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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 использованием многофункционального
изделия, если только этот вид ущерба специально не отмечен среди гарантийных обязательств
компании MIMAKI. То же самое касается всех случаев, в которых компания MIMAKI ENGINEERING
CO., LTD. была заранее извещена о риске ущерба такого рода. Например, компания MIMAKI не
будет нести ответственности за любые повреждения материала (ущерб в работе), вызванные
использованием изделия, или за любой косвенный ущерб, который вызван применением изделия,
изготовленного из поврежденного материала.
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.

Заявления
Это руководство было тщательно подготовлено с целью облегчения восприятия материала,
однако, при возникновении любых вопросов, пожалуйста, немедленно обратитесь к вашим
региональным дистрибьюторам.
Компания заявляет, что в целях улучшений содержание 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 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 Федеральной комиссии 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
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 неблагоприятно воздействовать на работу систем связи.
Работа изделия в месте его применения также может создавать помехи, и в таких случаях
пользователь должен предпринять меры к устранению указанных помех за свой счет.
В тех ситуациях, когда для подключения данного изделия используются кабели, не
рекомендованные компанией MIMAKI, предельные значения электромагнитной совместимости
могут быть превышены. Чтобы не допустить этого, для подключения изделия используйте только
кабели, рекомендованные компанией MIMAKI.

2

Цветные струйные плоттеры JV4

Руководство пользователя

Электромагнитная совместимость с телевизионными приемниками и радио
приемниками
Изделие, описываемое в данном руководстве, в процессе работы создает слабые сигналы
радиочастотного диапазона. Эти сигналы могут неблагоприятно воздействовать на работу
телевизионных и радиоприемников, 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 напряжения сети.
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Предисловие
Благодарим вас за покупку цветного струйного плоттера JV4 компании MIMAKI.
Плоттер модели JV4 является цветным струйным плоттером для высокоскоростной шести цветной
печати.
Внимательно прочитайте это руководство и обеспечьте наиболее эффективный режим работы
данному плоттеру.
Внимание!

•

В плоттере модели JV4 используются узлы, которые работают при большой скорости,
например, высокоскоростные головки для печати, которые могут быть опасны при
работе. Поэтому обязательно внимательно прочитайте настоящее руководство перед
началом работы с плоттером, чтобы исключить опасность получения травм
персоналом или повреждение плоттера.

Замечания, касающиеся данного руководства
Это руководство пользователя описывает, как работать и осуществлять уход за цветным
струйным плоттером JV4 (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.
В целях улучшения содержание данного руководства может изменяться и дополняться без
уведомления.
Если по каким-либо причинам (огонь, износ) данное руководство станет непригодным к
использованию, приобретите другую копию у вашего регионального дистрибьютора.

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.
Комплект для высокоскоростной однопроходной печати
Новые пьезоэлектрические головки, расположенные в шахматном порядке, обеспечивают более
качественную и быструю печать и, кроме того, позволяют получить чрезвычайно высокую точность
при 6-цветной однопроходной печати.
Комплект для двухпроходной печати
Альтернативно можно использовать два комплекта по три головки для работы в режиме
двухпроходной печати, при этом в каждом таком наборе можно использовать чернила разных
типов, что обеспечивает функции двух шести цветных плоттеров в одном устройстве.
Возможность использования новых типов чернил (пигментных чернил на водной основе WATER-SOLUBLE DYE INK и дисперсных чернил на водной основе - DISPERSE DYE INK)
Компания Mimaki предлагает использовать следующие три типа чернил в данном плоттере:
Чернила на водной основе с пигментными красителями (Water-soluble pigment ink): Это обычные
пигментные чернила. Отличаясь высокой стойкостью к воздействию света, эти чернила наиболее
пригодны для наружного применения на больших рекламных щитах (рекламные вывески).
Дисперсные чернила на водной основе с использованием красителей (Water-soluble dye ink)
обеспечивают хорошую передачу цвета и применяются для печати материалов, используемых в
помещениях, например, плакатов.
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Дисперсные чернила на основе красителей (Disperse dye ink): Используются при переносе
изображения с одного носителя на другой носитель.
Печать изображений высокого качества с высокой точностью
Предусмотрена возможность использования режимов печати с точками различного размера.
Плоттер способен печатать высококачественные изображения с максимальным разрешением в
1440 dpi.
Возможность использования материалов с толщиной вплоть до 7 мм
Предусмотрена возможность печати даже на носителе значительной толщины, например картоне. Плоттер рассчитан на работу с материалами толщиной от 0, 1 мм до 7, 0 мм.
Исключение загиба правого и левого угла при работе на носителях большой ширины
Максимальная ширина носителя, который можно использовать в плоттере JV4-130, составляет
1381 мм, в плоттере JV4-160 - 1620 мм, и в плоттере JV4-180 – 1910 мм. В конструкции
предусматривается использование специальных фиксаторов для поддержания углов широкого
носителя, чтобы исключалась возможность загибов на углах и, следовательно, была уменьшена
вероятность контакта носителя с печатающей головкой.
Индикация количества оставшихся чернил
Поскольку количество остающихся чернил можно проверять даже в процессе работы устройства,
то вы можете использовать чернила и носитель без остатка.
Удобный и простой в работе дисплей
Жидкокристаллический дисплей (ЖК) используется для отображения меню с установками,
используемыми при работе устройства. Указанное меню содержит две строки, 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 и
испанский.
Вывод информации для подтверждения команд
Предусмотрена возможность отображения на дисплее значений для длины печати и условий
печати, что используется для подтверждения рабочих установок при использовании плоттера.
Высокоскоростной интерфейс
Интерфейс, который удовлетворяет требованиям стандарта
высокоскоростной прием данных с управляющего компьютера.

«IEEE

1394»,

обеспечивает

Печать иллюстраций с трафаретной печатью (screen painting)
Применяя специальный режим для копирования пленок (block-copy film), можно подготовить блок
копирования с разрешением 1440х1440 dpi.
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, можно использовать рулонный носитель
большой длины.
Новый вал для поддержки носителя
Это приспособление служит для поддержки носителя снизу. Приспособление целесообразно
использовать при печати на таких тяжелых типах носителей, как Tarpaulin.
Приспособление для разгрузки носителя (поставляется дополнительно)
Приспособление для разгрузки носителя используется в модели JV4-180, и поставляется по
дополнительному соглашению. Это приспособление позволяет использовать и устанавливать
носитель, который нельзя использовать с держателями для рулонных носителей на основном
блоке.
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Меры безопасности
Символы, использованные в руководстве для акцентирования 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. Просмотрите и усвойте приводимые
обозначения перед тем, как читать само руководство.

•

Этот символ указывает на ситуацию, при которой предполагается, что неправильное
использование машины, игнорирующее рекомендации, сопровождаемые данным
символом, могут привести к увечью оператора или представляют опасность для
жизни.

•

Этот символ указывает на ситуацию, при которой предполагается, что неправильное
использование машины, игнорирующее рекомендации, сопровождаемые данным
символом, могут нанести ущерб только имуществу.

Примеры используемых символов

•

Символы в треугольной рамке
указывают на ситуацию, при которой необходимо
выполнять меры предосторожности (включая меры, предусмотренные символами
«DANGER» and «WARNING»). В данном случае символ, приводимый в левой части
таблицы, предостерегает от опасности поражения электрическим током.

•

Символы в виде перечеркнутого круга
, относятся к символам, запрещающим
выполнение каких-либо действий. Приводимый слева символ означает запрет
операций, связанных с разборкой изделия.

•

Символы, изображаемые на фоне кружка черного цвета
, относятся к категории
символов, которые рекомендуют необходимость выполнения тех или иных действий.
Приводимый в левой части символ указывает на необходимость отключения
(разъединения) разъема от розетки.

•

Этот символ
используется для акцентирования
информации, облегчающей использование устройства.
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Никогда не нарушайте следующие требования

ВНИМАНИЕ!
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 как минимум 4 человек.

•

Используйте изделие с сетевым
кабелем,
на
котором
указаны
требуемые параметры номинального
значения напряжения и тока.

•

Используйте для подключения к сети
кабель и розетку с заземлением.

В
противном
случае
существует
опасность
поражения
электрическим
током или опасность возгорания.

Не разбирайте и не изменяйте состава
устройства
•

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.

•

При установке на кабель тяжелых
предметов, нагреве кабеля или его
растяжении, кабель может порваться,
что приведет к опасности поражения
электрическим током.

Обращение с картриджами

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.

•

Храните картриджи с чернилами и
емкости с отходами чернил в местах,
недоступных для детей.

•

При попадании чернил на кожу или
одежду немедленно смойте их с
использованием моющего средства
или водой.

При
попадании
чернил
в
глаза
немедленно промойте глаза водой и
обратитесь к врачу.
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Продолжение таблицы

ВНИМАНИЕ!
При возникновении ненормальных
ситуаций
•

Обращение с рулоном носителя

Если устройство используется в
ненормальных условиях, когда из
него
выделяется
дым
или
неприятный
запах,
это
может
привести к возгоранию устройства и
опасности поражения электрическим
током.
Обязательно
немедленно
выключите устройство и отсоедините
его
от
сети.
Прежде
всего,
удостоверьтесь, что из устройства
больше не выделяется дым, а затем
обратитесь к вашему региональному
дистрибьютору по вопросу ремонта.
Никогда не ремонтируйте устройство
самостоятельно,
поскольку
это
представляет опасность.

•

Рулон носителя имеет большую массу.
Не роняйте такие рулоны. Если вы
уроните рулон на пол, или на какуюлибо часть тела, то в результате
персонал может получить травму.

•

Чтобы не вызвать утечку чернил из
картриджей, не ударяйте и не
встряхивайте картриджи с чернилами.

•

Никогда не добавляйте чернила в
картриджи.
Компания MIMAKI не несет никакой
ответственности
за
неправильное
функционирование, вызванное работой
устройства
после
повторного
заполнения картриджей чернилами

Предостережения, которые необходимо учитывать при работе
Предупреждение!
Фиксация роликов на стойке
•

Периодически заменяемые части

Обязательно заблокируйте ролики на
боковой стойке плоттера перед началом
печати.

•

В плоттере есть некоторые части,
которые необходимо периодически
заменять.
Замены
выполняют
специалисты сервисной службы после
времени наработки плоттера модели
JV4 от 3000 до 5000 часов.

Если этого не сделать, то при печати
устройство
может
самопроизвольно
перемещаться.

Поэтому вы должны учитывать, что вам
придется контактировать с вашим
дистрибьютором или дилером на
предмет обслуживания после поставки
устройства.

Лицевая крышка и рычаг фиксатора
•

Носитель

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

Используйте специальные носители,
которые предназначены для работы
плоттера модели JV4. Компания
Mimaki не несет ответственности за
любые
повреждения,
вызванные
работой устройства с использованием
любых других материалов, кроме
указанных типов носителей.
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Продолжение таблицы

Предупреждение!
Защита от пыли, отходов бумаги и отходов
носители
•

Строго рекомендуется использовать
плоттер в помещении, где нет пыли.

•

Держите лицевую крышку постоянно
закрытой, даже если плоттер не
используется для печати. Иначе в сопла
картриджей будет попадать пыль.

•

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

•

Храните носитель в защитном пакете.
Удаление пыли, отходов от бумаги
может отрицательно сказываться на
работе из-за накопления при этом
статического электричества на носителе.

•

Периодически
производите
чистку
станции парковки для устранения пыли и
отходов
от
бумаги.
При
износе
приспособления для чистки головок от
частого
употребления,
немедленно
замените его новым приспособлением,
так как его использование приведет
лишь к размазыванию пыли по станции
парковки.

•

Попадание пыли в головку для печати
вызывает протечку капель чернил на
носитель в процессе печати. Если это
происходит, то необходимо почистить
головки по соответствующей методике
(смотрите
главу
4
«Функции
по
обслуживанию плоттера»).
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•

Если материал имеет склонность
сворачиваться,
то
перед
его
использованием
для
печати
расправьте материал. Использование
носителя с закрученными углами ведет
к снижению качества печати.

Блокировка роликов на стойке плоттера
•

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

Наклейки с предупредительными
надписями
•

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 местного
дистрибьютора
или
в
представительстве
компании.
Обратитесь к Приложению по вопросу
установки самоклеящейся наклейки.
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Предупреждение!
Обращение с картриджами для чернил
•

При извлечении картриджа с чернилами из холодного места и переносе его в теплое
помещение, необходимо перед использованием выдержать картридж в нормальных
условиях в течение не менее 3 часов.

•

Открывайте картридж с чернилами только непосредственно перед установкой в
плоттер. Если оставить открытый картридж на некоторое время на воздухе, то
нормальные характеристики печати могут не быть обеспечены.

•

Следует полностью использовать чернила в картридже после его установки в течение
шести месяцев. Если после того, как картридж был открыт, пройдет более длительный
срок, то качество печати будет ухудшаться.

•

Храните картриджи в темном прохладном месте.

•

Никогда не пополняйте картриджи чернилами.

•

Использование любых других чернил, кроме тех, что рекомендованы для работы,
может вызывать отказы в работе плоттера. Имейте в виду, что пользователь несет всю
ответственность и все расходы, связанные с ремонтом плоттера, вызванным
использованием других типов чернил, кроме рекомендованных чернил для работы.
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Требования к месту установки
Предупреждение!
Не допускается

Располагать устройство в тех местах, где на
него может попадать солнечный свет
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 град. С,

•

относительная влажность от 35 до 65
%

Располагать устройство в потоке воздуха из
работающих кондиционеров и других
аналогичных устройств.
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Располагать устройство на неровной
поверхности

Располагать устройство в тех местах, где
могут быть вибрации

Располагать устройство в местах, где
может накапливаться грязь, пыль или куда
проникает табачный дым.
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Как читать это руководство пользователя
Ниже приводится пояснение структуры разделов данного руководства
Для каждого раздела
приводится заголовок
для каждого раздела.
Здесь разъясняется,
какой пункт необходимо
выбрать в меню перед
каждой операцией.

Дается описание
процедуры при работе с
устройством.

Здесь поясняется
информация, которая
выводится на дисплее в
ходе операции.
Кнопки, используемые в
процессе работы.

Здесь даются
примечания,
предостережения,
касающиеся конкретных
операций, и советы для
эффективного
использования
плоттера

Указывается порядковый номер страницы

Отображение средствами, используемыми на дисплее, а также индикация
кнопок
В данном руководстве разъясняются все символы, отображаемые на дисплее панели управления
(смотрите страницу 62), и функции кнопок, используемых при работе, вместе с порядком
выполнения той или иной операции.
При работе с устройством необходимо подтверждать установки, вводимые с использованием
панели управления.

Вывод на дисплее панели управления
Содержимое дисплея показывается в виде строк, заключенных в
прямоугольную рамку, 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], [Pigcm], [EXTEND], [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 [▼] используются для отображения кнопок
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выбора. Другие кнопки управления также заключены в квадратные скобки, например, [FUNCTION].
Смотрите страницу 62.

Структура данного руководства
Глава 1. Порядок установки
В этой главе описывается процедура распаковки и сборки плоттера, а также порядок установки
картриджей с чернилами и заправка материала носителя.
Глава 2. Как использовать основные функции плоттера.
В этой главе описываются основные операции при работе с устройством, с самого начала и вплоть
до завершения процесса печати. Для использования прикладных функций необходимо в
обязательном порядке освоить все основные функции, которые выполняются на данном плоттере
и описаны в этой главе.
Глава 3. Как использовать прикладные функции.
В этой главе описываются прикладные функции, такие, как функции меню, используемые для
установки режимов печати.
Глава 4. Функции по обслуживанию плоттера.
В этой главе описываются функции, предназначаемые для устранения нежелательных
воздействий на качество печати, и функции проверки нормальных условий печати, а также
процедуры, предназначенные для замены отработанных чернил и затупившихся лезвий ножей.
Глава 5. Меры, которые следует предпринимать при возникновении ненормальных
ситуаций.
Эта глава описывает, какие меры следует предпринимать в тех ситуациях, когда возникают
ненормальные условия при работе устройства.
Приложение
В данном приложении представлены материалы, которые касаются технических характеристик
устройства, структуры функционального меню, образцов выходной печати, а также заказываемых
не в комплекте расходных материалов.
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ГЛАВА 1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
В этой главе описывается порядок распаковки и сборки плоттера, а также порядок установки
картриджей с чернилами и заправка материала носителя для работы.
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Другие установки ................................................................................................................................. 58
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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

JV4-130

2410 мм

730 мм

1205 мм

Примерно 140 кг

JV4-160

2740 мм

730 мм

1205 мм

Примерно 153 кг

JV4-180

3025 мм

730 мм

1205 мм

Примерно 158 кг

3405 мм для плоттера JV4-130
3740 мм для плоттера JV4-160
4025 мм для плоттера JV4-180
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Проверка комплектности поставки
Откройте упаковочную коробку и проверьте комплект поставки. Если обнаружится отсутствие или
повреждение какой-либо части, обратитесь к вашему местному поставщику или в офис компании
MIMAKI.

Основной блок

Приемное устройство

Левая боковая стойка

Правая боковая стойка

Опора

Емкость для сбора отработанных чернил
(2 шт.)

Приспособление для поддержки носителя
(4 шт.)

Пленка для печати (для целей настройки)
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Сетевой шнур

Руководство пользователя

Шестигранный ключ (L)
Крестообразная отвертка

4 винта М4 для крепления приемного
устройства (в плоттере JV4-180 –таких
винтов 8)

Длинный винт М8 для крепления опоры (2 шт.)

Драйвер IEEE 1394 (для Windows 2000)
Короткий винт М8 для крепления основного
блока (2 шт.)
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Конфигурация устройства и функции основных узлов
Вид спереди

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
Лицевая крышка
Выключатель
напряжения
питания
Разъем порта
IEEE 1394
Разъем
параллельного
порта
Вход напряжения
переменного тока
Панель
управления
Крышка для целей
технического
обслуживания
Рычаг фиксатора
Емкость для
отработанных
чернил
Стойка
Приемное
устройство
Приспособление
для поддержки
носителя
Приемный стол

Назначение
Открывается при заправке материала и при устранении замятия
материала.
Этот выключатель используется для включения или выключения
плоттера (ON/OFF).
Разъем интерфейса, обеспечивающего скорость передачи данных
400 Мбит/с, который удовлетворяет требованиям стандарта IEEE
1394.
Разъем двунаправленного параллельного интерфейса
(соответствует требованиям стандарта IEEE 1284).
К этому разъему подключается сетевой шнур.
На панели находятся кнопки для управления режимами работы и
жидкокристаллический дисплей для отображения параметров
установок и т.п.
Эта технологическая крышка используется для доступа к станции
парковки. При обслуживании станции откройте крышку, ослабив
винты (см. страницу 104).
Используется для поднятия и опускания прижимных роликов,
предназначенных для протяжки носителя.
Отработанные чернила собираются в эту емкость для отходов. С
каждой стороны устройства ставится по одной такой емкости.
Используется для поддержки основного блока. На стойке имеются
ролики для передвижения плоттера.
Обеспечивает намотку в рулон отпечатанного носителя. Имеет три
режима работы «FORWARD/OFF/REVERSE» (Вперед/Откл/Реверс).
Служит для поддержки носителя и обеспечивает его равномерную
подачу. Достоинство этого приспособления заключается в том, что
оно исключает образование загиба таких типов носителей, как холст.
На него выводится материал после печати.
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Вид сзади

№№
1
2

Наименование
Отсек F для размещения
картриджей с чернилами
Рычаг фиксатора

3

Держатель рулона

4

Вал, используемый при
установке носителя
Картриджи с чернилами
Отсек R для размещения
картриджей с чернилами

5
6

Назначение
Отсек вмещает вплоть до шести картриджей с чернилами.
Используется для поднятия вверх и опускания прижимных
роликов, предназначенных для протяжки носителя.
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 бумажным носителем при
диаметре сердечника рулона 2 или 3 дюйма.
Эти два вала используется для облегчения установки
рулонного носителя на свое место в плоттере.
Каждый картридж содержит чернила определенного цвета.
Отсек вмещает вплоть до шести картриджей с чернилами.

Название и назначение частей, расположенных под лицевой крышкой
Под лицевой крышкой расположены каретка, станция парковки с защитными колпачками (capping
station) и другие элементы, необходимые для печати. Далее описывается назначение элементов,
расположенных под лицевой крышкой.

Каретка
Каретка несет головки, используемые в процессе печати, и содержит другие элементы. Здесь
также располагается регулировочный винт для подстройки высоты печатающих головок в
соответствии с толщиной используемого материала. Каретка перемещается во время печати,
обрезки носителя и определения наличия носителя на приемном столе плоттера.
Во время чистки во внутренней части станции парковки, выполните процедуру «Обслуживание
станции парковки», чтобы передвинуть каретку (Смотрите страницу 104 «Отвод каретки при чистке
станции парковки» [Carriage Out].)
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Внимание!
•

При установке материала в положение для печати, не забудьте отрегулировать
высоту печатающих головок (смотрите приведенный выше рисунок).

•

Включение режима печати без правильной установки высоты для печатающих
головок может привести не только к порче носителя, но и к поломке всего
устройства.

