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ВНИМАНИЕ 
Компания MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. не несут никакой ответственности за какие-
либо повреждения (включая но, не ограничиваясь только этим, упущенную выгоду, 
косвенный ущерб, некоторые особые убытки и обязательства иного характера), которые 
причинены неправильным использованием данного продукта, если иное не оговорено в 
гарантийных обязательствах компании MIMAKI. То же самое относится и к любому 
случаю, когда компания MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. заблаговременно 
проинформировала о возможном риске такого повреждения. 
 
 
Пожалуйста, имейте в виду, что компания MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. не будет 
нести никакой ответственности по каким-либо долговым обязательствам, за упущенную 
выгоду, а также она не будет отвечать по претензиям, выдвигаемыми какими-либо 
третьими сторонами в связи с использованием данного устройства. 
 
 
 
 
Необходимые условия 
 
• Данное руководство по эксплуатации было тщательно подготовлено, чтобы Вы могли 

легко разобраться в том или ином вопросе, тем не менее, пожалуйста, не стесняйтесь 
обращаться к своему местному дистрибьютору или в наш офис, если у Вас возникает 
тот или иной вопрос. 

• Ради внесения исправлений и дополнений описание, содержащееся в данном 
руководстве по эксплуатации, может быть изменено без предварительного 
уведомления об этом. 

 
 
 
 
• Обычно имена и обозначения, используемые в данном руководстве по эксплуатации, 

являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками 
производителей и поставщиков. 

 
 
 
 

Воспроизведение данного руководства строго запрещено. 
Все права защищены. Авторские права © 2004 MIMAKI ENGINEERING Co., Ltd. 

 



 
 
Заявление Федеральной комиссии связи (США) 
Данное оборудование было протестировано, в ходе чего было установлено, что оно 
соответствует ограничениям по классу A для цифровых устройств в соответствии с 
частью 15 норм и правил Федеральной комиссии связи. Эти ограничения предназначены 
для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех при эксплуатации устройства в 
промышленном окружении. Данное оборудование генерирует, использует и может 
излучать радиочастотные волны, и, если оно не устанавливается в соответствии с 
данным руководством по эксплуатации, оно может являться источником вредных помех, 
что потребует от пользователя обеспечить защиту от них за свой собственный счет. 
 
 

 
ВНИМАНИЕ 

• В случае, когда для подключения данного устройства не 
используется кабель, рекомендованный компанией MIMAKI, 
ограничения, предусмотренные нормами и правилами Федеральной 
комиссии связи, могут быть нарушены. 
Для того чтобы не допускать этого, кабель, рекомендованный 
компанией MIMAKI, является существенным звеном, которое 
используется при подключении данного устройства 

 
 
Помехи телевидению и радиовещанию 
Изделие, описываемое в данном руководстве, излучает высокочастотные радиоволны во 
время своей эксплуатации. 
Данное изделие может создавать помехи для телевидения и радиовещания, если его 
настройка и ввод в эксплуатацию происходят с нарушениями. Не гарантируется, что 
данное изделие не будет причинять помех каким-либо особым видам телевизионного и 
радиовещания. 
Проверку на помехи, действующие на радио и телеприемники со стороны данного 
изделия, можно провести путем включения и выключения питания у изделия. 
В случае, когда данное изделие является источником помех, попытайтесь устранить их, 
прибегнув к одной из следующих мер, или же применяя их в комбинации. 
 

• Меняйте направление антенны телевизионного приемника или радио, чтобы найти 
положение, в котором прием осуществляется без помех. 

• Разнесите телевизионный приемник или радио и данное изделие. 
• Для питания данного изделия и телевизионных приемников и радио используйте 

разные розетки. 
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Предисловие 
 
 
Большое спасибо, что Вы приобрели цветной струйный плоттер серии JV22 от компании 
MIMAKI. 
 
 
Цветной струйный плоттер серии JV22 т компании MIMAKI относится к цветным струйным 
высококачественным графопостроителям, использующим 4-цветную или 6-цветную 
печать. 
 
 
Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и используйте свой 
плоттер самым эффективным способом. 
 
 
Перед тем как приступать к эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным 
руководством по эксплуатации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание данного руководства по эксплуатации 
• В данном руководстве по эксплуатации описывается методика эксплуатации и 

технического обслуживания цветного струйного плоттера серии JV22 (здесь и далее 
именуемого просто устройством). 

• Пожалуйста, прочитайте это руководство по эксплуатации и хорошенько разберитесь 
во всем, перед тем, как приступать к эксплуатации устройства. Также необходимо 
держать это руководство под рукой. 

• Не забывайте передать это руководство лицу, которое назначается ответственным за 
эксплуатацию данного устройства. 

• Данное руководство по эксплуатации подготовлено тщательно, чтобы Вы могли легко 
понять излагаемый в нем материал, тем не менее, пожалуйста, не стесняйтесь 
обращаться к своему дистрибьютору или в наш офис, если у Вас возникает тот или 
иной вопрос. 

• Ради внесения исправлений и дополнений описание, содержащееся в данном 
руководстве по эксплуатации, может быть изменено без предварительного 
уведомления об этом. 

• В случае, когда данное руководство по эксплуатации приходит в негодность из-за 
пожара, или иного разрушения, приобретите другую копию в нашем офисе. 
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Свойства 
 
 
Свойства, которыми обладает данное устройство, описываются ниже. Наряду с методом 
эксплуатации данного устройства, что объясняется в данном руководстве, эти свойства 
помогут Вам правильно использовать устройство. 
 
 
Возможность применения чернил новых типов 
(Пигментные чернила на водной основе и водно-дисперсные чернила) 
Компания MIMAKI предлагает к использованию с данным устройством следующие типы 
чернил. 
 

• Пигментные чернила на 
водной основе 

Обычные распространенные пигментные чернила. 
Обладая превосходной светостойкостью, этот тип 
чернил наиболее всего подходит для наружной 
печати на крупных цветных объектах (например, 
для печати вывесок). 

• Водно-дисперсные 
чернила 

Водно-дисперсные чернила используются для 
передачи изображения с одного носителя на 
другой. 

 
 
Черчение с высокой  точностью и изображения высокого качества 
Режим черчения с регулируемой плотность печати позволяет добиваться высокой 
точности во время черчения. 
Данное устройство способно чертить высококачественные изображения с максимальной 
разрешающей способностью до 1,440 точек на дюйм. 
 
 
Легкость в замене чернил 
Чернильный картридж можно спокойно и легко заменить, не запачкав рук чернилами. 
 
 
Легкость в техническом обслуживании 
Автоматическая станция парковки позволяет не прибегать к промыванию печатающих 
головок, а также нет никакой необходимости в чистке печатающих головок перед тем, как 
выключать питание. 
Засорение сопла может быть устранено путем выполнения функции чистки. 
Устройство автоматически ведет мониторинг времени, когда оно не используется. Когда 
питание включается, или же когда начинается процесс черчения, оно автоматически 
осуществляет чистку головок, чтобы не допускать засорения сопла 
 
 
Предотвращение перекосов на левом и правом крае у широкого носителя для 
печати 
Максимальная ширина носителя, который может использоваться, составляет 1.371 мм 
для модели JV22-130 и 1,620 мм для модели JV22-160. Держатели краев, удерживающие 
носитель, на котором осуществляется черчение, предотвращают его перекосы на краях, 
тем самым, уменьшается контакт между носителем и печатающей головкой. 
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Индикация оставшегося объема чернил 
Так как объем оставшихся чернил можно проверять даже во время работы устройства, 
Вы можете использовать чернила и бумагу так, чтобы не возникало лишних затрат. 
 
 
Простая индикация 
ЖК-панель выводит двухстрочное (а не однострочное) меню с настройками устройства, 
что облегчает работу с ним. Так как для этой ЖК-панели предусмотрена подсветка, 
индикатор виден отчетливо даже в темном помещении. 
Данная ЖК-панель может отображать информацию на шести различных языках, включая 
на английском и на испанском языке. 
 
 
Индикация состояния плоттера 
На ЖК-панели можно выводить длину печати, а также возможно печатать состояние 
плоттера для получения подтверждения в ходе использования устройства. 
 
 
Высокоскоростной интерфейс 
Интерфейс IEEE-1394 позволяет использовать высокоскоростной прием данных, которые 
передаются с компьютера. 
 
 
Бумагопротяжное устройство для черчения на бумаге большой длины 
Так как бумагопротяжное устройство оказывается блокированным, когда устройство 
перематывает носитель во время черчения, то в силу этого фактора для черчения можно 
использовать даже носитель большой длины. 
 
 
Предусмотрена новая планка для поддержки носителя 
Данное устройство оснащено планкой для поддержки носителя, которая размещается в 
задней части. Она оказывается полезной, когда устройство осуществляет печать на 
тяжелом или плотном носителе, таком как брезент. 
 
 
Регулируемая высота печатающей головки (Диапазоны Low и High) 
Высота печатающей головки может быть настроена на величину от 2 до 3 мм при помощи 
настроечного рычажка. 
В зависимости от используемых чернил и носителя выберите Lo Range (High 2.5 мм) <-> 
(Low 1.5 мм) или Hi Range (High 4.5 мм) <-> (Low 3.5 мм). Что касается подробностей по 
данной процедуре, пожалуйста, обращайтесь к техническим специалистам. 
 
 
Отсутствие возможности подъема на обоих концах носителя 
Использование краевых прижимов предотвращает задирание краев любых носителей и 
их контакт с печатающей головкой. 
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Правила техники безопасности 
 
Графические обозначения 
Графические обозначения, используемые в данном руководстве по эксплуатации, даны 
ради указаний, относящихся к технике безопасности, а также для предотвращения 
повреждения устройства во время его эксплуатации. Графические обозначения и смыл, 
который вкладывается в них, разъясняются ниже. Прочтите материал о них и 
разберитесь в нем, перед тем как продолжать чтение данного руководства. 
 

 
ВНИМАНИЕ 

• Указывает на случай, когда предполагается, что неправильное 
использование данного устройства и игнорирование данного 
знака может привести к возникновению пожара или к 
отравлению. Обязательно прочтите данное руководство, чтобы 
знать то, как правильно работать. 

 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Указывает на случай, когда предполагается, что неправильное 
использование данного устройства и игнорирование данного 
знака может привести к только к материальному ущербу. 

 

 

• Символ   указывает на информацию, которая может оказаться 
полезной и которая может облегчить Вам использование данного 
устройства. 

 

 

• Указывает на страницу, на которую имеется ссылка в текущем 
материале. 

 
Примеры графических обозначений 
 

 

• Символом, заключенным в треугольник, обозначается случай, 
когда для того или иного ЯВЛЕНИЯ необходимо указать 
предупредительный знак (включая знаки «ОПАСНОСТЬ» или 
«ВНИМАНИЕ»). Конкретная мера предосторожности (например, 
для предотвращения поражения электрическим током приведена 
в данном примере слева) показывается на иллюстрации. 

 

 

• Символом в форме перечеркнутого кружочка обозначаются 
запрещенные действия. Конкретная суть запрещаемого (в 
данном случае слева указывается, что запрещена разборка) 
указывается в тексте или сразу же после него. 

 

 

• Символом в форме черного кружочка обозначаются действия, 
которые необходимы для выполнения, а также инструкции, 
которые необходимо выполнить. Конкретная суть инструкций (в 
данном случае слева указывается, что необходимо вынуть вилку 
из розетки) приводится на иллюстрации. 
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Никогда не делайте следующего: 

ВНИМАНИЕ 

Во время сборки Питание и напряжение 

 

• Коробка с данным устройством весит 
примерно 200 кг. 
Сборочные работы должны 
выполняться, по крайней мере, 
четырьмя людьми. 

Не разбирайте и не модифицируйте данное 
устройство. 

 

• Обязательно используйте устройство с 
вместе с источником питания, который 
соответствует указанным для него 
спецификациям 

 
• Обязательно вставляйте вилку кабеля 

питания в заземленную розетку. 
Несоблюдение этого может приводить к 
пожарам и к поражению электрическим 
током. 

Обращение с кабелем питания 
 

• Никогда не разбирайте, а также не 
модифицируйте основной блок 
плоттера и чернильного картриджа. 
Разборка или модификация любого из 
этих элементов может приводить к 
поражению электрическим током или к 
поломке устройства. 

Не используйте данное устройство во влажных 
помещениях. 

 

• Проявляйте аккуратность с тем, чтобы 
не повредить и не порвать кабель 
питания. 
Если на кабель питания Вы положите 
тяжелый или горячий предмет, или же 
если тянуть кабель, то тогда этот кабель 
может порваться, что приведет к пожару 
или к поражению электрическим током. 

Обращение с чернильными картриджами 
 

• Избегайте влажных помещений при 
эксплуатации данного устройства. Не 
допускайте разбрызгивания воды на 
устройство. 
Такие факторы, как высокая влажность 
или вода увеличивают опасность 
возникновения пожара, поражения 
электрическим током или поломки 
устройства. 

При возникновении аномальных событий 

 

• Храните чернильные картриджи и 
емкость для их утилизации в месте, 
которое недоступно для детей. 

 
 
• Если чернила попадают на кожу или на 

одежду, сразу же смойте их при помощи 
воды и чистящего средства. 
В случае попадания чернил в глаза 
сразу же промойте их водой, а затем 
обратитесь за медицинской помощью.  

