридж с чернилами. 

Извлеките картридж с чернилами указанного цвета и затем установите этот картридж на свое 

место в плоттер.  

3. Устройство переключается в автономный режим работы (LOCAL) . 

Плоттер снова может осуществлять длительно печать.   
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Отображение информации о чернилах  

Эта информация позволяет вам проверять количество оставшихся чернил.   

1. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод) в автономном режиме работы (local mode). 

Оставшееся количество чернил каждого цвета 
показывается на дисплее с использованием 
чисел в диапазоне от 1 до 9.   
Значение «1» соответствует уровню чернил, 
близкому к нулю, а «9» означает полный 
картридж.   
 

 

 

 

<Автономный режим> К М С Y m c 
  ОСТАТОК                      9  8 7  5  8  8 

 

2. Снова нажмите кнопку [ENTER] (Ввод), чтобы вернуться в автономный режим работы 
(local mode). 

Если в картридже с чернилами имеется 

неисправность, то выводится сообщение об 

ошибке с описанием ошибки. Смотрите 

страницу 115 и страницу 120 

 Чернила заканчиваются  Полный 
картридж 

 

Выключение напряжения питания  

Когда печать будет закончена, нажмите кнопку выключателя на лицевой поверхности плоттера, 

чтобы выключить напряжение питания.   

Перед выключением напряжения питания плоттера проверьте, что на плоттер не поступают 

данные для печати, и что в плоттере нет задания, которое требует вывода на печать.   

Проверьте также, что в этот момент печатающие головки находятся на станции парковки.   

 

Не выключайте главный выключатель напряжения питания, который находится на 

задней стенке плоттера. Это позволяет плоттеру периодически включаться и 

производить чистку сопел, предохраняющую от пересыхания чернил. Если главный 

выключатель выключить, то это может привести к пересыханию сопел. В таком случае 

потребуется заменять печатающую головку и вызывать специалиста сервисной 

службы.  

 

 

Держите лицевую крышку закрытой. Если крышка будет открыта, то не будет 

выполняться функция прочистки сопел, которая периодически выполняется в плоттере 

для исключения возможности пересыхания сопел.  
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Если выключатель напряжения питания выключить, то прекращается работа вытяжной 

системы. Чтобы система вентиляции не отключилась, не выключайте выключатель 

напряжения питания сразу после выполнения печати.   

 

Если выключатель напряжения питания выключить, когда плоттер печатает, то 

печатающая головка может остаться в рабочей области и не вернуться на станцию 

парковки. Если головку оставить на длительное время и не закрыть сопла печатающих 

головок специальными крышками, которые имеются на станции парковки, то указанные 

сопла пересохнут. 

Если случится так, что напряжение питания плоттера будет выключено в то время, 

когда печатающие головки не находятся на станции парковки, то снова включите 

плоттер.   

 

Выключатель напряжения питания переключите в состояние 
«Выкл.» (Off). 

Гаснет световой индикатор напряжения питания на панели управления.  
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Глава 3. Ежедневная чистка 
В этой главе описывается процедура, связанная с ежедневной чисткой плоттера.   

Содержание: 

Регламентное обслуживание .............................................................................................................68 
Замечания, касающиеся чистки .........................................................................................................68 
Чистка приемного стола......................................................................................................................69 
Чистка датчиков, используемых для определения носителя .........................................................69 

Чистка приспособления для чистки головок и защитных крышечек ........................................70 
Использование комплекта для чистки.............................................................................................73 
Чистка внутри станции парковки........................................................................................................73 
Чистка сопел – команда [NOZZLE WASH].........................................................................................75 
Когда заполнены емкости для сбора отработанной жидкости........................................................76 
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РЕГЛАМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Регулярно проводите процедуры, связанные с регламентным обслуживанием через определенные 

интервалы времени, или в любое другое время, когда возникает необходимость, чтобы 

гарантировать плоттеру длительный ресурс работы и высокое качество печати.   

Замечания, касающиеся чистки  

 
• При использовании жидкости RS для чистки плоттера, не забывайте надевать 

защитные очки.   

• Никогда не разбирайте плоттер. Это может привести к поражению электрическим 

током и выходу устройства из строя.   

• Не допускайте возможности попадания жидкости, используемой для чистки, внутрь 

устройства. Если внутренние части плоттера станут влажными, то это может привести к 

возможности поражения электрическим током, и выходу плоттера из строя.   

• Все работы, связанные с регламентным обслуживанием  необходимо проводить на 

выключенном плоттере и с кабелем питания, отсоединенным от розетки с напряжением 

питания. Иначе может возникнуть непредсказуемое повреждение плоттера.   

• Не протирайте область сопел, устройство, предназначенное для чистки головок и 

крышки, используемые для защиты сопел с использованием воды или спирта. Это может 

привести к пересыханию сопел или к их повреждению.   

• Не используйте бензин, растворители и химические средства, которые содержат 

абразивные компоненты. Такие вещества могут повредить или деформировать 

поверхность крышки.   

• Не применяйте смазывающих масел или аналогичных веществ внутри плоттера. Это 

может привести к отказу в работе механики плоттера.   

• Будьте внимательны, не допускайте попадания моющего средства RS или чернил на 

поверхность крышек, это может привести к повреждению или изменению цветовой 

окраски поверхности крышки. 

Уход за частями корпуса  
Если элементы корпуса плоттера загрязнились, то протрите соответствующие места мягкой 

салфеткой из ткани, смоченной водой или нейтральным средством для чистки, разбавленным 

водой. Отожмите указанную салфетку и протрите элементы корпуса плоттера, чтобы они были 

чистыми.   
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Чистка приемного стола  

 
Производите чистку приемного стола после того, как он остынет.   

На приемном столе может накапливаться пыль или фрагменты носителя, образующиеся при 

обрезке. Протирайте пыль с использованием влажной полотняной салфетки. Если на столе после 

протирки остаются чернила, то капните моющего средства из пипетки, а затем протрите 

поверхность приемного стола бумажной салфеткой.   

 

Чистка датчиков, используемых для определения носителя   

Используя небольшой ватный тампон, протрите от пыли и загрязнения поверхность 

чувствительной области датчиков, используемых для обнаружения носителя.   
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ЧИСТКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТКИ ГОЛОВОК И ЗАЩИТНЫХ 
КРЫШЕЧЕК  
Защитные крышечки служат для предохранения сопел головок от пересыхания. Приспособление 

для чистки головок удаляет чернила, которые остаются в области сопел печатающих головок.   

После выполнения печати указанное приспособление для чистки головок и крышечки сами 

пачкаются чернилами, и на них может накапливаться пыль.   

Используйте небольшие ватные тампоны для чистки крышек и приспособления, предназначенного 

для чистки головок.   

Выполняйте такую чистку регулярно, чтобы поддерживать плоттер в хорошем рабочем состоянии.   

 
При выполнении чистки отсека для чернильных картриджей и головки надевайте 

защитные перчатки и очки, поскольку чернила могут попасть в глаза.  

 

Не передвигайте каретку из станции парковки вручную. Используйте соответствующую 

кнопку на панели управления для вывода каретки в область для чистки.   

ПРОЦЕДУРА 

1. Нажмите кнопку [FUNCTION] (Функция).  

 
 

 
 

ФУНКЦИЯ 
УСТАНОВКА    <ВВОД> 

2. Нажимайте кнопку [▲] или кнопку [▼] до тех 
пор, пока на дисплее не будет выведено 
[MAINTENANCE] (Обслуживание). 

  

 
 

ФУНКЦИЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ    <ВВОД> 
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3. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

На дисплее отображается [STATION] (Станция 
парковки).    

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СТАНЦИЯ    <ВВОД> 

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

На дисплее отображается сообщение [CARRIAGE 
out] (Выход каретки).    

 
 

СТАНЦИЯ 
MENT: Выход каретки 

На дисплее отображается сообщение [CARRIAGE out] 

(Выход каретки).   

5. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

Каретка выводится в область приемного стола.   

 

 
 

СТАНЦИЯ 
ЗАКОНЧЕНО                         : ВВОД 

6. Откройте лицевую крышку. 

7. Держась за выступающие части по сторонам 
приспособления для чистки головок, протрите 
приспособление для чистки головок.   

 

8. Удалите чернила с приспособления для чистки головок и 
его держателя с помощью небольшого ватного тампона, 
смоченного в жидкости для чистки – RS. 
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• Если приспособление для чистки загрязнено сильно, 

то замените его новым. При замене обязательно 

отключите плоттер, и следуйте инструкциям по замене 

приспособления для чистки (смотрите раздел на 

странице 96).  

 

 

9. Удерживая приспособления для чистки головки за боковые 
выступы, установите его после чистки на свое место.   

 

Крышка приспособления 
для чистки головки 

10. Протрите ватным тампоном также область резинового 
уплотнения, где имеются следы чернил, и внутреннюю 
поверхность крышки для приспособления, предназначенного 
для чистки головок.   

 

 

• Будьте внимательны, не оставьте фрагменты 

ватного тампона в месте чистки. Это может 

привести к отказу в работе плоттера.  

 

11. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

Каретка возвращается на станцию парковки, и 
выполняется процедура инициализации.   

 
 

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ 
ПОЖАЛУЙСТА, ЖДИТЕ 

 



Плоттеры серии JV3 Руководство пользователя 
 

 

 73 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ЧИСТКИ  
В том случае, если внутренние поверхности плоттера сильно загрязнены, или если проблема с 

нарушением качественной печати сопел не устраняется после процедуры чистки (смотрите 

разделы на странице 54 и странице 89), используйте комплект для чистки. Этот комплект содержит 

компоненты, перечисленные ниже. Не используйте при чистке спирт или воду.   

При использовании поставляемой жидкости для чистки обязательно используйте защитные очки 

из комплекта поставки.   