Станция парковки
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 высыхания чернил.
Приспособление для чистки головки (wiper) – используется для чистки сопел картриджей.

Прижимные и ведущие ролики
Прижимные и ведущие ролики служат для удержания материала носителя. В процессе печати
ведущие ролики обеспечивают протяжку материала носителя в плоттере.
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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.

Внимание!
•

Когда в качестве носителя используется лист бумаги, вставьте его таким образом,
чтобы он не выходил за направляющие отверстия (guide holes), расположенные на
правой стороне стола.

Датчик для определения наличия носителя
Датчик используется для определения наличия носителя, а также для определения его длины.
Датчик для определения наличия носителя находится на приемном столе плоттера.
Внимание!
•

Установите носитель, чтобы он полностью закрывал датчик для определения
наличия носителя. Если носитель не закроет полностью место расположения
датчика, то носитель может быть не обнаружен.

Нож для обрезки носителя и линия для обрезки носителя
На каретке находится устройство для обрезки носителя, который использовался для печати. Ниже
показана линия, вдоль которой осуществляется обрезка носителя.
За информацией о способе обрезки носителя обращайтесь к разделам, описывающим ручную
обрезку (страница 68) и «Автоматическая обрезка [AUTO Cut]» (страница 81).
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Устройство для обрезки носителя

Линия для обрезки носителя

Направляющий вал и винт для регулировки высоты печатающих головок
При установке носителя в плоттер в первый раз или при замене его на другой тип носителя, у
которого отличается толщина, следует осуществить подстройку высоты головок, используемых
для печати.
Внимание!
•

Если включить плоттер в работу, не изменив высоту печатающих головок, то
головки могут коснуться носителя, что может привести к поломке устройства.

Внимание!
•

Методика регулировки положения головки по высоте описана в разделе «Установка
высоты печатающих головок» далее в этой главе руководства (страница 47).
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Распаковка и сборка плоттера
Сборка стойки и устройства
Внимание!
•

Плоттер в упаковке весит примерно 200 кг. Поэтому в целях безопасности все
работы необходимо выполнять команде, состоящей как минимум из 4 человек.

•

Будьте осторожны, и не уроните основной блок себе на ноги.

Порядок сборки
1. Удалите четыре винта, которыми блок крепится на
транспортном поддоне, и прокладки, использованные при
упаковке устройства.

2. Снимите основной блок с поддона и положите его на пол.

3. Извлеките из коробки боковые стойки. Установите боковые
стойки так, чтобы группы отверстий под винты были обращены
наружу. Расположите стойки так, чтобы соответствующие пазы
для соединений были обращены во внутрь.
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4.Установите поперечную опору на боковые стойки.
Совместите соответствующие крепежные отверстия опоры с
пазами на боковых стойках и заверните винты, используя
шестигранный ключ L, который входит в комплект поставки.

5.
Зафиксируйте
фиксаторы
на
колесиках
стойки.
Зафиксируйте указанные фиксаторы так, чтобы стойка не
могла передвигаться.

6. Поднимите основной блок (в этой операции должны
участвовать 4 человека). Поднимайте основной блок за лапы
подставки.

7. Положите основной блок на подставку, соблюдая при этом
меры предосторожности, чтобы пальцы рук не попали между
лапами основного блока и фланцами боковых стоек.
При этом располагайте основной блок так, чтобы
соответствующие отверстия на лапах блока были совмещены с
отверстиями на фланцах стоек.
Закрепите стойку и основной блок винтами, которые следует
устанавливать с нижней стороны фланцев стоек.
Внимание!
Изделие очень тяжелое. Будьте аккуратны и не
уроните его, это очень опасно.
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Установка приемного устройства
1. Установите приемное устройство в требуемое положение.
Совместите отверстия для винтов на приемном устройстве
с отверстиями на внешней стороне каждой стойки. Затем
прикрепите приемное устройство к стойкам при помощи
винтов.
Для установки приемного устройства существует несколько
отверстий на разных уровнях. Установите устройство на
удобной для вас высоте.
2. Подсоедините кабель приемного устройства к разъему,
расположенному снизу на станции парковки.

Установка крышки для обслуживания
1. Поместите крышку на свое место.
2. Закрепите крышку винтами.
Внимание!
•

Не открывайте технологическую крышку для иных
целей, кроме целей обслуживания, когда возникает
необходимость чистки зоны станции парковки (смотрите
страницы с 104 по 106). Открытие указанной крышки во
время печати прерывает распечатку изображения и
также прерывает процесс обработки.

Установка емкостей для отработанных чернил
Емкости для отработанных чернил различаются по размеру и устанавливаются в своих отсеках на
правой и левой стороне устройства. Установите большую емкость (2000 мл) с правой стороны
(правой, если смотреть на устройство спереди).
Установка емкости для отработанных чернил с левой
стороны в плоттере.
1. Поместите емкость меньшего размера в свой отсек, который
находится на левой стороне устройства.
2. Закройте отсек специальной планкой и закрепите эту планку
винтом для фиксации.
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Внимание!
•

Проверяйте при этом, что конец трубки, по которой стекают отработанные чернила,
правильно заправлен в емкость.

Установка емкости для отработанных чернил с правой
стороны плоттера.
1. Поместите емкость большего размера в свой отсек на
правой стороне устройства, и поднимите ее вверх.
2. Поверните емкость для отработанных чернил на 90 градусов,
как указано на рисунке.
3. Закройте отсек своей планкой, и закрепите указанную планку
винтом для фиксации.

Установка держателей рулона
1. Измените положение
держателя рулона.

фиксации

для

левого

2. Левый держатель рулона может быть зафиксирован
в одной из двух позиций. Определите, какая из этих
позиций вам нужна, в зависимости от диаметра
сердечника рулона, затем закрепите рулон в этой
позиции при помощи винта.
Если в носителе используется 2-дюймовый
сердечник, то используйте крайнее внешнее
отверстие для фиксации.
Если в носителе используется 3-дюймовый
сердечник, то используйте внутреннее (удаленное
от края) отверстие для фиксации.
Внимание!
•

В состоянии поставки плоттера левый держатель рулона установлен в положение,
которое соответствует 3-дюймовому сердечнику рулона.

2. Закрепите правый держатель рулона с помощью
соответствующего винта.
Закрепите правый держатель рулона в том положении,
которое
соответствуюет
ширине
используемого
носителя.
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Перемещение плоттера
Ниже описывается порядок перемещения собранного плоттера на постоянное место
использования, или его перемещение в другое место. При перемещении плоттера разблокируйте
фиксаторы на колесиках стоек.
Осторожно!
•

При перемещении плоттера следите за тем, чтобы он не подвергался сильным
ударам.

•

Закончив перемещение плоттера, не забудьте заблокировать колесики на боковых
стойках.

Способ перемещения плоттера на новое место
При перемещении плоттера должны участвовать, как минимум,
два человека. Они должны приподнять плоттер так, как указано
на рисунке справа.
Крышка плоттера может сломаться, если на нее слишком сильно
надавить.

Как осуществлять блокировку и разблокировку
колесиков на стойках
При переносе плоттера разблокируйте все колесики, подняв
фиксаторы вверх.
Каждое колесико на подставке оснащено своим фиксатором.
Установив плоттер на его новое рабочее
заблокируйте все фиксаторы на колесиках.

место,

снова

Подключение кабелей
Подключение интерфейсных кабелей
Подключите плоттер к компьютеру с помощью соответствующего интерфейсного кабеля. Можно
использовать два типа интерфейсных кабелей. Выберите тот кабель, который соответствует
возможностям компьютера и программного обеспечения.
Внимание!
•

Перед тем, как подключать интерфейсный кабель и сетевой кабель, выключите
сетевой выключатель на плоттере (для этого установите его в положение,
соответствующее метке «О»).

•

При подключении кабелей сначала выключите плоттер, затем подключите
интерфейсный кабель и сетевой кабель. Обязательно подсоединяйте кабели
именно в такой последовательности. Иначе произойдет сбой в работе системы.
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При использовании операционной системы Windows 2000 (интерфейс IEEE
1394)
Если компьютер работает в окружении Windows 2000, используйте интерфейсный кабель,
соответствующий стандарту IEEE 1394 для соединения плоттера с компьютером. Можно
использовать для этой цели и кабель IEEE 1284, однако при этом скорость передачи данных будет
ниже.
Внимание!
•

Используемые приложения должны быть совместимы
с интерфейсом IEEE 1394.

•

Можно использовать любой разъем интерфейса IEEE
1394 на плоттере.

Конфигурация интерфейса IEEE 1394.

При работе с другими операционными системами используйте интерфейс
IEEE 1284
При работе с операционными системами, отличающимися от Windows 2000, для соединения
плоттера с компьютером используйте интерфейсный кабель IEEE 1284.
Конфигурация интерфейса IEEE 1284

Внимание!
•

Если пользователь работает с операционной системой Windows 2000, но в его
компьютере нет интерфейсной платы IEEE 1394, то следует обратиться к ближайшему
поставщику растрового процессора RIP или региональному представителю компании
MIMAKI.

Подключение сетевого кабеля
Подключайте сетевой кабель, как описано ниже.
Подключите сетевой шнур к розетке, напряжение сети в которой отвечает следующим
требованиям:
•

Напряжение сети переменного тока: 100 - 240 В +/- 10%

•

Частота: 50/60 Гц +/- 1%

•

Потребляемый ток: 4 А (или больше) (потребляемая мощность 400 Вт или больше).

•

Обязательно вставляйте сетевой кабель в розетку, которая имеет защитное заземление. В
противном случае существует опасность поражения электрическим током и выхода
устройства из строя.
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Внимание!
•

Не забудьте выключить сетевой выключатель на плоттере перед присоединением кабеля.

1. Соедините сетевой кабель с соответствующим разъемом.

Вид разъема для сетевого кабеля
2. Соедините вилку сетевого кабеля с трех полюсной розеткой, в
которой предусмотрено защитное заземление.
Если в месте установки используются двухполюсные розетки,
то используйте адаптер, который поставляется вместе с
плоттером, для осуществления правильного подключения.
Для этого на адаптере должным образом заземлите провод
зеленого цвета (этот проводник предназначен для
заземления).

Включение и выключение (ON/OFF) питания
После завершения операций по установке и подключению устройства, включайте и выключайте
плоттер в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

Включение питания
Порядок включения плоттера
1. Включите компьютер и другие
соединены с вашим плоттером.

устройства,

которые

2. Включите плоттер. Для этого нажмите на ту сторону
сетевого выключателя, на которой изображен символ «I»
(Вкл), и при этом устройство будет включено.

Внимание!
•

В этот момент лицевая крышка плоттера должна быть закрыта (смотрите страницу 36).

•

При открытой лицевой крышке блокируется движение печатающих головок, даже если
устройство включено.

Когда устройство включено, на жидкокристаллическом дисплее выводится номер версии
встроенного программного обеспечения и осуществляется операция инициализации устройства.
После завершения этой процедуры устройство входит в режим «LOCAL» (Автономный)
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1. При включении напряжения питания на табло дисплея
выводится сообщение «BOOT» (Загрузка), после чего на
дисплее отображается номер версии встроенного
программного обеспечения.
2. Затем на табло выводится и начинает
сообщение «Please Wait» (Подождите).
3. 5. Устройство
(Автономный)

переключается

в

режим

мерцать
«LOCAL»

Внимание! При первом включении плоттера на
табло выводится приглашение для установки
чернильных
картриджей.
Установите
картриджи с чернилами (смотрите страницу
39).

Если в плоттере установлен носитель, то
после включения плоттера на табло будет
выведено приглашение [Media Select] (Выбор
носителя).
После
выбора
носителя
устройство
определяет наличие носитель и возвращается
в автономный режим (LOCAL) (смотрите
страницу 87).

Выключение питания
Чтобы выключить питание, прежде всего, проверьте, нет ли на плоттере данных, которые были
отправлены на печать и которые еще не выведены.
Кроме того, убедитесь, что печатающие головки находятся в станции парковки.
Внимание!
•

Если вы отключите плоттер, который находится в режиме печати, то печатающие
головки могут не вернуться на свое место в станции парковки. Если головка останется в
состоянии, при котором сопла картриджей не будут закрыты своими крышками, то в
соплах будет накапливаться пыль. Если напряжение питание отключится в то время,
когда сопла головки не закрыты крышками, включите снова напряжение плоттера.

Порядок выключения
1. Выключите компьютер и другие устройства, которые
соединены с вашим плоттером.
2. Выключите напряжение питания на плоттере. Для этого
нажмите на ту часть кнопки сетевого выключателя, на
которой изображен символ «О» (Выкл).

35

Цветные струйные плоттеры JV4

Руководство пользователя

Лицевая крышка
Как открывать и закрывать лицевую крышку
Не открывайте лицевую крышку во время печати.
Если вы откроете крышку в процессе печати, то в целях безопасности будут остановлены
печатающие головки, что приведет к отмене печати. В таком случае будет необходимо выполнить
перезагрузку плоттера и управляющего компьютера в соответствии с описанной ниже процедурой.
Внимание!
•

При печати держите лицевую крышку закрытой. Открытие указанной крышки во время
печати прерывает распечатку изображения и нарушает непрерывность процесса
обработки изображения.

Безопасность в процессе работы
Процедура
1. При открытии крышки во время печати на табло дисплея
выводится сообщение «Close a cover» (Закройте крышку)
(показано на рисунке справа). Прекратите вывод
изображения.
2. Остановите
компьютера.

передачу

данных

с

управляющего

3. Закройте лицевую крышку.
4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод)

5. Каретка начнет перемещаться. Каретка начнет вести
себя точно так же, как после включения плоттера (т.е.
осуществит
ряд
операций,
которые
входят
в
установленную заранее
процедуру инициализации)
(смотрите страницу 35).
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Картриджи с чернилами
Отсеки для картриджей с чернилами
Отсек, расположенный по правую руку, если смотреть с лицевой стороны плоттера, обозначается
как «R-отсек» (R-row ink station), а отсек, расположенный по левую руку – как «F-отсек» (F-row ink
station).
F-отсек: Этот отсек вмещает шесть емкостей с
чернилами (картриджей), которые используются для
подачи чернил в передний ряд печатающих головок
на станции парковки (ряд F).

R-отсек: Этот отсек вмещает шесть емкостей с
чернилами (картриджей), которые используются для
подачи чернил для заднего ряда печатающих
головок на станции парковки (ряд R).

Внимание!
•

На приведенном выше рисунке показан вид устройства сзади.

Внимание!
•

В каждом отсеке для емкостей с чернилами устанавливается набор из 6 картриджей
чернил одного типа. Позиция каждого конкретного картриджа в своем отсеке
определяется цветом чернил. Устанавливайте картриджи в соответствующие позиции.

Взаимное расположение картриджей в отсеках с печатающими головками
F-отсек для емкостей с чернилами используется для подачи чернил в передний ряд печатающих
головок (ряд F). R-отсек для емкостей с чернилами используется для подачи чернил в задний ряд
печатающих головок (ряд R). Учитывайте эту взаимосвязь при проведении работ, связанных с
проверкой сопел на печатающей головке от пересыхания, и при замене чернил.
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Типы чернил
В каждом из двух отсеков для картриджей с чернилами можно использовать четыре типа чернил.
Характеристики каждого типа чернил приводятся ниже.
Внимание!
•

Обязательно используйте картриджи с чернилами, рекомендуемыми компанией MIMAKI

Чернила на водной основе с
пигментными
красителями
(Water-soluble pigment ink) –
[Pigcm]

Обычные
пигментные
чернила,
имеющие
высокую
устойчивость к воздействию внешней окружающей среды.
Отличаются высокой стойкостью к воздействию света, поэтому
эти чернила наиболее пригодны для наружного применения на
больших рекламных стендах (рекламные щиты). В наборе
имеется 6 цветов: черный (black), голубой (cyan), пурпурный
(magenta), желтый (yellow), светло-голубой (light cyan), светлопурпурный (light magenta).

Чернила на водной основе с
пигментными красителями
(Water-soluble pigment ink) –
[PigOG]

Обычные
пигментные
чернила,
имеющие
высокую
устойчивость к воздействию внешней окружающей среды.
Отличаются высокой стойкостью к воздействию света, поэтому
эти чернила наиболее пригодны для наружного применения на
больших рекламных стендах (рекламные вывески). В наборе
имеется 6 цветов: черный (black), голубой (cyan), пурпурный
(magenta), желтый (yellow), оранжевый (Orange) и зеленый
(Green).

Чернила на водной основе с
использованием красителей
(Water-soluble dye ink) –
[Dye]

Эти чернила обеспечивают хорошую передачу цвета и
применяются для печати материалов, используемых в
помещениях, например, больших плакатов (постеров). В
наборе имеется 6 цветов: черный (black), голубой (cyan),
пурпурный (magenta), желтый (yellow), светло-голубой (light
cyan), светло-пурпурный (light magenta).

Дисперсные
чернила
на
основе красителей (Disperse
dye ink) – [Sub]

Дисперсные чернила на основе красителей используются при
переносе изображения с одного носителя на другой носитель.
В наборе имеется 6 цветов: черный (black), голубой (cyan),
пурпурный (magenta), желтый (yellow), светло-голубой (light
cyan), светло-пурпурный (light magenta).
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Меры предосторожности при обращении с картриджами
Внимание!
•

Никогда не разбирайте картриджи.

•

Чернила не токсичны. Однако следует избегать непосредственного контакта чернил с кожей.
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 проточной воды и обратитесь к врачу.

•

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

•

Никогда не доливайте чернила в картриджи. Это может вызвать отказ в работе. Компания
Mimaki не будет нести никакой ответственности за любые повреждения, вызванные
использованием картриджей с дополненными чернилами.

•

Применение чернил от других фирм может приводить к отказам в работе. Пользователь
несет всю ответственность за ремонт, вызванный использованием чернильных картриджей
от других производителей.

•

Если картридж с чернилами перенесен из помещения с низкой температурой в помещение с
высокой температурой, то оставьте его на новом месте не менее, чем на три часа, прежде
чем начать его использовать.

•

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

•

Обязательно храните картриджи в прохладном и темном месте.

•

Храните картриджи с чернилами в местах, недоступных для детей.

•

Утилизация израсходованных картриджей и отработанных чернил должна производиться в
соответствии с национальным и местным законодательством, действующим там, где
используется устройство.

Отображение на дисплее типа чернил
Тип чернил выводится на дисплее каждый раз, когда устанавливается новый картридж с
чернилами, при установке картриджа с другим типом чернил, или при выборе типа чернил из
набора, который уже был установлен. Информация, выводимая на табло дисплея, включает
название отсека, в котором установлен картридж (ряд R или F), тип чернил и тип цвета, входящего
в набор чернил (светло-голубой, светло-пурпурный (light cyan/ light magenta) или оранжевый,
зеленый (orange/ green)).

Первоначальная установка картриджей с чернилами
При первом использовании плоттера или при изменении типа чернил необходимо осуществить
начальную установку картриджей с чернилами. Для этой цели используйте следующую процедуру.
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Порядок установки картриджей с чернилами
1. Включите напряжение питания.
По истечении процедуры инициализации, устройство
выводит на табло дисплея тип чернил, используемых в
каждом отсеке.
2. Нажимая кнопки выбора страниц меню (JOG key),
обозначенные символами [▲] и [▼], определите набор
чернил, установленных в правом отсеке (ряд R):
Чернила на водной основе с пигментными красителями (Watersoluble pigment ink) – [Pigcm]
Чернила на водной основе с пигментными красителями (Watersoluble pigment ink) – [PigOG]
Чернила на водной основе с использованием красителей
(Water-soluble dye ink) – [Dye]
Дисперсные чернила на основе красителей (Disperse dye ink) –
[Sub]

3. Переместите курсор, нажимая кнопки выбора меню,
обозначенные символами [◄] и [►].
4. Нажимая кнопки выбора, обозначенные символами [▲] и
[▼], определите набор чернил, установленных в левом
отсеке (ряд F):
5. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

6. Установите картриджи с чернилами в свои отсеки.
Выровняйте выступы на картриджах в соответствии с
направляющими в отсеках. После того как картридж
встанет на свое место, раздастся звуковой сигнал.
7. Печатающая головка будет автоматически заполнена
чернилами.
8. После окончания процесса заправки чернил, плоттер
переключается в автономный режим (LOCAL).

Установка картриджей с чернилами
Установка картриджей для однопроходной высокоскоростной печати
Применение новых пьезоэлектрических головок для печати, с шахматным расположением сопел
обеспечивает более высокое качество печати и позволяет работать в режиме однопроходной
высокоскоростной печати, выполняемой 6 печатающими головками.
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Высокоскоростная печать с использованием чернил на водной основе с пигментными
красителями (Water-soluble pigment ink) – [Pigcm]

Высокоскоростная печать с использованием чернил на водной основе с пигментными
красителями (Water-soluble pigment ink) – [PigOG]

Высокоскоростная печать с использованием чернил на водной основе с красителями
(Water-soluble dye ink) – [Dye]

Высокоскоростная печать с использованием дисперсных чернил на основе красителей
(Disperse dye ink) – [Sub]

Установите картриджи в левом и правом отсеках так, чтобы совпадал порядок установки
картриджей, и тип используемых чернил для каждой пары соответствующих картриджей.
•

Во время первоначальной установки или при смене картриджей с чернилами,
зарегистрируйте
тип
чернил
для
каждого отсека (смотрите страницу 39).
Зарегистрированный тип чернил необходим при проверке данных о печати или при замене
печатающих головок

•

Когда в обоих отсеках используются чернила одинакового типа, то вывод сообщения о том,
что чернила заканчиваются [INKnearEND], касается лишь чернил одного отсека. Поэтому
можно использовать опцию продолжения печати [PRINT CONT.], которая позволяет
продолжить печать, не прерываясь (смотрите страницу 95).