• Если устройство используется в 
аномальных условиях, когда от него 
исходит дым или неприятный запах, 
это может приводить к возникновению 
пожара или же к поражению 
электрическим током. В этом случае 
немедленно выключите питание и 
выньте вилку из розетки. Прежде 
всего, проверьте и убедитесь в том, 
что устройство более не испускает 
дыма, а затем обратитесь к своему 
дистрибьютору по поводу ремонтных 
работ. Никогда сами не чините данное 
устройство, так как это опасно для 
Вашей жизни. 

 

• Никогда не ударяйте и не встряхивайте 
резко картридж с чернилами, чтобы не 
было утечки чернил. 

• Никогда не пополняйте чернильный 
картридж чернилами. 
Компания MIMAKI не будет нести 
никакой ответственности за поломку 
устройства, произошедшую после 
пополнения чернил. 

Рулонная бумага   

 

• Рулонная бумага обладает большим 
весом. Если Вы уроните ее себе на 
ноги или на другую часть тела, это 
может привести к получению травмы. 
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Меры предосторожности при использовании устройства 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Блокировка настроечной стойки Периодическая замена частей 

 

• Вам нужно обязательно заблокировать 
настроечную стойку перед тем, как 
приступать к печати. Если устройство 
выполняет печать, когда его переднее 
колесо не заблокировано, то тогда 
устройство может покатиться. 

Передняя крышка и рычажок 

 

• Имеются некоторые части, которые 
должны заменяться сервисным 
персоналом каждые 3000 часов, после 
того, как устройство серии JV4 
проработает 3000 часов. Поэтому, мы 
порекомендовали бы Вам, чтобы Вы 
заключили договор с дистрибьютором 
или и дилером на послепродажное 
обслуживание. 

Носитель 
 

• Никогда не открывайте переднюю 
крышку и не перемещайте рычажок во 
время печати. При открывании крышки 
или при использовании рычажка 
процесс печати будет прерван. 

Защита от пыли  
 
 
 
 
 

 
 
 

• Используйте специальный полотняный, 
носитель, который предназначен для 
исключительного использования с 
изделиями серии JV4. 
Компания Mimaki не будет нести никакой 
ответственности за какую-либо поломку, 
обусловленную использованием любого 
носителя, который отличается от того, 
который указан выше. 
 

• Если носитель слишком туго свернут в 
рулон, то тогда сперва распрямите 
бумагу перед тем, как использовать ее 
для печати. 

Блокировка передних колес 

 

• Обязательно заблокируйте передние 
колеса перед началом печати. Если 
устройство выполняет процесс печати, 
когда его передние колеса не 
заблокированы, то тогда устройство 
может покатиться. 

Предупредительные таблички 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Мы настоятельно рекомендуем Вам 
использовать устройство в непыльном 
помещении. 

 
• Следите за тем, чтобы передняя 

крышка была закрыта также тогда, 
когда устройство не осуществляет 
печать. Если не следить за этим, пыль 
может накапливаться на сопле 
печатающей головки. 

• Когда Вы покидаете цех по окончании 
рабочей смены, обязательно снимите 
весь оставшийся носитель с 
держателя рулона. Если на держателе 
рулона остается тот или иной 
носитель, то тогда на нем может 
накапливаться пыль. 

 
• Храните носитель в пакете. Если Вы 

смахиваете пыль, осевшую на 
носителе, то тогда это может 
неблагоприятно сказаться на нем, что 
обусловлено статическим 
электричеством. 

 
• Не забывайте почаще протирать и 

следить за чистотой станции парковки 
для удаления с нее пыли и бумажной 
мелочи. Если Вы протираете 
ворсистой щеткой, то тогда это 
приводит только к смахиванию пыли с 
станции парковки. Сразу же меняйте 
ворсистую щетку на другую. 

• Скапливание пыли в печатающей 
головке также приведет тому, что на 
носителе во время печати будут 
оставляться кляксы. Если это 
происходит, обязательно почистите 
печатающую головку. (Обратитесь к 
главе 4 «Функции технического 
обслуживания»). 

 

• В двух местах к данному устройству 
прикреплены предупредительные 
таблички. Обязательно полностью 
разберитесь с предупреждениями, 
которые изложены на этих табличках. В 
случае, когда какая-либо из этих 
предупредительных табличек 
становится грязной, так, что само 
сообщение невозможно прочесть, или 
же когда она приходит в негодность, то 
тогда приобретите новую табличку у 
своего местного дистрибьютора или же в 
нашем офисе. Что касается мест 
крепления этих табличек, обратитесь к 
Приложению. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Чернильные картриджи   

 
 
 

 
 
 
 
 

 

• При переносе чернильного картриджа 
из холодного места в теплое, дайте 
ему пробыть три или более часа при 
комнатной температуре перед тем, как 
приступать к его использованию. 

• Откройте чернильный картридж сразу 
же перед тем, как устанавливать его в 
плоттер. Если же он будет открыт и 
оставлен на длительное время вне 
плоттера, то тогда уже нельзя будет 
гарантировать нормальное качество 
печати плоттера. 

• Как только чернильный картридж 
будет открыт, проследите за тем, 
чтобы все чернила были полностью 
выработаны в течение шести месяцев. 
Если после открытия картриджа 
проходит более длительный период 
времени, то тогда качество печати 
будет плохим. 

 

 

 

• Обязательно храните чернильные 
картриджи в прохладном и темном 
помещении. 

• Никогда не пополняйте чернильные 
картриджи чернилами. 

• Использование любого иного чернила, 
кроме того, которое предписано, может 
приводить в затруднениям. Помните о 
том, что пользователь должен будет за 
свой счет устранять повреждения, 
которые причинены использованием 
неправильного типа чернил. 

 

 
 
Меры предосторожности при установке 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Место подверженное, воздействию солнечного света Место, где плоттер стоит в наклонном положении 

  
Место, где температура и относительная влажность 
меняются в широких пределах 

Место, в котором присутствуют вибрации 

 

Используйте данное устройство при 
следующих условиях окружающей среды: 
Температура: от 15 до 30oC 
Относительная влажность: От 35 до 65%  

 
Место, подверженное прямому воздействию потока 
воздуха от кондиционера и т.п. 

Место, в котором присутствует грязь, пыли или 
табачный дым. 
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Как читать данное руководство по эксплуатации 
 
Индикация на ЖК-индикаторе и на клавишах 
В данном руководстве по эксплуатации объясняются символы, которые выводятся на ЖК-
индикаторе и на клавишах плоттера, используемых во время работы устройства, а также 
объясняется сама процедура работы (См. стр. 1.6.) 
Во время работы устройства справляйтесь о его состоянии по ЖК-индикатору. 
 
Индикация на ЖК-индикаторе 
Индикация осуществляется в символьной форме в 
прямоугольной области, показанной справа. 
Эксплуатация устройства должна осуществляться в 
соответствии с разъяснениями по процедуре работы 
с ним, а также, опираясь на сведения, которые 
выводятся на ЖК-индикаторе. 
В данном руководстве по эксплуатации каждая 
настройка и сообщение, выводимые на ЖК-
индикаторе, заключаются в квадратные скобки, 
например [TYPE.1], [PLEASE WAIT] и т.п. 
 
 
Рабочие клавиши 
В тексте данного руководства по эксплуатации 
рабочие клавиши показываются заключенными в 
квадратные скобки. 
Символами [ ] и [ ] обозначаются клавиши, которые 
на панели управления имеют стрелочки. 
И другие рабочие клавиши также заключаются в 
квадратные скобки, например [FUNCTION]. 
Обратитесь к стр. 1.6. 
 



- xii - 

 
Структура данного руководства по эксплуатации 

Данное руководство по эксплуатации состоит из следующих семи глав, в которых 
описывается методика обращения с устройством. 

 
 

Глава 1 Перед началом работы 
В данной главе приводится название и функция каждой части устройства, а 
также рассказывается о чернилах и о носителе, на котором осуществляется 
печать. 

 
 

Глава 2 Эксплуатация 
В данной главе описывается последовательность действий, начиная от 
включения питания и заканчивая завершением печати. 

 
 

Глава 3 Ежедневная чистка 
В данной главе описывается процедура восстановления работоспособности 
при закупоривании подачи чернил, а также процедуры чистки каждого участка 
устройства. 

 
 

Глава 4 Функция настройки 
В данной главе описывается функция настройки. 

 
 

Глава 5 Функции технического обслуживания 
В данной главе описываются функции технического обслуживания, а также, 
как заменять вайпер и изношенный отрезной нож. 

 
 

Глава 6 При возникновении аномальных условий 
В данной главе описывается, как устранять затруднения, которые возникают 
при аномальных условиях, в которых может находиться устройство. 

 
 

Приложение 
В приложении описываются спецификации устройства, структура его рабочего 
меню, а также дается пример выходной информации и сообщаются сведения 
по расходным материалам, которые приобретаются отдельно. 

 



 

 

ГЛАВА 1 
 

Перед началом работы 
 
 
В данной главе приводится название и функция каждой части устройства, а также здесь 
рассказывается о чернилах и о носителе, на котором осуществляется печать. 
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Где устанавливать устройство 
 
Выберите подходящее место для установки перед тем, как приступать к сборке 
устройства. 
Место для установки должно иметь достаточно пространства не только для самого 
устройства, но и для того, чтобы обеспечивать процесс печати. 
 

Модель Ширина Длина Высота Вес 
JV22-130 2400 мм 640 мм 1240 мм Около 145 кг 
JV22-160 2660 мм 640 мм 1240 мм Около 158 кг 

 

 
3400 мм (Модель JV22-130) 
3660 мм (Модель JV22-160) 

 
 
Рабочая температура окружающей среды 
Для обеспечения стабильной печати данное оборудование должно использоваться в 
диапазоне температур от 20 до 35oC. 
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Рабочие клавиши 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• При перемещении данного устройства в другое место Вам 
следует обратиться к своему местному представителю компании 
Mimaki Engineering. При перемещении устройства возможна его 
поломка и выход из строя. 
Обязательно обратитесь за помощью к специалисту при 
перемещении устройства. 

 
При необходимости перемещения устройства в пределах одного и того же этажа 
поступайте следующим образом. 
Во время перемещения устройства разблокируйте стопоры его колес. 
 

 
ВНИМАНИЕ 

• При перемещении устройства будьте аккуратны с тем, чтобы не 
очень сильно его трясти. 

• После перемещения устройства на новое место обязательно 
заблокируйте его колеса. 

 
 
Метода перемещения устройства 
При перемещении устройства оно должно держаться, 
по крайней мере двумя людьми так, как это показано 
на рисунке справа. 
Крышка устройства может сломаться, если на нее сильно 
надавить. 

 
 
Блокировка и разблокировка колес 
При перемещении устройства разблокируйте каждое 
из его колес, освободив стопор. 
Каждое из колес подставки устройства оснащено своим 
стопором. 
При установке устройства поставьте стопоры в исходное 
положение, чтобы заблокировать колеса. 

 
 

Разблокировать

Блокировать 
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Конфигурация и функции отдельных частей 
 
Передняя сторона 

 
 

 Название Функция 

1 Передняя крышка Эта крышка открывается при установке носителя или при 
устранении замятия бумаги. Даже при выключенном питании эта 
крышка должна быть закрыта, чтобы не допускать закупоривания 
подачи чернил. 

2 Каретка Используется для перемещения печатающей головки из одной 
стороны в другую и т.д. 

3 Панель управления Эта панель имеет рабочие клавиши, которые необходимы при 
эксплуатации устройства, а на ЖК-индикаторе выводятся его 
настройки. 

4 Станция парковки Включает в своем составе чернильную капсулу, одеваемую на 
печатающую головку, вайпер и т.п. 

5 Зажимной рычажок Он используется для перемещения вверх и вниз прижимного ролика 
для удерживания носителя. 

6 Включатель питания Используется для включения и выключения питания, подаваемого 
на устройство. 

  Когда включатель питание включен, индикатор питания горит 
зеленым светом. При подключении к сети питании функция по 
предотвращению закупоривания подачи чернил выполняется 
периодически даже при выключенном включателе питания 
(Индикатор мигает) 

7 Емкость для отработанных 
чернил 

В этой емкости накапливаются отработанные чернила. 

8 Подставка Используется в качестве опоры для основного устройства. Она 
оснащается колесиками, которые используются при перемещении 
устройства. 

9 Бумагоопорный валик Используется для вынимания носителя после черчения. 

10 Техническая крышка Открывается при выполнении технического обслуживания. 

11 Бумагопротяжное устройство Используется в качестве опоры при разматывании рулона с 
носителем, на которой осуществляется печать. 
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Задняя сторона 

 
 

 Название Функция 

1 Место для чернил Вставляйте сюда указанные чернильные картриджи. 

2 Чернильный картридж Каждый картридж содержит чернила определенного цвета. 

3 Разъем IEEE-1394 Интерфейсный разъем для передачи данных на скорость в 400 Мб в 
секунду, который совместим со стандартом IEEE 1394. 

4 Параллельный порт Двунаправленный интерфейсный соединительный разъем 
(совместимый со стандартом IEEE 1284). 

5 Установочная планка для 
бумажного рулона 

Эта планка облегчает процесс установки в плоттер рулона бумаги. 

6 Держатель рулона Держатель рулона вставляется в середину рулона справа и слева 
для того, чтобы удерживать его. Держатель рулона используется в 
соответствии с размерами средней части рулона, и может иметь 
размеры, равные 2 или 3 дюймам. Положение установки (высота) 
можно устанавливать в три шага. 

7 Разъем питания Силовой кабель подсоединяется к данному разъему питания. 