• Жидкость для чистки RS (SPC-0336) 

• Пипетка  

• Ватный тампон  

• Перчатки 

Чистка внутри станции парковки  

ПРОЦЕДУРА 

1. Нажмите кнопку [FUNCTION] (Функция).  

  

 
 

ФУНКЦИЯ 
УСТАНОВКА                          <ВВОД> 

2. Нажимайте кнопку [▲] или кнопку [▼] до тех 
пор, пока на дисплее не будет выведено 
[MAINTENANCE] (Обслуживание). 

  

 
 

ФУНКЦИЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ              <ВВОД> 

3. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

На дисплее отображается [STATION] (Станция 
парковки).   
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СТАНЦИЯ    <ВВОД> 

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

На дисплее отображается сообщение [CARRIAGE 
out] (Выход каретки).    

 
 

СТАНЦИЯ 
MENT: Выход каретки 

5. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

Каретка выводится в область приемного стола.   

 

 
 

СТАНЦИЯ 
ЗАКОНЧЕНО                         : ВВОД 

6. Откройте лицевую крышку. 

7. Смочите небольшой ватный тампон жидкостью для чистки.  

8. Используя этот тампон, протрите загрязненные места 
на приспособлении для чистки головок и в области 
крышек для сопел.   

 

 

• Будьте внимательны, не оставьте фрагменты 

ватного тампона в месте чистки. Это может привести 

к отказу в работе плоттера.  

 

9. Закройте лицевую крышку и нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).  

Каретка возвращается на станцию парковки, и 
выполняется процедура инициализации.  

 

 
 

<АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ> 
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Чистка сопел – команда [NOZZLE WASH] 

 
Если после выполнения нескольких процедур чистки сопел, качество печати не 

улучшается, то выполните процедуры, соответствующие командам [FILL UP INK] 

(Заправка чернил) и [WASH] (Промывка). Смотрите раздел на странице 101. Если и это 

не поможет, то обратитесь к вашему дилеру.  

ПРОЦЕДУРА 

1. Нажмите кнопку [FUNCTION] (Функция).  

  

 
 

ФУНКЦИЯ 
УСТАНОВКА                          <ВВОД> 

2. Нажимайте кнопку [▲] или кнопку [▼] до тех 
пор, пока на дисплее не будет выведено 
[MAINTENANCE] (Обслуживание). 

  

 
 

ФУНКЦИЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ              <ВВОД> 

3. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

На дисплее отображается [STATION] (Станция 
парковки).   

 

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СТАНЦИЯ    <ВВОД> 

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

На дисплее отображается сообщение [NOZZLE 
WASH] (Промывка сопел)   

 

 
 

СТАНЦИЯ 
MENT: Промывка сопел 
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5. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

Каретка выводится в область приемного стола.    

 
 

СТАНЦИЯ 
ЗАКОНЧЕНО                         : ВВОД 

6. Откройте лицевую крышку. 

 

7. Заполните крышечку для сопел жидкостью для чистки, 
используя пипетку. 

 

8. Закройте лицевую крышку и нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).  

Каретка возвращается на станцию парковки, и 
выполняется процедура инициализации.   

 
 

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ 
ПОЖАЛУЙСТА, ЖДИТЕ 

 
• Сообщение на дисплее (которое показано 

справа выше) остается еще несколько минут, что 

необходимо для завершения процесса абсорбции и 

чистки.  

9. Плоттер переключается в автономный режим работы - LOCAL. 

  

 
 

<АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ> 
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Когда заполнены емкости для сбора отработанной жидкости  

Отработанные чернила, которые образуются в процессе чистки головок, собираются в 

соответствующих емкостях для отходов.   

Когда такая емкость наполняется отходами, и уровень отработанной жидкости превысит 

соответствующую отметку, следует немедленно заменить указанную емкость новой емкостью для 

сбора отработанной жидкости.   

ПРОЦЕДУРА 

1. Отверните винты с защитного кожуха емкости.   

2. Откройте защитный кожух.   

3. Придерживая за ручку, поднимите емкость для 
отработанной жидкости.   

4. Подняв емкость, поверните ее на 90 градусов и 
опустите вниз.   

5. Извлеките емкость движением на себя. 
 

 

 

6. Замените использованную емкость новой. 

Придерживайте за ручку, когда будете вставлять емкость на 
свое место в направлении, показанном на рисунке стрелкой. 
Заполненную отходами емкость закройте крышкой, и отдайте 
ее для утилизации отработанных чернил  

 
• Когда вынимаете емкость с отработанной 

жидкостью, то беритесь за открытую горловину, 

емкости используя бумагу, затем медленно и 

аккуратно извлекайте емкость, чтобы не расплескать 

отработанную жидкость.  

 • Перед заменой чернил, положите на пол в месте 

работы лист бумаги, чтобы не испачкать его 

чернилами.  
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7. После того, как вставите новую емкость, поднимите 
ее вверх, и затем поверните на 90 градусов.   

8. Закройте защитный кожух и закрепите его винтами.   

 

 Для утилизации отработанных жидких отходов 

обращайтесь в соответствующие службы по утилизации 

промышленных отходов.   
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Глава 4 Ввод функциональных установок 
В этой главе описываются процедуры ввода установок, необходимых для печати.   

Содержание 

Основные команды меню............................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Функциональный режим .............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Регистрация типа носителя ......................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Изменение типа .........................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Ввод установок для функций....................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Режимы печати ..........................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
QUALITY (Качество): .................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
DIRECTION (Направление печати): .........................................Ошибка! Закладка не определена. 
LOGICALseek (Режим логического поиска):............................Ошибка! Закладка не определена. 
INK LAYERS (Число слоев при нанесении чернил в процессе печати)Ошибка! Закладка не определена.
DRYING TIME (Время сушки) ...................................................Ошибка! Закладка не определена. 
AUTO CAT (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРЕЗКА) ..........................Ошибка! Закладка не определена. 
PRIORITY (ПРИОРИТЕТ)..........................................................Ошибка! Закладка не определена. 
MARGIN (Поля) ..........................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
COLOR PATTERN (Тестовая цветная структура)...................Ошибка! Закладка не определена. 
REFRESH (Восстановление) ....................................................Ошибка! Закладка не определена. 
MEDIA SET (Установка носителя)............................................Ошибка! Закладка не определена. 
VACCUM (ВАКУУМ) ...................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
MM / INCH (мм/дюймы) .............................................................Ошибка! Закладка не определена. 
STAMP (Штамп) .........................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
AUTO CLEANING (Автоматическая чистка) ............................Ошибка! Закладка не определена. 
SETUP RESET (СБРОС УСТАНОВОК)....................................Ошибка! Закладка не определена. 

Установка требуемой температуры нагревателя ................... Ошибка! Закладка не определена. 
Установки для вытяжки ............................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

STOP TIME (Время отключения)..............................................Ошибка! Закладка не определена. 
RENEW (Возобновить) ..............................................................Ошибка! Закладка не определена.
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ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ МЕНЮ 
В этой главе описывается, как изменять рабочие режимы и как работать с меню.   

Приведенный ниже рисунок поясняет порядок операций, которые следует выполнить при вызове 

меню.  Подробную информацию о конфигурации меню смотрите в Приложении.  
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1. Выбор автономного режима работы (LOCAL mode). 

Прежде всего, проверьте, что плоттер не распечатывает очередное задание в режиме удаленного 

доступа (REMOTE mode), затем нажмите кнопку [REMOTE] (Удаленный доступ), чтобы перейти в 

автономный режим работы (LOCAL mode). 

2. Выбор функционального режима (FUNCTION mode). 

Нажмите кнопку [FUNCTION] (Функция) и плоттер переключится в функциональный режим 

(FUNCTION mode). 

В функциональном режиме можно выполнять две операции:  ввод установок для режимов печати 

(setup) и осуществлять работы по обслуживанию плоттера (maintenance). Выбирайте любую 

функцию при необходимости.   

3. Выбор типа. 

В плоттере предусмотрена возможность использования четырех типов. Функциональный режим 

(FUNCTION mode) можно устанавливать для каждого типа в зависимости от типа используемого 

носителя.   

4. Выбор функции   

Выбор функции осуществляется нажатием кнопок выбора (JOG keys) [▲] и [▼]. 

5. Подтверждение выбранной функции   

Для подтверждения выбранной функции нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

6. Выбор параметра. 

Нажимайте кнопки выбора (JOG keys) [▲] и [▼] для выбора параметров.   

7. Введите требуемое значение параметра. 

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

8. Вернитесь в автономный режим (LOCAL mode). 

Нажмите кнопку [END] (Конец) несколько раз, чтобы переключиться в автономный режим работы 

(LOCAL mode). 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ  
Этот режим включает 16 пунктов.   

Для каждого из четырех указанных типов в меню можно выбирать 16 пунктов установок.   

Если для каждого типа носителя тип зарегистрирован свой тип в меню, то это облегчает 

изменение условий печати при смене типа носителя.   

Пример Type1 (Тип 1): Используется для носителя Tarpaulin 1 (Брезент 1), 

Type2  (Тип 2): Используется для носителя Tarpaulin 2 (Брезент 2), 

Type3  (Тип 3): Используется для носителя FF 

Type4 (Тип 4): Используется для носителя PVC (полихлорвиниловой пленки) 

Регистрация типа носителя  

1. Проверьте, что плоттер находится в автономном режиме работы (LOCAL mode). 

  

 
 

ЗАГРУЗКА 
 

 

2. Нажмите кнопку [FUNCTION] (Функция). 

  

 
 

V X.XX 
 

 

3. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

  

 
 

ПОЖАЛУЙСТА, ЖДИТЕ 
 

 



Плоттеры серии JV3 Руководство пользователя 
 

 

 83 

4. Выберите любую опцию для типа носителя от типа 1 до типа 4, с использованием кнопок 
переключения (JOG keys) [▲] и [▼]. 