Установка картриджей для двухпроходной печати
Помимо этого, использование двух наборов по три головки в каждом в режиме двухпроходной
печати, так что на каждом проходе используются разные чернила, предоставляет вам
функциональные возможности двух 6-цветных плоттеров в одном устройстве.
Можно выбирать из шести следующих комбинаций:
•

Перед началом печати выберите тип чернил, который будет использоваться (смотрите
страницу 39).
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Различные типы чернил можно устанавливать и в правый и в левый отсек. В любом случае
печать осуществляется одинаково, поскольку перед началом работы пользователь
выбирает те головки, которые будут использованы в процессе печати.

Установка светлых (Light ink) чернил на водной основе с пигментными красителями (Watersoluble pigment ink) (набор оранжевых и зеленых чернил (Orange, Green set)

Установка светлых (Light ink) чернил на водной основе с пигментными красителями (Watersoluble pigment ink) и чернил на водной основе с красителями (Water-soluble dye ink)

Установка чернил на водной основе с пигментными красителями – набор, включающий
оранжевые и зеленые чернила (Orange, Green set), и чернила на водной основе с
красителями (Water-soluble dye ink)

Установка чернил на водной основе с пигментными красителями (Water-soluble pigment ink)
– (набор светлых чернил – Light set) и дисперсных чернил на основе красителей (Disperse
dye ink)
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Установка чернил на водной основе с пигментными красителями: набор, включающий
оранжевые и зеленые чернила (Orange, Green set), и дисперсные чернил на основе
красителей (Disperse dye ink)

Установка чернил на водной основе с красителями (Water-soluble dye ink) и дисперсных
чернил на основе красителей (Disperse dye ink)

•

Во время первоначальной установки или при смене картриджей с чернилами,
зарегистрируйте
тип
чернил
для
каждого отсека (смотрите страницу 39).
Зарегистрированный тип чернил необходим при проверке данных о печати или при замене
печатающих головок

Для пополнения чернил устанавливайте новый картридж с чернилами
в свой отсек
Пополнение чернил в плоттере осуществляется установкой нового картриджа с чернилами в
соответствующий отсек.
Если не заменить картридж с чернилами, то после окончания подачи чернил из картриджа плоттер
остановит процесс печати.
Когда на табло дисплея выводится сообщение [INKnearEnd] (Чернила заканчиваются), вы должны
без промедления установить новый картридж с чернилами.
1. Когда чернил становится мало в процессе печати.
В данном примере на табло указывается цвет чернил того
картриджа, в котором они заканчиваются. Установите новый
картридж с чернилами черного цвета (К) в правый отсек (ряд
R).
2. Когда в картридже закончились чернила во время печати.
На табло указывается цвет чернил картриджа, в котором они
закончились. Установите новый картридж с чернилами голубого
цвета (С) в левый отсек (ряд F).
Порядок замены картриджей
1. На табло дисплея выводится одно из двух упомянутых выше сообщений.
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Если на табло дисплея выводится сообщение [INKnearEnd] (Чернила заканчиваются), то плоттер
переключается в автономный режим, и процесс печати прерывается, как только будет закончен
вывод единичного блока данных (single data). По окончании операции печати переходите к пункту
2.
Если выводится сообщение [INKEND] (Чернила закончились), процесс печати не может быть
продолжен.
2. Установите новый картридж с чернилами.
Извлеките отработанный картридж, о котором было выведено сообщение, а затем установите
новый картридж с чернилами соответствующего цвета.
3. После загрузки нового картриджа можно снова начинать печатать.
•

Когда в обоих отсеках используются чернила одинакового типа, то вывод сообщения о том,
что чернила заканчиваются [INKnearEND], касается лишь чернил одного отсека. Поэтому
можно использовать опцию продолжения печати [PRINT CONT.], которая позволяет
продолжить печать, не прерываясь (смотрите страницу 95).

44

Цветные струйные плоттеры JV4

Руководство пользователя

Носители, которые можно использовать
В этом разделе описываются носители, которые можно использовать в плоттере, а также способ
загрузки носителя в плоттер.

Типы используемых носителей
В плоттере могут использоваться рулонный (roll) и листовой (cut sheet) носители, а также картон
(board).
Типы и размеры используемых носителей описываются ниже.

Типы используемых носителей:
Глянцевые носители (Glossy medium): глянцевый белый типа РЕТ, фотобумага, глянцевая
полихлорвиниловая пленка (PVC).
Носители с матовой поверхностью (Matte medium): матовая полихлорвиниловая пленка (PVC),
брезент, пленка с обратной подсветкой (back-lit film).
Ткань (Cloth): негорючая ткань.
Другие носители: (Artwork film) пленка для вывода
водонепроницаемая олеиновая пленка, картон (Board)

иллюстраций,

холст,

брезент,

Размеры используемых носителей

Картон
(Board)

Листовой
носитель

Рулонный носитель

Размер носителей изменяется в зависимости от используемой модели плоттера JV4. Смотрите
следующую таблицу, чтобы определить нужный размер носителя.
Размер носителя

JV4-130

JV4-160

JV4-180

Максимальное значение

1381 мм

1620 мм

1910 мм

Ширина печати

1371 мм

1600 мм

1870 мм

Толщина

1,0 мм или меньше

Внешний диаметр рулона

диаметр 150 мм или меньше

Масса рулона

20 кг или меньше

Внутренний диаметр рулона

3 или 2 дюйма

Поверхность для печати

Лицевой стороной наружу

Обработка концов рулона

Используется самоклеящаяся лента со слабым
эффектом склеивания, которая позволяет легко
снимать носитель с сердечника рулона.

Максимальное значение

1381 мм

Минимальное значение

200 мм

Ширина печати

1371 мм

Толщина
Отклонение (Deflection)

7,0 мм или меньше
1,0 мм или меньше
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Меры предосторожности в обращении с носителем
Тщательно соблюдайте следующие рекомендации при работе с носителем.

Внимание!
•

Используйте только носители, рекомендованные компанией Mimaki.

Используйте носитель, специально предназначенный для данного плоттера. Помните, что
компания MIMAKI ENGINEERING CO., LTD не несет никакой ответственности за любые
отказы, возникающие в результате использования любого другого носителя, кроме
специально предназначенного для данного плоттера.

•

Толщина носителя

При установке материала не забывайте подстраивать высоту головок для печати. Иначе
можно повредить носитель и/или головки.

•

Растяжение и усадка носителя

Не используйте носитель сразу же после того, как вы распаковали его. Носитель может
растягиваться или может происходить его усадка в зависимости от температуры и влажности
в помещении. Следует оставить носитель полежать после распаковки минут 30 или дольше в
той среде, где он будет использоваться.

•

Носители с загнутыми краями (curled media).

Избегайте использовать носители с загибающимися краями. Это может привести к
застреванию носителя. Если носитель стандартного размера с покрытием хранится в рулоне,
то поверхность с покрытием должна быть обращена наружу.

•

Другие меры предосторожности:

• Ничего не кладите на поверхность носителя с покрытием. У некоторых типов носителя с
покрытием из-за этого может измениться цвет.

• Иногда устройство может не обнаружить прозрачный носитель или носитель, обратная
сторона которого имеет черный цвет.

• У любых носителей, кроме носителей, специально предназначенных для работы на
данном плоттере, конец может быть приклеен к бумажному сердечнику рулона. Если
это так, то во избежание дальнейших проблем непременно замените этот сердечник до
того, как вставить носитель в плоттер.

• Смотрите

«Catalog for options and consumables» (Список дополнительных
принадлежностей и расходных материалов), прилагаемый на отдельном листе, чтобы
получить информацию о носителях, специально предназначенных для работы на
данном плоттере.

46

Цветные струйные плоттеры JV4

Руководство пользователя

При использовании картона в качестве носителя
Внимание!
•

Когда в качестве носителя используется картон, убедитесь, что вы настроили высоту
печатающих головок соответствующим образом. В противном случае головки могут
быть повреждены во время печати от соприкосновения с картоном.

•

Когда картон заменяется более тонким носителем, также проверьте, изменили ли вы
высоту печатающих головок под этот носитель.

•

Когда в качестве носителя используется картон длиной более 300 мм или гибкий
картон, поставьте с передней и задней стороны плоттера по подставке, каждая из
которых должна иметь примерно ту же высоту, что и верхняя поверхность стола
плоттера, на который помещается носитель. В противном случае печатающие головки
могут соприкоснуться с картоном или же картон будет подаваться в устройство
неправильно.

•

Убедитесь, что отклонения в размерах картона не превышают 1 мм. Если отклонения
превышают это значение, это может привести к неправильной подаче картона в
устройство.

•

Избегайте использовать картон, нижняя сторона которого (т.е. сторона,
противоположная поверхности печати) имеет неровную поверхность. В противном
случае картон будет подаваться в устройство неправильно, или могут возникнуть
дефекты печати (например, нежелательные полосы на отпечатной поверхности).

Перед установкой носителя в плоттер
Настройка высоты печатающих головок при замене используемого носителя
[HEAD HEIGHT]
При замене используемого носителя необходимо осуществить настройку высоты печатающих
головок с учетом толщины нового носителя. Если высота головок не соответствует толщине
носителя, плоттер не сможет работать правильно.
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Еще более существенно то, что работа без предварительной настройки высоты печатающих
головок очень опасна: она может привести к повреждению носителя и поломке плоттера.
Поэтому когда вы намереваетесь использовать новый носитель, толщина которого отличается от
носителя, использовавшегося до этого, обязательно подстраивайте высоту печатающих головок.

Внимание!
•

Настраивайте высоту печатающих головок перед заправкой материала в плоттер. Если
попытаться осуществить настройку высоты головок при заправленном материале,
носитель будет прикасаться к головкам при выполнении операции «carriage out» (отвод
каретки), что приведет к повреждению устройства.

Порядок установки высоты головок
Установите режим [FUNCTION] (Функции) (смотрите
страницу 100).
Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

1. Нажимайте на кнопки для выбора страниц меню
[▲] и [▼], пока на табло дисплея не будет
отображаться опция [HEAD HEIGHT] (Высота
головки).
2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). Каретка будет
выведена из станции парковки.

3. Положите новый носитель на приемный стол.
Каретка переместится по направлению к
внешней стороне отсека для картриджей с
чернилами.
4. Настройте высоту головки.
1. Ослабьте стопорный винт (1), поверните
регулировочный винт (2), которым изменяется
высота в направлении, показанном на рисунке, и
поднимите головку.
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2. Правой рукой опустите вниз вал для
регулировки высоты печатающих головок.
Продвигайте указанный вал до тех пор, пока
он будет перемещаться.

Внимание!
5.

•

Если кончик вала коснется носителя, то
повторите п. 6-1, чтобы поднять головку.

3. Поверните регулировочный винт для установки
высоты в направлении, показанном на соседнем
рисунке, и опустите головку вниз.
Сохраняя в опущенном положении вал для
регулировки печатающих головок, опускайте
головку до тех пор, пока кончик вала не
соприкоснется с поверхностью носителя.

4. Закрепите стопорный винт после завершения
настройки высоты головки

7. Закройте лицевую крышку.
8. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). Каретка вернется
на свое место в станцию парковки.
9. Устройство
(Автономный)

переключится

в

режим

LOCAL
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Моменты, которые следует иметь в виду при настройке высоты головки
•

Когда высота головки установлена так, что кончик вала для регулировки высоты
печатающих головок едва касается носителя, расстояние между головкой и
носителем выставлено оптимально.

•

Пока высота головки установлена так, что кончик вала для регулировки высоты
печатающих головок едва касается носителя, расстояние между поверхностью
носителя, предназначенного для печати, и головкой не изменяется даже при
поднятой головке.

•

Чтобы носитель не пылился и не коробился в процессе печати, а также, чтобы
избежать деформации его краев, можно увеличить расстояние между головкой и
поверхностью носителя, предназначаемой для печати.

•

Когда расстояние между головкой и носителем слишком велико, качество печати
ухудшается.

Оптимальное расстояние

Увеличенное расстояние
Если поверхность носителя запылена, деформирована или имеет неровности.

Внимание!
•

В процессе подстройки высоты головки могут сместиться положения сопел головки.
Поэтому после выполнения этой операции необходимо скорректировать положение
сопел (смотрите страницу 102).

Заправка носителя в плоттер
В плоттере могут использоваться рулонный (roll) и листовой (cut sheet) носители, а также картон
(смотрите страницу 45).

Заправка рулонного носителя
Ниже описана процедура заправки рулонного носителя. Используйте только рулонный носитель,
предназначенный для данного устройства (смотрите страницу 45).
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Внимание!
•

Рулон носителя имеет большую массу. Поэтому будьте аккуратны и не уроните его себе
на ноги.

•

При установке носителя в плоттер, убедитесь, что высота головок установлена должным
образом (смотрите страницу 47).

Процедура заправки материала
1. Установите в верхнее положение рычаг
прижимных роликов на задней стенке плоттера.

фиксатора

Держатель рулона больше не может перемещаться вперед, но он
может перемещаться назад.

2.

Вставьте левый держатель в сердечник рулона с носителем.
Надвиньте конец сердечника с рулоном на держатель для
рулона так, чтобы указанный сердечник сел плотно и больше
не перемещался.
Внутренний диаметр сердечника может быть 2 дюйма или 3
дюйма. Устанавливайте сердечник только на такой держатель,
который соответствует диаметру сердечника (смотрите
рисунок 1.16).

3.

Отпустите винт на держателе для рулона с правой стороны.
Подрегулируйте положение держателя по ширине рулона. Это
можно легко сделать, поместив рулонный носитель на
опорные валы, предназначенные для поддержки рулона
(support bar).

4.

Вставьте конец правого держателя в сердечник с рулонным
носителем.
После того, как указанный держатель будет полностью введен
в сердечник, затяните винт.
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5.

Отмотайте примерно 50-60 см носителя с задней стороны
плоттера.

6.

Заправьте этот носитель между столом и прижимными
роликами и притолкните его в направлении к лицевой
стороне плоттера.

7.

Нажмите на рычаг фиксатора прижимных роликов на задней
стороне плоттера.
Этим фиксируется положение рулонного носителя при помощи
прижимных роликов, чтобы он не мог выскользнуть.

Установите в верхнее положение рычаг фиксатора прижимных
роликов на лицевой стороне плоттера.
При этом освобождается держатель рулона, что позволяет
изменить положение рулона с носителем.

8.

Откройте лицевую крышку и вытяните часть носителя наружу.
Следите за тем, чтобы при этом не помять носитель.

Установите в нижнее положение рычаг фиксатора прижимных
роликов на лицевой стороне плоттера.
Этим фиксируется положение вытянутого конца рулонного
носителя при помощи прижимных роликов.
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•

Убедитесь, что рулонный носитель между держателем
рулона и столом не проседает и не морщится вследствие
неравномерного
натяжения.
Равномерно
протягивая
носитель с каждой стороны, зафиксируйте рычаг фиксатора
прижимных роликов (смотрите страницу 23).

•

Если используется широкий
рулонный
носитель,
края
носителя могут недостаточно
плотно прислоняться к столу
во время печати. Используйте
держатель
для
краев
носителя, чтобы прижать их к
столу.
Это
препятствует
образованию
чернильных
пятен на носителе, которые
могут возникнуть из-за того,
что носитель недостаточно
плотно прилегает к столу.

•

При использовании толстого носителя перед началом
печати, снимите с плоттера приспособления для
предотвращения загиба носителя (curl stopper).

Закройте лицевую крышку.
Если лицевая крышка открыта, плоттер не может печатать.

После установки носителя
После того как носитель будет установлен, и лицевая крышка будет закрыта, каретка начинает
перемещаться, чтобы обнаружить носитель. После обнаружения носителя плоттер переключается
в автономный (LOCAL) режим.
На дисплее выводится изображение, указанное на рисунке
справа.

Внимание!
•

Если используется прозрачный носитель или носитель, на котором уже есть
напечатанное изображение, на дисплее будет выведено следующее сообщение, и при
этом носитель может быть не обнаружен.
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Внимание!
•

Как запустить функцию обнаружения носителя, смотрите на странице 87.

•

В момент поставки плоттера от изготовителя для функции обнаружения носителя
введена установка [SELECT] (Выбор). Выберите тип носителя (medium set) и запустите
функцию обнаружения носителя.

•

При попадании прямого солнечного света на носитель, его ширина может быть
определена неверно.

Замена носителя
Внимание!
•

При замене носителя убедитесь, что вы настроили высоту печатающих головок в
соответствии с новым носителем.

Заправка листового носителя
В отличие от рулонного носителя для установки листового носителя не нужно использовать
держатели для рулона. Листы носителя можно заправлять в плоттер, как с лицевой, так и с задней
стороны.
Внимание!
•

При использовании листового носителя следите за тем, чтобы вставлять его в плоттер под
прямым углом. Направляющие, расположенные на столе плоттера, помогают правильно
подавать носитель (смотрите страницу 26).

Процедура заправки листового носителя.
1. Откройте лицевую крышку.

2. Установите в верхнее положение рычаг фиксатора
прижимных роликов.
Это может быть рычаг, как на лицевой, так и на задней
стороне плоттера.

3. Вставьте лист носителя между столом и прижимными
роликами.
Лист носителя можно заправлять в плоттер, как с
лицевой, так и с задней стороны.
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4. Закройте лицевую крышку.
Плоттер запускает операцию обнаружения носителя.

5. Нажмите на кнопку [ENTER].
После завершения исходных операций плоттер входит
в автономный (LOCAL) режим (смотрите страницу 35).
6. Установите в нижнее положение рычаг фиксатора на
лицевой стороне плоттера.

7. Нажмите на кнопку [►]. Каретка начинает
передвигаться, чтобы обнаружить носитель.
Затем плоттер входит в автономный (LOCAL) режим.
На дисплее выводится изображение, указанное на
рисунке справа.

Установка картона в плоттер
В отличие от рулонного носителя при установке картона не нужно держатель для рулона. Картон
можно заправлять в плоттер, как с лицевой, так и с задней стороны.
Внимание!
•

Перед установкой картона в плоттер настройте высоту печатающих головок (смотрите
страницу 47).

•

Подготовьте подставки, чтобы предотвратить провисание картона (смотрите страницу
56).

•

При использовании картона включите (ON) опцию обнаружения картона ([BOARD]
detection) (смотрите страницу 88).

Процедура заправки листового носителя.
1. Откройте лицевую крышку.
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2. Установите в верхнее положение рычаг фиксатора.
Это может быть рычаг, как на лицевой, так и на задней стороне
плоттера.

Вставьте лист картона между столом и
прижимными роликами.
Приготовьте подставку примерно той же
высоты, что и стол плоттера.

•

Выровняйте край передней стороны картона по
ближайшей к вам направляющей линии (в виде
отверстий для подсоса – absorption hole),
расположенной на столе плоттера.

4. Закройте лицевую крышку.
Плоттер запускает операцию обнаружения носителя.
5. Нажмите на кнопку [ENTER].
После завершения исходных операций плоттер входит в
автономный (LOCAL) режим (смотрите страницу 35).
После установки носителя в плоттер
Носитель может быть обнаружен после того, как вы установили его в плоттер и опустили рычаг
фиксатора на лицевой стороне плоттера. Включите (ON) опцию обнаружения картона
([BOARD] detection), чтобы плоттер обнаружил картон.
На дисплее выводится изображение, указанное на рисунке
справа.
7. Нажмите на кнопку [▼], чтобы обнаружить картон.
После определения ширины носителя, установите картон в
такое положение, чтобы ведущая мертвая зона равнялась 5
мм.
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Определение параметров для
(эффективная область печати)

области

печати

на

носителе

Из-за ограничений, связанных с механическим устройством плоттера, при печати на носителе
имеются места, на которых печатать невозможно. Эти участки носителя называют «мертвыми
зонами».
Таким образом, фактическая (эффективная) область печати получается при исключении из
размеров носителя указанных «мертвых зон». Обратите внимание, что минимальное значение
мертвой зоны варьируется в зависимости от модели плоттера.
<JV4 130/160>

<JV4 180>

Изменение мертвой зоны
При необходимости мертвую зону можно изменить. За счет этого изменится эффективная область
печати. Методика изменения мертвой зоны описывается на странице 84.

Установка положения для начала печати
Устанавливайте положение для начала печати в единицах данных, загружаемых в плоттер.
Поместите носитель в плоттер и запустите опцию обнаружения носителя, после чего координаты
начала печати будут автоматически установлены в том положении, которое указано на рисунке
ниже.