8 Зажимной рычажок Используется совместно с зажимным рычажком, расположенным на 
передней части устройства. 
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Клавиша [END] 
Используется для отмены 
последней настройки, которая 
была указана, или для 
возвращения к предыдущему 
меню настройки 

 
Панель управления 
Представляет собой панель, используемую для управления работой устройства. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Функции клавиш со стрелочками 
Каждая из клавиш со стрелочками выполняет различные функции, а какую конкретно, 
зависит от времени, когда она нажимается. 
Функции клавиш со стрелочками разъясняются ниже. 
 

 До определения 
наличия листа 

После определения 
наличия листа При выборе функции При выборе одной из 

нескольких альтернатив 

 
Определяет ширину и 

длину носителя 
Смещение каретки 

влево ------------------------------ ------------------------------ 

 

Определяет ширину и 
длину носителя 

Смещение каретки 
вправо ------------------------------ ------------------------------ 

 
------------------------------ Смещение носителя 

от Вас 
Переход к последней из 
предыдущих функций 

Выбор следующего 
значения 

 
------------------------------ Смещение носителя к 

Вам 
Переход к следующей 

функции 
Переход к последнему из 
предыдущих значений 

 

Индикатор 
Выводится настраиваемый элемент, 
сообщения об ошибках и т.п. 

Индикатор питания
При подаче питания на устройство 
он горит зеленым цветом. 

Клавиша [DATA CLEAR]
Удаляет полученные данные

Клавиша [REMOTE]
Используется для переключения 
между ДИСТАНЦИОННЫМ и 
ЛОКАЛЬНЫМ режимом работы 

Клавиша [ENTER] 
Используется для перехода к 
меню нижнего уровня, а также 
для установки настроек 

Клавиши [ ] [ ] [ ] [ ] 
Эти клавиши используются для 
перемещения карретки и 
носителя в ЛОКАЛЬНОМ 
режиме. Кроме того, они 
используются для выбора 
настраиваемого значения 

Клавиша [TEST] 
Печатается тестовый 
чертеж для проверки 
закупоривания 
подачи чернил 

Клавиша [FUNCTION] 
Вход в меню настроек 
функций 

Клавиша [CLEANING]
Выполняет функцию чистки 
печатающей головки при 
закупоривании подачи чернил
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Каретка 
В состав каретки входят чернильные печатающие головки, а также приспособление для 
отрезания носителя и т.п. Также каретка оснащена рычажком для регулировки высоты 
печатающей головки в соответствии с толщиной носителя, используемого для печати. 

 
 
Технический специалист настраивает каретку либо на диапазон Lo, либо на диапазон Ho, 
что зависит от носителя, на котором должна осуществляться печать (по умолчанию, 
каретка настраивается на диапазон Lo). 
Используйте рычажок для регулировки для того, чтобы менять высоту в каждом из этих 
диапазонов. Тем не менее, если у Вас возникает необходимость в переключении между 
диапазонами Lo и Hi, то тогда, пожалуйста, обратитесь за этим к своему торговому 
представителю. Обратите внимание на то, что переключение диапазонов осуществляется 
при подаче напряжения на устройство. 
 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Следите за тем, чтобы не опрокинуть устройство. 

 

Рычажок для регулировки 

Приспособление для отрезания 
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Станция парковки 
Станция парковки включает в себя чернильные капы, вайперы для чистки головок. 
Капа: Закрывает выпускные сопла во время парковки так, чтобы предотвратить 

засыхание чернил в дюзах печатающей головки. 
Вайпер: Используется для очистки выпускных сопел головки. 
 
Вайперы являются расходными материалами. Если вайпер становится 
деформированным, то тогда на индикаторе появляется сообщение о том, что необходимо 
заменить его. Также если на носителе появляются чернильные следы (кляксы), то Вам 
тоже будет нужно произвести замену вайпера. 
Что касается процедуры замены вайпера, обратитесь к пункту 3.4. 

 
 
Прижимной ролик и подающий барабан 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Когда устройство не используется, следите за тем, чтобы 
прижимной ролик занимал верхнее положение. Если прижимной 
ролик оставляется опущенным в нижнем положении на 
длительный период времени, то тогда он деформируется и не 
сможет надежно удерживать (прижимать) носитель. 

 
Данное устройство удерживает носитель при помощи прижимного ролика и подающего 
барабана. 
Во время печати подающий барабан протягивает носитель вперед. 

 

Капа 

Вайпер 

Прижимной ролик

Подающий барабан 



- 1.9 - 

 
Датчик носителя 
Датчик носителя определяют присутствие носителя и его длину. 
В составе устройства имеется датчик носителя, расположенный на бумагоопорном 
валике. 
 

 

• Устанавливайте носитель таким образом, чтобы он полностью 
прикрывал собой датчик носителя, который расположен на 
бумагоопорном валике. Если часть датчика носителя не будет 
прикрыта им, это приведет к невозможности определить наличие 
носителя. 

 

 
 
 
Отрезной нож и линия реза 
Каретка оснащена режущим приспособлением, которое используется для отрезания 
носителя, на котором осуществляется печать. 
Линия, по которой происходит отрезание носителя, показана ниже. 
Что касается отрезания вручную, обратитесь к стр. 2.22, а вот процедура автоматического 
отрезания [AUTO CUT] объясняется на стр. 4.7. 

 

Датчик носителя 

Отрезной нож Линия реза 

Линия реза 
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Сведения, относящиеся к носителю 
 
Меры предосторожности при обращении с носителем 
Тщательно соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с носителем. 
 

 

• Для обеспечения устойчивой и высококачественной печати 
используйте носитель, рекомендуемый компанией MIMAKI. 

• Расширение и сжатие носителя 
Не используйте носитель сразу же после того, как он будет вынут 
из своей упаковки. Носитель может подвергаться расширению и 
сжатию под воздействием температуры и влажности в 
помещении, в котором она находится. 
После того, как носитель вынут из своей упаковки, нужно дать 
ему побыть в атмосфере, в которой он будет использоваться, в 
течение не менее 30 минут. 

• Скрученный носитель 
Избегайте использования скрученного носителя. Это может 
явиться причиной того, что носитель будет застревать в 
устройстве. Если носитель стандартного формата и с 
поверхностью, пропитанной определенным составом, хранится в 
виде рулона, то тогда его рабочая поверхность должна быть 
развернута наружу. 
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Сведения, относящиеся к чернильному картриджу 
 
Типы чернил 
В каждой из двух систем для установки чернильных картриджей, входящих в состав 
устройства, Вы можете использовать три типа чернил. Характеристики каждого типа 
чернил приводятся ниже. 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Обязательно используйте только те чернила и чернильные 
картриджи, которые рекомендованы к применению компанией 
MIMAKI. 

 
• Пигментные чернила на 

водной основе [Pigcm] 
Пигментные чернила на водной основе, 
обладающие хорошей стойкостью к воздействиям 
погодных факторов. Обычные распространенные 
пигментные чернила. Обладая превосходной 
светостойкостью, этот тип чернил наиболее всего 
подходит для наружной печати на крупных цветных 
объектах (например, для печати вывесок). 
В продаже имеются четырехцветные наборы 
(черный, синий, пурпурный, желтый), а также 
шестицветные наборы (черный, синий, пурпурный, 
желтый и бледно голубой). 

• Пигментные чернила на 
водной основе [PigGO] 

Пигментные чернила на водной основе, 
обладающие хорошей стойкостью к воздействиям 
погодных факторов. Обычные распространенные 
пигментные чернила. Обладая превосходной 
светостойкостью, этот тип чернил наиболее всего 
подходит для наружной печати на крупных цветных 
объектах (например, для печати вывесок). 
В продаже имеются четырехцветные наборы 
(черный, синий, пурпурный, желтый), а также 
шестицветные наборы (черный, синий, пурпурный, 
желтый и бледно голубой). 

• Сублимационные 
дисперсные чернила 
[Sub] 

Дисперсные чернила на водной основе 
используются для передачи изображения с одного 
носителя на другой. В продаже имеются 
четырехцветные наборы (черный, синий, 
пурпурный, желтый), а также шестицветные наборы 
(черный, синий, пурпурный, желтый и бледно 
голубой). 

 

 

• При использовании шестицветного набора необходимо иметь 
два флакона картриджей с чистящей жидкостью. 
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Меры предосторожности при обращении с чернильным картриджем 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Никогда не разбирайте чернильный картридж. 
• Чернила не являются токсичным веществом. Тем не менее, 

избегайте непосредственного контакта с чернилами. Если же 
чернила попадают на кожу или на одежду, сразу же смойте их 
при помощи чистящего средства или воды. В случае попадания 
чернил в глаза немедленно и обильно промойте водой, а затем 
обратитесь к врачу за медицинской помощью. 

• Не встряхивайте резко картридж с чернилами. Его резкое 
встряхивание или вращение может приводить к вытеканию 
чернил. 

• Никогда не пополняйте чернильный картридж чернилами. 
Заливка чернил в чернильный картридж может приводить к 
поломке. Помните о том, что компания Mimaki не несет никакой 
ответственности за какое-либо повреждение, обусловленное 
использованием чернильного картриджа, которое было 
пополнено чернилами. 

• Использование любого типа чернил, которое отлично от того тип, 
которое предназначено к применению, может приводить к 
поломкам. Помните о том, что пользователь должен будет за 
свой собственный счет устранять повреждения, причиной 
которых было использование чернил, которые не предназначены 
к применению с данным устройством. 

• При переносе чернильного картриджа из холодного места в 
теплое, дайте ему пробыть три или более часа при комнатной 
температуре перед тем, как приступать к его использованию. 

• Как только чернильный картридж будет открыт, проследите за 
тем, чтобы все чернила были полностью выработаны в течение 
шести месяцев. Если после открытия картриджа проходит 
достаточно длительный период времени, то тогда качество 
печати будет плохим. 

• Обязательно храните чернильные картриджи в прохладном и 
темном помещении. 

• Храните картриджи в месте недоступном для детей. 
• Утилизация пустых чернильных картриджей, а также емкостей с 

отработанными чернилами должна производиться в соответствии 
с национальными и местными нормами и правилами, которые 
действуют в той местности, где осуществляется эксплуатация 
данного устройства. 
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Начальная настройка чернильного картриджа 
При первом использовании устройства в него необходимо будет установить чернильный 
картридж. При установке картриджа поступайте следующим образом. 
 
ШАГ 
 
1. Включите питание 

После выполнения начальных действий на 
индикаторе устройства будут указаны типы 
чернил, которые установлены в каждой из 
имеющихся для этой цели позиции. 

 
2. Нажимая клавиши со стрелочками, и именно 

клавиши [ ] и [ ], укажите тип чернил, 
который установлен в правой позиции 
 
[Pig-4 (KKCCMMYY)] Пигментные чернила на 
водной основе 
[Pig-6 (KCMYcm)] Пигментные чернила на 
водной основе 
[Pig-6 (KCMYGO)] Пигментные чернила на 
водной основе  (Оранжевый, зеленый) 
[Sub-4]   Сублимационные чернила 
[Sub-6]   Сублимационные чернила 

 
3. Нажмите клавишу [ENTER]. 
 

4. Вставьте чернильные картриджи в 
отведенные для них места 
Выровняйте две выступающие части картриджа 
с чернилами по направляющим в том месте, 
куда этот картридж должен быть установлен. Как 
только картридж вставлен и занял нормальное 
рабочее положение, раздается звуковой сигнал. 

 

 

5. Заполнение чернилами печатающей головки 
осуществляется автоматически. 

 

6. Как только процедура заполнения чернилами 
завершена, устройство переходит в так 
называемый ЛОКАЛЬНЫЙ режим работы. 
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Носители, имеющиеся в распоряжении 
 
В этом разделе описываются типы носителей, которые могут быть использованы вместе 
с данным устройством, и метод установки носителя, применяемого для печати. 
 
Типы носителей, имеющихся в распоряжении 
Типами носителей, которые могут быть использованы вместе с данным устройством, 
являются носители в форме рулонов и в форме отдельных нарезанных листов. 
Разъяснения по типам и размерам носителей, которые могут быть использованы вместе с 
данным устройством, приводятся ниже. 
 
 
Подробные сведения по типам имеющихся носителей 
 

Глянцевый носитель: Полиэфирная пленка, Фотобумага, ПВХ пленка 
Матовый носитель: ПВХ пленка, Боннер, Бэклит 
Ткань:   Негорючая ткань 
Прочее:   Художественные пленки, Холст, Баннер, 

     Водостойкая олефиновая пленка 
 
 
Размеры носителей, которые можно применять для печати 
Размеры носителей, которые можно применять для печати, меняются в соответствии с 
моделью печатающего устройства серии JV22. 
Что касается сведений по используемой модели печатающего устройства, обратитесь к 
следующей таблице. 
 
 Размер носителя JV22-130 JV22-160 

Максимум 1371 мм 1620 мм 
Минимум 210 мм 
Ширина рабочей области *1 1361 мм 1610 мм 
Толщина 1.0 мм или менее 
Наружный диаметр рулона 180 мм или мене 

Вес рулона 25 кг или менее. (Проследите за тем, чтобы у 
рулона не было изгибов при его установке) 

Внутренний диаметр рулона 3 или 2 дюйма 
Рабочая поверхность Развернута НАРУЖУ 

Н
ос
ит
ел

ь 
в 
ф
ор

м
е 
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ло
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Обработка конца рулона Применяется слегка клейкая лента для того, чтобы 
можно было легко отделить бумагу от сердечника. 