  

 
 

<АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ> 
 

 

5. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

Установка параметров для режимов печати. Смотрите разделы на страницах с 82 по 89.  

  

 
 

ВЫБОР НОСИТЕЛЯ 
РУЛОННЫЙ <       > ЛИСТОВОЙ 

 

Изменение типа  

Если вы зарегистрировали типы для соответствующих типов носителя, то можно выбирать 

установки для печати простым выбором указанных типов.   

1. Выполните пункты 1 – 5 процедуры, которая приведена выше.   

Выберите тип.  

2. Нажмите кнопку [END] (Конец).  

Будет возможна печать с режимами печати, которые были зарегистрированы вами для выбранного 

типа установок.   

Ввод установок для функций  

Ниже описываются общие положения и порядок ввода установок для каждой функции.   

MEDIACOMP. (Компенсация скорости движения носителя) (смотрите раздел на странице 57).  

При смене типа носителя или при изменении температуры нагревателя, не забудьте подстроить 

скорость подачи носителя в соответствие с толщиной носителя.  

Установки (-255-255) 

HEATER (Нагреватель) (Установка значения температуры нагревателя в процессе печати). 
Смотрите раздел на странице 51. 
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Обеспечивается ввод установок для нагревателя в зоне печати и предварительного нагревателя, 

которые оба встроены в приемный стол.   

Параметр PRE HEAT (Предварительный нагреватель): 

Используется для ввода установки температуры предварительного 

нагревателя. Установки (OFF - Выкл, 20- 60oC / 68- 140oF) 

oC/oF: 

Обеспечивает выбор значений температуры по шкале Цельсия или 

Фаренгейта (oC / oF ) 

Дежурный режим (STANDBY): 

Устанавливает интервал времени с момента завершения последней печати, 

по истечении которого температура нагревателя, работающего в зоне 

печати, начнет снижаться до температуры предварительного нагревателя. 

Температура предварительного нагревателя предварительно выставлена и 

не может изменяться. При запуске в печать нового задания (возобновлении 

печати) и в том случае, если температура основного нагревателя была 

снижена до значения температуры предварительного нагревателя, она 

снова будет автоматически поднята до своего номинального значения.   

Если выбрана опция [NON] (Нет), то температура основного нагревателя в 

дежурном режиме не будет понижаться до температуры нагревателя 

предварительного нагрева.  

Установки (NON - Нет, 10 - 90 мин /с приращением в 10 минут) 

OFF TIME (Время отключения): 

Нагреватель выключается в следующих ситуациях:  

• Если плоттер не печатает в течение времени, которое выставлено 

для дежурного режима, или в течение более длительного времени.   

• При выборе опции [NON] (Нет) в дежурном режиме (STANDBY). 

Когда печать начинается при выключенном нагревателе, если 

плоттер с момента последней печати не использовался для 

распечатки заданий в течение времени, большем установленного 

значения для дежурного режима (или в течение еще более 

длительного времени), то температура нагревателя автоматически 

поднимается до номинального значения. 

При выбранной опции [NON] (Нет) нагреватель не выключается.   
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Установки (NON - НЕТ, 30, 60, 90 минут.) 

Режимы печати 

В этом разделе меню осуществляется ввод установок для качества печати (plot quality), 

направления печати (plot direction) и логического поиска (logical seek). 

QUALITY (Качество): 

Можно выбирать из трех режимов качества печати.   

(STANDARD – стандартное качество, FINE - отличное, FAST – быстрая 

печать) 

DIRECTION (Направление печати): 

Определяет направление движения головок, при котором осуществляется 

печать.  

[UNI-D] (Печать в одном направлении) – печать осуществляется при 

движении печатающих головок только в одном направлении.   

[BI-D] (Печать в обоих направлениях) – печать осуществляется при 

перемещении печатающих головок в обоих направлениях. Этот режим 

обеспечивает более высокую скорость печати при ухудшении качества 

печати в сравнении с режимом печати в одном направлении.   

Установки (UNI-D – печать в одном направлении, BI-D – печать в обоих 

направлениях). 

LOGICALseek (Режим логического поиска): 

В нормальных условиях печати головка перемещается относительно 

носителя в обоих направлениях по всей ширине носителя.   

В режиме логического поиска (LOGICAL seek) в процессе печати, головка 

перемещается влево и вправо в соответствии с шириной выводимого 

изображения. Этот режим может уменьшить время для печати задания.   

Этот режим эффективен при распечатке не растровых изображений, 

которые занимают всю площадь листа носителя, а скорее для распечатки 

иллюстраций.   

Главка движется так, как показано на следующих рисунках.   

Режим логического поиска выключен 
(печать в одном направлении) 

Режим логического поиска выключен 
(печать в обоих направлениях) 



Плоттеры серии JV3 Руководство пользователя 
 

 

 86 

  

Режим логического поиска включен 
(печать в одном направлении) 

Режим логического поиска включен 
(печать в обоих направлениях) 

  

INK LAYERS (Число слоев при нанесении чернил в процессе печати) 

Устанавливает число слоев, которые накладываются друг на друга при печати, 

если кроющая способность чернил слабая.   

Значения установок (1-9 раз) 

DRYING TIME (Время сушки) 

Эта функция устанавливает время сушки для чернил.   

Под временем сушки в контексте данного руководство понимается время 

ожидания с момента завершения операции печати до момента времени, когда 

отпечатанный лист будет отрезан от рулона.  

Введите значение установки для временного интервала в зависимости от 

разрешающей способности и типа носителя, используемого при печати.   

SCAN (СКАН): 

Устанавливает время для периодической остановки печатающей головки 

на станции парковки в процессе ее врзвратно поступательных движений 

при печати.   

Значения установок (0,0 –9,9 секунды) 

AUTO CAT (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРЕЗКА): 

Устанавливает время между концом печати и обрезкой отпечатанного 

листа от рулона. Однако при этом сама функция «AUTO CAT» 

(Автоматическая обрезка) должна быть включена.   

Установки (0,0 - 999 секунд) 
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AUTO CAT (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРЕЗКА) 

Эта функция обеспечивает автоматическое отрезание распечатанного задания от рулона после 

завершения печати.   

Если функция «AUTO CUT» (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРЕЗКА) не установлена, то плоттер 

распечатывает следующее задание после распечатки текущего задания, не производя обрезки.   

Установки (ON – ВКЛ., OFF – ВЫКЛ.) 

Даже если опция «AUTO CUT» (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРЕЗКА) не установлена, вы можете 

отрезать лист с отпечатанным материалом от рулона вручную.  Смотрите раздел на странице 62 

PRIORITY (ПРИОРИТЕТ) 

Определяет приоритет установок, введенных с использованием панели управления плоттера, или 

установок, введенных в окне драйвера печати в прикладной программе на управляющем 

компьютере, для следующих семи функций:   

Установки (HOST – управляющий компьютер, PLOT - плоттер) 

• MEDIA COMP. (Компенсация скорости подачи носителя) 

• HEATER (Нагреватель) 

• PRINT MODE (Режим печати) 

• INK LAYERS (Число слоев при нанесении чернил в процессе печати) 

• DRYING TIME (Время сушки) 

• AUTO CUT (Автоматическая обрезка) 

• REFRESH (Восстановление) 

MARGIN (Поля) 

Эта функция позволяет устанавливать значение полей слева и справа на выводимом листе 

носителя.  Эта функция используется для увеличения размеров полей, что необходимо, например, 

при сворачивании документа в папку.   

Вы можете устанавливать значение левого и правого поля независимо.   

Значение установок (-15 - 85 мм). 

COLOR PATTERN (Тестовая цветная структура) 

Распечатывает тестовую цветную структуру на правом крае носителя, используя которую, можно 

проверить качество работы сипел в процессе печати.   
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Цветовая структура распечатывается со смещением в 18 мм от начала координат при печати 

(origin). Площадь печати соответственно уменьшается, поэтому при выполнении печати, которая 

должна будет занимать всю поверхность листа, отключите эту опцию.   

 

REFRESH (Восстановление) 

Закупоривание сопел печатающих головок можно исключить, если заблаговременно выполнять 

функцию восстановления сопел головки (refreshing) в процессе печати.   

Если плоттер находится в условиях запыленности или при низкой относительной влажности, то 

чернила в соплах головки имеют тенденцию к пересыханию. Желание выбрать установку более 

высокого уровня (LEVEL1-3 – уровень 1-3) потребует применения большего числа циклов 

использования функции восстановления (refresh).   

Установки (LEVEL1-3 – уровень 1-3) 

MEDIA SET (Установка носителя) 

Эта функция устанавливает способ определения носителя.   

SELECT (ВЫБОР): 

Во время процедуры инициализации плоттер выводит на дисплее меню 

для выбора типа носителя «roll medium» (рулонный носитель) или «cut 

sheet medium» (листовой носитель). Если выбран рулонный носитель (roll 

medium), то определяется только значение ширины носителя. Если 

выбран листовой тип носителя (cut sheet medium), то определяются и 

длина, и ширина носителя.   

WIDTH (ШИРИНА): 

Выбирайте этот способ, если используется рулонный носитель. При этом 

будет определяться только ширина носителя.   
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Когда носитель установлен, и рычаг прижима носителя поднят в верхнее 

положение, плоттер будет автоматически определять только значение 

ширины носителя.   

VACCUM (ВАКУУМ) 

Устанавливает значение мощности вакуумного присоса для носителя. Если 

носитель сильно липнет к столу, выбирайте установку «LOW» (Слабый подсос). 

Значение установок (STANDARD – типовое значение, LOW – слабый подсос) 

MM / INCH (мм/дюймы) 

Устанавливает единицы измерения, которые используются при выводе на 

дисплее.   

Установки (MM - миллиметры, INCH - дюймы) 

STAMP (Штамп) 

Распечатывает дату вывода и условия печати в конце вывода задания.   