57

Цветные струйные плоттеры JV4

Руководство пользователя

Установка начального положения
Если вы хотите выполнить печать, начиная из другого места на рулонном носителе, которое
обеспечит большую область для печати, то для этого необходимо установить другие координаты
для начальной точки печати.
Процедура установки координат для начала печати
1. После завершения процедуры обнаружения материала
носителя, переведите каретку в положение, которое вы
хотите использовать в качестве начала при печати,
нажимая для этого кнопки [S], [T], [W] и [X].
При движении каретки значение координат для начала
печати будет изменяться. Указанные изменения для
начального положения при печати отображаются на
дисплее.

2. После того, как вы определили новое положение начала
печати, нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
Теперь положение начальной точки при печати
изменится. Эффективная область печати отображается
на табло дисплея, а плоттер переводится в режим LOCAL
(Автономный).
Если используется рулонный носитель, то расстояние Х
(длина материала) не обнаруживается, и, следовательно,
этот параметр не выводится на дисплее.
Когда плоттер начинает следующий цикл печати, он
будет использовать установленное в данный момент
значение для начального положения печати, если только
вы не введете изменения.

Другие установки
Установка держателя для носителя
Закрепите приспособления для поддержки носителя на плоттере, чтобы жесткий носитель
(например, холст) не мог приподниматься над столом.
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Вставьте крюк, находящийся на держателе
для носителя в свое отверстие на плоттере.
Меняйте положение и число устанавливаемых
держателей в зависимости от ширины
используемого носителя.

Переключение направления намотки носителя
Приемное устройство оснащено переключателем, с помощью которого можно выбирать
направление намотки носителя.
FORWARD
(Вперед)

OFF (Выкл)

REVERSE (Назад)

Приемное
устройство
осуществляет
намотку носителя так, что сторона,
предназначенная
для
печати,
будет
обращена наружу.
Приемное устройство
намотку носителя.

не

производит

Приемное
устройство
осуществляет
намотку носителя так, что сторона,
предназначенная
для
печати,
будет
обращена внутрь.

Настройка ограничения для момента натяжения носителя
В приемном устройстве есть механизм для настройки ограничителя момента натяжения носителя.
Ограничитель момента натяжения расположен в двух местах – на приемном устройстве и с той
стороны, где находится держатель рулона.
Чтобы поддержать нужное натяжение носителя, когда используете тяжелый и жесткий рулонный
носитель, закрутите ограничитель натяжения посильнее.
Вращение гайки по часовой стрелке – натяжение
увеличивается
Используемый тип носителя: Толстый носитель, например,
Tarpourin.

Метка 50% от максимальной
степени натяжения

Метка 100% от максимальной
степени натяжения
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Внимание!
•

Если ограничитель натяжения носителя на приемном устройстве затянут слабее, чем
ограничитель натяжения, расположенный с той стороны, где расположен держатель
рулона, то подача рулонного носителя не может быть равномерной.

Фиксация носителя на сердечнике рулона
При использовании широкого носителя его намотка на сердечник может быть затруднена.
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ГЛАВА 2. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛОТТЕРА
В этой главе описываются основные операции при работе с устройством, с самого начала и вплоть
до завершения процесса печати. Перед использованием прикладных функций необходимо в
обязательном порядке освоить все основные функции, которые выполняются на данном плоттере
с использованием панели управления, и режимы работы, которые отображаются на
жидкокристаллическом (ЖК) табло панели управления.
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Проверка наличия засохших сопел с использованием тестового изображения для
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Работа на плоттере
В этой главе описывается панель управления плоттера, которая используется для управления
устройством, а также меню, из которого пользователь выбирает необходимые команды и режимы.

Панель управления
Панель управления используется для работы с плоттером и выполнения операций по его
обслуживанию после работы. Указанная панель должна использоваться в процессе работы
устройства. Поэтому совершенно необходимо усвоить все основные функции этой панели.

Рисунок. Вид панели управления
1. Кнопки перехода по меню (GOG key) [▲] [▼][◄] [►]. Эти кнопки используются для
перемещения каретки с печатающими головками и носителя в автономном (LOCAL) режиме
работы. Помимо этого они используются для выбора значений установок.
2. Кнопка [TEST] (Тест). Используется для запуска контрольной печати.
3. Кнопка [FUNCTION] (Функции). Используется для управления печатью.
4. Кнопка END (Конец). Используется для отмены последнего набора установок, которые были
введены, либо для возврата к предыдущим установкам меню.
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.
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8. Кнопка [REMOTE] (Удаленный доступ). Эта кнопка используется для выбора режима работы
плоттера из автономного режима управления (LOCAL) в режим дистанционного управления
(REMOTE).
9. Кнопка [ENTER] (Ввод). Используется для завершения ввода параметров установок рабочих
режимов, например, режимов печати.
10. Кнопка [CLEANING] (Чистка). Используется для начала процедуры чистки печатающих головок.

Функции, выполняемые с использованием кнопок выбора (JOG key)
Каждая кнопка выбора имеет различные функции в зависимости от времени, когда кнопка
используется. Ниже описываются функции указанных кнопок.
Перед операцией
обнаружения
листового
носителя

После обнаружения
листового носителя

Определяет
ширину и длину
носителя

Перемещает каретку
влево

Определяет
ширину и длину
носителя

Перемещает каретку
вправо

--

--

При выборе
функции

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

--

--

--

--

Перемещает
носитель в
направлении от
пользователя

Восстанавливает
последнюю из
предыдущих
функцию в меню

Выбирает следующее
значение

Перемещает
носитель к
пользователю

Переходит к
следующей функции
в меню

Выбирает последнее из
предыдущих значений

Режимы меню (MENU mode)
Список параметров установок, выводимых на табло ЖК-дисплея, называется меню. Конкретные
операции, задаваемые на панели управления, отображаются на дисплее в одном из следующих
трех режимов. Каждый из этих режимов описывается в данном разделе.
Автономный режим работы (LOCAL)
В этом режиме осуществляются операции, связанные с подготовкой плоттера к работе.
При включении напряжения питания и после завершения операции по обнаружению носителя,
устройство переключается в автономный (LOCAL) режим. В этом режиме можно выполнять
следующие действия (Смотрите страницу 35):
1. Нажимать соответствующие кнопки перехода (JOG) для обнаружения носителя и установки
начального положения для печати (origin).
2. Нажимать кнопку TEST (Тест) для запуска контрольной печати.
3. Нажимать кнопку CLEARING (Чистка) для выполнения чистки печатающих головок.
4. Нажимать кнопку DATA CLEAR (Сброс данных) для стирания данных, которые поступили в
оперативную память плоттера и предназначались для печати.
5. Нажимать кнопку FUNCTION (Функция) для установки параметров, определяющих условия
печати.
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Внимание!
•

В автономном (LOCAL) режиме устройство не печатать данные, полученные с
управляющего компьютера. Чтобы перевести плоттер в режим печати, переключитесь в
режим REMOTE (Удаленный доступ), для чего нажмите кнопку REMOTE (Удаленный
доступ).

Режим [REMOTE] (Удаленный доступ)
В этом режиме плоттер осуществляет печать данных, которые поступают из управляющего
компьютера. Если устройство находится в автономном режиме (LOCAL), то для выбора в режим
удаленного доступа (REMOTE), нажмите кнопку [REMOTE] (Удаленный доступ).
Режим <<FUNCTION>> (Функция)
В этом режиме можно устанавливать параметры, которые определяют условия печати. Для этого,
нажмите кнопку <<FUNCTION>> (Функция), в то время, когда плоттер находится в автономном
режиме (LOCAL). Вы переключитесь в режим <<FUNCTION>> (Функция), который предназначается
для ввода установок печати.

Древовидная структура меню
Все операции, выполняемые на плоттере, а также рабочие режимы печати, устанавливаются
нажатием соответствующих кнопок, выбором необходимых параметров установок и установкой
конкретных режимов работы.
Чтобы правильно использовать плоттер, необходимо четко представлять структуру команд меню
(древовидную структуру меню), которая приведена в Приложении А. Приводимая ниже структура
меню поясняет основные взаимосвязи между кнопками на панели управления и выполняемыми
ими функциями.
Внимание!
•

1.
2.

Для установки любой функции устройство должно находиться в автономном режиме
(LOCAL).

Включает напряжение питания (Смотрите страницу 34).
Переводит устройство в автономный режим работы, выводит
отображение указанного режима на табло дисплея.

3. Для установки конкретной функции, используя средства панели управления, следуйте
описываемой ниже процедуре.
Нажмите необходимую кнопку на панели управления.
Выберите требуемый пункт меню для данной установки.
Установите конкретную функцию.
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1- кнопки, используемые для работы; 2 – выбираемый пункт меню + ввод; 3 – требуемая функция
+ввод; 4 – кнопка TEST (Тест); 5 – контрольное изображение; 6 – запускает контрольную печать;
7 – кнопка CLEANING (Чистка); 8 – чистка; 9 – Выбор головки, нормальная/легкая; 10 – кнопка
DATA CLEAR (Сброс данных); 10 – Сброс данных; 11 – кнопка FUNCTION (Функция); 12 –
установка; 13 – Качество: стандартный режим, высокое качество, высокая скорость печати; 14 –
слои чернил; 15 – от 1 до 9; 16 – автоматическая обрезка; 17 – выкл, вкл, 18 -– приоритет; 19 –
время сушки: включается с управляющего компьютера, включается с панели управления плоттера;
20 – обслуживание; 21 – список; 22 – запуск плоттера в работу; 23 – настройка плоттера; 24 –
тестовая структура 1; 25 – станция парковки; 26 – Запуск процедуры по обслуживанию плоттера;
27 – дисплей; 28 – английский, японский, португальский, итальянский, испанский, французский,
немецкий
Приведенное выше меню является только небольшой частью общего меню, и дано
только в качестве иллюстрации. Полностью меню приведено в разделе «Структура
меню» на странице 130.
Некоторые страницы меню являются просто списком пунктов, которые не требуют от оператора
вводить какие-либо установки при выборе таких пунктов. В таком случае оператор должен только
выбрать содержимое определенного пункта, чтобы вывести его на табло дисплея.
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1 - кнопки, используемые для работы; 2 – что выводится на дисплее; 3 – кнопка REMOTE
(Удаленный доступ); 4 – на дисплее отображается режим работы; 5 - ENTER (Ввод); 6 – выводится
информация о количестве оставшихся чернил; 7 – автономный режим; 8 – остаток чернил; 9 –
выводится информация о типе используемых чернил; 10 – тип чернил; 11 – выводится
информация о высоте головки; 12 – высота головки

Изменение языка, используемого при выводе на табло дисплея
В данном устройстве можно изменить язык, который используется для вывода сообщений и
команд на дисплее. Процедура выбора языка описана в главе 3 «Как использовать прикладные
функции» (смотрите страницу 72).
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Печать изображения, получаемого от внешнего источника
Запуск операций для печати
В этом разделе описываются основные операции, выполняемые с использованием плоттера.
Условия для печати можно устанавливать на самом плоттере. Однако ниже описывается ситуация,
когда условия для печати устанавливаются в прикладной программе и пересылаются с
управляющего компьютера. Метод ввода установок для режимов печати описывается в главе 3
«Как использовать прикладные функции».
Порядок работы
1. Включите напряжение питания на плоттере
(смотрите страницу 34).
2.

Правильно заправьте носитель в плоттер
(смотрите страницу 50).

3.

Устройство переключится в автономный режим
работы (LOCAL).

4.

Нажмите
доступ)

5.

Перешлите
данные
с
управляющего
компьютера. На табло выводятся установки для
режима печати, которые были введены в
прикладной
программе.
Для
получения
информации, которая касается выбора способа
передачи данных, смотрите руководство по
выводу данных.

6.

Во время печати. В процессе печати на табло
выводится
значение
отпечатанной
длины
носителя.

7.

После выполнения печати нажмите на кнопку
[REMOTE] (Удаленный доступ), чтобы вернуть
устройство в автономный режим работы.
•

кнопку

[REMOTE]

(Удаленный

Информация о данных, поступающих для печати

1 – Удаленный доступ; 2 – Разрешение: 360/540/720/1440 dpi; 3 – длина
носителя, на которой была выведена печать; 4 – способ печати
(однонаправленный - UNI, двунаправленный - Bi); 5 – число проходов каретки (2
прохода – 32 прохода); 6 – качество печати; 7 - стандартное, высокое: высшее
качество, скорость: высокая скорость; 8 – задается с управляющего компьютера;
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9 - в том случае, когда файл печати готовится на компьютере.

Прерывание печати
Чтобы прервать выполнение текущей печати, необходимо остановить каретку и стереть принятые
данные на плоттере.
Порядок выполнения прерывания печати
1. Нажмите кнопку [REMOTE] (Удаленный доступ) для
остановки процесса печати
2.

Если
данные
все
еще
пересылаются
из
управляющего компьютера на плоттер, остановите
передачу данных.

3.

Нажмите кнопку [DATA CLEAR] (Сброс данных).
Данные, которые были пересланы в память
плоттера, стираются.

4.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). Устройство
переключается в автономный режим работы
(LOCAL).

После выполнения операции печати
Ниже описываются операции, которые должен выполнять оператор в конце операции печати
(обрезка носителя и выключение напряжения питания).
Если опция Auto Cut (Автоматическая обрезка) не была выбрана (смотрите страницу 81),
то обрезайте носитель, используя следующую процедуру.
Если высота головки равна 3 мм или больше, то обрезка невозможна.
Порядок завершения работы при печати
•

Переключите устройство в автономный режим
(LOCAL). Нажмите кнопку [REMOTE] (Удаленный
доступ),
чтобы
устройство
переключилось
в
автономный режим работы (LOCAL).

•

Нажимайте кнопку выбора [JOG] до тех пор, пока
на ЖК-дисплее не будет выводиться [ORIGIN SET
UP] (Установка начала). Можно использовать любую
кнопку выбора [JOG]
Нажмите кнопку [FUNCTION] (Функция).

•

•

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). Обрежьте лист с
отпечатанной частью носителя.

•

Устройство переключается в автономный режим
работы (LOCAL). Устройство переключается в
исходное состояние.

•

Выключите напряжение питания на устройстве
(смотрите страницу 35).
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Проверка наличия засохших сопел с использованием тестового
изображения для анализа не пропечатанных строк
Распечатка контрольного теста [TEST DRAW]
Перед началом реальной печати или после выполнения функций, связанных с чисткой головок,
следует выполнить контрольную печать специальной испытательной таблицы, по которой
необходимо оценить четкость изображения и отсутствие не пропечатанных строк.
Внимание!
•

Если в результате выполнения контрольной распечатки будут проявляться любые признаки
ненормальной печати, то вам следует еще раз выполнить процедуру чистки головок
(смотрите страницу 70).

•

Если качество изображения не улучшается после выполнения нескольких процедур чистки
головки, то обратитесь к дистрибьютору компании MIMAKI.

•

Для выполнения контрольной печати на листовом носителе, используйте носитель, размер
листа которого равен А4 или больше, и вводите его в «альбомной» (landscape) ориентации.

Процедура проверки
1. Устройство должно находиться в автономном
режиме (LOCAL). Нажмите кнопку [REMOTE]
(Удаленный доступ) для выбора плоттера в
автономный режим.
2.

Нажмите кнопку [TEST] (Тест).

3.

Нажмите
кнопку
[ENTER]
распечатает контрольный тест.

4.

Устройство переключается в автономный режим
работы (LOCAL).

(Ввод).

Плоттер

Анализ тестовой структуры
Плоттер печатает тесты для каждой головки. Чтобы оценить необходимость чистки головок,
проверьте качество контрольных распечаток.
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Предпринимаемые меры в случае пересохших сопел и пропуска строк
при печати
Чистка головок
Если на тестовой структуре обнаруживаются дефекты печати, то необходимо выполнить
процедуру чистки соответствующей головки. После выполнения чистки снова распечатайте тест.
Если дефект не устранился, почистите головку еще раз. Продолжайте указанные процедуры до
тех пор, пока не получите нормальную распечатку тестовой структуры.
Внимание!
•

Если даже после нескольких циклов чистки тест печатается с дефектами, то следует
почистить станцию парковки (смотрите страницу 104).

Процедура чистки
1. Устройство должно
режиме (LOCAL).

находиться

в

автономном

2. Нажмите кнопку [CLEANING] (Чистка).

3. Выберите головку для записи, которая требует
чистки, используя кнопки выбора [S] и [T]. Каждый раз
при нажатии кнопки выбора изменяется ряд головок,
подлежащих чистке, например, ряд R меняется на ряд
F (или, наоборот ряд F меняется на ряд R). Верхний
ряд из шести тестовых изображений относится к ряду
головок R, а нижние шесть тестовых изображений
относятся к набору F.
ALL (Все): Будут чиститься все головки.
FRONT (Передний набор): Будут чиститься головки из
набора F.
REAR (Задний набор): Будут чиститься головки из
набора R.
4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Выберите способ чистки, нажатием на кнопки
выбора [S
S] и [T
T].
SOFT (Слабая чистка): Выбирайте эту опцию, если на
контрольной распечатке есть несколько пропущенных
строк. В этом случае чистка осуществляется за
короткий интервал времени.
NORMAL (Нормальная): выбирайте этот вариант, если
на тестовой структуре видны изгибы линий. Процесс
чистки занимает больше времени и расходуется
больше чернил.
6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). При этом запускается
процесс чистки головки, на дисплее выводится ряд
символов в виде звездочки (*).
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автономный

режим

Порядок обслуживания плоттера
Для долговременного поддержания плоттера в работоспособном состоянии и высококачественной
печати, обязательно проводите все мероприятия по обслуживанию плоттера, когда в них
возникает необходимость, а также периодические регламентные мероприятия.

Мероприятия по уходу, когда плоттер не используется длительное время
Внимание!
•

Выключите напряжение питания на устройство (смотрите страницу 34).

•

Извлеките носитель, который был заправлен в плоттер.

•

Поднимите рычаг прижимных роликов в верхнее положение.

Замечания, касающиеся чистки
Внимание!
•

Никогда не разбирайте устройство. Разборка плоттера может привести к поражению
электрическим током и поломке устройства.

•

Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства. При увлажнении внутренних
поверхностей устройства возникаете опасность поражения электрическим током и
возможна поломка устройства.

•

Все работы, связанные с уходом за плоттером, выполняйте только при отключенном
напряжении питания, и при отсоединенной вилке сетевого шнура от розетки. В противном
случае могут быть непредсказуемые отказы.

•

Не применяйте бензин, растворители и другие химические средства, которые содержат
абразивные компоненты. Такие материалы могут испортить или привести к деформации
поверхностей крышек устройства.

•

Не применяйте смазывающих материалов (масел и подобных веществ) для смазки частей
внутри устройства. Это может привести к выходу плоттера из строя.

Удаление остатков бумаги
Поскольку в плоттере предусматривается обрезка рулонного носителя, то в подвижных частях
блока головки, на поверхности датчика, используемого для определения наличия носителя, и в
пазу под ножом резака, могут накапливаться отходы от обрезки носителя. В таком случае следует
удалить остатки бумаги с использованием кисточки с мягкой щетиной.

Уход за конструктивными элементами
При загрязнении конструктивных элементов плоттера смочите кусок мягкой ткани водой или
слабым водным раствором нейтрального моющего средства, протрите конструктивные элементы,
после чего вытрите их, чтобы они были сухими.
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ГЛАВА 3. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИКЛАДНЫЕ ФУНКЦИИ
После того, как вы освоили основные операции, описанные в Главе 2 «Как использовать основные
функции», вам необходимо понять, как использовать прикладные функции устройства, с
использованием которых вы сможете вводить установки для режимов печати на самом устройстве,
а также запускать устройство в работу. Используя указанные прикладные функции, вы можете
устанавливать режимы печати в соответствии с теми данными, которые поступают в печать.

Содержание
Прикладные функции ..........................................................................................................................73
Что необходимо выполнять перед вводом установок для режимов печати
средствами функционального меню ...............................................................................................74
Установки для условий печати..........................................................................................................76
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Прикладные функции
Прикладные функции позволяют модифицировать те условия печати, которые были заданы для
печати поступающих данных в прикладной программе на управляющем компьютере. Для
установки прикладных функций используется кнопка [FUNCTION] (Функция).

Меню для выбора функций
Из всех меню, которые используются в устройстве для установки условий печати, то меню,
которое отвечает за установку функций устройства, называется функциональным меню (function
menu). Вы должны освоить структуру этого меню, и операции с использованием его команд, чтобы
правильно устанавливать параметры режимов печати.
Функциональное меню состоит из трех основных страниц: [Set-up] (Установка), [Maintenance]
(Обслуживание) и [Display] (Вывод). В этой главе описываются функции, относящиеся к страницам
меню [Set-up] (Установка) и [Display] (Вывод). Функции меню [Maintenance] (Обслуживание)
рассматриваются в главе 4 «Функции по обслуживанию плоттера».

Меню [Set-up] (Установка) и [Display] (Вывод)
Приводимая ниже таблица показывает структуру функционального меню.
Чтобы использовать прикладные функции устройства, необходимо усвоить и понять правильную
последовательность операций при работе с кнопками меню.
В разделе Set-up (Установки) функционального меню перед тем, как устанавливать конкретные
установки для режима печати, выбирайте метод печати Type 1- 4 (Тип 1 – 4). Это позволит вам
использовать зарегистрированные условия печати для соответствующего метода.