Максимум 1371 мм 1620 мм 

Минимум 210 мм 

Н
ос
ит
ел

ь 
в 
ф
ор

м
е 

ли
ст
ов

 

Ширина рабочей области *1 1371 мм 1600 мм 

 
*1: Обратите внимание на то, что при работе в высокоскоростном режиме сканирования с 
плотностями печати в 360 x 360, 360 x 540 и 360 x 720 dpi ширина рабочей области уменьшается. 

JV22-130: 1321 мм 
JV22-160: 1570 мм 
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Меры предосторожности при обращении с носителем 
Тщательно соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с носителем. 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Используйте носитель, рекомендованный компанией MIMAKI 
Используйте только носитель, который исключительно 
предназначен для применения вместе с данным устройством. 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что компания MIMAKI не 
будет нести никакой ответственности за то или иное 
повреждение, которое явилось результатом использования для 
печати носителя, который не рассчитан на применение с данным 
устройством. 

• Толщина носителя 
При настройке используемого носителя никогда не забывайте о 
том, что необходимо настраивать высоту печатающей головки. В 
противном случае, носитель и/или печатающая головка могут 
получить повреждения. 

• Расширение и сжатие носителя 
Не используйте носитель сразу же после того, как он будет вынут 
из своей упаковки. Носитель может подвергаться расширению и 
сжатию под воздействием температуры и влажности в 
помещении, в котором он находится. 
После того, как носитель вынут из своей упаковки, нужно дать 
ему побыть в атмосфере, в которой он будет использоваться, в 
течение не менее 30 минут. 

• Скрученный носитель 
Избегайте использования скрученного носителя. Это может 
явиться причиной того, что носитель будет застревать в 
устройстве. Если носитель стандартного формата и с 
поверхностью, пропитанной определенным составом, хранится в 
виде рулона, то тогда его рабочая поверхность должна быть 
развернута наружу. 

• Другие меры предосторожности 
• Ничего не кладите на поверхность носителя, который 

пропитан те или иным составом. Некоторые типы таких 
носителей могут от этого менять свой цвет. 

• Иногда данному устройству не удается правильно определить 
прозрачный носитель или носитель, обратная сторона 
которого окрашена в черный цвет. 

• Для любого типа носителя, который не предназначен для 
использования с данным устройством, может оказаться так, 
что его конец будет приклеен к сердечнику, на который он 
намотан. Если это действительно имеет место, то тогда 
обязательно выньте этот сердечник перед тем, как приступать 
к установке носителя на устройство с тем, чтобы не допустить 
возможных поломок. 
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Перед установкой носителя в устройство 
 
Настройка высоты печатающей головки при смене используемого носителя 
 
[ВЫСОТА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ] 
При смене используемого носителя необходимо будет отрегулировать высоту 
печатающей головки в соответствии с толщиной нового носителя. 
Если для высоты печатающей головки выбирается значение, которое не соответствует 
толщине используемого носителя, то тогда плоттер не сможет правильно печатать. 
Еще более важным является тот факт, что эксплуатация данного устройства, когда 
высота печатающей головки не настроена, является опасным, так как это может привести 
к повреждениям носителя и самого устройства. 
Когда толщина нового носителя отличается от толщины носителя, который используется 
в данный момент, не забывайте правильно настроить высоту печатающей головки. 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Осуществляйте настройку высоты печатающей головки перед 
тем, как настраивать носитель в устройстве. 
Если делается попытка настроить высоту печатающей головки, 
когда носитель находится на бумагоопорном валике, то тогда 
носитель будет затянут в каретку во время выполнения операции 
отхода каретки, что приведет к поломке печатающей головки. 
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Режимы MENU (МЕНЮ) 
 
Всего у этого устройства имеется следующие пять режимов. 
Каждый из этих режимов объясняется ниже. 
 
Режим <NOT-READY> (НЕ ГОТОВ) 
В этом режиме устройство находится перед тем, как отработает детектор носителя. 
Действуют все клавиши, кроме клавиши [REMOTE]. 
 
 
Режим <LOCAL> (ЛОКАЛЬНЫЙ) 
В этом режиме устройство пребывает после определения носителя. 
Все клавиши действуют, позволяя осуществлять настройку. 
Устройство в этом режиме может принимать данные с компьютера, тем не менее, печать 
пока еще не осуществляется. 
В данном режиме можно выполнять следующие операции. 

1. Нажимать соответствующие клавиши со стрелочками для определения носителя и 
для задания его начала. 

2. Нажимать клавишу [CLEANING] для запуска процесса чистки печатающей головки. 
3. Нажимать клавишу [DATA CLEAR] для стирания из памяти устройства данных о 

печати, которые были им получены. 
4. Нажимать клавишу [FUNCTION] для задания условий печати. 
5. Нажимать клавишу [TEST] для запуска процесса тестирования печати. 

 
 
Режим <REMOTE> (Дистанционный) 
Устройство строит изображение по полученным им данным. 
Во время операции печати можно нажать клавишу [REMOTE] для того, чтобы прервать 
этот процесс. 
 
 
Режим <FUNCTION> (Функциональный) 
Представляет собой режим, в котором можно задавать условия печати. 
Когда устройство находится в ЛОКАЛЬНОМ режиме, Вы можете нажать клавишу 
[FUNCTION] для того, чтобы перевести устройство в ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ режим. 
 
 
Режим <GUIDANCE> (Управление) 
Когда устройство находится в ЛОКАЛЬНОМ режиме, Вы можете нажать клавишу 
[FUNCTION] для того, чтобы перевести устройство в режим УПРАВЛЕНИЯ. Нажимайте 
клавишу [ENTER] для того, чтобы вывести на индикатор следующие сведения. 
1. Объем оставшихся чернил 
2. Высота печатающей головки 
3. Тип чернил 
4. Версия прошивки, название командного интерпретатора и его версия 
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ГЛАВА 2 
 

Эксплуатация устройства 
 
 
В данной главе описывается последовательность операций и настроек, начиная от 
включения питания и заканчивая завершением печати. 
 
 

Содержание 
Эксплуатация........................................................................................................................... 2.2 
Включение питания ................................................................................................................. 2.3 

Включение питания ...................................................................................................... 2.3 
Передняя крышка / Крышка для проведения техобслуживания.......................................... 2.4 

Открывание и закрывание передней крышки............................................................. 2.4 
Меры предосторожности по крышке для техобслуживания...................................... 2.4 

Взаимосвязь между местом для чернил и рядом печатающей головки ............................. 2.5 
Регулировка печатающей головки по высоте ....................................................................... 2.6 
Установка носителя в устройство .......................................................................................... 2.8 

Установка в устройство рулона с бумагой.................................................................. 2.9 
Изменение направления разматывания носителя .................................................. 2.13 
Настройка ограничителя момента вращения........................................................... 2.13 
Установка в устройство носителя в форме отдельных листов............................... 2.14 

Проверка и устранение загрязнения сопел......................................................................... 2.16 
Корректировка скорости подачи носителя [MEDIA COMP.] ............................................... 2.18 
Корректировка скорости подачи носителя во время работы ............................................. 2.20 
Печать изображения по исходным данным ........................................................................ 2.21 

Запуск процесса печати ............................................................................................. 2.21 
Прерывание процесса печати ................................................................................... 2.22 
Автоматическое завершение процесса печати ........................................................ 2.22 

Для пополнения чернил установите новый картридж с чернилами .................................. 2.23 
Выключение питания ............................................................................................................ 2.24 
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Эксплуатация 
 
Далее приводится последовательность операций и настроек, начиная от включения 
питания и заканчивая завершением печати. Что касается подробных сведений по той или 
иной операции, обратитесь к соответствующей странице. 
 

Включение питания Стр. 2.3 
 

 
 

Проверка высоты печатающей головки Стр. 2.6 
 

 
 

Установка носителя Стр. 2.8 
 

 
 

Тестовая печать Стр. 2.17 
 

 
 

Корректировка скорости подачи носителя Стр. 2.20 
 

 
 

Запуск печати Стр. 2.21 
 

 
 

Выключение питания Стр. 2.24 
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Включение питания 
 
Включатель питания: Расположен на передней 
    панели устройства 
 
Включение питания 
 
1. Включение питания на устройстве 

Переведите включатель питание в положение I. 
 

 

• Убедитесь в том, что передняя крышка 
устройства закрыта. Если она будет 
открыта, инициализация устройства не 
будет произведена. 

 
Когда питание включено, на индикаторе сперва 
появляется сообщение BOOT, а далее выводится 
номер версии прошивки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сообщение “PLEASE WAIT” (Пожалуйста, 

подождите) мигает на индикаторе. 
Устройство выполняет начальные действия. 

 
 
3. Устройство переходит в ЛОКАЛЬНЫЙ режим 

Если в устройстве установлен носитель, то тогда на 
индикаторе появляется сообщение Media Select. 

 
 
4. Теперь включите питание на компьютере, 

который подключен к данному устройству. 
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Передняя крышка / Крышка для проведения техобслуживания 
 
Открывание и закрывание передней крышки 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Следите за тем, чтобы во время печати передняя крышка была 
закрыта. Если во время процесса печати передняя крышка будет 
открыта, процесс печати прервется, а дальнейшая обработка 
изображения станет невозможной. 

• При открывании и закрывании передней крышки поддерживайте 
ее руками. Если же Вы будете поддерживать за резиновую 
подкладку, то это может привести к поломке устройства. 

 
Если Вы откроете переднюю крышку во время печати, то тогда ради Вашей безопасности 
каретка остановится, что приведет к прерыванию процесса печати. В этом случае, Вы 
должны будете перезапустить устройство и компьютер, проделав процедуру, которая 
описывается ниже. 
 
ШАГ 
 
1. При открывании крышки во время процесса 

печати на индикаторе появится сообщение, 
показанное справа. 
Процесс печати будет остановлен. 

 
2. Приостановите обмен данными между ПК и 

устройством. 
 
3. Закройте переднюю крышку. 
 
4. Нажмите клавишу [ENTER]. 
 
5. Каретка снова придет в движение. 

Каретка выполнит последовательность тех же 
самых действий, которые выполняются после 
подачи питания на устройство (т.е. будет 
выполнена начальная инициализация). 
См. стр. 2.3. 

 
 
 
Меры предосторожности по крышке для техобслуживания 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Эта крышка позволяет легко и просто осуществлять чистку 
печатающей головки. Обычно, процедура печати не может 
выполняться при отсутствии крышки для техобслуживания, так 
как эта крышка защищает монитор и другие части устройства. 

• Перед тем как приступать к печати, обязательно убедитесь в том, 
что крышка для техобслуживания находится на своем месте. 

• При установке крышки для техобслуживания на индикаторе 
выводятся те же самые сообщения, что и в случае передней 
крышки. 
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Взаимосвязь между местом для чернил и рядом печатающей головки 
 
На каретке смонтированы четыре печатающих головки, в состав каждой из которых 
входит два ряда сопел. 
Каждый из этих рядов печатает чернилами определенного цвета. 
Помните об этой взаимосвязи при проверке печатающих головок на предмет загрязнения 
сопел, а также при замене чернильного картриджа и при пополнении чернил. 
Картриджи, устанавливаемые в указанные места, отличаются друг от друга по числу 
цветов, имеются 4-цветные наборы и 6-цветные наборы, о чем нужно помнить при 
выполнении их установки. 
 

 
 
* Bk: Черный / M: Пурпурный / C: Голубой / Y: Желтый / Lc: Светло-голубой / 

Lm: Светло-пурпурный / W: Моющая жидкость (SPC-0188S). 
 

4-цветный набор

6-цветный набор

4-цветный набор 

6-цветный набор 

Верхняя сторона 

Передняя сторона 

Головка 1 Головка 2 Головка 3 Головка 4 

Два чернильных картриджа 
для каждого цвета. 

Один чернильный картридж каждого цвета. 
В оставшееся пространство места для 
установки чернильных картриджей 
установите картриджи с моющей 
жидкостью (SPC-0188S). 
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Регулировка печатающей головки по высоте 
 
• Печатающая головка может быть отрегулирована по высоте для двух различных 

диапазонах в соответствии с толщиной носителя, используемого для печати. 
Данная настроечная функция позволяет настроить устройство на использование 
носителя с низкой плотностью, такого как бумага и пленка, а также на использование 
плотного носителя, такой как брезент, толщина которого может доходить до 0.5 мм. 

• В зависимости от поставленной задачи печатающая головка и ее начальная высота 
могут быть настроены на работу в двух диапазонах. 

• Диапазоны высот, применяемые у модели серии JV-22, таковы: для нормальной 
печати используются диапазон Lo (1.5 / 2.5 мм), а для печати на прозрачном носителе 
используется диапазон Hi (3.5 / 4.5 мм). По умолчанию устройство настроено на 
работу в диапазоне Lo. 

 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Отрегулируйте высоту печатающей головки после установки в 
устройство носителя, на котором будет происходить печать. Если 
высота печатающей головки была настроена на использование 
легкого носителя, когда в устройство был вставлен более 
плотный носитель, то тогда перемещение каретки в сторону от 
станции парковки для регулировки печатающей головки по 
высоте после установки носителя в устройство может приводить 
к застреванию бумаги или же к поломке печатающей головки. 

• При использовании двунаправленного режима отрегулируйте 
печатающую головку по высоте перед тем, как производить 
настройку печати при помощи одной из функций технического 
обслуживания. См. стр. 5.7. 