MODE STAMP (Режим вывода штампа): 

Распечатывает параметры рабочих установок.   

Установки (ON – ВКЛ., OFF – ВЫКЛ.) 

TIME STAMP (ДАТА В ШТАМПЕ): 

Распечатывает дату, когда выводилось данное задание.  

Установки (ON – ВКЛ., OFF – ВЫКЛ.) 

AUTO CLEANING (Автоматическая чистка) 

Осуществляется автоматическая чистка. Для исключения возможности ухудшения 

качества печати, выполняйте такую чистку перед каждым заданием на печать.  

Установки (ON – ВКЛ., OFF – ВЫКЛ.)  

SETUP RESET (СБРОС УСТАНОВОК) 

Эта функция осуществляет возврат установок для печати к установкам, которые введены в 

заводских условиях при изготовлении плоттера. Выполняйте эту функцию для каждого типа 

набора установок, используемых при печати. 
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УСТАНОВКА ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЯ 
Ниже описывается процедура установки требуемой температуры нагревателя. Установка 

указанной температуры зависит от типа используемого носителя и значения окружающей 

температуры. (Смотрите раздел на странице 51 и раздел на странице 83). 

Устанавливайте значение температуры, которая требуется для данного типа носителя. 

Использование нагревателей улучшает характеристики сушки и фиксации чернил на носителе для 

носителей без покрытия и носителей, для которых требуется большое значение времени сушки.   

Устанавливайте требуемое значение температуры нагревателя с использованием следующего 

алгоритма.   

 

1 – смотрите страницу 51 

2 – смотрите страницу 57 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ   
Ниже описывается порядок ввода установок для системы вытяжки, которая отводит летучие 

продукты, получаемые при нанесении чернил из рабочей зоны.   
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STOP TIME (Время отключения) 

Останавливает вентилятор вытяжного устройства через определенный период времени после 

остановки.   

CONT. (Непрерывно): 

Включает вентилятор для работы с высокой скоростью (HIGH).   

Установки 0 - 240 минут.  

Устанавливает интервал времени, по прошествии которого будет 

выключен вентилятор вытяжного устройства, после завершения процесса 

печати. Когда плоттер начинает печать задания, то включается и 

вентилятор вытяжки. (Во время печати вентилятор работает с высокой 

скоростью.)   

RENEW (Возобновить) 

Позволяет выбирать текущее состояние скорости вращения лопаток вентилятора.   

Установки (HIGH – большая скорость, LOW – небольшая скорость, OFF – выкл.) 
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Глава 5 Обслуживание плоттера 
Чтобы поддерживать плоттер в хорошем рабочем состоянии, следует регулярно выполнять 

регламентные работы, связанные с обслуживанием плоттера. В этой главе описывается порядок 

разрешения проблем, связанных с ухудшением качества печати, заменой емкости с отработанной 

жидкостью, а также заменой лезвия ножа каттера, если оно затупилось.   

Следует выполнить регламентные работы по уходу за плоттером, если наступает длительный 

перерыв в работе.   

Содержание 

Обслуживание плоттера...............................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Установка параметров функций обслуживания......................Ошибка! Закладка не определена. 

Чистка внутри станции парковки – используемые команды [STATION] [CARRIAGEout] 
(Вывод каретки) .............................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Когда выводится сообщение [REPLACE WIPER] (Замените приспособление для 
чистки головок) ..............................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Когда изменяется толщина носителя – команда [PRINT ADJUST] (Настройка печати)Ошибка! Закладка не опред
Если пересыхание сопел не устранилось даже после выполнения процедуры чисткиОшибка! Закладка не опр
Распечатка списка установок, используемых при печати ....Ошибка! Закладка не определена. 
Распечатка шестнадцатеричного кода [DATA DUMP] .............Ошибка! Закладка не определена. 
Предупреждени о сроке службы приспособления для чистки головки - [WIPE LEVEL]Ошибка! Закладка не опр
Установка времени – функция [TIME SET] ................................Ошибка! Закладка не определена. 
Вывод информации, касающейся устройства [INFORMATION] (Информация)Ошибка! Закладка не определена.
Замена лезвия ножа каттера........................................................Ошибка! Закладка не определена. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛОТТЕРА   
Термин «обслуживание» относится к проведению тех работ, которые предназначены для 

поддержания устройства в хорошем работоспособном состоянии.   

Для выполнения процедур по уходу за плоттером, выберите функцию [MAINTENANCE] 

(Обслуживание) в меню, и введите требуемые установки.   

Вызов функции для обслуживания плоттера (maintenance)   

Чтобы выполнить любую процедуру, относящуюся к категории обслуживания, необходимо 

выполнить следующие операции на панели управления плоттера. Вы должны знать, как вызывать 

требуемую функцию обслуживания плоттера (maintenance), чтобы выполнить ту или иную задачу.   

ПРОЦЕДУРА 

1. Убедитесь, что плоттер переключен в автономный режим работы (LOCAL). 

  

 
 

<Автономный режим работы> 
ширина: 1272 мм 

 

2. Нажмите кнопку [FUNCTION] (Функция).  

 
 

 
 

ФУНКЦИЯ 
УСТАНОВКА                       <ВВОД> 

 

3. Нажимайте кнопку [▲] или кнопку [▼], 
пока на дисплее не будет выведена опция 
[MAINTENANCE] (Обслуживание). 

 

 

 

 

ФУНКЦИЯ 
Обслуживание                       <ВВОД> 

 

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

 
 

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СТАНЦИЯ                       <ВВОД> 
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5. Выберите одну из следующих функций. 

Выберите одну из необходимых функций установки для обслуживания плоттера (смотрите 

следующую таблицу).  

Установка параметров функций обслуживания  

Ниже описываются общие положения и установка параметров для каждой функции обслуживания 

плоттера.   

Название функции Назначение смотрите 

STATION (Станция 
парковки) 

Чистка внутри станции и замена приспособления для 
чистки головок.  
Команды WIPER EXCHANG (Замена приспособления 
для чистки головки),  
CARRIAGEout (Вывод каретки) 

Страницы с 95 
по 98.  

PRINT ADJUST (Настройка 
печати) 

Корректировка положения точек при печати после 
изменения высоты головки.   

страница 98 

FILL UP INK (Заправка 
чернил) 

Выполните эту функцию, если признаки пересыхания 
сопел остались после выполнения операции чистки 
головки (head cleaning). 

страница 101 

WASH (Промывка) Выполните эту функцию, если признаки пересыхания 
сопел остались после выполнения операции чистки 
головки (head cleaning). 

страница 101 

LIST (Список) Распечатывает набор установок, которые 
используются в плоттере.   

страница 104 

DATA DUMP (Дамп 
данных) 

Команды печати данных, поступающие из 
управляющего компьютера, в шестнадцатеричной 
форме.  

страница 104 

WIPE LEVEL (Уровень 
чистки приспособления 
для чистки головок) 

Вводит установки, которые позволяют снять 
предупредительное сообщение о замене 
приспособления, предназначенного для чистки 
головки, в зависимости от рабочих условий. 

страница 105 

TIME SET (Установки 
времени) 

Установки даты и времени для встроенного календаря 
в плоттере.   

страница 106 

INFORMATION 
(Информация) 

Выводит номер версии встроенного программного 
обеспечения, серийный номер устройства, и номер 
устройства, под которым он числится у поставщика.   

страница 107 
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ЧИСТКА ВНУТРИ СТАНЦИИ ПАРКОВКИ – ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
КОМАНДЫ [STATION] [CARRIAGEOUT] (ВЫВОД КАРЕТКИ) 
Передвигает станцию парковки при чистке внутри станции и замене заменяемых частей в станции 

парковки.  

 
• Не перемещайте каретку вручную в зону для чистки. Используйте соответствующую 

команду на панели управления плоттера.   
 

В разделе меню [STATION] (Станция) предусмотрены следующие команды:   

CARRIAGEout (Вывод каретки): По этой команде каретка выводится из станции 

парковки в зону для выполнения регламентных работ.   

WIPER EXCHANGE (Замена приспособления для чистки головки): Когда на 

дисплее выводится сообщение [REPLACE WIPER] (Замените приспособление для 

чистки головки), то замените это приспособление. Смотрите раздел на странице 

96.   

NOZZLE WASH (Промывка сопел): Выполните чистку сопел, используя комплект 

для чистки (cleaning kit). Смотрите раздел на странице 75. 

ПРОЦЕДУРА 

1. Выберите команду [CARRIAGEout] (Вывод каретки), и затем каретка выводится из 
станции парковки. 

  

 
 

СТАНЦИЯ 
MENT                     :Вывод каретки 

 

2. Откройте лицевую крышку, после чего выполните следующие работы по уходу за 
внутренними частями станции парковки.  

1. Чистка крышек, предназначенных для защиты сопел (ink caps) 

Удалите следы чернил с помощью небольшого ватного тампона с резинового 

уплотнителя вокруг крышек. Смотрите раздел на странице 70. 

2. Чистка приспособления, предназначенного для чистки головок.   
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Извлеките указанное приспособление и затем, используя небольшой ватный тампон, 

почистите указанное приспособление. Смотрите раздел на странице 70. 

3. Чистка крышки для приспособления, предназначенного для чистки головок.  

Удалите следы чернил с внутренних поверхностей крышки с помощью небольшого 

ватного тампона. Смотрите раздел на странице 70. 

3. Замена лезвия ножа в каттере.   

Лезвие ножа в каттере относится к расходным материалам. Когда указанный нож 

затупится, замените его новым. Смотрите раздел на странице 109. 

КОГДА ВЫВОДИТСЯ СООБЩЕНИЕ [REPLACE WIPER] (ЗАМЕНИТЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ГОЛОВОК)  
Команды [STATION]-(Станция) [WIPER EXCHANGE] (Замена приспособления для чистки 
головок) 

Приспособления для чистки головок относятся к заменяемым частям. Когда на дисплее выводится 

следующее сообщение, вы должны заменить указанное приспособление новым.   