Пояснение к рисунку: 1 – (функция) установка; 2 – тип с 1 по 4; 3 – режим печати; 4 – качество:
стандартное, высокое, высокая скорость печати; 5 – расширенные возможности: 360х720 выкл/вкл,
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720х1440 выкл/вкл; 6 –направление – печать: в одном направлении движения каретки; на обоих
направлениях движения каретки; 7 – число слоев нанесения чернил; 8 – с 1 по 9; 9 – время сушки;
10 – каждая строка: от 0, 0 с до 9,9 секунд; до автоматической обрезки: от 0с до 999 секунд; 11 –
автоматическая обрезка; 12 – выкл, вкл; 13 – приоритет; 14 – режим печати: с управляющего
компьютера, с панели управления плоттера; 15 – число слоев нанесения чернил: с управляющего
компьютера, с панели управления плоттера; 16 – время сушки: с управляющего компьютера, с
панели управления плоттера; 17 – автоматическая обрезка: с управляющего компьютера, с панели
управления плоттера; 18 – тип чернил: с управляющего компьютера, с панели управления
плоттера; 19 – обновление данных: с управляющего компьютера, с панели управления плоттера;
20 – компенсация носителя: с управляющего компьютера, с панели управления плоттера; 21 –
поля; 22 – поля справа – от минус 9 до 95 мм; 23 – поля слева – от минус 9 до 95 мм; 24 –
обновление; 25 – уровни 0 - 3; 26 – установки для носителя; 27 – картон (board) – выкл, вкл; 29 –
вакуум; 30 – стандартное значение, низкое значение; 31 – миллиметры/дюймы –
дюймы/миллиметры - миллиметры/дюймы; 32 – тип чернил - Pigcm, PigOG, Dye, Sub; 33 – режим
STAMP – выкл, вкл; 34 – режим ARTWORK - выкл, вкл; 35 – режим автоматической чистки (AUTO
CLEANING) - выкл, вкл; 36 – режим продолжения печати (PRINT COMT.) - выкл, вкл; 37 – режим
компенсации носителя (MEDIA COMP.) – от – 500 доя 500; 38 – сброс установок (SETUP RESET) –
RESET (сброс); 39 – функция – обслуживание; 40 – смотрите главу 4 «Функции по обслуживанию
плоттера); 41 - функция – вывод; 42 – английский, японский, португальский, итальянский,
испанский, французский, немецкий

Что необходимо выполнять перед вводом установок для режимов
печати средствами функционального меню
Ниже описываются основные операции, выполняемые с использованием функционального меню
для конкретных установок, касающихся режимов печати.
Вводите свои установки, касающиеся условий печати с использованием команд функционального
меню, только после выполнения следующих трех операций:
1. Проверьте, что устройство находится в автономном режиме работы (LOCAL).
2. Проверьте, что выбран соответствующий язык для отображения на табло дисплея.
3. Выберите установку «Тип» (Type), чтобы осуществить регистрацию последовательности
установок для режима печати.
Перед установкой параметров, определяющих условия печати с использованием возможностей
функционального меню, подтвердите основные операции, а затем вводите конкретные установки
для режимов печати, как описывается на следующих страницах руководства.

Проверка режима меню
Проверьте режим, который отображается на табло перед тем, как вводить установки для режимов
печати. На табло должен отображаться либо режим LOCAL (Автономный), либо FUNCTION
(Функция) (смотрите страницу 100).
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Установка языка отображения для дисплея
Установите язык, с использованием которого на дисплее будут выводиться сообщения. В качестве
начального языка выбран английский, Попытайтесь изменить язык для отображения, и выберите,
например, японский язык.
Процедура
1. Переведите устройство в автономный режим
(LOCAL) (смотрите страницу 35). Нажмите кнопку
[REMOTE] (Удаленный доступ) и переключите
устройство на работу в автономном режиме.
2.

Нажмите кнопку [FUNCTION] (Функция)

3.

Два раза нажмите кнопку выбора T

4.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод)

5.

Используя кнопки S и T, выберите язык для
вывода на табло,
Можно выбрать один из семи различных языков
(английский,
японский,
португальский,
итальянский, испанский, французский, немецкий)

6.

После выбора требуемого языка для отображения
на дисплее, нажмите кнопку [ENTER] (Ввод)

7.

Устройство переключается в автономный режим
работы (LOCAL)

Регистрация двух или более режимов работы одновременно (выбор типа
для режима печати- Type)
Записывайте в память плоттера параметры режимов, используемых при печати, используя
возможности меню FUNCTION (Функция). Выбрав для этой цели параметр Type (Тип) с 1 по 4,
можно в дальнейшем снова использовать условия печати для записанных режимов при выводе
других изображений. Очевидно, что удобно располагать установки для разных режимов работы в
разных местах (выбирая разные типы), сообразуясь с конкретными свойствами используемых
типов носителя и выбранным методом печати. Ниже описан порядок ввода установок различных
режимов и назначение им конкретного типа. Объясняется также способ регистрации назначаемых
установок для режимов печати конкретному типу установок.
Порядок выполнения процедуры
1. Проверьте, что устройство находится в автономном
режиме (LOCAL) (смотрите страницу 35).
2.

Нажмите кнопку [FUNCTION] (Функция)

3.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод)
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Выберите тип для хранения параметров для режима
печати (Type) с 1 по 4 для вывода на табло,
используя кнопки S и T. Можно выбирать
следующие установки:
Тип 1 [Type 1]
Тип 2 [Type 2]
Тип 3 [Type 3]
Тип 4 [Type 4]

5.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). Установку условий
печати смотрите на странице 76.

Изменение типа
Если условия печати для типов с 1 по 4 уже зарегистрированы, то установки для печати можно
выбирать, просто выбирая соответствующий тип.
1.

Выполните пункты с 1 по 5. Выберите тип условий
печати (Type)

2.

Нажмите кнопку [END] (Конец).
Печать может начаться практически сразу без
необходимости установки параметров для режимов
печати при запуске каждой печати.

Установки для условий печати
Изменение режимов печати с использованием панели управления плоттера
Выберите метод печати, который определяет качество изображения. Для этого используются три
параметра установок: «quality of image» (качество изображения), «extention of resolution»
(увеличенное разрешение) и «direction of printing» (направление печати).

Взаимосвязь между качеством изображения и скоростью вывода на печать
Для характеристики режимов «quality of image» (качество изображения), используются три опции,
которые можно выбирать при установке режима печати: —[STD] (стандартное качество), [FINE]
(высокое качество) и [HIGHspd] (высокая скорость).
STANDARD
(Стандартное):

Стандартное качество изображения.

FINE (Высокое):

Высокое качество изображений и низкая скорость печати.

HIGHspd (Высокая
скорость печати):

Высокая скорость печати и несколько ухудшенное качество печати.

Порядок выполнения процедуры
1. Выберите тип (type). (Смотрите страницу 75). На
рисунке справа выбрана опция [Type 1]
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2.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

4.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5.

Выберите PRINT MODE (Режим печати), используя
кнопки S и T. Можно выбирать следующие
установки: [STD], [FINE], [HIGHspd]

6.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

7.

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

Увеличенное разрешение для печати с высокой плотностью [EXTEND]
Даже в том случае, если при печати используются одни и те же данные, плотность печати может
существенно зависеть от используемого типа носителя. В таких случаях используется данная
команда.
ON (Вкл):

OFF(Выкл):

Обеспечивает увеличение разрешения в
совпадает с направлением движения каретки.

направлении,

которое

360 —› 720

Увеличивает разрешение для данных с исходным
разрешением 360dpi (в направлении, совпадающем с
направлением подачи бумаги) осуществляет печать с
разрешением в 720 dpi. Это увеличивает количество
чернил при печати и, следовательно, плотность печати.

720 —› 1440

Увеличивает разрешение для данных с исходным
разрешением 720dpi в направлении, совпадающем с
направлением движения каретки, и позволяет печатать с
разрешением, эквивалентным 1440 dpi.

Разрешение не увеличивается. Печать осуществляется с тем разрешением,
которое было выбрано по своей команде.

Порядок выполнения процедуры
1. Выберите тип (type). (Смотрите страницу 75). На
рисунке справа выбрана опция [Type 1]
2.

том

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
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3.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

4.

Выберите режим [EXTEND] (Увеличенное
разрешение), используя кнопки S и T.

5.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

6.

Нажимайте кнопки S и T для выбора опции [ON]
(Вкл) или [OFF] (Выкл) для увеличения разрешения
при исходном разрешении 360 dpi. В примере,
приведенном справа, выбрана опция [ON] (Вкл).

7.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

8.

Нажимайте кнопки S и T для выбора опции [ON]
(Вкл) или [OFF] (Выкл) для увеличения разрешения
при исходном разрешении 720 dpi. В примере,
приведенном справа, выбрана опция [ON] (Вкл).

9.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

10. Нажмите кнопку [END] (конец) три раза, и меню
вернется в автономный режим работы (LOCAL).

Направление печати (PLOTTING DIRECTION) [DIRECTION]
Эта команда устанавливает направление печати. Печать изображений в плоттере осуществляется
при перемещении каретки вправо и влево. Выбирая установки для направления печати можно
влиять на качество изображений при печати и на скорость печати.
UNI-D (В одном направлении): Изображение печатается только при перемещении каретки в одном
направлении. Качество изображения выше, чем при печати в обоих направлениях
(BIDIRECTIONAL) перемещения каретки.
BI-D (В обоих направлениях): Изображение печатается при перемещении каретки в обоих
направлениях. Качество изображения чуть ниже, чем при печати в одном направлении, за счет
отклонения в траектории движения головки.
Порядок выполнения процедуры
1. Выберите тип (type). (Смотрите страницу 75). На
рисунке справа выбрана опция [Type 1]
2.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
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3.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

4.

Выберите
режим
[DIRECTION]
используя кнопки S и T.

5.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

6.

Нажимайте кнопки S и T для выбора опции [UNI-D]
(В одном направлении) или [BI-D] (В двух
направлениях). В примере, приведенном справа,
выбрана опция [UNI-D] (В одном направлении).

7.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

8.

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

(Направление),

Повышение плотности нанесения чернил [INK LAYERS] (слои чернил)
Эта функция определяет степень плотности нанесения чернил при печати, когда чернила
наносятся в два слоя или более (непросохший слой на непросохший слой - wet-on-wet coating).
Если используется носитель с грубой поверхностью (например, холст), то цветных чернил может
быть недостаточно при обычном способе печати. В таких случаях целесообразно использовать
данную функцию.
•

При использовании негорючих типов носителей (nonflamable cloth), не применяйте
печать с нанесением нескольких слоев чернил. Такая печать по непросохшим слоям
может привести к расширению или сжатию участков носителя, на которые наносятся
чернила. Это может привести к короблению поверхности носителя из-за растяжения
или усадки, и в результате может случиться так, что, либо головка может
соприкоснуться с носителем и либо испачкать его, или может случиться замятие и
застревание носителя.

Порядок ввода установки
1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Выберите опцию «Плотность подачи чернил»
[INK LAYERS], используя кнопки выбора [S] и [T].
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4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Выберите число слоев наносимых чернил нажатием
на кнопки выбора [S] и [T]. Можно выбирать число
наносимых слоев чернил от 1 до 9. В приведенном
примере выбран режим печати с нанесением 3 слоев.
6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

7. Нажмите кнопку [END] два раза и после этого меню
вернется в автономный режим (LOCAL).

Установка значения для времени сушки чернил после печати [DRYING TIME]
Эта функция используется для ввода установки для времени сушки чернил после печати.
Указанное время сушки является временем, которое определяет время ожидания для начала
нового процесса сканирования, а также интервал времени между моментом, когда текущая печать
закончилась, и моментом времени обрезки от рулона того фрагмента носителя, на котором данная
печать была выполнена. Устанавливайте время сушки в соответствии с разрешением,
используемым при печати, а также с учетом используемого носителя.
Внимание!
•

Для осуществления режима печати с автоматической обрезкой следует установить
режим [AUTO CUT] (Автоматическая обрезка) (смотрите страницу 81).

Порядок установки времени сушки
1. 1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. 3. Выберите опцию «Время сушки» [DRYING TIME],
используя кнопки выбора [S] и [T].

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
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5. Выберите опцию «Время сушки» [DRYING TIME]
после начала сканирования, используя кнопки
выбора [S] и [T].
Время, отводимое для сушки, является временем,
которое проходит с того момента, когда после
завершения текущей печати головка приходит на
станцию парковки, вплоть до того момента, когда
она снова начнет движение для выполнения новой
печати.
Указанное
время
сушки
можно
устанавливать в диапазоне от 0,0 секунд до 9, 9
секунд. На приводимой справа иллюстрации
указанное время равно 1, 0 с.
6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

7. Выберите значение параметра для времени сушки с
момента
окончания
печати
до
включения
автоматической обрезки носителя, используя кнопки
выбора [S] и [T].
Время сушки можно устанавливать в диапазоне от
0,0 с до 999 с. В приводимом примере (на табло
справа) выбрана установка, соответствующая 180 с.
8. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

9. 7. Нажмите кнопку [END] два раза и после этого
меню вернется в автономный режим (LOCAL).

Автоматическая обрезка носителя после печати [AUTO CUT]
Эта команда обеспечивает автоматическую обрезку носителя после завершения печати. Если
команда [AUTO CUT] (Автоматическая обрезка) не задана, то плоттер выводит в печать
следующее задание по окончании вывода текущего задания, не обрезая носитель. Однако даже
если вы не задали исполнение команды [AUTO CUT] (Автоматическая обрезка), вы можете
осуществить обрезку носителя вручную (смотрите страницу 68)
Внимание!
•

Если высота головки соответствует 3 мм или больше, то использование
команды [AUTO CUT] (Автоматическая обрезка) невозможно.

ON (Вкл)

Носитель отрезается автоматически по окончании процесса печати.

OFF (Откл)

Носитель не отрезается автоматически в случае завершения процесса
печати.

Порядок выполнения процедуры
1. Выберите тип (type) (смотрите страницу 75). На рисунке
справа выбрана опция [Type 1]
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2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Нажимайте кнопки S и T, пока на дисплее не будет
выводиться
название
опции
[AUTO
CUT]
(Автоматическая обрезка).
4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Укажите, будет ли включаться опция автоматической
обрезки носителя после печати, или не будет. Для этого
используйте кнопки выбора S и T. В примере,
приведенном справа, выбрана опция [ON] (Включено).
6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

•

Вы можете устанавливать значение интервала
времени между моментом окончания печати и
началом автоматической обрезки, используя
процедуру для установки времени сушки
(смотрите страницу 80)

7. Нажмите кнопку [END] (конец) три раза, и меню
вернется в автономный режим работы (LOCAL).

Выбор приоритета для ввода установок из управляющего компьютера или с
панели управления плоттера [PRIORITY]
Эта функция предоставляет приоритет режиму печати, параметры для которого установлены на
управляющем компьютере, или режиму печати, параметры для которого устанавливаются на
самом плоттере. Условия печати могут устанавливаться для работы с установками, вводимыми на
самом плоттере, или с данными, которые поступают с компьютера, и задаются с использованием
прикладной программы. Если эти установки режимов печати отличаются, то с использованием
указанной функции можно предоставлять приоритет любому из рабочих режимов в момент начала
процесса печати.
Управляющий
компьютер
[HOST]

Все операции в процессе печати выполняются с приоритетом,
который отдается установкам, введенным в прикладной программе на
управляющем компьютере.

Плоттер [PLOT]

Все операции в процессе печати выполняются с приоритетом,
который отдается установкам, введенным с панели управления
плоттера.

Имейте в виду, что приоритет необходимо указывать для каждой из следующих опций:
•

PRINT MODE (Режим печати)

•

INK LAYERS (Число слоев для чернил)

•

DRYING TIME (Время сушки)

•

AUTO CUT (Автоматическая обрезка)

•

MEDIA COMP. (Компенсация носителя)
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INK TYPE (Тип чернил)

•
REFRESH (Обновление)
Процедура установки приоритета
1. 1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).
2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. 3. Нажимайте на кнопки выбора [S] и [T], пока на
табло дисплея не будет выведена опция [PTIORITY]
(Приоритет).
4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Нажимайте на кнопки выбора [S] и [T] для выбора
опции приоритета [HOST] (Управляющий компьютер)
или [PLOT] (Плоттер). В данном случае установлен
приоритет плоттера [PLOT].
6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

7. Нажимайте на кнопки выбора [S] и [T] для выбора
опции приоритета [HOST] (Управляющий компьютер)
или [PLOT] (Плоттер). В данном случае установлен
приоритет плоттера [PLOT].
8. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

9. Нажимайте на кнопки выбора [S] и [T] для выбора
опции приоритета [HOST] (Управляющий компьютер)
или [PLOT] (Плоттер). В данном случае установлен
приоритет плоттера [PLOT].
10. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

11. Нажимайте на кнопки выбора [S] и [T] для выбора
опции приоритета [HOST] (Управляющий компьютер)
или [PLOT] (Плоттер). В данном случае установлен
приоритет плоттера [PLOT].
12. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
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13. Нажимайте на кнопки выбора [S] и [T] для выбора
опции приоритета [HOST] (Управляющий компьютер)
или [PLOT] (Плоттер). В данном случае установлен
приоритет плоттера [PLOT].
14. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

15. Нажимайте на кнопки выбора [S] и [T] для выбора
опции приоритета [HOST] (Управляющий компьютер)
или [PLOT] (Плоттер). В данном случае установлен
приоритет плоттера [PLOT].
16. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

17. Нажимайте на кнопки выбора [S] и [T] для выбора
опции приоритета [HOST] (Управляющий компьютер)
или [PLOT] (Плоттер). В данном случае установлен
приоритет плоттера [PLOT].
18. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

19. Нажмите кнопку [END] два раза и после этого меню
вернется в автономный режим (LOCAL).

Увеличение (уменьшение) правой и левой границы полей на носителя
[RIGHTmargin]-[LEFTmargin]
Эта функция позволяет устанавливать значение свободного пространства для полей с левого и
правого края носителя при печати. Эти поля на носителе также называют «мертвыми» зонами
(dead space). (Смотрите страницу 57.) Эта функция используется для увеличения полей,
необходимых для технологических целей. Вы можете устанавливать значения полей слева и
справа на носителе.
Мертвая зона
JV-130/160
JV4-180

Можно устанавливать с приращениями в 1 мм в диапазоне от
минус 9 мм до 95 мм.
Можно устанавливать с приращениями в 1 мм в диапазоне от
минус 29 мм до 75 мм.

Установка значения для правого поля - [RIGHTmargin]
1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
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3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T] пока на табло не
будет выведена опция «Поле» [MARGIN],

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

6. Выберите значение установки для мертвой зоны,
используя кнопки выбора [S] и [T].
Можно выбирать установку для полей в интервале от
минус 9 мм до 95 мм с приращением в 1 мм. На
иллюстрации справа установка соответствует 10 мм.
7. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

8. Выберите следующую операцию. Для установки
значения в области левого поля носителя (LEFTmargin),
нажмите кнопку [ENTER] (Ввод) (после ввода установки
для правого поля) и выберите значение поля для левого
края носителя с помощью кнопок выбора [S] и [T].
Нажмите кнопку [END] два раза, и после этого меню
вернется в автономный режим (LOCAL).

Установка значения для левого поля - [LEFTmargin]
1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло не
будет выведена опция «Поле» [MARGIN],

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло не
будет выведена опция [LEFTmargin] (Левая граница).
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6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

7. Выберите значение установки для мертвой зоны,
используя кнопки выбора [S] и [T].
Можно выбирать установку для поля в интервале от
минус 9 мм до 95 мм с приращением в 1 мм. На
иллюстрации справа установка соответствует 10 мм.
8. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
9. Нажмите кнопку [END] два раза и после этого меню
вернется в автономный режим (LOCAL).

При использовании плоттера в местах повышенной запыленности или при
пониженной относительной влажности используйте функцию [REFRESH]
(Очистка)
Процесс пересыхания чернил можно исключить, применяя операцию очитки головок в процессе
печати. Если устройство используется в местах с повышенной запыленностью или с пониженной
влажностью, то сопла головок могут пересыхать. Поэтому для обеспечения нормальной подачи
чернил в процессе печати, необходимо применять функцию [REFRESH] (Очистка). Что касается
периодичности выполнения этой операции, то здесь предусматривается четыре уровня чистки
сопел головок – Levels 0 – 3 (Уровень 0 – 3).
Level 0 (Уровень 0): Периодичность выполнения чистки сопел невысокая.
Level 1 (Уровень 1): Периодичность выполнения чистки сопел нормальная.
Level 2 (Уровень 2): Периодичность выполнения чистки сопел относительно высокая.
Level 3 (Уровень 3): Периодичность выполнения чистки сопел высокая.
Порядок ввода установки
1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло не
будет выведена опция [REFRESH] (Очистка).