 
 
Диапазон Настроечный 

рычажок 
Высота печатающей 
головки 

Область переключения 

Для печати на 
тонком носителе 

1.5 мм 
(По умолчанию) 

Диапазон Lo 
(Обычная печать) 

Для печати на 
толстом носителе 

2.5 мм Пользователь 

Для печати на 
тонком носителе 

3.5 мм Диапазон Hi 
(Печать на 
прозрачном 
носителе) 

Для печати на 
толстом носителе 

4.5 мм Пользователь 

Технический 
специалист 
 
Обращайтесь для 
переключения 
между диапазонами 
Lo и Hi 

 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• При смене чернил на чернила, предназначенные для печати на 
прозрачном носителе (или же на пигментные чернила на водяной 
основе) после установки устройства, необходимо выполнить 
начальную регулировку печатающей головки по высоте 
(Диапазоны Hi и Lo). Что качается подробностей, обращайтесь к 
своему торговому представителю. 
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1. Подведите каретку к бумагоопорному валику. 

Когда устройство включиться, выполните операцию 
отвода каретки [CARRIAGE OUT]. 
Подробности на стр. 5.4. 
Когда устройство выключиться, откройте переднюю 
крышку, а затем передвиньте каретку. 

 
2. Ослабьте два винта, находящиеся на передней 

поверхности печатающей головки при помощи 
монетки или нечто подобного. 

 

3. При помощи настроечного рычажка настройте 
высоту в соответствии с используемого для 
печати носителя. 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Переведите рычажок в самое 
верхнее или же в самое нижнее 
положение. 
При установке рычажка в какое-
либо промежуточное положение 
возможны сбои при печати. 

4. Удерживая настроечный рычажок в одном из 
положений, указанных выше, затяните оба винта. 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Если Вы будете затягивать винты 
и не удерживать рычажок для 
настройки высоты в указанном 
положении, это приведет к тому, 
что печатающая головка не 
займет правильное положение. 

• Винты затягивайте крепко. 

5. Теперь верните каретку в исходное положение. 
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Установка носителя в устройство 
 
Носитель, который может использоваться вместе с данным устройством, является 
рулонной бумагой или же бумагой в форме отдельных листов. 
Используйте носитель, который рекомендован компанией MIMAKI. 
 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Если в устройстве установлена прозрачный носитель, то тогда на 
ЖК-индикаторе появляется, а сам носитель не определяется 
устройством. 

 
• Если носитель подвергается прямому воздействию солнечного 

света, то тогда это может приводить к тому, что ширина такого 
носителя определяется неправильно. 

• Не используйте носитель, на которой уже было что-то 
напечатано, в противном же случае чернила могут прилипать к 
прижимному ролику, а сам носитель не может быть определен 
правильно. 

• Прочный носитель или же сильно скрученный носитель должен 
быть установлен на бумагоопорном валике путем его 
раскручивания в противоположном направлении. 
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Установка в устройство рулона с бумагой 
Процедура установки в устройство рулона с бумагой описывается ниже. 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Рулон с носителем имеет большой вес. Будьте осторожны с тем, 
чтобы не уронить его себе на ноги. 

 
 
1. Потяните вверх зажимной рычажок, 

который находится в задней части 
устройства. 

 

 

2. Ослабьте винт, находящийся слева от 
держателя рулона. 

 
 
 
3. Заметьте положение, в котором находится 

держатель рулона. 
Размер внутреннего диаметра сердечника, на 
который намотан бумажный рулон, может быть 
равен 2 или 3 дюймам. 
Держатель рулона затягивается винтами 
вдоль планки [Функция Roll holder set] 

 

 
 
 

4. Вставьте левый держатель рулона в 
сердечник, на который намотан рулон с 
бумагой. 
Насаживайте рулон с бумагой на держатель до 
тех пор, пока сердечник уже не сможет 
перемещаться. 

 

5. Ослабьте винт, находящийся с правой 
стоны от держателя рулона. 
Настройте положение держателя рулона в 
соответствии с шириной рулона 

 

• Установив рулон с бумажным 
носителем на опорную планку, Вы, 
тем самым, сможете легко 
регулировать его положение. 
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6. Вставьте правый держатель рулона в 

сердечник, на который намотан рулон с 
бумагой. 
После того, как держатель рулона будет 
окончательно вставлен в сердечник, на 
который намотан рулон с бумагой, 
зафиксируйте его положение винтом. 

 

7. Тяните рулон с бумагой с задней части 
устройства до тех пор, пока этот рулон не 
достигнет бумагоопорного валика. 

 

8. Вставьте рулон с бумагой, который был 
вытащен, между бумагоопорным валиком и 
прижимными роликами, а затем вытяните 
лист так, чтобы он вышел из передней 
части устройства. 

 

9. Нажмите прижимной рычажок, который 
расположен в задней части устройства. 
Прижимной рычажок, который находится в 
передней части устройства, опускается для 
того, чтобы выполнять поддержку носителя. 
(для временной настройки). 
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10. Откройте переднюю крышку и потяните 

вверх прижимной рычажок, который 
находится в передней части устройства. 

 

11. Слегка потяните рулон с носителем, а затем 
прекратите тянуть, когда услышите слабый 
щелчок. 

 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• При использовании 
носителя в виде 
отдельных листов 
установку проводите так, 
чтобы листы не выходили 
за правую границу 
прижимного ролика на 
правом конце. 

12. Подвигайте рулон с бумагой из одной 
стороны в другую, чтобы выровнять ее, а 
затем опустите прижимной рычажок. 
Когда держатель рулона устанавливается в 
верхнем или в нижнем положении, Вам нужно 
будет использовать стопорный фиксатор. 
См. стр. 2.14 
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13. Установите картонную гильзу на систему 

подмотки носителя. 
 

 
14. Закройте переднюю крышку, а затем 

нажмите клавишу [ENTER]. 
Устройство определяет ширину носителя. 
Нажмите клавишу [ ], чтобы подать носитель 
до картонной гильзы в системе подмотки 
носителя. 

 

15. Зафиксируйте носитель, прикрепив его к 
картонной гильзе, воспользовавшись для 
этой цели клейкой лентой. 

 

• Проверьте и убедитесь в том, 
что слабина или морщинистость 
отсутствуют, что может быть 
вызвано неравномерным 
натяжением рулона с носителем 
в области между держателем 
рулона и бумагоопорным 
валиком. При выравнивании 
носителя в боковом 
направлении рычажок должен 
быть поднят. 

• Если используемый рулон с 
носителем слишком широк, то 
во время печати контакт между 
краями бумаги и бумагоопорным 
валиком может теряться. 
Используйте пластину для 
поддержания краев бумаги. Это 
предотвращает образование 
клякс на носителе из-за плохого 
контакта касания его 
печатающей головкой. 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• При использовании толстого 
носителя снимите пластину для 
его поддержки перед началом 
процесса печати. 
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Изменение направления подмотки носителя 
Бумагопротяжное устройство имеет в своем составе переключатель, при помощи 
которого задается направление разматывания носителя. 
 
Положение FORWARD: Бумагопротяжное устройство 

подматывает носитель, когда 
его рабочая поверхность 
развернута наружу. 

Положение OFF: Бумагопротяжное устройство не 
будет подматывать носитель. 

Положение REVERSE: Бумагопротяжное устройство 
подматывает носитель, когда 
его рабочая поверхность 
развернута внутрь. 

 
 
Настройка ограничителя момента вращения 
В бумагопротяжном устройстве имеется механизм, позволяющий осуществлять настройку 
ограничителя момента вращения. 
Усилие, прикладываемое бумагопротяжным устройством к носителю, можно изменять, 
настраивая ограничитель момента вращения. 
(Плоттер поставляется с ограничителем момента вращения, настроенным на самое 
большое усилие.) 
При использовании носителя, для которого такое натяжение является слишком большим, 
ослабьте натяжение, подрегулировав ограничитель момента вращения. 
 
По часовой стрелке: Увеличение усилия. 
Такое натяжение следует применять при 
использовании толстого носителя, 
такого как баннер. 

Против часовой стрелки: Уменьшение 
усилия. 
Такое натяжение следует применять при 
использовании неплотного носителя. 

  
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Если ограничитель момента вращения на бумагопротяжном 
устройстве настроен на более слабое усилие, чем на держателе 
рулона, то тогда плавная подача бумаги с рулона станет 
невозможной. 
Если ограничитель момента вращения настроен на слишком 
большое усилие, ослабьте это усилие, подрегулировав настройку 
ограничителя момента вращения. 

 

Ограничитель 
момента 
вращения 

Переключатель

(50% максимума) 
Отметка на ограничителе 

момента вращения 

(100% максимума) 
Отметка на ограничителе 

момента вращения 

Настроечная гайка

Отметка на ограничителе 
момента вращения 
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Установка в устройство носителя в форме отдельных листов 
В отличии от рулонного носителя отдельные листы бумаги не нуждаются в фиксации на 
держателях рулона. 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• При использовании носителя в форме отдельных листов бумаги 
следите за тем, чтобы они подавались вперед в выровненном 
состоянии. 

 
 
1. Откройте переднюю крышку. 
 

2. Потяните вверх прижимной рычажок. 
 

3. Вставьте лист бумаги в область между 
бумагоопорным валиком и прижимными 
роликами. 
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ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• При использовании 
носителя в виде 
отдельных листов 
установку проводите так, 
чтобы листы не выходили 
за правую границу 
прижимного ролика на 
правом конце. 

 
4. Опустите вниз прижимной рычажок 
 

 
5. Закройте переднюю крышку. 
 

 
6. Нажмите клавишу [ENTER]. 

После выполнения начальной инициализации 
устройство перейдет в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 

 

7. Нажмите клавишу [ ]. 
Каретка приходит в движение для того, чтобы 
определить носитель. После этого устройство 
переходит в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 
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Проверка и устранение загрязнения сопел 
 
Выполните тестовую печать, чтобы проверить имеет ли место засорение сопел или иные 
проблемы, препятствующие печати. 
Если выполненный тест печати выявляет какие-либо аномальные условия, то тогда 
воспользуйтесь функцией чистки. 
 

 

• Для выполнения тестовой печати на отдельном листе бумаги 
воспользуйтесь листом формата A4 или более, подавая его в 
ландшафтной ориентации. 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Если нормальный результат в ходе проведения тестовой печати 
получить не удается даже после отработки функции чистки, то 
тогда Вам нужно будет почистить вайпер и чернильную капу. 
Обратитесь к стр. 3.4. 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• При использовании носителя в форме рулона контакт на его 
обратной стороне будет несколько слабее после проведения 
тестовой печати, поэтому необходимо вернуть носитель в 
исходное состояние, нажав клавиши [REMOTE] и [FUNCTION]. 
Перед выполнением тестовой печати вручную размотайте рулон, 
а затем аккуратно установите его. При плохом контакте рулона с 
носителем качество печати будет низким. 

 

 

Тестовый шаблон 

Нормальный тест 

Плохой тест 

Направление выхода

Сопло загрязнено Сопло закупорено 
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ШАГ 
 
1. Устройство переходит в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 

Нажмите клавишу [REMOTE], а затем снова 
переведите устройство в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 

 
2. Нажмите клавишу [TEST]. 
 

3. Нажмите клавишу [ENTER]. 
Устройство печатает тестовый шаблон. 

 
4. Проверьте распечатки тестовых шаблонов. 

При возникновении неполадок переходите к 
выполнению шага 5; в противном же случае, 
завершите работу. 

 
5. Нажмите клавишу [CLEANING]. 
 

6. Выберите метода чистки, нажимая клавиши со 
стрелочками [ ] и [ ]. 
Режим soft: Воспользуйтесь этим режимом чистки 
при отсутствии в шаблоне хотя бы одной линии. 
Режим normal: Воспользуйтесь этим режимом 
чистки, если в тестовом шаблоне имеется хотя бы 
одна линия, напечатанная с изгибами. 
Режим strong: Воспользуйтесь этим режимом 
чистки, если низкое качество печати не удается 
устранить после отработки режимов [normal] или 
[soft]. 

 
7. Нажмите клавишу [ENTER]. 

Процесс чистки начинается. Во второй строке 
индикатора в виде * отображается текущий 
рабочий статус устройства. 

 
8. Устройство возвращается в ЛОКАЛЬНЫЙ 

режим 
 
9. Повторите эти шаги, начиная со 2, а затем 

проверьте результаты теста. 
Выполняйте шаги со 2 по 7 до тех пор, пока не 
будет достигнуты нормальные результаты печати. 
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Корректировка скорости подачи носителя [MEDIA COMP.] 
 
Когда меняется тип носителя, используемого для печати, или же изменяется температура 
нагревателя, то тогда также происходит изменения в процессе подачи носителя. Вы 
должны будете обязательно скорректировать положение точечного растра. 
Если не предпринять корректировки этого значения, при печати на листе бумаги могут 
получаться нежелательные полоски, что препятствует аккуратности печати. 
 

 

• При использовании рулонного носителя контакт его обратной 
стороны будет ослаблен после того, как носитель подвергнется 
коррекции, так как носитель возвращается в положение, 
являющееся исходным для печати. 

 
 
КОРРЕКТИРОВКА ПОДАЧИ 
 
Распечатайте две полоски. 
Отрегулируйте плотность печати таким образом, чтобы граница двух полосок печатались 
с одной и той же плотностью. 
 

 

Значение настройки: -255 - 255

Направление движения 
носителя 

Первая полоска Вторая полоска 

Заметен просвет между линиями 

Заметно перекрытие между линиями 

Слишком большое скорректированное значение

Слишком малое скорректированное значение 
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ШАГ 
 
1. Переведите устройство в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 
 

2. Нажмите клавишу [FUNCTION]. 
 