 

<Автономный режим работы> 

Замените приспособление 

Одновременно почистите от следов чернил нижнюю часть ползунка (slider).   

 
Приспособление для чистки головки не поставляется в комплекте с плоттером, его 

необходимо приобретать отдельно.  

 

 
Не нажимайте кнопку [ENTER] (Ввод) в иных случаях, а только для замены 

приспособления. Иначе будет сброшено из памяти число замен приспособлений, 

используемых для чистки головки, которое подсчитывается в плоттере. Не выбирайте 

команду [REPLACE WIPER] (Замена приспособления) без необходимости, это следует 

сделать только в том случае, когда замена приспособления для чистки головки 

действительно необходима.  

 



Плоттеры серии JV3 Руководство пользователя 
 

 

 97 

ПРОЦЕДУРА 

1. Выберите команду [WIPER EXCHG] (Замена 
приспособления для чистки головки) и после 
этого каретка будет выведена из станции 
парковки.   

 

 
 

СТАНЦИЯ 
MENT      :Замена приспособления 

 

2. Откройте лицевую крышку, после чего замените приспособление, предназначенное для 
чистки головки.   

3. Взявшись за боковые выступы на корпусе 
приспособления, извлеките его из своего посадочного места.   

Используйте перчатки, которые поставляются в комплекте с 

приспособлением для чистки, чтобы предохранить ваши руки от 

попадания чернил.  

 

4. Взявшись за боковые выступы на корпусе 
приспособления, установите новое приспособление для 
чистки головки на свое место. 

 

 

 

5. Почистите направляющий вал приспособления, используя 
небольшой ватный тампон или салфетку из ткани.   

Если загрязнение снимается трудно, используйте ватный тампон 

или салфетку из ткани, смоченную водой.   
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6. Закройте лицевую крышку, затем нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).   

 

 

 
 

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ 
ПОЖАЛУЙСТА, ЖДИТЕ 

 

7. Устройство переключается в автономный режим работы (LOCAL) . 

  

 
 

< Автономный режим работы > 
ширина:1272 мм 

 

КОГДА ИЗМЕНЯЕТСЯ ТОЛЩИНА НОСИТЕЛЯ – КОМАНДА 
[PRINT ADJUST] (НАСТРОЙКА ПЕЧАТИ) 
Если вы изменили высоту печатающей головки, то не забудьте подстроить положение точек при 

печати.   

Поскольку высота головки изменяется вручную, то головка смещается от своего правильного 

положения. Эта функция корректирует положение точки при печати и гарантирует обеспечение 

высококачественной печати.   

Положение точек корректируется по результатам анализа распечатанной тестовой структуры с 

результатами нанесения точек для каждого из семи тестовых изображений для обоих направлений 

движения каретки при печати.   

ПРОЦЕДУРА 

1. Выберите команду [PRINT ADJUST] (Настройка печати). 

  

 
 

Обслуживание 
Настройка печати                 : Ввод 
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2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

Запускается процедура распечатки тестовой 
структуры, по оценке которой будут 
скорректированы точки. Распечатывается семь 
тестовых изображений.   

 

 

 

Обслуживание 
Запуск печати                 :Ввод 

 

3. Нажимайте кнопки переключения (JOG keys) [▲] и [▼], чтобы скорректировать положение 
точек при печати по результатам, полученным при печати тестовой структуры 1 (pattern 1). 

 

 
 

 

Обслуживание 
Структура 1                              := 0.0 

 

Семь тестовых изображений, которые поочередно 

распечатывает плоттер, называются [PATTERN 1] (Структура 

1) - [PATTERN 7] (Структура 7). 

Используя кнопки переключения (JOG keys) [▲] и [▼], 
выберите значение установки для коррекции положения точек 

по тестовой структуре 1. Выбирайте значение установки для 

той структуры, у которой линии не имеют искажений при 

печати в обоих направлениях. 

 

В данном случае выбирается значение 
установки, равное 4,0, которая соответствует 
правильному воспроизведению прямой линии 
тестовой структуры, распечатанной на обоих 
направлениях движения головки.  

 
Если значение корректирующей 
установки, которое соответствует 
правильно воспроизводимой прямой 
линии, выходит за диапазон значений 
от минус 50 до +40, то подстройте 
высоту головки, и затем снова 
выполните [PRINTADJUST] 
(Настройка печати). 

 
 

Направление 
вывода 

 
4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 
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5. Повторите пункты 3 и 4 для коррекции положения точки при записи для тестовых 
структур со 2 по 7.   

Выберите значение корректирующей 

установки для каждой распечатанной 

структуры.   

Введите корректирующие значения, которые 

получены для каждой структуры (с 1 по 7), 

после чего закончите процедуру коррекции 

положения точки при печати.   

 

 

 

6. Два раза нажмите кнопку [END] (Конец) и меню вернется к отображению автономного 
режима работы (LOCAL mode). 

  

 
 

< Автономный режим работы > 
ширина:1272 мм 
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ЕСЛИ ПЕРЕСЫХАНИЕ СОПЕЛ НЕ УСТРАНИЛОСЬ ДАЖЕ ПОСЛЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЧИСТКИ   
Если признаки пересохших сопел остаются даже после выполнения процедуры автоматической 

чистки (AUTO CLEANING) (страница 89) и промывки сопел (NOZZLE WASH) (страница 75), то 

выполните следующую процедуру.  

1. [FILL UP INK (ЗАПРАВКА ЧЕРНИЛ)]: В плоттере осуществляется процедура заправки чернил.   

2. [WASH] (Промывка): Осуществляется чистка головки, трубок системы подачи чернил, и 

демпфера с соответствующей чистящей жидкостью (поставляется по дополнительному 

соглашению).   

 [FILL UP INK  (ЗАПРАВКА ЧЕРНИЛ)] 

1. Выберите команду [FILL UP INK] (ЗАПРАВКА ЧЕРНИЛ). 

  

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Заполнение чернил             <Ввод> 

 

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

Автоматически запускается процесс заправки 

чернил.   

 

 

 
 

Заполнение  
******** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

3. Когда процесс заправки чернил будет закончен, на дисплее снова будет отображаться 
меню.  

  

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Заполнение чернил             <Ввод> 
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4. Два раза нажмите кнопку [END] (Конец) и меню переключится в автономный режим 
работы (LOCAL mode). 

  

 
 

< Автономный режим работы > 
ширина:1272 мм 

 

 [WASH] (Промывка) 

 
• Моющая жидкость приобретается отдельно у вашего регионального дистрибьютора.  

1. Выберите команду [WASH] (Промывка). 

  

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Заполнение чернил             <Ввод> 

 

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

3. Выведите каретку из станции парковки.   

Запускается процедура слива чернил.   

 

 

 
 

Промывка 
Извлеките картридж 

 

4. Когда на дисплее будет выведено сообщение, которое показано на иллюстрации справа, 
установите набор для чистки.   

Осуществляется процедура закачки чистящей 
жидкости.   

 

 
 

Промывка 
Установите комплект для чистки 

 

5. Когда на дисплее будет выведено сообщение, которое показано на иллюстрации справа, 
снимите набор для чистки.   
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Осуществляется всасывание воздуха.    

 
 

Промывка 
Удалите комплект 

 

6. Когда на дисплее будет выведено сообщение, которое показано на иллюстрации справа, 
установите набор для чистки.   

Осуществляется процедура закачки чистящей 
жидкости.   

 

 
 

Промывка 
Установите комплект для чистки 

 

7. Когда на дисплее будет выведено сообщение, которое показано на иллюстрации справа, 
снимите набор для чистки.   

Осуществляется процедура закачки чистящей 
жидкости. 

 

 
 

Промывка 
Удалите комплект 

 

8. Когда все процедуры будут закончены, на дисплее выводится сообщение, которое 
показано на иллюстрации справа.   

  

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Промывка                              <Ввод> 

 

9. Два раза нажмите кнопку [END] и после этого запускается процедура инициализации.   

  

 
 

< Автономный режим > 
ширина: 1272 мм 
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РАСПЕЧАТКА СПИСКА УСТАНОВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПЕЧАТИ   
Эта функция осуществляет распечатку текущих установок в плоттере.   

Распечатка полезна при выполнении процедур по обслуживанию плоттера.   

1. SET UP (Установка): Показывает значение установки, которое выбрано при использовании 

данной функции.   

2. PRINTadjust  (Настройка печати): Показывает корректирующее значение, выбранное для 

коррекции положения точки при печати.   

3. REPLACE COUNTER (Счетчик замен): Показывает число замен чернильных картриджей, 

которое было произведено в плоттере.  

4. VERSION (Версия): Показывает номер версии встроенного программного обеспечения плоттера 

и объем оперативной памяти.   

5. PARAMETER (Параметр): Используется сервисной службой при обслуживании плоттера.   

 

РАСПЕЧАТКА ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОГО КОДА [DATA DUMP] 
Эта функция выводит распечатку командных данных, которые поступают из управляющего 

компьютера, в шестнадцатеричном коде.   
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Шестнадцатеричный код является буквенно-цифровым эквивалентом команд печати.   

Используя этот код, можно проверить, не возникают ли любого рода нарушения при пересылке 

командных данных.   

 

Когда эта функция используется для вывода командных данных на листовом 

носителе, то загрузите в плоттер лист формата А4 или большего формата в 

альбомной ориентации.  

 
Команда «DATA DUMP» (Дамп данных) автоматически устанавливает подачу строк в 

соответствии с выбранным форматом листа.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ О СРОКЕ СЛУЖБЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 
ЧИСТКИ ГОЛОВКИ - [WIPE LEVEL] 
Приспособление для чистки головки относится к расходным материалам. При установке плоттера 

в местах с запыленностью, головка быстро становится грязной.  