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
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5. Выберите значение установки для уровня чистки,
используя кнопки выбора [S] и [T]. Предусмотрены
четыре уровня такой чистки Level 0 (Уровень 0), Level 1
(Уровень 1), Level 2 (Уровень 2) и Level 3 (Уровень 3). В
рассматриваемом примере выбрана установка Level 2
(Уровень 2).
6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

7. Нажмите кнопку [END] два раза, и после этого меню
вернется в автономный режим (LOCAL).

Установка метода для определения наличия носителя [MEDIA SET]
Эта функция устанавливает метод, который будет использоваться при определении наличия
носителя. Вы можете выбирать из двух методов:
SELECT
(Выбор)

WIDTH
(Ширина)

Выбирайте этот метод при использовании листового носителя. В процессе
инициализации на плоттере выводится меню для выбора типа носителя «roll medium»
(рулонный носитель) или «cut sheet medium» (листовой обрезанный носитель). Если
выбрать опцию «roll medium» (рулонный носитель), то можно определять только
значение ширины листа носителя. Если выбрать опцию «cut sheet medium» (листовой
носитель), то система может определять и ширину носителя (width), и длину носителя
(length).
Выбирайте этот метод, когда используете рулонный носитель. При этом детектируется
только параметры «width» (ширина) носителя. При включенном напряжении питания
устройство автоматически определяет только ширину носителя (width).

Порядок ввода установок
1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).

2.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3.

Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло
не будет выведена опция «Установки параметров
для носителя» [MEDIA SET]

4.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5.

Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло
не будет выведена опция [SET] (Установки).

6.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
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7.

Выберите значение установки для метода
определения носителя, используя кнопки выбора
[S] и [T]. В приведенном примере выбран метод
[WIDHT] (Ширина).

8.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

9.

Нажмите кнопку [END] три раза и после этого
меню вернется в автономный режим (LOCAL).

Установка метода для определения наличия картона [BOARD]
Эта функция используется для установки возможности определения картона. Используются две
опции ON (Вкл) и OFF (Выкл). Когда в качестве носителя используется картон, то установите
указанную функцию в состояние ON (Вкл).
ON (Вкл)

В момент определения наличия картона можно осуществить выбор параметров
картона.

OFF (Выкл).

В данном случае в момент определения наличия картона нельзя осуществить
выбор параметров картона.

Порядок ввода установки
1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).

2.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3.

Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло
не будет выведена опция «Установки параметров
для носителя» [MEDIA SET]

4.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5.

Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло
не будет выведена опция [BOARD] (Картон).

6.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

7.

Выберите значение установки для метода
определения картона ON (Вкл) и OFF (Выкл),
используя кнопки выбора [S] и [T]. В
приведенном примере выбран метод ON (Вкл).
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8.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

9.

Нажмите кнопку [END] три раза и после этого
меню вернется в автономный режим (LOCAL).

Если на выходном изображении появляются вертикальные полосы, то
используйте функцию [VACUUM] (Вакуум)
При использовании негорючих тканей (nonflammable cloth) в качестве носителя, выбирайте
установку [LOW] (Небольшое) для функции всасывания (suction). Если при использовании
негорючих тканей (nonflammable cloth) для параметра «suction» (всасывание) используется опция
[STANDARD] (Стандартное), то чернила будут всасываться через соответствующие отверстия
подсоса, что приводит к образованию вертикальных полос на изображении, и снижению качества
изображений.
STANDARD (Стандартное)
Подсос носителя осуществляется с обычными параметрами.
LOW (Небольшое)

Подсос, используемый в работе, осуществляется с
пониженными характеристиками (при использовании
негорючих тканей (nonflammable cloth)).

Порядок ввода установки
1.

Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).

2.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3.

Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло
не будет выведена опция «Вакуум» [VACUUM].

4.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5.

Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло
не будет выведена опция «suction» (всасывание).
В данном примере установлена опция [LOW]
(Небольшое).

6.

Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

7.

Нажмите кнопку [END] два раза и после этого
меню вернется в автономный режим (LOCAL).

Установка для единиц измерения длины носителя, которая отображается на
табло дисплея [MM/INCH] (мм/дюймы)
Эта команда используется для выбора единиц измерения, которые используются для отображения
линейных величин на табло дисплея. Используйте эту команду для отображения значений
«ширины» (width) и «длины» (length) носителя после того, как будет выбрано положение для
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начала печати (origin) и осуществлено распознавание носителя в плоттере. При поставке плоттера
в качестве единиц для отображения на табло дисплея выбраны миллиметры (ММ).
ММ (мм): числовые значения выражены в миллиметрах.
INCH (дюйм): числовые значения выражены в дюймах.
Порядок ввода установки
1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло не
будет выведена опция [MM/INCH] (мм/дюйм),

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Выберите значение установки для единиц измерения,
которые используются при выводе на табло дисплея
значений длины, используя кнопки выбора [S] и [T]. На
иллюстрации справа в качестве единиц измерения
используются дюймы.
6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

7. Нажмите кнопку [END] два раза, и после этого меню
вернется в автономный режим (LOCAL).

Ввод установки для выбора типа используемых чернил [INKTYPE] (Тип
чернил)
Эта команда используется для выбора чернил, которые будут использованы в процессе печати. В
данном плоттере предусмотрена возможность загрузки двух типов чернил. Однако при начале
реальной печати следует выбирать какой-либо один конкретный тип чернил с учетом данных,
поступающих для вывода, и используемой носителя. Эта команда может использоваться только в
том случае, когда в плоттере загружены различные типы чернил. Что касается самих чернил,
которые могут быть выбраны, то определяйте их, исходя из тех типов чернил, которые
установлены в соответствующих отсеках устройства.
Pigcm: Пигментные водные чернила (Набор светлых чернил - Light set)
PigOG : Пигментные водные чернила (Набор чернил оранжевого (Orange) и зеленого (Green)
цветов).
Dye : Водные чернила на основе красителей
Sub : Дисперсные чернила (для термопечати - sublimation transfer)
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Внимание!
•

Если в обоих отсеках плоттера, предназначенных для размещения емкостей с
чернилами, установлены одинаковые чернила, то в данном случае не удастся
выбирать тип чернил, поскольку опция INKTYPE не отображается на табло
дисплея.

Порядок ввода установки
1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло не
будет выведена опция [INKTYPE] (тип чернил),

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Выберите значение установки для используемого
типа чернил с помощью кнопок выбора [S] и [T]. На
иллюстрации справа выбраны чернила (Dye).
6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

7. Нажмите кнопку [END] два раза и после этого меню
вернется в автономный режим (LOCAL).

Распечатка предварительно установленных условий для режима печати
[MODE STAMP]
Эта функция позволяет распечатывать параметры установленных режимов печати с
использованием функционального меню (function menu) или из прикладной программы после
распечатки данных изображения.
Условия печати, которые выводятся с использованием данной функции, оказываются всегда под
рукой, и их можно использовать для целей сравнения выводимых изображений в зависимости от
выбранных режимов печати.
Порядок ввода установки
1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
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3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло не
будет выведена опция [MODE STAMP] (режим печати).

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Выберите тип чернил, который будет использоваться
с помощью кнопок выбора [S] и [T]. На иллюстрации
справа выбраны чернила (On) (Вкл).
6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

7. Нажмите кнопку [END] два раза и после этого меню
вернется в автономный режим (LOCAL).

Использование функции [ARTWORK MODE] (ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РАБОТА)
Эта функция используется в том случае, когда производится распечатка изображения ARTWORK
(Художественная работа) для трафаретной печати (screen printng), используя пленку (ARTWORK
film). Если установлена функция ARTWORK MODE (ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РАБОТА), то
изображение печатается на указанную пленку с использованием водных чернил на основе
красителя черного цвета.
ON (Вкл): изображение печатается только с использованием водных чернил на основе красителя
черного цвета [K], который совместим с пленкой для выполнения художественных работ.
OFF (Выкл): изображение может быть распечатано с использованием любых чернил, которые
установлены в отсеки с чернилами.
Водные чернила черного цвета на основе красителя [K] должны быть заранее установлены в
соответствующее место отсека с чернилами. Процедура установки чернил в свои отсеки на
плоттере описана в разделе «Отсеки для чернил» (смотрите страницу 37).
Режим ARTWORK (ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РАБОТА) должен быть задан для каждого из следующих
двух режимов:
Определение качества изображения в режиме ARTWORK (ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РАБОТА).
Укажите качество изображения в режиме ARTWORK (ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РАБОТА) следующим
образом:
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STANDARD (Стандартное): Качество изображения улучшается при смене опций от 1, ко 2 и далее
к 3. уровню.
QUALITY (Качество): В целом в этом режиме качество изображения выше, чем качество в режиме
STANDARD (Стандартное). Параметры качества повышаются в порядке выбора опций 1, 2 и 3.
В следующей таблице приведены режимы печати, если качество изображения установлено для
каждого значения разрешения.
Разрешен
Качество
Число
Используемый отсек с
Расширенные
ие
изображения
проходов
чернилами
возможности
STANDARD1
Вкл (ON)
Комплект F и комплект R
(1440х720)
4
STANDARD2
720х720
STANDARD3
Комплект F или комплект R QUALITY1

Комплект F и комплект R
8

1440х1440

QUALITY2
QUALITY3
STANDARD1
STANDARD2
STANDARD3
QUALITY1
QUALITY2
QUALITY3

Комплект F или комплект R
Комплект F и комплект R
Комплект F или комплект R

16

Комплект F и комплект R
Комплект F или комплект R

32

Вкл (ON)
(1440х720)
-

Определение толщины покрытия чернилами в режиме ARTWORK (Художественная работа).
Укажите толщину покрытия чернилами в режиме ARTWORK. Толщина (количество) чернил будет
устанавливаться так, чтобы чернила не растекались по носителю.
NORMAL (Нормальный слой): Определяет стандартную плотность печати.
THIN (Тонкий слой): Чернила меньше растекаются по носителю.
Ввод параметров установки
1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T] пока на табло
не будет выведена опция «Художественная работа»
[ARTWORK].
4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Выберите значение установки для
ARTWORKmode
(Художественная
используя кнопки выбора [S] и [T].

функции
работа),

[OFF] (Выкл): Переходите к пункту 10.
[ON] (Вкл): Определяет
плотность печати.

качество

изображения,

6. В данном примере выбрана установка [ON] (Вкл).
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7. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

8. Выберите функцию качества изображения (image
quality), с помощью кнопок выбора [S] и [T].
Выбирайте опции [STANDARD1 до 3] или [QUALITY1
до 3]. В нашем примере выбрана установка
[STANDARD1].
9. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

10. 5. Выберите опцию плотность печати (plotting
density) с помощью кнопок выбора [S] и [T]. Можно
выбирать из двух установок NORMAL (Нормальный
слой) и THIN (Тонкий слой): На иллюстрации справа
выбрана опция THIN (Тонкий слой).
11. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

12. Нажмите кнопку [END] два раза, и после этого меню
вернется в автономный режим (LOCAL).

Ввод установок для функции автоматической чистки печатающих головок
[AUTO CLEAN]
Используйте установки для функции автоматической чистки головки при печати. Отклонения при
печати могут быть особенно заметными при работе плоттера в условиях повышенной
запыленности или при низкой температуре. В таких ситуациях для исключения возможного
ухудшения качества печати, используйте эту функцию.
ON (Вкл): Печатающие головки подвергаются автоматической чистке.
OFF (Выкл): Автоматическая чистка головок не используется.
Порядок ввода установки
1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло не
будет выведена опция [AUTO CLEAN] (автоматическая
чистка).
4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
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5. Выберите значение установки для используемого
типа чернил с помощью кнопок выбора [S] и [T]. На
иллюстрации справа выбрана опция «Вкл» (ON).
6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

7. Нажмите кнопку [END] два раза и после этого меню
вернется в автономный режим (LOCAL).

Установки для функции продолжения печати [PRINT CONT.] в случае вывода
сообщение «Чернила заканчиваются» [INKnearEND]
Если запас оставшихся чернил в системе подачи при печати уменьшается и выводится сообщение
«Чернила заканчиваются» [INKnearEND], то вы можете заменить чернила в каждом отсеке для
чернил, и затем продолжить печать следующего файла.
ON (Вкл): Обеспечивает продолжение печати с использованием чернил из другого отсека и без
вывода сообщения «Чернила заканчиваются» [INKnearEND]. Каждый раз, как заканчивается
печать очередной страницы, начинается печать следующей страницы без выбора в автономный
режим.
OFF (Выкл): Если выводится сообщение «Чернила заканчиваются» [INKnearEND], то после печати
текущей страницы плоттер переключается в автономный режим работы, и процесс печати
прерывается.
Внимание!
•

Если в соответствующих отсеках для размещения комплектов чернил на
плоттере используются чернила различных типов, то эту функцию использовать
нельзя, поскольку в такой ситуации команда [PRINT CONT.] не отображается на
табло дисплея.

Порядок ввода установки
1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T] пока на табло не
будет выведена опция [PRINT CONT.] (Продолжение
печати).
4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Выберите значение установки для опции [PRINT
CONT.] (Продолжение печати) с помощью кнопок
выбора [S] и [T]. На иллюстрации справа выбрана
опция «Вкл» (ON).
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6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

7. Нажмите кнопку [END] два раза и после этого меню
вернется в автономный режим (LOCAL).
Внимание!
•

Если при печати используются чернила только из одного отсека, то время печати
увеличивается.
Если при этом во время печати выводится сообщение «Чернила заканчиваются»
[INKnearEND], то печать прекращается.

Коррекция подачи носителя в зависимости от толщины носителя [MEDIA
COMP.] (Компенсация носителя)
Печать на плоттере осуществляется при условии, что носитель все время подается вперед с
соответствующей скоростью.
При изменении толщины носителя соответственно изменяется значение оптимальной скорости
подачи. Если не принимать соответствующих мер, то в таком случае может ухудшиться качество
печати, например, на изображении могут появиться полосы. Для корректировки значения скорости
подачи при изменении толщины носителя используйте данную функцию, и выполните контрольную
печать.
Порядок ввода установки
1. 1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).
2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло не
будет выведена опция [MEDIA COMP.] (Компенсация
носителя).
4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Нажмите
кнопку
[ENTER]
(Ввод).
Запускается
контрольная печать для коррекции скорости подачи
носителя.
Можно
выбирать
из
семи
опций,
предназначаемых для осуществления такой коррекции.
6. Ввод корректирующей установки с учетом анализа
распечатанной
структуры.
Выберите
значение
корректирующей установки с помощью кнопок выбора
[S] и [T].
Если между строками наблюдается зазор, то значение
параметра [ADJUST] необходимо уменьшить.
Если строки наложены друг на друга, то значение
параметра [ADJUST] необходимо увеличить.
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Когда значение параметра [ADJUST]
составит 15, перемещение на структуре
будет соответствовать примерно 0, 1 мм.
Устанавливайте
корректирующую
поправку, исходя из указанного значения.

7. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

8. Нажмите кнопку [END] три раза и после этого меню
вернется в автономный режим (LOCAL).

Сброс условий печати с использованием команды [SETUP RESET] (Сброс
установок)
Эта команда сбрасывает текущие установки для режима печати, и переключает к установкам,
которые были введены в плоттер процессе изготовления в заводских условиях. Необходимо
выполнить указанную команду для каждого режима печати.
Порядок ввода установки
1. 1. Выберите тип. (Смотрите страницу 75) В данном
случае выбран тип 1 (Type 1).

2. 2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. 3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на
табло не будет выведена опция [SETUP RESET]
(Сброс установок).
4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). Текущие установки
для режима печати будут отменены и заменены
установками,
которые
были
введены
при
изготовлении устройства.
6. Нажмите кнопку [END] два раза и после этого меню
вернется в автономный режим (LOCAL).
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ГЛАВА 4. ФУНКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЛОТТЕРА
Чтобы поддерживать плоттер в хорошем рабочем состоянии, необходимо проводить все
периодические регламентные работы по уходу и обслуживанию.
В этой главе описываются команды, которые помогают пользователю разрешать проблемы,
возникающие при ухудшении качества изображения при печати, а также вопросы, связанные с
заменой емкостей для отработанных чернил, и заменой изношенных ножей резака.
Необходимо проводить работы по обслуживанию всегда, когда предполагается длительный
перерыв в его работе.

Содержание
Обслуживание плоттера .....................................................................................................................99
Перед проведением работ по обслуживанию ................................................................................99
Функции обслуживания.....................................................................................................................100
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Обслуживание плоттера
Под понятием «обслуживание» в данном контексте понимаются работы, которые производятся с
устройством для поддержания его в хорошем рабочем состоянии. Для проведения регламентных
работ по обслуживанию плоттера выберите страницу меню [MAINTENANCE] (Обслуживание) из
функционального меню, и выполните необходимые работы.

Функции меню [MAINTENANCE] (Обслуживание)
В таблице, которая приводится ниже, показана структура меню [MAINTENANCE] (Обслуживание).
Чтобы правильно использовать команды и функции указанного меню, вам необходимо хорошо
понимать назначение всех кнопок данного меню и выполняемые при этом функции.

Надписи на рисунке: 1 - функции (установки); 3 – смотрите главу 2 «Как использовать основные
функции»; 3 – функции (обслуживание); 4 – список; 5 – дамп данных; 6 – настройки печати –
начало печати – тестовая структура – тип 1 – тир 7 – значений корректирующих установок для
настройки от –15 до 15; 7 – станция парковки; 8 – вывод каретки из станции парковки; 9 – замена
приспособления для чистки головок; 10 – высота расположения печатающих головок; 11 –
проверка в режиме «Художественная работа» (ARTWORK); 12 – структура: сопла; 13 – структура:
100%, режим STD от 1 до 3, режим «NORMAL» от 1 до 3; 14 - переполнение чернилами – выбор
головки – операции по загрузке; 15 – замена чернил – типы чернил (Pigcm, PigOG, Dye, Sub); 16 –
использование головки – все, передние, задние; 17 – функции (дисплей); 18 - смотрите главу 2
«Как использовать основные функции».

Перед проведением работ по обслуживанию
Проверка режима меню
Перед выполнением работ по обслуживанию плоттера проверьте, в каком состоянии находится
плоттер по информации, выводимой на табло. Меню должно отображать режим <<LOCAL>>
(Автономный) или <<FUNCTION>> (Функция). Обязательно убедитесь, что в меню отображаются
режимы <<LOCAL>> (Автономный) или <<FUNCTION>> (Функция).
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Вызов функций по обслуживанию плоттера
Чтобы осуществить работу, связанную с обслуживанием плоттера, необходимо выполнить
следующие действия на панели управления. Вы должны знать, как вызывать необходимую
программу, используемую для конкретного этапа обслуживания плоттера.
Порядок выполнения
1. Переключите устройство в автономный режим работы
(LOCAL). Для этого нажмите на кнопку [REMOTE]
(Удаленный доступ) и переключите плоттер в
автономный режим работы (LOCAL). Если в меню
отображается статус FUNCTION (Функция), то просто
переходите ко второму пункту данной процедуры.
2. Нажмите кнопку [FUNCTION] (Функция).

3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло не
будет
выведена
опция
[MAINTENANCE]
(Обслуживание).
4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Выберите следующую операцию. Устанавливайте
требуемую функцию по обслуживанию для выполнения
конкретной работы по уходу за плоттером. (Смотрите
эту страницу.)

Функции обслуживания
Нажмите кнопку [MAINTENANCE] (Обслуживание), и выберите требуемую функцию.

Вывод списка установок [LIST] (Список)
Эта функция осуществляет распечатку текущих установок устройства. Данный список полезен при
выполнении работ по обслуживанию.

Пояснения к списку
1.

SET UP
(Установка):

Указывает значение, которое задано командой FUNCTION (Функция).

2.

DISPLAY
(Дисплей)

Показывает язык, который используется для отображения на табло
дисплея панели управления.

3.

PRINTadjust
(Настройка
плоттера)

Показывает значение корректирующих установок, которые определяют
положение точки.

4.

REPLACE
COUNTER
(Счетчик замен)

Показывает число замен чернильных картриджей.

5.

VERSION (Версия)

Показывает версию встроенного программного обеспечения и объем
памяти устройства.

6.

PARAMETER

Используется персоналом сервисной службы для работ, связанных с
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обслуживанием.

Порядок выполнения
1. Переключите устройство в автономный режим работы
(LOCAL). (Смотрите страницу 35)
2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). Запускается
программа распечатки списка текущих установок.

4. Плоттер переключается в автономный режим работы
(LOCAL).

Список

Распечатка шестнадцатеричного кода команд плоттера [DATA DUMP] (Дамп
данных)
Эта функция выводит распечатку данных, касающихся команд, пересылаемых из управляющего
компьютера в шестнадцатеричном коде. Этот код представляет собой буквенно-цифровое
выражение для команд, используемых при печати. С помощью этого кода можно проверить, нет ли
каких либо отклонений в командах.
Внимание!
•

Когда эта функция применяется для вывода на печать указанных команд, то используйте
лист формата А4 или большего формата и располагайте указанные листы длинной
стороной горизонтально.
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При распечатке [DATA DUMP] (Дамп данных) плоттер автоматически определяет размер
используемого листа и правильно устанавливает ширину перемещения при печати.