3. Нажмите клавишу [ENTER]. 
 

4. Нажимайте клавиши со стрелочками [ ] и [ ] 
для выбора типа. 
Обратитесь к стр. 4.4. 

 
5. Нажмите клавишу [ENTER]. 
 

6. Нажмите клавишу [ENTER]. 
 

7. Опираясь на полученный шаблон, введите 
скорректированное значение. 
Значение корректировки вводится путем нажатия 
клавиш со стрелочками [ ] и [ ]. 

 

• Когда значение параметра [ADJUST] 
становится равным 30, смещение 
шаблона становится равным примерно 
0.1 мм. Основываясь на величине 
перемещения шаблона, определите 
значение корректировки. 

 
8. Нажмите клавишу [ENTER]. 

Зарегистрируйте значение корректировки. 
Выполняйте шаги с 6 по 8 до тех пор, пока для 
печати не будет достигнут нормальный результат. 

 
9. Нажмите клавишу [END] три раза, после чего 

меню устройства возвращается в ЛОКАЛЬНЫЙ 
режим. 
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Корректировка скорости подачи носителя во время работы 
 
При выполнении функции MEDIA COMP. в локальном режиме. 
Далее приводится описание процедуры, меняющей скорость подачи носителя во время 
работы или в дистанционном режиме (Что касается функции MEDIA COMP., см. стр. 2.17). 
 
ШАГ 
 
1. Нажмите клавишу [REMOTE]. 
 

2. Нажмите клавишу [FUNCTION] для того, чтобы 
подтвердить текущее значение настройки. 
Нажмите клавишу [END], когда соответствующее 
значение настроено, или же для того, чтобы 
прервать работу. 

3. Нажмите клавишу [ENTER]. 
Теперь можно менять скорость подачи носителя. 

4. Нажимайте клавиши со стрелочками [ ] и [ ] 
так, как это необходимо для задания величины 
коррекции. 
Значение увеличивается или уменьшается на одну 
единицу от текущего типа носителя. 

 

 

• Новое значение вступает в действие в 
режиме реального времени. Наилучший 
эффект может быть получен на основе 
проверки достигнутого результата. 

 

• Единица корректировки значения точно та 
же, что и для режима MEDIA COMP., 
используемая в ЛОКАЛЬНОМ режиме. 
(Обратитесь к стр. 2.18) 

 

• Нажмите клавишу [END] для того, чтобы 
вернуться в ДИСТАНЦИОННЫЙ режим. 
Измененное значение прекращает 
действовать, а вместо него в силу вступает 
предыдущее значение. 

 
5. Нажмите клавишу [ENTER]. 

Подтвердите скорость подачи носителя перед тем, 
как выполнять ее сохранение. 

5. Нажмите клавишу [ENTER], чтобы вернуться в 
ДИСТАНЦИОННЫЙ режим 
Сохраните измененную скорость подачи носителя. 
Сохраненная скорость подачи вступает в силу при 
следующем включении питания. В случае 
изменения настройки на основном устройстве, на 
индикаторе после TYPE.Number выводится +. 
Нажмите клавишу [END] для своевременного 
сохранения значения. Убедитесь в том, что 
значение прекращает действовать, выполнив 
определение носителя, при следующем 
включении питания на устройстве. 

Текущее значение

Скорректированное 
значение 
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Печать изображения по исходным данным 
 
Запуск процесса печати 
Далее описывается процесс выбора режим для получения данных с компьютера и для 
вывода их на ЖК-индикатор во время процесса печати. 
Что касается различных функциональных настроек, которые необходимы для печати, 
обращайтесь к главе 4 «Функция настройки». 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• При использовании носителя в форме отдельных листов бумаги 
следите за тем, чтобы контакт его обратной стороны не 
уменьшался перед тем, как выполнять процесс печати. 
Ослабление контакта между отдельными частями носителя 
приведет к ухудшению качества печати. 

 

 
 
ШАГ 
 
1. Нажмите клавишу [REMOTE]. 

Тип текущего выбранного режима печати должен 
быть подтвержден. 

 
2. Передайте данные с компьютера. 

На индикаторе выводится режим печати, который 
был установлен для выводимых там данных. 
Что касается метода передачи данных, обратитесь 
к руководству по программному обеспечению, 
используемому для вывода данных. 
 

3. Во время печати 
Во время процесса печати на индикаторе 
выводится длина носителя, на котором уже была 
произведена печать. 

 
3. После завершения процесса печати нажмите 
клавишу [REMOTE], чтобы обратно перевести в 
ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 
 
 

Разрешение: 360 / 540 / 720 / 1440 DPI 

Длина носителя, на которой уже была произведена печать 

Метод разделения: U: однонаправленный, B: двунаправленный 

Проходы: от 1 до 32 проходов 

КАЧЕСТВО: STD: СТАНДАРТНОЕ, FINE: ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, FAST: ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
HOST: Когда настройка процесса печати выполняется на компьютере 
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Прерывание процесса печати 
Для прерывания процесса печати остановите каретку, а затем удалите (полученные 
данные) из памяти устройства. 
 
ШАГ 
 
1. Нажмите клавишу [REMOTE] для того, чтобы 

остановить процесс печати. 
 

2. Если данные на устройство передаются с 
компьютера, остановите процесс передачи 
данных. 

 
3. Нажмите клавишу [DATA CLEAR]. Данные, 

которые были переданы на устройство, 
удаляются из его памяти. 

 
1. Нажмите клавишу [ENTER]. 

Устройство переходит в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 
 
 
Автоматическое завершение процесса печати 
Отрывание носителя по завершению процесса печати объясняется ниже. 
 

 

• Когда автоматическое отрывание носителя не было задано (См. 
стр. 4.9), отрывайте носитель следующим образом. 

 
ШАГ 
 
1. Переведите устройство обратно в 

ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 
Нажмите клавишу [REMOTE] и переведите 
устройство обратно в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 
 

2. Нажимайте клавиши со стрелочками до тех 
пор, пока на ЖК-индикаторе не будет выведено 
[ORIGIN SET UP] 
Для этой цели можно воспользоваться любой из 
клавиш со стрелочками. 

 
3. Нажмите клавишу [FUNCTION]. 
 

4. Нажмите клавишу [ENTER]. 
Оторвите носитель, на котором производилась 
печать. 

 
5. Устройство переходит в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 

Устройство возвращается в исходное состояние. 
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Для пополнения чернил установите новый картридж с чернилами 
 
Если чернила в картридже заканчиваются, на индикаторе появляется соответствующее 
сообщение. 
Печать можно продолжать, но чернила могут закончиться еще до ее завершения. 
Сразу же установите в устройство новый картридж с чернилами. 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• В случае, когда на ЖК-индикаторе появляется сообщение [NEAR 
END], то тогда своевременно произведите замену картриджа с 
чернилами. При выполнении непрерывной печати снова 
запустите это процесс после проверки уровня чернил. В случае 
выработки чернил, процесс печати останавливается, а сама 
замена чернил может приводить к изменению цвета при печати. 

<Когда во время печати остается мало чернил> 
Указывается цвет чернил, которые выработаны. 
В правой части индикатора указывается, что 
заканчиваются чернила черного цвета. 

<Когда во время печати чернила выработаны 
полностью> 
Указывается цвет чернил, которые выработаны 
полностью. 
В правой части индикатора указывается, что 
полностью выработаны чернила пурпурного цвета. 

 
ШАГ 
 
1. Во время печати на ЖК-индикаторе выводится 

одно из вышеуказанных сообщений 
Когда появляется сообщение [INKnearEND], то 
тогда устройство переходит в локальный режим, а 
процесс печати останавливается всякий раз после 
отработки очередной порции данных. Переходите 
к шагу 2 по завершении процесса печати. Когда на 
индикаторе появляется сообщение [INKEND], 
процесс печати не может быть продолжен. 

2. Установите новый картридж с чернилами. 
Выньте картридж с чернилами указанного цвета, а 
затем вставьте новый картридж с чернилами. 

3. Устройство переходит в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 
Теперь можно продолжить процесс печати. 

 
Вывод сведений о чернилах 
1. Находясь в локальном режиме, нажмите 

клавишу [ENTER]. 
На индикаторе в числовом формате от 1 до 9 
выводится оставшееся количество чернил. 
1 означает почти ничего, а 9 – полный картридж. 

2. Снова нажмите клавишу [ENTER], чтобы 
вернуться в локальный режим. 
При неисправном картридже на индикаторе 
выводится подробное сообщение об ошибке. 
Обратитесь к стр. 6.6, 6.7 и 6.8. 

(4-цветная модель)

Чернил 
почти нет 

Полный 
картридж
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Выключение питания 
 
Когда процесс печати завершен, нажмите включатель питания, который расположен на 
передней панели устройства. 
При выключении питания, прежде всего, проверьте, присутствуют или нет в памяти 
плоттера данные, полученные с компьютера, а также проверьте, не осталось ли данных, 
печать по которым еще не произведена устройством. 
Также убедитесь в том, что печатающая головка покоится в области нахождения станции 
парковки. 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• При использовании программы RasterLink(xx) обязательно 
завершайте ее работу перед тем, как выключать подачу питания 
на плоттер. В случае, когда подача питания на плоттер 
прекращается до выхода из программы RasterLink(xx), то тогда 
возможна ситуация, при которой использующийся ПК не сможет 
работать. 

• Если питание отключается, когда устройство занято печатью, то 
тогда это может приводить к тому, что печатающая головка не 
сможет быть отведена в станцию парковки. Если печатающая 
головка остается в открытом состоянии в течение длительного 
периода времени, сопло будет засоряться от скапливаемой в нем 
пыли. Если отключение устройства от питающего напряжения 
осуществляется, когда печатающая головка остается в открытом 
состоянии, Вам нужно будет снова включить подачу питания на 
устройство. 

 
 
1. Отключите подачу питания на устройство 

 

 



 

 

ГЛАВА 3 
 

Ежедневная чистка 
 
 
В данной главе описывается процесс чистки, проводимой ежедневно. 
 
 

Содержание 
Регулярное техническое обслуживание ................................................................................ 3.2 

Замечания по проведению чистки............................................................................... 3.2 
Техническое обслуживание компонентов каркаса ..................................................... 3.3 
Чистка бумагоопорного валика.................................................................................... 3.3 
Чистка датчика носителя ............................................................................................. 3.3 

Чистка вайперов и чернильных кап ....................................................................................... 3.4 
Что делать при заполнении емкости для отработанных чернил ......................................... 3.6 
 



- 3.2 - 

 
Регулярное техническое обслуживание 
 
Обязательно проводите техническое обслуживание устройства, когда это необходимо, 
или же на регулярной основе с тем, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации 
устройства с поддержанием необходимой аккуратности печати. 
 
Замечания по проведению чистки 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Никогда не разбирайте устройство. Разборка устройства может 
приводить к опасности поражения электрическим током и к 
поломке устройства. 

• Не допускайте попадания влаги внутрь устройства. Если на 
внутренней части устройства присутствует влага, то тогда это 
может приводить к опасности поражения электрическим током и к 
поломке устройства. 

• Проводите работы по техническому обслуживанию устройства 
после отключения его от питающего напряжения, и после 
отсоединения шнура питания от сети. При несоблюдении этих 
мер предосторожности возможно возникновение тех или иных 
непредвиденных проблем. 

• Не протирайте сопла, вайпер или капу печатающей головки 
водой или спиртом, так как это может приводить к засорению или 
к повреждению сопел. 

• Не используйте бензин, растворитель или иные химические 
вещества, содержащие субстанции, обладающие абразивными 
свойствами. Такие материалы могут ухудшать или даже 
деформировать поверхность корпуса. 

• Не применяйте смазочного масла или иных аналогичных 
материалов внутри устройства. Такие материалы могут 
приводить к поломке механизма плоттера. 

 



- 3.3 - 

 
Техническое обслуживание компонентов каркаса 
Если компоненты каркаса устройства загрязнены, то тогда смочите мягкую ткань в воде 
или в натуральном чистящем средстве, разбавленном водой, отожмите, а затем начисто 
протрите компоненты каркаса. 

 
 
 
Чистка бумагоопорного валика 

 

• Не используйте химические вещества для проведения чистки 
бумагоопорного валика, так как он изготовлен из пластмассы. 

 
Бумагоопорный валик может загрязняться от попадания на него хлопчатобумажной или 
обычной пыли, образуемой при отрывании носителя. 
При стирании грязи пользуйтесь бумажными полотенцами, входящими в комплект 
поставки. 
Если на бумагоопорный валик попали чернила, то тогда капните из пипетки на него 
чистящую жидкость, а затем протрите, используя для этой цели бумажное полотенце. 

 
 
 
Чистка датчика носителя 
Используя хлопчатобумажные приспособления, показанные на рисунке, сотрите пыль или 
грязь с поверхности датчика. 
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Чистка вайпера и чернильных кап 
 
Чернильная капа предотвращает засорение сопла печатающей головки, что может быть 
обусловлено пересыханием сопла. 
Вайпер удаляет чернила, прилипшие к соплу печатающей головки. 
По мере того как устройство используется для печати тех или иных изображений, его 
вайперы и чернильные капы постепенно загрязняются от чернил и от пыли. 
Используйте палочки с концами из хлопкового материала для удаления чернил и для 
чистки вайпера. 
Для того чтобы поддерживать плоттер в хорошем техническом состоянии регулярно 
производите чистку вайпера и чернильных кап. 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Не выдвигайте каретку из станции парковки вручную. Для 
перемещения каретки используйте соответствующую рабочую 
клавишу. 