Головка не может качественно чиститься, если у приспособления для чистки головки нарушилась 

геометрия или оно стало неисправным.  

Эта установка смещает вверх вывод предупредительного сообщения о достижения конца срока 

службы приспособления для чистки в зависимости от условий работы.   

1/1: Выводит предупредительное сообщение о достижения конца срока службы приспособления 

для чистки по достижение номинального значения циклов чистки, выполненных с помощью этого 

приспособления (исходное значение).   
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1/2: Выводит предупредительное сообщение о достижения конца срока службы приспособления 

для чистки по достижение числа циклов чистки, выполненных с помощью этого приспособления, 

равного половине от номинального значения циклов чистки.   

1/3: Выводит предупредительное сообщение о достижения конца срока службы приспособления 

для чистки по достижение числа циклов чистки, выполненных с помощью этого приспособления, 

равного одной трети от номинального значения циклов чистки.   

1/4: Выводит предупредительное сообщение о достижения конца срока службы приспособления 

для чистки по достижение числа циклов чистки, выполненных с помощью этого приспособления, 

равного одной четверти от номинального значения циклов чистки.   

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ – ФУНКЦИЯ [TIME SET] 
В плоттере имеется встроенный календарь. Функция [TIME STAMP] (Установка времени) в 

функциональном режиме выводит на дисплее дату и время, соответствующие тем установкам, 

которые были введены в плоттер. Смотрите страницу 89. 

ПРОЦЕДУРА 

1. Выберите команду [TIME SET] (Установка времени). 

  

 
 

Обслуживание 
Установка времени          < Ввод > 

 

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

 
 

 
 

Обслуживание 
Дата                                 = 2002.10.02 

 

3. Установите дату. 

Нажимайте кнопки переключения [◄] и [►] для выбора числа. 

Нажимайте кнопки переключения [▲] и [▼] для изменения значения.   
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4. Нажмите кнопку [▲] и кнопку [▼], чтобы выбрать опцию [TIME] (Время). 

 

 
 

 

Обслуживание 
Время                            = 16: 20: 07 

 

5. Установите время. 

Нажимайте кнопки переключения [◄] и [►] для выбора числового значения.  

Нажимайте кнопки переключения [▲] и [▼] для изменения значения. 

6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

 
 

 
 

Обслуживание 
Дата                                 = 2002.10.02 

 

7. Отображение установленной даты. 

Нажимайте кнопки переключения [▲] и [▼] для отображения установки времени.   

8. Два раза нажмите кнопку [END] (Конец), чтобы переключить устройство в автономный 
режим работы (LOCAL mode). 

  

 
 

< Автономный режим > 
ширина: 1272 мм 

 

ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ УСТРОЙСТВА 
[INFORMATION] (ИНФОРМАЦИЯ) 
Выводит номер версии встроенного программного обеспечения, серийный номер, и номер 

устройства, как оно зарегистрировано у дилера.   

При возникновении отказа в работе плоттера, пожалуйста, проинформируйте своего дилера или 

торгового представителя компании MIMAKI о характере неисправности, а также эту информацию. 

Это поможет быстрее разрешить возникшую проблему.   
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ПРОЦЕДУРА 

1. Выберите команду [INFORMATION]. 

 

 

 
 

Обслуживание 
Информация                    < Ввод > 

 

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). 

 
 

 
 

Обслуживание 
Версия                               < Ввод > 

 

3. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод), чтобы 
вывести номер версии встроенного 
программного обеспечения.   

 

 
 

Главная программа    Версия 1.00 
Интерфейс                   Версия 1.00 

 

4. Нажимайте кнопку [▲] и кнопку [▼] для 
выбора опции [SERIAL No.] (Серийный 
номер). 

 

  

 

Обслуживание 
Серийный номер                < Ввод > 

 

5. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод) для 
отображения серийного номера.    

 
 

Обслуживание 
Серийный номер  ************ 

 

6. Нажмите кнопку [▲] и кнопку [▼] для 
выбора опции [DEALER No.] (№ устройства 
у дилера). 

 

  

 

Обслуживание 
Дилер                            < Ввод > 

 



Плоттеры серии JV3 Руководство пользователя 
 

 

 109 

7. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод) для 
отображения номера у дилера.   

 

 

 
 

Обслуживание 
№ у дилера  **************** 

8. Два раза нажмите кнопку [END] (Конец), чтобы вернуться в автономный режим работы 
(LOCAL mode). 

  

 
 

< Автономный режим > 
ширина: 1272 мм 

 

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ НОЖА КАТТЕРА  
Ножи каттера относятся к категории расходных материалов. Когда нож становится тупым, его 

необходимо заменить.   

 

• Кончик ножа очень острый. Будьте внимательны при обращении с лезвием и не 

пораньтесь.  

• Храните лезвия ножей в местах, недоступных для детей.  Отработанные лезвия 

утилизируйте в соответствии с вашим местным законодательством и предписаниями 

организаций, которые используют такие устройства. 

 

• Рекомендуется положить лист бумаги под лезвие. Это поможет не потерять лезвие, 

если оно выпадет при замене.  

ПРОЦЕДУРА 

1. Выполните команду [CARRIAGE out] (Вывод 
каретки) 
Смотрите страницу 95 
 

 

 
 

СТАНЦИЯ 
MENT: Вывод каретки 
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2. Откройте лицевую крышку. 

3. Замените блок каттера, который установлен вдоль 
длинной стороны каретки.   

1. Ослабьте винты, которые крепят блок каттера.   

2. Извлеките блок каттера.   

3. Вставьте новое лезвие в свое гнездо.   

4. Заверните винты крепления для фиксации каттера с новым 

лезвием на своем месте.   

 

 

 

 

4. Закройте лицевую крышку и нажмите кнопку [ENTER] 
(Ввод). 

5. Устройство переключается в автономный режим работы 
(LOCAL) .  
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Глава 6. Когда возникает ненормальная 

ситуация   
В этой главе описываются меры, которые необходимо предпринимать, когда в работе плоттера 

возникают ненормальные ситуации и на дисплее выводится сообщение о возникновении ошибки.   

Содержание 

Перед тем, как ситуация будет воспринята, как отказ в работе плоттераОшибка! Закладка не определе
На плоттер не подается напряжение питания........................Ошибка! Закладка не определена. 
Плоттер не может печатать......................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Замятие носителя / испачканный носитель ............................Ошибка! Закладка не определена. 
Индикаторы [HEAT] (Нагреватель) или [CONSTANT] (Постоянно) не включаютсяОшибка! Закладка не оп

Если ухудшилось качество изображения ................................ Ошибка! Закладка не определена. 
Нарушения в работе, при которых на дисплее выводятся сообщения об ошибкеОшибка! Закладка не
Сообщения об ошибках................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
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ПЕРЕД ТЕМ, КАК СИТУАЦИЯ БУДЕТ ВОСПРИНЯТА, КАК ОТКАЗ В 
РАБОТЕ ПЛОТТЕРА 
В этой главе описываются меры, направленные на разрешение возникающих проблем в тех 

ситуациях, когда на дисплее выводится сообщение об ошибке. Примите следующие меры прежде, 

чем воспринять ситуацию, как отказ в работе плоттера. Если указанные меры не восстановили 

нормальную работоспособность плоттера, тогда обращайтесь к региональному дистрибьютору или 

в офис компании MIMAKI, чтобы вызвать представителя сервисной службы.   

На плоттер не подается напряжение питания  

Чаще всего такой отказ вызван неправильным подключением кабеля напряжения питания. 

Проверьте, что кабель напряжения питания правильно соединен с розеткой источника напряжения 

и устройством.   

Подключен ли кабель напряжения питания к 
плоттеру и сетевой розетке? 

Нет 

→ 
Правильно подключите кабель 
напряжения питания. 

   
 
Главный выключатель включен (ON)? 

Нет 

→ 

Включите главный выключатель 
напряжения питания (смотрите раздел 
на странице 36) 

   
Не выключили ли Вы напряжение питания 
сразу после начала процедуры 
инициализации? 

Нет 

→ 

Включите главный выключатель 
напряжения питания (смотрите раздел 
на странице 36) 
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Плоттер не может печатать  

Это происходит, когда данные не передаются правильно на плоттер. Это также может 

происходить, когда нарушается работа какой-либо функции плоттера или в плоттер неправильно 

загружен носитель.   

Используете ли вы правильный 
интерфейсный кабель? 

Да 

→ 
Используйте только тот кабель, который 
предназначен для этого устройства. 

   
Хорошо ли закреплен интерфейсный 
кабель? 

Да 

→ 

Правильно закрепите интерфейсный 
кабель в местах подключения 

↓Нет   

Не выводится ли на табло сообщение о том, 
что чернила закончились? 

Нет 

→ 

Замените чернильный картридж новым 
(смотрите раздел на странице 64) 

Замятие носителя / испачканный носитель 

Замятие носителя в тракте подачи или выход испачканного носителя происходит тогда, 
когда используется не рекомендованный тип носителя, или носитель неправильно 
загружен в плоттер.   

Используете ли вы рекомендованный 
носитель? 

Нет 

→ 
Используйте только носитель, который 
предназначен для этого устройства. 

↓Да 
  

Установленный в плоттер носитель не имеет 
загибов или загнутых углов? 

Нет 

→ 
Не применяйте носитель с завернутыми 
или загнутыми углами. 

↓Да 
  

Не свисает ли носитель с приемного стола 
плоттера? 

Нет 

→ 
Используйте приемное устройство для 
намотки носителя, или заново загрузите 
носитель (смотрите раздел на странице 
42, 49) 
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Индикаторы [HEAT] (Нагреватель) или [CONSTANT] (Постоянно) не 
включаются  

Проверьте основные операции включения напряжения питания.  