Порядок вывода дампа
1. Переключите устройство в автономный режим работы
(LOCAL). (Смотрите страницу 35)

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло не
будет выведена опция [DATA DUMP] (Дамп данных).

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
процедура вывода дампа данных.

Запускается

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

Вид распечатанного дампа данных

Коррекция положения пятна после подстройки положения записывающих
головок по высоте [PRINTADJAUST] (Настройка печати)
После подстройки высоты печатающих головок обязательно проверяйте положение точек при
печати. Поскольку положение головок по высоте осуществляется вручную, то при этом может
происходить незначительное смещение головки от ее правильного положения в плане. Данная
функция корректирует положение точек, чтобы обеспечивался качественный результат при печати.
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Положение точек корректируется по результатам сравнения воспроизведения каждой из семи
тестовых структур, полученных при печати на обоих направлениях.
Порядок выполнения процедуры
1. Переключите устройство в автономный режим работы
(LOCAL). (Смотрите страницу 35)

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло не
будет выведена опция [PRINTadjust] (Настройка печати).

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). Запускается печать
тестовых структур для оценки коррекции положения
точек. Всего выводится семь структур.

5. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T] для коррекции
положения записывающей точки для структуры 1.
Четыре
выводимых
тестовых
структуры
имеют
названия: [Pattern 1] (Тест 1), [Pattern 2] (Тест 2), [Pattern
3] (Тест 3) и [Pattern 4] (Тест 4). Выбирайте положение
точки, при котором на тесте образуется прямая линия,
полученная при печати на обоих направлениях
движения каретки.
Внимание!
•

Если значение корректирующей установки,
соответствующее месту распечатки прямой
линии на тестовой структуре, не лежит в
интервале от минус 15 до +15, то вам следует
заново отрегулировать положение головки по
высоте, а затем еще раз осуществить проверку
положения точек при записи, выполнив тест с
использованием
команды
[PRINTadjust]
(Настройка печати).

Следует
выбрать
именно
это
положение (положение 4.0) которое
соответствует
получению
прямой
линии на тестовой распечатке при
печати
на
обоих
направлениях
движения печатающих головок.

Направление вывода теста
6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
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7. Повторите пункты с 5 по 6 для коррекции положения
точки при печати на структурах 2 – 7 (Pattern 2-7).
Выбирайте
правильное
положение
для
корректирующей установки на каждой структуре.

8. Два раза нажмите на кнопку [END] (Конец), и меню
вернется в состояние, соответствующее автономному
режиму работы (LOCAL).

Перемещение каретки при чистке станции парковки [CARRIAGEout] (Отвод
каретки)
Эта функция перемещает каретку из расположения станции парковки на время чистки станции
парковки. Внутренние части станции парковки требуют чистки в случае, когда размытое
изображение тестовой структуры не удается скорректировать даже после выполнения функции
чистки головок (страница 70), или при смене заменяемых частей.
Внимание!
•

Не отводите каретку из расположения станции парковки вручную. Используйте для этой
цели команду, которая запускается нажатием соответствующей кнопки на панели
управления.

Порядок выполнения процедуры
1. 2. Переключите устройство в автономный режим
работы (LOCAL). (Смотрите страницу 35)

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло
не будет выведена опция [STATION] (Станция
парковки).
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4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). Выполните
следующие действия по уходу за внутренними
частями станции парковки.
6. Откройте крышку, предназначенную для целей
обслуживания, и выполните следующие работы по
чистке частей внутри станции парковки.
•

Методика обслуживания станции
приведена на странице 104.

парковки

1. Чистка крышечек, которые используются для защиты
сопел, от чернил. (Смотрите раздел на этой
странице ниже). Проведите чистку поверхностей в
зоне вокруг крышечек в станции парковки.
2. Замена лезвия ножа (смотрите страницу 106).
Лезвие ножа относится к расходным материалам.
Как только нож затупится, его необходимо заменить.
3. Чистка
или
замена
приспособления,
предназначенного для чистки головок. (Смотрите
раздел на этой странице ниже). (Смотрите также
страницы
70).
Почистите
или
замените
приспособление для чистки головок.

7.

4. Устройство выводит сообщение, когда
следует заменять приспособление для
чистки головок. Когда на дисплее выводится
сообщение «Replace wiper» (Замените
приспособление для чистки головок), то вам
следует заменить это приспособление.

7. Закройте
крышку,
предназначенную
для
обслуживания, после чего нажмите кнопку [ENTER]
(Ввод)
8. Устройство переключится
работы (LOCAL).

в автономный режим

Если даже после исполнения функции чистки головок, дефекты печати
сохранились
Чистка крышечек
Следует чистить крышечки, используемые для защиты сопел, в тех случаях, когда на печати не
устранились дефекты, а сопла остаются засохшими даже после выполнения функции чистки, а
также в тех случаях, когда плоттер долго не использовался.
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Порядок выполнения процедуры
1. Переместите каретку
Запустите исполнение команды отвода каретки из зоны
станции парковки [CARRIAGE OUT]. Смотрите пункты 1
– 6 на странице 104
2. Удалите засохшие фрагменты чернил с резиновой
поверхности, которая окружает крышечку, с помощью
ватного тампона.
3. Выполните шаги 7 – 8 по обслуживанию станции
парковки [CARRIAGE OUT], описанные далее в этом
разделе.

Когда нож становится тупым
Замена ножа для отрезания носителя
Лезвие ножа относится к расходным материалам. Если нож затупился, то замените его новым.
Внимание!
•

Перед тем, как заменить лезвие ножа, переместите каретку, используя функцию по уходу.

•

Лезвие ножа чрезвычайно острое. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не поранить
руки.

•

Храните указанные лезвия в местах, недоступных для детей. Утилизацию отработанных
лезвий следует осуществлять в соответствии с национальными и региональными законами.

Порядок выполнения процедуры
1. Переместите каретку
Запустите исполнение команды отвода каретки из зоны
станции парковки [CARRIAGE OUT]. Смотрите пункты 1
– 6 на странице 104.
2. Откройте лицевую крышку.
3. Замените узел с лезвием ножа, который расположен
сбоку каретки. Для этого:
1. Ослабьте винты, которые крепят узел лезвия
ножа.
2. Извлеките узел лезвия ножа.
3. Установите новый узел с лезвием ножа на свое
место.
4. Затяните крепежные винты для фиксации нового
узла с лезвием в месте посадки.
4. Выполните пункты 7 и 8 по обслуживанию станции
парковки [CARRIAGE OUT]. Смотрите пункты 1 – 6
на странице 104

106

Цветные струйные плоттеры JV4

Руководство пользователя

Внимание!
•

Будьте осторожны, и не пораньтесь при замене лезвия ножа.

Рекомендуется подкладывать лист бумаги под узел с лезвием ножа при его
замене. Эта мера предосторожности для облегчения поиска лезвия в случае, если
оно упадет при замене.

Периодическая
головок

чистка

приспособления, предназначенного для чистки

Эти приспособления предназначены для чистки головок. По мере того, как на плоттере печатаются
изображения и головки чистятся с помощью таких приспособлений, последние пачкаются
остатками чернил и пыли. Поэтому сами приспособления также необходимо чистить от
накопившихся остатков чернил. Приобретать указанные приспособления для чистки нужно у
вашего регионального представителя компании.

Замечания, касающиеся чистки приспособления.
Внимание!
•

Не касайтесь резиновой рубашки на новом приспособлении для чистки. Это может
послужить причиной засорения сопел головок.

•

Проводите чистку обоих устройств одновременно.

•

На передней стороне каждого устройства для чистки сопел установлен фетр, а задняя
сторона изготовлена с использованием резинового покрытия. Нельзя чистить стенку, на
которой установлен фетр тампоном. Это приведет к тому, что поверхность фетра будет
повреждена и это может привести к засорению сопел головок. С использованием тампона
можно чистить чернила только на той стороне приспособления, где использована резина.

•

При выполнении этой функции каретку выводят из места расположения станции парковки.
Если каретку оставить в этом месте на длительное время, то это приведет к пересыханию
сопел головок. Поэтому сразу по окончании чистки или замены приспособлений,
предназначенных для чистки сопел, необходимо вернуть каретку на свое место в станции
парковки. Для этого следует немедленно нажать кнопку [ENTER] (Ввод).

107

Цветные струйные плоттеры JV4

Руководство пользователя

Выполнение процедуры
1. Отведите каретку из станции парковки. Запустите
функцию «Отвод каретки» [CARRIAGE OUT]
(Смотрите пункты с 1 по 6 на странице 104.)
2. Откройте крышку,
обслуживания.

предназначенную

для

целей

3. Почистите направляющий вал приспособления для
чистки головок, используя ватный тампон или ткань.
Если загрязнение удаляется с трудом, то
используйте тампон или ткань, смоченную водой.
Сильное загрязнение вала устройства для
чистки головки может привести к отказу в
работе устройства для чистки головок, и в
результате будет выведено сообщение об
ошибке.
4. Выполните пункты 7 – 8 процедуры по
обслуживанию станции парковки [CARRIAGE OUT]
(Отвод каретки) на странице 104.

Меры, которые следует предпринять при выводе сообщения [Replace Wiper]
(Замените приспособление для чистки головок), команда [WIPER EXCHG]
Приспособления для чистки головок относятся к расходным материалам. Поскольку
приспособление непрерывно чистит головки от остатков чернил, на нем скапливаются чернила и
пыль. Поэтому, когда на табло выводится сообщение [Replace Wiper] (Замените приспособление
для чистки головок), следует без промедления заменить приспособления новыми.
•

Указанные приспособления приобретаются у регионального представителя компании.

Внимание!
•

Нажимайте на кнопку [ENYER] (Ввод) только в случае замены приспособлений для чистки
головок. Число чисток приспособления, которое учитывается счетчиком в устройстве, будет
сброшено. Не выбирайте опцию [Replace Wiper] (Заменить приспособление для чистки
головок), если вы реально не собираетесь менять это приспособление в данный момент.

Сообщение [Replace Wiper] (Заменить приспособление для чистки головок)
В устройстве ведется счет того, сколько раз приспособление чистилось, и когда его следует
менять. Поэтому при появлении на табло дисплея сообщения [Replace Wiper] (Заменить
приспособление для чистки головок) следует без промедления заменить приспособление новым.
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Сообщения [Replace Wiper] (Заменить
приспособление для чистки головок)
выводится либо в процессе работы
устройства,
либо
при
включении
напряжения питания. При появлении на
табло дисплея сообщения [Replace
Wiper] (Заменить приспособление для
чистки
головок)
следует
без
промедления заменить приспособление
новым.

Порядок выполнения процедуры
1. Переключите устройство в режим работы
FUNCTION (Функция) (смотрите страницу 100).

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло
не будет выведена опция [STATION] (Станция).

4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло
не будет выведена опция [WIPER EXCHG] (Замена
приспособления для чистки)
6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). Каретка покинет
станцию парковки.
7. Откройте крышку для обслуживания и затем
замените приспособление для чистки головок.
8. Удерживая приспособление за выступающие
части, извлеките его из места установки. Чтобы не
испачкать руки остатками чернил на указанном
приспособлении, используйте при работе с ним
перчатки, которые продаются в комплекте с новыми
приспособлениями для чистки.
9. Удерживая новое приспособление за боковые
выступы, установите его на свое место в станции
парковки.
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•

Не прикасайтесь руками к резиновой рубашке
на приспособлении для чистки головок. Это
может послужить причиной пересыхания
сопел.

•

Устанавливайте новое приспособление для
чистки головок так, чтобы его левая сторона
располагалась слева, если смотреть из
вашей позиции.

10. Закройте технологическую крышку (которая
используется только для обслуживания) и нажмите
кнопку [ENTER] (Ввод).
Внимание!
•

Если носитель загружен в плоттер, то после
инициализации на табло ЖК-дисплея
появится сообщение об обнаружении
носителя.

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

Настройка высоты расположения пишущей головки после смены носителя
[Head height] (Высота головки)
Смотрите страницу 47 «Настройка высоты головки при смене носителя».
Внимание!
•

Перед изменением высоты положения пишущей головки убедитесь, что вы не забыли
снять носитель со стола плоттера.

•

Если этого не сделать и подстраивать высоту головки в условиях, когда носитель лежит
на столе, то носитель может соприкоснуться с головкой во время отвода каретки
(carriage out), что приведет к повреждению пишущей головки.

Что необходимо проверить перед использованием режима печати на пленку
ARTWORK (Художественная работа)
Печать на пленку требует специальной процедуры обслуживания. Перед выполнением такой
печати обязательно выполните контрольную распечатку - ARTWORK test. Этот тест заключается в
проверке правильности работы сопел, которые используются для печати.

Проверка возможности печати отдельных точек и наличия закупоренных
сопел в режиме вывода на пленку - [ARTWORKTEST]
Проверьте, не пересохли и не закупорены ли сопла (1 цвета на двух головках), которые
используются для вывода на пленку (в режиме ARTWORK – Художественная работа).
1. Переключите устройство в режим работы
FUNCTION (Функция) (смотрите страницу 100).

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
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3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на
табло не будет выведена опция [ARTWORKtest]
(Художественная работа).
4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). Запускается
распечатка контрольного теста [ARTWORK]
(Художественная работа). Во время печати этого
теста для проверки наличия пересохших или
закупоренных
сопел
в
обеих
головках
используются чернила черного цвета (К).
6. Проверьте наличие (отсутствие) дефектов на
распечатанной тестовой структуре.
После
распечатки
тестового
изображения,
проверьте, нет ли на нем (на структуре теста,
используемого
в
режиме
[ARTWORK]
(Художественная работа)), размазанных или
пропущенных строк.
Если такие строки имеются, то выполните
процедуру чистки. Смотрите страницу 70.
7. Закончите вывод.

8. Выберите следующую операцию. Для проверки
правильности нанесения чернил (paint-out) в
режиме выберите [ARTWORK] (Художественная
работа), с помощью кнопок [S] и [T] выберите
опцию PRINT (Печать). Нажмите два раза кнопку
[END] (Конец) и меню переключится в
автономный режим работы (LOCAL).

Проверка отсутствия зазоров между строками изображения в режиме
вывода на пленку - функция [PATTERN 100%] (100% структура)
Если вы собираетесь использовать вывод на пленку, то используйте только черные чернила.
Команда PAINT (Красить) позволяет проверить, будут ли при печати на пленке образовываться
зазоры между строками.
С помощью этой контрольной распечатки можно осуществить проверку качества изображения и
плотность печати.
Порядок выполнения процедуры
1. Переключите устройство в режим работы
FUNCTION (Функция) (смотрите страницу 100).

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
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3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на
табло не будет выведена опция [ARTWORKtest]
(Художественная работа).
4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Выберите распечатку теста 100% Структуры
[PATTERN 100%], нажимая на кнопки выбора [S]
и [T].
6. Нажмите
кнопку
[ENTER]
(Ввод).
Распечатывается тест, по которому можно
проверять качество изображения и плотность
печати
в
режиме
ARTWORK
mode
(Художественная работа). Смотрите страницы 92.
Опция
[STD.]
на
дисплее
показывает
характеристики в стандартном режиме печати
(STANDARD).
Опция
[QUA.]
на
дисплее
показывает
характеристики печати в режиме «Качество»
(QUALITY).
На дисплее выводится [STD.3 /NORMAL], когда
режим «artwork» (Художественная работа) не
выбран.
7. Можно изменить опции для качества изображения
и плотности печати, нажимая на кнопки выбора
[S] и [T]. Задавая оптимальное качество
изображения и плотность печати в соответствии с
используемым типом носителя, можно получить
оптимальный результат при печати. Смотрите
страницу 92. Можно выбирать распечатку одной
из 12 структур.
STANDARD1 до 3 :[NORMAL] или [THIN]
QUALITY1 до 3 :[NORMAL] или [THIN]
8. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). Запускается
режим печати тестовой структуры.
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9. Проверьте наличие или отсутствие дефектов
печати. Проверьте, нет ли на распечатке белых
точек
или
неоднородных
участков
на
распечатанной структуре. Если на распечатке
обнаруживаются не пропечатанные точки, то вам
следует выполнить процедуру чистки (смотрите
страницу 70).
Повторите снова пункты с 6 по 9 в зависимости от
полученных результатов анализа структуры и
используемого типа носителя.
10. Три раза нажмите кнопку [END] и устройство
переключится в автономный режим работы
(LOCAL).

После установки картриджа с чернилами на табло дисплея выводится
сообщение [FILL UP INK] (Заполнение чернилами)
Когда отработанный картридж с чернилами заменяется новым, или устанавливается картридж с
новыми чернилами, то устройство само автоматически заправляет чернила в систему подачи
чернил. Поэтому в меню по обслуживанию включены соответствующие пункты. Однако, как
правило, эта функция не используется.

Ситуация, когда устанавливаемые чернила отличаются от тех, которые
используются в данный момент времени [INK CHANGE] (Замена чернил)
Функция [INK CHANGE] (Замена чернил) позволяет заправлять чернила, тип которых отличается
от используемого в данный момент времени. Если устанавливаются чернила, тип которых
совпадает с типом используемых чернил, то эту функцию использовать не надо.
Внимание!
•

Применяйте только те чернила и те картриджи, которые поставляются компанией MIMAKI.
Помните, что компания MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. не будет нести никакой
ответственности за отказы устройства, которые происходят при использовании чернил или
картриджей, поставляемых другими производителями.

•

Для смены чернил заблаговременно приобретайте специальный картридж с моющей
жидкостью - Washing Liquid.

•

Перед заменой чернил, освободите емкость для приема отработанных чернил.

Порядок выполнения процедуры
1. Переключите
устройство
в
режим
работы
(FUNCRION) (Функция). (Смотрите страницу 100)

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло
не будет выведена опция [INK CHANGE] (Замена
чернил).
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4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). Укажите тип
чернил, которые будут устанавливаться в левый
отсек плоттера.
5. Выберите
тип
чернил,
который
будет
устанавливаться в правый (R) отсек, нажимая для
этого кнопки выбора [S] и [T].
[Pigcm]: Водные пигментные
светлых чернил - Light set).

чернила

(Набор

[PigOG]: Водные пигментные чернила (Набор
чернил оранжевого и зеленого цвета - Orange, Green
set).
[Dye]: Водные чернила на основе красителей - dye
ink.
[Sub]: Дисперсные чернила на основе красителей Disperse dye ink
6. Укажите тип чернил, который будет устанавливаться
в правый отсек, нажимая для этого сначала кнопку
[►], а затем кнопки выбора [S] и [T].

7. 8. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод). Запускается
процедура чистки головки, которая связана с
заменяемым картриджем.

8. Извлеките заменяемый картридж из своего отсека.
Процесс мойки запускается автоматически.

9. Установка картриджа с «моющей» жидкостью
(Washing Liquid). Установите картридж с «моющей»
жидкостью (Washing Liquid) в положение, которое
занимал снятый картридж с чернилами в п.8
Процесс мойки запускается автоматически.
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10. Извлеките картридж с «моющей» жидкостью
(Washing Liquid) из отсека. Процесс удаления
моющей жидкости запускается автоматически.

11. Повторите пункты 9 и 10.

12. Установите
новые
картриджи.
Автоматически
запустится процесс заправки чернил в тракт подачи
чернил. После окончания процесса заправки,
завершится исполнение функции [INK CHANGE]
(Замена чернил).
13. Два раза нажмите кнопку [END] (Конец), и
устройство переключится в автономный режим
работы (LOCAL).

Выбор печатающих головок только из одного отсека [USE HEAD]
Эта функция может использоваться, когда вы собираетесь печатать чернилами только из одного
отсека и использовать установки для однопроходной высоко скоростной печати. (Смотрите
страницу 40.)
Используйте эту команду и в том случае, если сопла засорились так, что их не удается прочистить.
ALL (Все)

Используются оба ряда сопел – передний (Front) и задний (Rear)

REAR (Задний)

Используется только задний ряд сопел - (Rear)

FRONT (Передний)

Используется только передний ряд сопел – (Front)

Внимание!
•

Если в отсеках с картриджами используются разные типы чернил, то опция «Выбор
печатающих головок» [USE HEAD] недоступна (не отображается на табло), и вы не можете
использовать эту установку.

Порядок выполнения процедуры
1. Переключите устройство в режим работы
(FUNCRION) (Функция). (Смотрите страницу 100)

2. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).
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3. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T], пока на табло не
будет выведена опция Выбор печатающих головок»
[USE HEAD].
4. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

5. Нажимайте кнопки выбора [S] и [T] для выбора
печатающей головки, которую вы хотите использовать.
ALL (Все), передний ряд (Front) и задний ряд (Rear)

6. Нажмите кнопку [ENTER] (Ввод).

7. Два раза нажмите кнопку [END] (Конец), и устройство
переключится в автономный режим работы (LOCAL).