 
ШАГ 
 
1. Нажмите клавишу [FUNCTION]. 

 

2. Нажимайте клавиши со стрелочками [ ] и [ ] 
до тех пор, пока на индикаторе не появится 
[MAINTENANCE]. 

 
3. Нажмите клавишу [ENTER]. 

На индикаторе выводится [STATION]. 
 
4. Нажмите клавишу [ENTER]. 

На индикаторе выводится [CARRIAGE out]. 
 
5. Нажмите клавишу [ENTER]. 

Каретка наезжает на бумагоопорный валик. 
 
6. Откройте переднюю крышку. 
 
7. Удерживая руками выступы с обоих концов, 

выньте вайпер. 
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8. Удалите чернила с вайпера и с кронштейна, 

используя для этой цели палочку с концами из 
хлопкового материала, смоченные в чистящей 
жидкости (SPC-0137). 

 

 

• Если загрязнение изогнутой 
части вайпера сильное, то тогда 
замените этот вайпер на новый. 
Во время проведения замены 
обязательно завершите все 
операции, выполняемые 
плоттером, а затем следуйте 
процедуре замены. Обратитесь 
к стр. 5.5. 

 
9. Удерживая руками выступы с обоих концов, 

вставьте почищенный вайпер обратно на свое 
место. 

 

10. Удалите чернила или грязь, налипшие на 
резиновую поверхность капы, а также на 
верхнюю часть корпуса вайпера, используя для 
этой цели палочку с концами из хлопкового 
материала. 

 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Проявляйте аккуратность с 
тем, чтобы не оставлять 
внутри устройства хлопок с 
палочки для чистки. Такой 
хлопок может вызывать 
проблемы при печати. 

 

 

• Протрите палочкой с 
концами из хлопка со 
стороны печатающих 
головок, так как чернила 
могут налипать и там. 

 
11. Нажмите клавишу [ENTER]. 

Каретка возвращается в станцию парковки, после 
чего возобновляются операции, выполняемые 
вначале при включении плоттера. 

 
 

Крышка вайпера 
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Что делать при заполнении емкости для отработанных чернил 
 
Отработанные чернила, используемые для чистки печатающих головок, будут 
аккумулироваться в емкости для отработанных чернил. 
Когда отработанные чернила собраны в таком объеме, что их уровень выше маркерной 
отметки на этой емкости, то тогда сразу же замените такую емкость на новую. 
 
ШАГ 
 
1. Выкрутите винты из ограждения емкости для 

отработанных чернил. 
2. Вскройте ограждение емкости для 

отработанных чернил. 
3. Держа руками ручку, поднимите емкость для 

отработанных чернил. 
4. При поднятой емкости поверните емкость на 90 

градусов, а затем опустите вниз. 
5. Потяните емкость с чернилами на себя. 
 

6. Замените прежнюю емкость для отработанных 
чернил на новую. 
Удерживайте руками ручку, а затем вставьте 
емкость, толкая ее в направлении, указанном 
стрелочкой. 
Закройте крышкой емкость, которая заполнена 
отработанными чернилами, а затем произведите 
ее утилизацию. 

 

 

• При вынимании емкости с 
отработанными чернилами 
прикройте горловину этой емкости 
бумажной салфеткой, а затем 
медленно вынимайте емкость так, 
чтобы не было расплескивания 
чернил. 

• Перед заменой чернил положите 
бумагу на пол, чтобы не заляпать 
его чернилами. 

7. Поднимите вставляемую емкость с чернилами, 
а затем поверните ее на 90 градусов. 

 
8. Закройте ограждения емкости для 

отработанных чернил и прикрутите ее винтами.
 

 

• По вопросам утилизации 
промышленных отходов 
обращайтесь к органам местного 
самоуправления. 



 

 

ГЛАВА 4 
 

Функция настройки 
 
 
В данной главе описываются операции и настройки, которые необходимы для печати. 
 
 

Содержание 
Базовые операции с меню...................................................................................................... 4.2 
Режим Function ........................................................................................................................ 4.4 

Регистрация типа.......................................................................................................... 4.4 
Изменение типа ............................................................................................................ 4.4 
Функции настройки ....................................................................................................... 4.5 

Рабочая область, используемая для печати ...................................................................... 4.10 
Задание начала координат................................................................................................... 4.11 
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Базовые операции с меню 
 
В этом разделе описывается, как переходить из одного рабочего режима в другой, а 
также как работать с меню. 
Ниже приводятся базовая блок-схема вызовов меню. 
Что касается подробных сведений по структуре меню, обращайтесь к Приложению. 
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1. Выберите Локальный режим. 

Сперва убедитесь в том, что устройство не выполняет печать в ДИСТАНЦИОННОМ 
режиме, а затем нажмите клавишу [REMOTE], чтобы войти в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 

 
 
 
2. Выберите режим FUNCTION. 

Нажмите клавишу [FUNCTION], после чего устройство переходит в режим [FUNCTION]. 
Режим FUNCTION подразделяется на две части: в одной из них сосредоточены 
функции настройки, а в другой функции технического обслуживания. Выберите любую 
из них. 

 
 
 
3. Выберите тип. 

Всего имеется четыре типа. Режим FUNCTION может быть настроен на каждый из 
этих типов в зависимости от типа носителя, используемого для печати. 

 
 
 
4. Выберите функцию. 

Выберите функцию, нажимая клавиши со стрелочками [ ] и [ ]. 
 
 
 
5. Введите выбранную функцию. 

Нажмите клавишу [ENTER]. 
 
 
 
6. Выберите параметр. 

Выберите параметр, нажимая клавиши со стрелочками [ ] и [ ]. 
 
 
 
7. Введите указанное значение. 

Нажмите клавишу [ENTER]. 
 
 
 
8. Восстановите ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 

Нажмите клавишу [END] несколько раз для восстановления ЛОКАЛЬНОГО режима. 
 



- 4.4 - 

 
Режим Function 
 
Режим FUNCTION состоит из 16 элементов. 
Данные 16 элементов могут быть зарегистрированы для каждого из следующих четырех 
типов. 
Если тип уже зарегистрирован для каждого типа носителя, то тогда становится легко 
вносить изменения в режим печати при изменении типа носителя, используемого для 
печати. 
 
Пример) Тип 1:  Для фотобумаги 
  Тип 2:  Для искусственной бумаги 
  Тип 3:  Для белой ПЭТ бумаги, покрытой глянцем 
  Тип 4:  Для ПВХ 
 
 
Регистрация типа 
1. Убедитесь в том, что устройство находится в 

ЛОКАЛЬНОМ режиме. 
 

2. Нажмите клавишу [FUNCTION]. 
 

3. Нажмите клавишу [ENTER]. 
 

4. Выберите любой из типов от 1 до 4, нажимая 
клавиши со стрелочками [ ] и [ ]. 

 

5. Нажмите клавишу [ENTER]. 
Настройки режима печати. 

 
 
 
Изменение типа 
Если режим печати для типов от 1 до 4 уже был зарегистрирован, то тогда настройки 
могут быть изменены в соответствии с характером печати просто путем выбора нужного 
типа. 
 
1. Выполните шаги с 1 по 5, которые описаны 

выше. 
Выберите тип. 

 
2. Нажмите клавишу [END]. 

Теперь можно выполнять печать, используя 
режим, зарегистрированный для данного типа. 
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Функции настройки 
Далее приводится обзор по настройке каждой из функций. 
 
Название  Функция  
MEDIACOMP.  Корректировка скорости подачи носителя Стр. 4-6  

PRINT MODE  Укажите качество печати, направление печати и 
логический поиск Стр. 4-6  

INK LAYERS  Задайте здесь число чернильных слоев. Стр. 4-7  
DRYING 
TIMES  Задайте здесь время подсыхания чернил. Стр. 4-7  

AUTO CUT  При окончании печати носитель отрезается 
автоматически. Стр. 4-7  

PRIORITY  Указывается источник для настройки значений 
параметров (компьютер или панель устройства)  Стр. 4-7  

MARGIN  Указывается неиспользуемая область носителя, 
на котором осуществляется печать. Стр. 4-8  

COLOR 
PATTERN  

Используется для распечатки тестового шаблона 
с целью проверки загрязнения сопел. Стр. 4-8  

REFRESH  Обновление, выполняемое печатающей головкой 
во время процесса печати. Стр. 4-8  

MEDIA SET  Указывается метод определения носителя. Стр. 4-9  

VACCUM  Указывается абсорбционная способность 
носителя. Стр. 4-9  

MM / INCH  Указывается единица измерения значений 
параметров, выводимых на индикаторе. Стр. 4-9  

STAMP  Распечатывает дату и сведения о режиме печати. Стр. 4-9  
AUTO 
CLEANING  

Автоматическая чистка печатающей головки во 
время процесса печати. Стр. 4-9  

HEAD HEIGHT  Регулировка печатающей головки по высоте. Стр. 4-9  

SETUP RESET  Используется для восстановления исходных 
настроек для режима печати. Стр. 4-9  

 



- 4.6 - 

 
ФУНКЦИЯ MEDIACOMP.  См. стр. 2-18 
Когда происходит изменение типа носителя, обязательно скорректируйте скорость его 
подачи в соответствии с его толщиной. 
Этот параметр может принимать значения от -255 до 255. 
 
 
РЕЖИМ ПЕЧАТИ (PRINT MODE) 
Укажите качество печати, направление печати и логический поиск. 

QUALITY (КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ): 
Выберите качество печати из трех возможных. 
(STANDARD, FINE, FAST) 

DIRECTION (НАПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТИ): 
Здесь указывается направление перемещения печатающей головки, которое 
используется для печати. 
[UNI-D] указывает на то, что печать происходит, когда печатающая головка 
перемещается влево. 
[BI-D] указывает на то, печать происходит, когда печатающая головка 
перемещается влево и вправо. 
Этот режим позволяет печатать на более высокой скорости, но с более низким 
качеством печати по сравнению с режимом [UNI-D]. 
Возможные значения: (UNI-D, BI-D). 

LOGICALseek (ЛОГИЧЕСКИЙ ПОИСК): 
Обычно во время печати печатающая головка перемещается на всю ширину 
носителя для того, чтобы выполнять печать. 
При использовании функции логического поиска печатающая головка 
перемещается влево и вправо только на ширину печатаемого образа. 
Это может давать экономию времени при печати. 
Данный режим не является эффективным для растровых изображений, которые 
распределены по некоторой прямоугольной области, таких как фотографии, но 
он хорошо подходит для иллюстраций (векторная графика). 
 
Перемещения печатающей головки показаны ниже. 

 

 

OFF (ОДНОНАПРАВЛЕННАЯ ПЕЧАТЬ) 

ON (ОДНОНАПРАВЛЕННАЯ ПЕЧАТЬ) 

OFF (ДВУНАПРАВЛЕННАЯ ПЕЧАТЬ)

ON (ДВУНАПРАВЛЕННАЯ ПЕЧАТЬ) 
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ЧЕРНИЛЬНЫЕ СЛОИ (INK LAYERS) 
Укажите число наложений, используемых при плохом окрашивании носителя чернилами. 
(Это параметр может принимать значения от 1 до 9.) 
 
ВРЕМЯ ПОДСЫХАНИЯ (DRYING TIME) 
Эта функция задает время подсыхания чернил. Она используется для настройки функции 
подсыхания чернил. 
Время подсыхания определяется, как задержка перед проходом печатающей головки и 
как временной интервал между проходом, на котором процесс печати завершается, и 
проходом, на котором происходит отрыв носителя, на котором производилась печать. 
Укажите нужное время для этого параметра в соответствии с разрешением печати и в 
соответствии с типом носителя, используемого для печати. 

ПАРАМЕТР SCAN (ПРОХОД): 
Указывается время для временного останова, когда печатающая головка 
находится в пределах станции парковки в то время, когда она совершает свое 
возвратно-поступательное движение (Значение этого параметра можно выбирать 
в пределах от 0.0 до 9.9 секунд.). 

 

• Когда этот параметр принимает значение равное 3 секундам или 
более, то тогда печатающая головка прикрывается капу для того, 
чтобы работала функция защиты, препятствующая вытеканию 
чернил. 

ПАРАМЕТР AUTO CUT (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТРЕЗАНИЕ): 
Здесь указывается время между концом печати и отрезанием носителя. 
Тем не менее, для того чтобы воспользоваться этим, необходимо включить 
функцию АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТРЕЗАНИЯ (Значение этого параметра можно 
выбирать в пределах от 0 до 999 секунд.). 

 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТРЕЗАНИЕ (AUTO CUT) 
Эта функция используется для автоматического отрезания носителя при завершении 
печати. 
Если функция АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТРЕЗАНИЯ не указывается, то тогда устройство 
осуществляет распечатку следующей порции данных после распечатки текущей порции, а 
носитель, на котором осуществляется печать, не отрывается. 
(Этот параметр может принимать значения ON и OFF). 
Даже в том случае, когда функция АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТРЕЗАНИЯ не указывается, Вы 
все же можете отрывать носитель, на котором производится печать, вручную. 
Обратитесь к стр. 2.21. 
 
ПРИОРИТЕТ (PRIORITY) 
Здесь указывается, имеют ли значения для следующих семи функций, устанавливаемые 
с панели устройства (panel), больший приоритет по сравнению со значениями, которые 
устанавливаются с компьютера (host). (Этот параметр может принимать два следующих 
значения: HOST и PLOT). 