Включено ли устройство? Нет 

→ 
Включите выключатель напряжения 
питания (смотрите раздел на странице 36) 

↓Да 
  

Включен ли нагреватель? Нет 

→ 
Включите выключатель напряжения 
питания нагревателя.   

↓Да 
  

Правильно ли установлено значение 
температуры нагревателя? 

Нет 

→ 
Установите значение температуры 
нагревателя (смотрите раздел на 
странице 51) 

 

ЕСЛИ УХУДШИЛОСЬ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ  
В этом разделе описываются меры, которые следует предпринимать, если не обеспечивается 

необходимое качество печати. Предпринимайте необходимые меры в соответствии с фактическим 

качеством печати изображения.   

Если принятые меры не приведут к восстановлению приемлемого качества печати изображений, 

то тогда обращайтесь к вашему региональному представителю компании MIMAKI или в офис 

компании MIMAKI, чтобы вызвать специалиста сервисной службы.   

Когда на изображении наблюдаются линии или тонкие точки или темные полосы. (В 
направлении движения головки)  

Меры по устранению дефекта: Выполните процедуру чистки головки. Смотрите страницу 54 

Меры по устранению дефекта: Выполните чистку внутри станции парковки. 

Смотрите страницы с 70 по 75, а также страницу 101. 

Меры по устранению дефекта: Выполните процедуру [MEDIA COMP.] (Компенсация подачи 

носителя). Смотрите страницу 57. 

Меры по устранению дефекта: Если заметно сползание носителя в области перемещения 

печатающей головки, например, над фиксаторами носителя, которые используются для 

предотвращения коробления носителя, то удалите такой носитель.   
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Символы повторяются два или три раза в направлении подачи носителя.   

Меры по устранению дефекта: Выполните процедуру [MEDIA COMP.] (Компенсация подачи 

носителя). Смотрите страницу 57. 

Видны несовпадения при печати в двух направлениях движения головки   

Меры по устранению дефекта: Выполните подстройку параметра «Y (в одном и другом 

направлении)» в процедуре [PRINT ADJUST] (Настройка печати). Смотрите страницу 98 

Соответствующий цвет, наносимый соответствующей печатающей головкой, правильно не 
перекрывается. 

Меры по устранению дефекта: Выполните процедуру [PRINT ADJUST] (Настройка печати). 

Смотрите страницу 98. 

Большие пятна чернил на носителе 

Меры по устранению дефекта: 1. Выполните чистку приспособления для чистки головки. Смотрите 

страницу 70 

2. Выполните чистку крышек для защиты сопел головки. Смотрите страницу 70 

3. Выполните процедуру чистки головки [стандартную]. Смотрите страницу 54. 

НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ, ПРИ КОТОРЫХ НА ДИСПЛЕЕ ВЫВОДЯТСЯ 
СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ   
Если с плоттером случится что-либо необычное, то раздастся звуковой сигнал, и на дисплее 

выводится соответствующее сообщение об ошибке.   

Предпринимайте соответствующие меры по устранению дефекта в соответствии с характером 

выводимого сообщения об ошибке.  

Ошибки, которые сопровождаются выводом соответствующего сообщения об ошибке на 
дисплее  

Эти ошибки возникают в связи с чернилами.   
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Сообщение об ошибке Причина Меры по устранению 

 

< Автономный режим > 

Картридж              КМСYmc 

Установлен неисправный 
картридж 

Нажмите кнопку [ENTER] 
(Ввод) для просмотра 
подробностей, касающихся 
ошибки. Проанализируйте 
ошибку. 
 

 

< Автономный режим > 

Чернила заканчиваются         КМСYmc 

Количество оставшихся 
чернил в картридже 
недостаточно для 
печати. 

Печать можно продолжать 
только в режиме распечатки 
каждого файла, нажимая 
кнопку [REMOTE] (Удаленный 
доступ). Однако 
рекомендуется заменить тот 
картридж, на который 
указывается в сообщении об 
ошибке.  

 

< Автономный режим > 

Чернила закончились           КМСYmc 

В указанном картридже 
закончились чернила 

Замените картридж того 
цвета, на который 
указывается в сообщение об 
ошибке. 

 

< Автономный режим > 

Ресурс работы           КМСYmc 

Заканчивается или уже 
закончился ресурс 
работы данного 
картриджа 

Печать можно продолжать 
только в режиме распечатки 
каждого файла, нажимая 
кнопку [REMOTE] (Удаленный 
доступ). Однако 
рекомендуется заменить тот 
картридж, на который 
указывается в сообщении об 
ошибке.  

 

< Автономный режим > 

Замените приспособление для чистки 

Наступило время для 
замены приспособления 
для чистки головки 
новым 
приспособлением. 

Можно продолжить печать, 
нажав кнопку [REMOTE] 
(Удаленный доступ). После 
этого сообщение не будет 
выводиться вплоть до 
повторного момента 
включения плоттера. Однако 
рекомендуется по 
возможности заменить 
приспособление для чистки 
головки.  
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Сообщение об ошибке Причина Меры по устранению 

 

< Автономный режим > 

Выполните распечатку тестовой структуры 

Не происходит 
восстановление 
нормальной работы 
сопел, поскольку 
устройство долго 
оставалось в нерабочем 
состоянии 

Выполните распечатку 
тестового изображения. 
Если после этого 
пересохшие сопла все 
еще остаются, выполните 
процедуры, 
предусмотренные для 
функций [STATION] 
(Станция) - [WASH] 
(Промывка). 

 

Используются неразрешенные чернила 

KMCYmc 

Установленный в 
плоттер картридж не 
является картриджем от 
компании Mimaki. 

Используйте только 
разрешенные чернильные 
картриджи от компании 
Mimaki. 

 

Чип на корпусе картриджа 

KMCYmc 

Не читаются нормально 
данные с чипа, который 
находится на корпусе 
картриджа. 

Замените указанный 
картридж новым. Если 
сообщение выводится 
снова, то обратитесь к 
вашему региональному 
дистрибьютору или в 
сервисную службу. 

 

Тип чернил 

KMCYmc 

Тип установленных 
чернил отличается от 
типа, который 
использовался до 
замены. 

Проверьте тип чернил 
установленного 
картриджа. 

 

Цвет чернил 

KMCYmc 

Цвет установленных 
чернил отличается от 
типа, который 
использовался до 
замены. 

Проверьте цвет чернил 
установленного 
картриджа. 
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Сообщение об ошибке Причина Меры по устранению 

 

Плохой картридж 

KMCYmc 

Установлен дефектный 
картридж. 

Проверьте 
установленный 
картридж. 

 

Нет картриджа 

KMCYmc 

Картридж указанного цвета 
не установлен в плоттер. 

Установите 
необходимый картридж 
(картриджи) того цвета, 
который указан в 
сообщении, выведенном 
на дисплее. 

 

< Автономный режим > !  Нагреватель 

ширина: ххххх мм 

 

Удаленный доступ * ! Нагреватель 

ТИП 1                                     0.00 м 

Не работает нагреватель 
предварительного нагрева 
или основной нагреватель, 
работающий в области 
печати.  

Нажмите кнопку 
[HEATER] (Нагреватель), 
чтобы вывести 
подробную информацию 
о характере ошибки.  
Проверьте работу 
нагревателей. 
 

 

Нагреватель Напряжение выключено 

Выключено напряжение 
питания нагревателя. 

Включите напряжение 
питания нагревателя. 
Если сообщение 
выводится снова, то 
обратитесь к вашему 
региональному 
дистрибьютору или в 
сервисную службу.  

 

 



Плоттеры серии JV3 Руководство пользователя 
 

 

 119 

 

Сообщение об ошибке Причина Меры по устранению 

 

Предварительный    40о ► 45 о С 

Основной                   Поврежден 

Основной нагреватель в 
области печати не 
соединен. 

 

Предварительный    Поврежден 

Основной                   43о С (47) 

Нагреватель 
предварительного нагрева 
не соединен. 

Обратитесь к вашему 
региональному 
дистрибьютору или в 
сервисную службу. 

 

Предварительный    Термистор 

Основной                   50о ► 40 о С 

Термистор нагревателя 
предварительного нагрева 
поврежден. 

 

Предварительный      55о С  (40) 

Основной                   Термистор 

Термистор основного 
нагревателя поврежден. 

Обратитесь к вашему 
региональному 
дистрибьютору или в 
сервисную службу. 
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Сообщения об ошибках  

Каждое сообщение об ошибке сопровождается своим номером. Если такое сообщение выводится 

на дисплее плоттера, то выключите напряжение питания и затем через некоторое время снова 

включите плоттер. Если то же самое сообщение об ошибке снова выводится на дисплее, то 

обратитесь к региональному представителю компании MIMAKI или в офис компании MIMAKI для 

вызова представителя сервисной службы.   

Сообщение об ошибке Причина Меры по устранению 

 

Печатная плата схемы 
управления не работает  

 

Печатная плата схемы 
управления не работает  
Напряжение +5В 
Напряжение +35В 

 

Печатная плата схемы 
управления не работает. 

 

Обнаружено нарушение 
контакта в соединении 
печатной головки 

 

Проблемы с линейным 
кодирующим датчиком  

 

Печатная плата схемы 
управления не работает. 
Ошибка FPGA  
Ошибка HDC  

Выключите и через 
некоторое время снова 
включите плоттер. Если 
то же самое сообщение 
об ошибке снова 
выводится на дисплее, 
то обратитесь к 
региональному 
представителю 
компании MIMAKI или в 
офис компании MIMAKI 
для вызова 
представителя 
сервисной службы. 
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Сообщение об ошибке Причина Меры по устранению 

 

На плоттер поступили данные, 
которые не являются 
командными данными.  
Интерфейсный кабель не 
соответствует тому кабелю, 
который должен 
использоваться с этим 
плоттером.   