Ситуация, которая возникает при заполнении емкости для отработанных
чернил
Когда одна из двух емкостей для отработанных чернил заполняется, ее следует заменить пустой
емкостью, принимая при этом меры предосторожности, чтобы не расплескать отработанные
чернила. Отходы чернил, которые образуются при чистке головок, также собираются в указанные
емкости. Когда уровень отработанной жидкости в емкости достигнет соответствующей отметки,
нанесенной на стенке емкости, немедленно замените заполненную емкость с отработанными
чернилами, и установите пустую емкость для отработанных чернил.
Для определения момента замены указанных емкостей вы должны визуально проверять уровень
отработанных чернил в емкости для сбора отработанных чернил.
Порядок выполнения процедуры
1. Отверните винт, который крепит предохранительную
планку в месте установки емкости для отработанных
чернил.
2. Откройте отсек для
чернилами.

емкости с отработанными
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3. Замените заполненную емкость с отработанными
чернилами, и установите пустую емкость. Закройте
наполненную емкость крышкой, и утилизируйте
отходы.

Перед тем, как извлечь емкость с
отработанными чернилами, вожмитесь за
горловину емкости, используя для этой
цели лист бумаги, после чего аккуратно и
медленно
извлекайте
емкость,
не
допуская
при
этом
расплескивания
отработанной жидкости.
Перед этой операцией положите на пол
листы бумаги, чтобы защитить его от
загрязнения, если чернила разольются во
время съема емкости.
4. Закройте
отсек
для
емкости
с
помощью
фиксирующей планки, и закрепите ее винтами.
•

Утилизацию
отработанных
чернил
производите
в
соответствии
с
требованиями вашего регионального
законодательства.
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ГЛАВА
5.
МЕРЫ,
КОТОРЫЕ
СЛЕДУЕТ
ВОЗНИКНОВЕНИИ ОТКАЗОВ В РАБОТЕ

ПРЕДПРИНИМАТЬ

ПРИ

В этой главе описываются меры, предпринимаемые в случае ненормальной работы устройства, а
также при выводе на дисплее сообщений об ошибках.

Содержание
Меры, которые необходимо выполнять при выводе сообщения об ошибке, прежде
чем оценить ситуацию, как отказ ....................................................................................................119
Меры, которые следует предпринимать, если ухудшается качество печати........................120
Отказы, возникновение которых сопровождается выводом соответствующих
сообщений на дисплее ......................................................................................................................121
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Меры, которые необходимо выполнять при выводе сообщения об
ошибке, прежде чем оценить ситуацию, как отказ
В этом разделе описываются профилактические мероприятия, которые направлены на
исключение возможности возникновения отказов. Обязательно выполняйте указанные
мероприятия перед тем, как оценить ситуацию, как отказ в работе. Если указанные меры не
приведут к устранению возникшей ошибки, то вам следует обратиться в региональное
представительство компании MIMAKI или непосредственно в офис компании MIMAKI для вызова
сервисной службы.

Устройство не включается
Часто, но не всегда, это может быть связано с нарушениями в сетевом кабеле. Проверьте, что
сетевой кабель правильно подключен к сетевой розетке и устройству.
Проверьте, подключен ли сетевой кабель
к устройству и к сетевой розетке

Подключите, как требуется, сетевой
кабель. Смотрите страницу 33.

Устройство не печатает
Это происходит либо по причине неудовлетворительной передачи данных, которые должны
распечатываться, либо из-за сбоя какой-либо функции устройства, или при неправильной заправке
носителя.
Проверьте,
используете
ли
вы
соответствующий интерфейсный кабель

Применяйте кабель, который подходит
к
данному устройству.
Смотрите
страницу 33.

Проверьте, надежно ли подключен
интерфейсный кабель к устройству.

Подключите,
интерфейсный
страницу 33.

как
кабель.

требуется,
Смотрите

Выведено ли на дисплее сообщение, что
чернила кончились?

Замените картридж с
Смотрите страницу 43.

чернилами.
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Возникает замятие носителя, при работе с носителем материал пачкается
Считается, что замятие носителя или возникновение ситуации, при которой носитель пачкается,
происходит при использовании неподходящей носителя для печати, или из-за неправильной
установки носителя в плоттер.
Используете ли вы носитель, который
предназначен для данного плоттера?

Используйте носители, которые
рекомендованы для работы на данном
устройстве. Смотрите соответствующий
список в приложении.

Проверьте, нет ли на носителе заворотов
или скрученных углов?

Не используйте носители, на которых
имеются завернутые или скрученные
углы.

Проверьте, не свисает ли носитель с
приемного стола?

Используйте
приспособление
для
поддержки носителя. Смотрите страницу
58.

Меры, которые следует предпринимать, если ухудшается качество
печати
В данном разделе описываются меры, которые необходимо предпринимать, если ухудшается
качество печати. Конкретные мероприятия должны выбираться, исходя из фактических замечаний
к качеству печати. Если выполнение указанных мероприятий не ведет к восстановлению
нормальной работы устройства, обратитесь к вашему региональному представителю компании
MIMAKI или в офис самой компании по вопросу сервисного обслуживания.

На изображении видны белые линии и/или мелкие точки (в направлении
движения головки)
Мероприятия по устранению

Выполните процедуру чистки головок. Смотрите страницу 70.

Мероприятия по устранению

Проведите чистку станции парковки. Смотрите страницу 104.

Мероприятия по устранению

Выполните процедуру для компенсации носителя (MEDIA COMP).
Смотрите страницу 95.

Мероприятия по устранению

Если, например, обнаруживается пробуксовка бумаги в тракте под
печатающей головкой, то устраните это замечание.

Символы на листе раздваиваются или даже троятся в направлении,
совпадающем с направлением подачи носителя
Мероприятия по устранению

Выполните процедуру для компенсации носителя (MEDIA COMP).
Смотрите страницу 95.
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Заметно несовпадение точек на разных направлениях движения каретки
Мероприятия по устранению

Выполните процедуру настройки положения точки (Adjust Y) в
меню [PRINT ADJUST] (Настройка печати). Смотрите страницу
102.

Цветные чернила, которые наносятся соответствующими головками, не
перекрываются, как необходимо
Мероприятия по устранению

Выполните процедуру настройки положения точки (Adjust Y) в
меню [PRINT ADJUST] (Настройка печати). Смотрите страницу
102.

Отказы,
возникновение
которых
сопровождается
соответствующих сообщений на дисплее

выводом

Если в устройство происходит какая-либо неполадка, то вместе с выводом сообщения на дисплее,
издается звуковой сигнал. При возникновении указанных ситуаций, предпринимайте меры в
соответствии с выводимым сообщением.

Ошибки, которые сопровождаются предупредительными сигналами
Ошибки, которые обусловлены работой компонентов в системе подачи чернил.
Предупредительное сообщение

Причина

Меры по устранению

Картридж с чернилами
не загружен в свой
отсек.

Присоедините картридж
(картриджи), с указанным
номером (номерами).

Количество чернил,
которое остается в
картридже,
недостаточно для
печати.

Можно продолжать печать,
вывода данные файл за файлом.
Для этого нажимайте кнопку
[REMOTE] (Удаленный доступ).
Однако рекомендуется заменить
картридж с чернилами, номер
которого выведен на табло
дисплея.

В картридже
закончились чернила.

Замените картридж с чернилами,
номер которого выводится в
сообщении, новым.

Наступило время для
замены
приспособления для
чистки головок.

Можно продолжить печать, нажав
кнопку [REMOTE] (Удаленный
доступ). В этом случае это
сообщение больше не будет
выводиться, пока вы не
выключите и не включите
плоттер снова. Однако мы
рекомендуем по возможности,
как можно скорее заменить
приспособление для чистки
головок.
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Сообщения об ошибках
Каждое сообщение об ошибке идентифицируется своим номером. Если на дисплее выводится
сообщение об ошибке, то выключите устройство и через некоторое время включите его снова.
Если ошибка снова выводится на дисплее, контактируйте с вашим региональным дистрибьютором
компании MIMAKI, или звоните в офис компании по вопросу сервисного обслуживания.
Сообщение об ошибке

Причина
Не работает плата
соответствующего
контроллера.

Меры по устранению
Выключите устройство и через
некоторое время включите его
снова. Если ошибка снова
выводится на дисплее,
контактируйте с вашим
региональным дистрибьютором
компании MIMAKI, или звоните
в офис компании по вопросу
сервисного обслуживания.

Ненормальная температура
устройства
Ошибки в работе датчика
линейных перемещений
Ошибка в работе управления
печатной платой
ошибка программируемой
пользователем матрицы
FPGA, ошибка контроллера
жесткого диска HDC
Устройство приняло данные,
которые не являются
данными команд
Параметр выходит за
пределы допустимого
диапазона принимаемых
цифровых данных.
Используемый
интерфейсный кабель не
соответствует стандарту
IEEE 1284.
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Правильно соедините и
зафиксируйте интерфейсный
кабель.
Выключите устройство и через
некоторое время включите его
снова. Если ошибка снова
выводится на дисплее,
контактируйте с вашим
региональным дистрибьютором
компании MIMAKI, или звоните
в офис компании по вопросу
сервисного обслуживания.
Используйте интерфейсный
кабель, который соответствует
стандарту IEEE 1284.
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Причина
На панели была проведена
неправильная операция
Интерфейсная плата не
подключена к плате
управления

Интерфейс управляющего
компьютера. Превышено
время ожидания при передаче
данных между управляющим
компьютером и интерфейсной
платой.
Ошибка операции
инициализации в
интерфейсной карте и плате
управления.

Зафиксирована неправильная
работа между интерфейсной
платой и панелью управления
Предпринята попытка ввода
установок для некоторой
функции, хотя в плоттере
оставались нераспечатанные
данные
Перегрузка двигателя по оси Х

Перегрузка двигателя по оси Y

Перегрузка по току в двигателе
по оси Х
Перегрузка по току в двигателе
по оси Y
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Меры по устранению
Выключите устройство и
через некоторое время
включите его снова. Если
ошибка снова выводится на
дисплее, контактируйте с
вашим региональным
дистрибьютором компании
MIMAKI, или звоните в офис
компании по вопросу
сервисного обслуживания.
Проверьте правильность
соединения и фиксации
соединительного кабеля на
компьютере и устройстве.
Посмотрите также, нет ли
сообщений об ошибке на
управляющем компьютере.
Выключите устройство и
через некоторое время
включите его снова. Если
ошибка снова выводится на
дисплее, контактируйте с
вашим региональным
дистрибьютором компании
MIMAKI, или звоните в офис
компании по вопросу
сервисного обслуживания.
Выполните
соответствующую операцию
Распечатайте все
переданные на плоттер
данные или очистите буфер,
и после этого меняйте
установки.
Выключите устройство и
через некоторое время
включите его снова. Если
ошибка снова выводится на
дисплее, контактируйте с
вашим региональным
дистрибьютором компании
MIMAKI, или звоните в офис
компании по вопросу
сервисного обслуживания.
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Причина

Меры по устранению

Зафиксировано
неправильное значение
высоты станции парковки

Выключите устройство и через
некоторое время включите его
снова. Если ошибка снова
выводится на дисплее,
контактируйте с вашим
региональным дистрибьютором
компании MIMAKI, или звоните в
офис компании по вопросу
сервисного обслуживания.

Неправильное
положение устройства
для чистки головок
Не работает система
определения носителя.

Правый край носителя правильно
не позиционируются. Обратитесь к
разделу
«Заправка
листового
носителя» на странице 54.

Устройство не
определяет начало
координат при печати.

Выключите устройство и через
некоторое время включите его
снова. Если ошибка снова
выводится на дисплее,
контактируйте с вашим
региональным дистрибьютором
компании MIMAKI, или звоните в
офис компании по вопросу
сервисного обслуживания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
В приложении приводятся технические требования на устройство и составные блоки, а также
приведена полная структура меню.

Содержание
Требования к чернилам .................................................................................................................... 129
Структура меню.................................................................................................................................. 130
Места размещения наклеек с предупредительными надписями ............................................. 131
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Основные технические требования
Параметр
Печатаю Принцип
щие
Характеристика
головки
Сопла
Скорость печати

JV4-130

JV4-160

JV4-180

Струйная печать с пьезоэлектрическим управлением/
Шесть головок для печати (расположены в шахматном порядке по
3 головки в две линии)
Высокоскоростная печать: разрешение 360 dpi на каждый цвет
Два независимых режима печати: 180 dpi на каждый цвет

Разрешающая способность
Режимы Разрешение
печати
Число проходов

360, 540, 720, 1440 dpi
360 x 360 dpi: число проходов 2 / 4, печать в одном направлении
(Unidirection) и в обоих направлениях (bidirection)
360 x 540 dpi: число проходов 3 / 6, печать в одном направлении
(Unidirection) и в обоих направлениях (bidirection)
Направление печати 360 x 720 dpi: число проходов 4 / 8, печать в одном направлении
(Unidirection) и в обоих направлениях (bidirection)
720 x 720 dpi: число проходов 4/8/16, печать в одном направлении
(Unidirection) и в обоих направлениях (bidirection)
1440 x 720 dpi: число проходов 8/16, печать в одном направлении
(Unidirection) и в обоих направлениях (bidirection)
1440 x 1440 dpi: число проходов 16/32, печать в одном
направлении (Unidirection) и в обоих направлениях (bidirection)

Тип
чернил
Цвет

Водные чернила на
пигментной основе

Водные чернила на
основе красителей
(Water-soluble dye
ink)
Водные
дисперсионные
чернила на основе
красителей (Disperse
dye ink)
Система подачи чернил
Емкость картриджей с
чернилами
Тип
Глянцевые носители
носител
я
Матовые носители

6 цветов (Черный - Black, Голубой - Cyan, Пурпурный - Magenta,
Желтый – Yellow + (Светло голубой - Light Cyan, Светло
пурпурный - Light Magenta) или (Оранжевый - Orange, зеленый 6 цветов (Черный - Black, Голубой - Cyan, Пурпурный - Magenta,
Желтый – Yellow, Светло голубой - Light Cyan, Светло пурпурный Light Magenta.
6 цветов (Черный - Black, Голубой - Cyan, Пурпурный - Magenta,
Желтый – Yellow, Светло голубой - Light Cyan, Светло пурпурный Light Magenta.
Собственная разработка с датчиком нижнего уровня чернил.
220 куб. см ± 5 куб. см на картридж.

Ткань

Тяжелый носитель белого цвета типа PET, фотобумага, глянцевая
бумага типа PVC.
Матовая бумага PVC, Tarpaulin, пленка с обратной подсветкой Back-lit film
Негорючая ткань

Другие типы
носителя

Пленка Artwork, Холст, Tarpaulin, водостойкая пленка на основе
олефина (Waterproof olefin film), картон (Board).
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Продолжение таблицы
Параметр
Максимальная ширина печати
Размер
листового
Размер
носителя
(рулона

JV4-130

JV4-160

JV4-180

Ширина 1371 мм

Ширина 1600 мм

Ширина 1870 мм

1381 мм

1620 мм

1910 мм

Максимальный
Минимальный

210 мм

Толщина

1,0 мм или меньше

Внешний диаметр 150 мм или меньше
рулона
Масса рулона

20 кг или меньше

Внутренний
диаметр рулона

2 дюйма, 3 дюйма

носителя)

Сторона
печати
Обработка
носителя

для Для печати используется внешняя сторона
краев Используется самоклеящаяся лента для облегчения съема носителя с
сердечника.

Толщина

7 мм или меньше

Отклонение

1 мм или меньше

Поля (для

сверху

85 мм ± 2 мм

листового

снизу

85 мм ± 2 мм

носителя)
Поля (для

слева
справа
сверху

5 мм ± 0 5 мм
5 мм ± 0 5 мм
50 мм ± 2 мм

рулонного

снизу

0 мм ± 2 мм

носителя)

слева
справа
Абсолютная
точность

5 мм ± 0 5 мм
5 мм ± 0 5 мм
± 0,3 мм или ±0,3 % от значения, что больше

Повторяемость

± 0,2 мм или ±0,1 % от значения, что больше

Размер картона

Линейная
точность

Отклонение от перпендикулярности ± 0,5 мм / 1000 мм
Перекос носителя

отклонение 5 мм или меньше/на 10 м

Подстройка положения головок по от 1,2 мм до 10 мм от плоской поверхности стола
высоте
Обрезка носителя

Отрезание носителя по оси Y ножом, установленным на узле
печатающей головки. Точность обрезки (приращения) не хуже 0, 5 мм.
Автоматическая обрезка в поперечном направлении (может включаться
или отключаться – ON/OFF). Предусматривается возможность
отрезания носителя вручную.

Вывод носителя

Стандартно осуществляется на приемное устройство (можно выбирать
способ намотки: намотка внешняя и внутренняя)

Емкость для сбора отработанных Используется бутылка емкостью в 1 литр. Контроль заполнения
чернил
указанной емкости отходами для определения необходимости замены,
осуществляется визуально.
Интерфейс

Соответствует стандартам IEEE1394 (максимальная скорость передачи
данных 400 Мбит/секунду), двунаправленный параллельный интерфейс
IEEE1284, поддержка порта для расширения функциональных
возможностей ECP.

127

Цветные струйные плоттеры JV4

Руководство пользователя

Продолжение таблицы
Параметр

JV4-130

JV4-160

Набор команд

MRL-II (ESC/PV.2 базовый набор команд)

Уровень шумов в дежурном режиме

Менее 56 dB

Уровень шумов в рабочем режиме

Менее 66 dB

JV4-180

Уровень шумов в рабочем режиме Менее 70 dB
при прерывистой печати
Стандарты безопасности

Изделие соответствует требования стандартов по электромагнитной
совместимости (FCC) для изделий Класса A,

Требования к напряжению питания

Напряжение переменного тока 100 - 240 В -1 0%, не более 120 Вт.

Потребляемая мощность

Не более 450 Вт

Рекомендуемые Температура
условия
Влажность
окружающей
среды
Диапазон
температур

от 15 град. С до 30 град. С.
относительная влажность от 35 до 65 %, без конденсации влаги.
Не более +/- 1- градусов С в час

Запыленность

Эквивалентна по требованиям к запыленности стандартным офисным
условиям

Габаритные размеры (мм): ширина
(W) х глубина (D) х высота (H)
Масса

Основной блок
Масса брутто
упаковкой)

(с

2406х730х1220

2740х730х1220

3025х730х1220

114 кг

125 кг

126 кг

Не более 140 кг

Не более 153 кг

Не более 158 кг
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Требования к чернилам
Параметр
Форма
Цвет (Водные
пигментные чернила)

Характеристика
Картриджи с чернилами, разработанные специально для этого плоттера.
Black - картридж с чернилами черного цвета (SPC-0180K)
Cyan - картридж с чернилами голубого цвета (SPC-0180C)
Magenta - картридж с чернилами пурпурного цвета(SPC-0180M)
Yellow – картридж с чернилами желтого цвета (SPC-0180Y)
Lightd cyan - картридж с чернилами светло желтого цвета (SPC-0180LC)
Light magenta - картридж с чернилами светло пурпурного цвета(SPCOrange– картридж с чернилами оранжевого цвета (SPC-0180GR)
Green– картридж с чернилами зеленого цвета (SPC-0180BL)

Цвет (Water-soluble
dye ink) (Водные
чернила на основе
красителей)

Black - картридж с чернилами черного цвета (SPC-0258K)
Cyan - картридж с чернилами голубого цвета (SPC-0258C)
Magenta - картридж с чернилами пурпурного цвета (SPC-0258M)
Yellow - картридж с чернилами желтого цвета (SPC-0258Y)
Lightd Cyan - картридж с чернилами светло голубого цвета (SPC-0258LC)
Light magenta - картридж с чернилами светло пурпурного цвета (SPC0258LM)
Black - картридж с чернилами черного цвета (SPC-0256K)
Blue – картридж с чернилами синего цвета (SPC-0256BI)
Magenta – картридж с чернилами пурпурного цвета (SPC-0256M)
Yellow – картридж с чернилами желтого цвета (3PC-02/OY)
Lightd Blue - картридж с чернилами светло синего цвета (SPC-0256Lbi)
Light magenta - картридж с чернилами светло пурпурного цвета (SPC0256Lm)
220 куб. см в одном картридже
Два года с момента изготовления (при комнатной температуре). Дата
изготовления указана на упаковке.

Цвет (Disperse-dye
ink) (Дисперсные
чернила на основе
красителей)

Объем картриджа
Срок службы

В течение шести месяцев после открытия картриджа.
Температура
хранения
Во время хранения
Температура
хранения
Во время хранения:

От -30 до 40 °C
(Хранить при температуре 40 °C разрешается не более одного месяца)
о

От -30 до 60 C
(Хранить при температуре 60°C разрешается не более 120 часов, а при
температуре 40 °C - более одного месяца.)

Внимание!
•

Чернила могут замерзнуть, если их оставить на длительное время при температуре ниже
минус 4 градусов Цельсия. В таком случае перед использованием следует оставить
о
картридж при комнатной температуре (25 С) на время от трех часов (или больше), чтобы
чернила отошли.

•

Запрещается разбирать картриджи и доливать в них чернила.
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Структура меню
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Места размещения наклеек с предупредительными надписями
На устройстве в нескольких местах нанесены этикетки с предупреждающими надписями. Вы
должны абсолютно ясно понимать смысл этих предостережений.
В том случае, если какая-либо из этикеток с течением времени износится так, что будет
невозможно понять предупредительную надпись, или вообще потеряется, вы обязаны
приобретать новые этикетки у вашего регионального поставщика или в офисе компании.
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