Правильно закрепите 
интерфейсный кабель в местах 
соединения. Используйте только 
тот кабель, который 
соответствует требованиям 
стандарта. 

 

Принятый параметр выходит за 
допустимый диапазон значений 
для числовых величин. 

 

Неправильная операция была 
выполнена с панели 
управления.  

 

К панели управления не 
подключена интерфейсная 
плата.   

Выключите и через некоторое 
время снова включите плоттер. 
Если то же самое сообщение об 
ошибке снова выводится на 
дисплее, то обратитесь к 
региональному представителю 
компании MIMAKI или в офис 
компании MIMAKI для вызова 
представителя сервисной 
службы. 

 

Ошибка времени ожидания 
интерфейса управляющего 
компьютера (HOST I/F Timeout) 
во время связи между 
компьютером и интерфейсной 
платой плоттера. 

Проверьте правильность и 
надежность подключения кабеля 
между управляющим 
компьютером и интерфейсной 
платой на плоттере. Проверьте 
также, что нет никаких сообщений 
об ошибках на компьютере.   

 

Отказ во время процедуры 
инициализации, связанный с 
интерфейсной платой и 
панелью управления. 

Выключите и через некоторое 
время снова включите плоттер. 
Если то же самое сообщение об 
ошибке снова выводится на 
дисплее, то обратитесь к 
региональному дилеру компании 
для вызова представителя 
сервисной службы. 

 

Ошибка возникает в 
интерфейсе между платой 
интерфейса и панелью 
управления.   

Выполните соответствующие 
операции.  

 

Попытка внести изменения в 
установки в то время, когда в 
плоттере еще имеются 
нераспечатанные данные.   

Распечатайте все полученные 
данные или выполните функцию 
очистки оперативной памяти 
плоттера. Затем выполните 
процедуру изменения установок.   
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Сообщение об ошибке Причина Меры по устранению 

 

Перегрузка двигателя в 
приводе перемещения по оси Х.   

 

Перегрузка двигателя в 
приводе перемещения по оси Y. 

 

Перегрузка по току двигателя в 
приводе перемещения по оси Х.   

 

Перегрузка по току двигателя в 
приводе перемещения по оси Y. 

 

Положение приспособления 
для чистки головки 
неправильное. 

Выключите и через некоторое 
время снова включите плоттер. 
Если то же самое сообщение об 
ошибке снова выводится на 
дисплее, то обратитесь к 
региональному дилеру компании 
для вызова представителя 
сервисной службы. 

 

Носитель не определяется. 
Положение носителя или сам 
носитель установлен 
неправильно. 

Обратитесь к разделу на странице 
49. Если то же самое сообщение 
об ошибке снова выводится на 
дисплее, то обратитесь к 
региональному дилеру. 

 

Не определяется положение 
начала координат при печати. 

Выключите и через некоторое 
время снова включите плоттер. 
Если то же самое сообщение об 
ошибке снова выводится на 
дисплее, то обратитесь к 
региональному дилеру компании 
для вызова представителя 
сервисной службы. 
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Приложение 
В этом приложении приводятся технические характеристики плоттера, а также структура меню.   

Содержание 

Основные технические характеристики ................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Требования к чернилам ............................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Расположение этикеток с предупреждающими надписями . Ошибка! Закладка не определена.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Параметр JV3-130S JV3-160S 
Принцип Струйная печать с пьезоэлектрическим управлением 
Характеристика Три головки для печати (расположены в линии)  

Печатающие 
головки  

Сопла По 180 сопел на каждый цвет   
Разрешающая способность 360, 540, 720 dpi 

Разрешение 360 x 360 dpi: число проходов 2 / 4 / 8 печать в одном 
направлении (Unidirection) и в обоих направлениях (bidirection) 

Число проходов 360 x 540 dpi: число проходов 3 / 6 / 1 2 печать в одном 
направлении (Unidirection) и в обоих направлениях (bidirection) 

Режимы 
печати 

Направление печати 720 x 720 dpi: число проходов 4 / 8 / 1 6 печать в одном 
направлении (Unidirection) и в обоих направлениях (bidirection) 

Система подачи чернил  
 

Подача чернил по системе трубок из картриджей с чернилами. 
Функция отображения количества оставшихся чернил (на 
картриджах имеется чип интегральной схемы), а также 
контроль окончания чернил (функция INK END). Система 
замены чернильных картриджей.   

Емкость картриджей с чернилами 
 

220 куб. см  ± 5 куб. см  на картридж. В каждом картридже можно 
использовать примерно 200 куб. см чернил.  

Типы носителей Брезент (Tarpaulin), FF, PVC (полихлорвиниловая пленка) 

Максимальная ширина 
печати   

1361 мм 1600 мм 

Максимальное значение 1371 мм 1620 мм 

Минимальное значение 210 мм 

Толщина 1,0 мм или меньше  
Внешний диаметр 180 мм или меньше  

Внутренний диаметр 
рулона 

2 дюйма, 3 дюйма 

Масса рулона 25 кг или меньше  

Сторона для печати Внешняя сторона. 

Размер 

ткани  

(рулона 

ткани) 

 

Обработка краев ткани Используется самоклеящаяся лента для облегчения съема 
носителя с сердечника.  

Максимальная ширина 
печати 

1361 мм 1600 мм 

Максимальное значение 1371 мм 1620 мм 

Размеры 
рулонного 
носителя 

Минимальное значение 210 мм 
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Продолжение таблицы 

Параметр JV3-130S JV3-160S 

Поля  Листовой носитель Левый и правый край: 15 мм 

  Спереди: 75 мм 

  Сзади: 65 мм 

Поля  Рулонный носитель Левый и правый край: 15 мм 

  Спереди: 25 мм 

  Сзади: 0 мм 

Абсолютная точность  ± 0,3 мм или ±0,3 % от значения, что больше  Линейная 

точность  

 
Повторяемость ± 0,2 мм или ±0,3 % от значения, что больше 

Отклонение от перпендикулярности ± 0,5 мм / 1000 мм  

Перекос носителя отклонение 5 мм или меньше / 10 м  

Подстройка положения головок по 

высоте

Перемещение 2 мм / 3 мм от плоской поверхности стола.  

Обрезка ткани Обрезка в направлении Y с использованием резака. Точность 

обрезки (шаги): 0, 5 мм или меньше. 

Вывод носителя На приемное устройство (выбирается намотка внешняя и 

внутренняя).
Емкость для сбора отработанных чернил  

 

Бутылка для сбора отработанной жидкости 2 литра (1 pcs). 

Время замены определяется визуально. 

 

Параметр JV3-130S JV3-160S 

Интерфейс Соответствует стандартам IEEE1394, IEEE1284 
Набор команд MRL-II (ESC/PV.2 основной) Команды от компании Mimaki.  
Уровень шумов в дежурном режиме Менее 56 dB 

Уровень шумов в режиме непрерывной 

печати 

Менее 66 dB 

Уровень шумов в рабочем режиме 

прерывистой печати 

Менее 70 dB 

Стандарты безопасности UL, VCCI -Класс  A,   

Требования к напряжению питания Напряжение переменного тока 100 – 120В ±10%, 220 - 240В ±10% 

частота сети 50/60 Гц ± 1Гц 
Потребляемая мощность  Не более 1000 Вт 
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Параметр JV3-130S JV3-160S 

Температура От 20 до 35 °C 

Относительная влажность 35 - 65 %  без образования росы   

Скорость изменения 

температуры 

не более ± 10°C/час. 

Рекомендуемые 

условия для 

окружающей 

среды 

 Пыль Условия, аналогичные условиям типового офисного 

помещения 
Основной блок 130 кг 140 кг Масса 

В упаковке Не более 145 кг Не более 155 кг 
Ширина 2210 мм 2470 мм 

Глубина Не более 850 мм (Без блока передней вытяжки – не более 

640 мм) 

Габаритные 

размеры  

Высота 210 кг 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРНИЛАМ 
 

Параметр Требования 
Картридж с черными чернилами  (SPC-0334K) 
Картридж с бирюзовыми чернилами  (SPC-0334C) 
Картридж с пурпурными чернилами  (SPC-0334M) 
Картридж с желтыми чернилами  (SPC-0334Y) 
Картридж со светло бирюзовыми чернилами  (SPC-0334LC) 

Цвет 

Картридж со светло пурпурными чернилами  (SPC-0334LM) 
Объем 220 мм в каждом картридже 
Срок годности Один год с момента изготовления (при комнатной температуре)  

Три месяца с момента вскрытия упаковки.  

Температура 
хранения 

При хранении: от минус 30 до 40 оC 
(Хранить при температуре 40 оC разрешается один месяц.)  
При температуре: от минус 30 до 60 оC  
(Хранить при температуре 60 оC разрешается всего 120 часов, а при температуре 40 оC 

разрешается один месяц.) 

 

 Чернила могут замерзать, если будут оставлены на длительное время при 
низкой температуре. Если чернила замерзли, что перед использованием 
картриджа следует выдерживать его при комнатной температуре (25�C) в 
течение трех часов.   
Запрещается осуществлять разборку чернильных картриджей и пополнять 
картриджи чернилами.   



Плоттеры серии JV3 Руководство пользователя 
 

 

 127 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭТИКЕТОК С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ 
НАДПИСЯМИ   
В этом устройстве используются наклейки с предупреждающими надписями, необходимые для 

соблюдения мер безопасной работы. Вы должны знать места расположения указанных этикеток.   

В том случае, если любая из этих этикеток будет изношена настолько, что на ней не читаются 

указанные предупредительные надписи, вы должны приобрести новые этикетки у вашего 

регионального дилера, или в офисе компании Mimaki.   

Вид спереди 

  

Вид сзади 

 

  

Отпечатано в Японии 

Все права принадлежат компании © MIMAKI ENGINEERING Co., Ltd. 2002 

 