• MEDIA COMP. (КОРРЕКЦИЯ СКОРОСТИ ПОДАЧИ НОСИТЕЛЯ) 
• PRINT MODE (РЕЖИМ ПЕЧАТИ) 
• INK LAYERS (ЧЕРНИЛЬНЫЕ СЛОИ) 
• DRYING TIME (ВРЕМЯ ПОДСЫХАНИЯ) 
• AUTO CUT (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТРЕЗАНИЕ) 
• REFRESH (ОБНОВЛЕНИЕ) 
• VACCUM (ВАКУУМ) 
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ГРАНИЦЫ (MARGIN) 
Эта функция задает неиспользуемую область для увеличения или для уменьшения 
правой и левой границ носителя, между которыми осуществляется печать. 
Данная функция используется для увеличения полей, которые необходимы для 
последующего переплета. 
Вы можете задать неиспользуемую область, как для правой, так и для левой границы 
носителя, используемого для печати. 
(Значение этого параметра может быть от 0 до 195 мм.) 
 
 
ЦВЕТНОЙ ШАБЛОН (COLOR PATTERN) 
Эта функция используется для печати цветного шаблона с целью проверки загрязнения 
сопел. 
 
 
ОБНОВЛЕНИЕ (REFRESH) 
Можно не допускать, чтобы во время печати чернила загустевали путем так называемого 
обновления, выполняемого печатающей головкой. 
Если эта функция выполняется в пыльном помещении, то тогда имеется вероятность 
загустевания чернил в печатающей головке. 
Более высокий уровень приводить к большему числу обновлений. 
(Этот параметр может принимать значения от LEVEL0 до LEVEL3.) 
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НАСТРОЙКА НОСИТЕЛЯ (MEDIA SET) 
Эта функция используется для задания метода определения носителя. 

МЕТОД SELECT (ВЫБОР): 
Во время выполнения начальных действий печатающее устройство выводит 
меню для выбора носителя в виде рулона или в виде отдельных листов. 
Когда выбирается носитель в виде рулона, определяется только его ширина. 
Когда же выбирается носитель в виде отдельных листов, определяются как его 
длина, так и его ширина. 

МЕТОД WIDTH (ШИРИНА): 
Выбирайте этот метод при использовании носителя в виде рулона. 
В этом методе определяется только ширина носителя. 
Когда осуществляется установка носителя, и зажимной рычажок поднят вверх, 
устройство определяет автоматически только ширину носителя. 

 
 
ВАКУУМ (VACUUM) 
Здесь задается абсорбционная способность носителя. Если носитель склонен к 
прилипанию к бумагоопорному валику, используйте LOW в качестве значения этого 
параметра. 
(Данная величина может принимать значения STANDARD, LOW и OFF.) 
 
 
МИЛЛИМЕТРЫ ИЛИ ДЮЙМЫ (MM / INCH) 
Здесь указывается единица измерения, используемая при выводе значений параметров 
на индикаторе. 
(Данная величина может принимать значения MM и INCH.) 
 
 
РАСПЕЧАТКА СВЕДЕНИЙ О ПЕЧАТИ (STAMP) 
Используется для распечатки даты и режима печати в самом ее конце. 

MODE STAMP: Распечатка режима печати (Значения: ON и OFF) 
TIME STAMP: Распечатка даты печати (Значения: ON и OFF) 

 
 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЧИСТКА (AUTO CLEANING) 
Чистка печатающей головки осуществляется автоматически. Чистка выполняется при 
каждом процессе печати с целью предотвращения отказов во время печати. 
(Этот параметр может принимать значения ON и OFF.) 
 
 
ВЫСОТА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ (HEAD HEIGHT) 
Эта функция используется для регулировки печатающей головки по высоте. 
 
 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ НАСТРОЕК (SETUP RESET) 
Эта функция используется для сброса текущего режима печати и для восстановления 
режима печати, используемого по умолчанию (устанавливается изготовителем). 
Дайте этой функции отработать для каждого из типов настроенных режимов печати. 
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Рабочая область, используемая для печати 
 
У данного устройства имеется область, в пределах которой печать невозможна, что 
обусловлено причинами, связанными с механическими особенностями устройства. 
Эта область называется неиспользуемой областью (или мертвым пространством). 
 

 
 

 

• Изменение рабочей области, используемой для печати 
Начальное значение мертвого пространства для правой и левой границы 
составляет по 5 миллиметров. 
Область, используемая для печати, может быть изменена путем 
изменения величины мертвого пространства. 
Мертвое пространство задается при помощи параметра [Margin] в режиме 
FUNCTION. 

 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Максимальная область, используемая для печати, сужается при 
печати на высокой скорости при использовании разрешений 
равных 360x360, 360x540 и 360x720. 

Модель JV22-130: 1361 мм –> 1321 мм 
Модель JV22-160: 1610 мм –> 1570 мм 

 

0 мм 

Рабочая 
область 
печати 

Рабочая 
область 
печати 

5 мм 5 мм 5 мм 5 мм

65 мм 25 мм 

110 мм 

 
Направление 

подачи носителя 

Носитель в 
виде рулона 

Носитель в виде 
отдельных листов 
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Задание начала координат 
 
Задайте начало координат, основываясь на параметрах носителя, установленного в 
устройстве. 
В случае печати, когда начало координат не задано, снова задайте начало координат. 
 
ШАГ 
 
1. После того, как определение носителя 

завершено, подведите каретку в положение, 
которое будет использовано для задания 
начала координат, нажимая для этой цели 
клавиши со стрелочками [ ], [ ], [ ] и [ ]. 
 

2. После принятия решения по началу координат 
нажмите клавишу [ENTER]. 

 
Рабочая область, в пределах которой происходит 
печать, отображается на ЖК-индикаторе, а само 
устройство переходит в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 
(При использовании носителя в виде рулона 
измерение вдоль оси X не определяется.) 
 
Когда устройство в следующий раз начинает 
процесс, оно использует начало координат, 
которое было задано, если параметры этого 
начало координат не изменились. 

 
 
Стандартное начало координат для печати 
 

При поставке печатающего устройства его начало 
координат для печати устанавливается в форме 
правильной таблицы. 
 
Значение прохода в направлении оси Y может 
быть изменено при помощи функции [Margin] в 
режиме FUNCTION. См. стр. 4.8. 

 

Начало 
координат 

(длина) 

Начало 
координат 
(ширина) 

15 мм 
(X) 

Линия реза 



- 4.12 - 

 
 
 
 
 
 



 

 

ГЛАВА 5 
 

Техническое обслуживание 
 
 
Для того чтобы печатающее устройство постоянно находилось в хорошем техническом 
состоянии, необходимо регулярно проводить его техническое обслуживание. 
В данной главе описываются функции, которые помогут устранить проблему ухудшения 
качества распечатываемых изображений и замены изношенного отрезного ножа. 
Данное устройство нуждается в техническом обслуживании, в случае, если оно не будет 
эксплуатироваться в течение длительного периода времени. 
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Техническое обслуживание устройства 
 
Термин техническое обслуживание в том виде, в каком он используется в данном 
документе, относится к операциям, которые должны выполняться для поддержания 
устройства в хорошем техническом состоянии. 
 
 
Вызов функции технического обслуживания 
Для того чтобы выполнить те или иные функции технического обслуживания, Вам нужно 
будет проделать следующие действия с пульта управления устройства. 
Вы должны понимать, как осуществляется вызов нужной Вам функции для выполнения 
технического обслуживания устройства. 
 
ШАГ 
 
1. Убедитесь в том, что устройство находится в 

ЛОКАЛЬНОМ режиме. 
 

2. Нажмите клавишу [FUNCTION]. 
 

3. Нажимайте клавиши со стрелочками [ ] и [ ] 
до тех, порка на индикаторе не будет выведено 
сообщение [MAINTENANCE]. 

 
4. Нажмите клавишу [ENTER]. 
 

5. Выберите следующую операцию. 
Настройте нужную функцию для выполнения того 
или иного вида технического обслуживания. См. 
стр. 5.3. 
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Функции настройки 
Далее приводится обзор и описывается настройка для каждой функции. 
 
Название Функция  

STATION 
Чистка внутренних поверхностей печатающего устройства и 
замена вайпера. 
(WIPER EXCHANG, CARRIAGEout )  

Стр. 5.4  

PRINT 
ADJUST  

Настройка точечного растра в соответствии с высотой, на 
которую настроена печатающая головка, и в соответствии с 
диапазоном (high или low) 

Стр. 5.7  

FILL UP INK  Дайте отработать этой функции, если засорение сопел 
устраняется после чистки печатающей головки.  Стр. 5.9  

INK CHANGE  Дайте отработать этой функции при замене текущего типа 
чернил на новые.  Стр. 5.16  

LIST Распечатка значений настроечных параметров устройства. Стр. 5.10  

DATA DUMP Распечатка команд обработки данных, получаемых с 
компьютера в ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ коде.  Стр. 5.11  

WIPE LEVEL 
Выполнение настройки по изменению выдачи предупреждения 
в отношении срока эксплуатации вайпера в зависимости от 
условий эксплуатации.  

Стр. 5.12  

TIME SET Используется для настройки даты и времени на календаре, 
который встроен в устройство.  

Стр. 5.13  

INFORMATION 
Выводит версию программного обеспечения, зашитого в ПЗУ, 
серийный номер и номер торгового представителя для данного 
устройства.  

Стр. 5.14  
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Чистка внутренних поверхностей [STATION]-[CARRIAGEout] 
 
Перемещайте каретку во время чистки внутренних поверхностей и во время замены 
расходных материалов. 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Не перемещайте каретку вне пределов станции парковки руками. 
Для выполнения перемещения каретки пользуйтесь 
соответствующими рабочими клавишами. 

 
 
Что касается функции [STATION], для нее имеются два следующих элемента: 

CARRIAGEout: Перемещение каретки для технического обслуживания 
внутренней поверхности устройства. 

WIPER EXCHANGE: Когда на индикаторе выводится сообщение [REPLACE 
WIPER], произведите замену вайпера. См. стр. 5.5. 

 
 
ШАГ 
 
1. Выберите пункт [CARRIAGEout], после чего 

вайпер будет отведен. 
 

2. Откройте переднюю крышку, а после чего 
выполните следующие работы по 
техническому обслуживанию внутренних 
поверхностей устройства. 

 
 
1. Чистка чернильных кап 

Удалите чернила ватным валиком с резиновой части, которая расположена в 
области вокруг капы. См. стр. 3.4. 

2. Чистка вайпера 
Выньте вайпер, а затем сотрите с нее чернила при помощи палочки с концами из 
хлопкового материала. См. стр. 3.4. 

3. Чистка корпуса вайпера 
Сотрите чернила с корпуса вайпера при помощи палочки с наконечниками из 
хлопкового материала. См. стр. 3.5. 

4. Замена отрезного ножа 
Отрезной нож является расходным материалом. Когда этот нож становится тупым, 
замените его новым. См. стр. 5.15. 
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При появлении на индикаторе сообщения [REPLACE WIPER] 
[STATION]-[WIPER EXCHANGE] 
 
Вайперы являются расходными материалами. Когда на индикаторе появляется 
следующее сообщение, замените вайперы новыми. 

 
Одновременно с этим счистите чернила с нижней части направляющей. 
 

 

• Дополнительный вайпер приобретается отдельно, а не 
поставляется вместе с печатающим устройством. 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Не нажимайте клавишу [ENTER], кроме как в случае замены 
вайперов. 
Количество операций, выполненных вайперами и учитываемых в 
памяти устройства, будет сброшено. 
Не выбирайте пункт [REPLACE WIPER] до тех пор, пока вайпер 
реально не должен быть заменен. 

 
 
ШАГ 
 
1. Выберите пункт [WIPER EXCHG], после чего 

вайпер будет отведен от станции парковки. 
 

2. Откройте переднюю крышку, а затем замените 
вайпер. Для этого: 

 
3. Удерживая пальцами выступы на обоих концах 

вайпера, выньте его. 
При выполнении этой операции пользуйтесь 
перчатками, которые входят в отдельно 
приобретаемый комплект с чистящим вайпером 
для того, чтобы защищать свои руки от чернил, 
которые могут на них попасть. 

 

4. Удерживая пальцами выступы на обоих концах 
нового вайпера, установите его в отведенное 
для него место. 

 

 



- 5.6 - 

 
5. Почистите стержень направляющей вайпера 

при помощи палочки с наконечниками из 
хлопкового материала или при помощи ткани. 
Если налипшая грязь с трудом поддается 
удалению, то тогда используйте палочку с концами 
из хлопкового материала или ткань, смоченную в 
чистящей жидкости (SPC-0137). 

6. Закройте переднюю крышку, а затем нажмите 
клавишу [ENTER]. 

 

7. Плоттер перейдет в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 
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Изменение толщины носителя [PRINT ADJUST] 
 
Когда осуществляется регулировка печатающей головки по высоте, убедитесь в точности 
положения растра печати, так как положение печатающей головки будет немного 
отличаться от правильного из-за того, что имела место ее настройка по высоте. Эта 
функция корректирует положение точечного растра для того, чтобы обеспечить точность 
печати. Выполняйте эту функцию после регулировки печатающей головки по высоте. 
Положение точечного растра корректируется на основе сравнения положений, в которых 
наносятся чернила при распечатке семи тестовых шаблонов при печати в двух 
направлениях. 
 

 

• При использовании носителя в форме рулона контакт на его 
обратной стороне будет несколько слабее после проведения 
тестовой печати, поэтому необходимо вернуть носитель в 
исходное состояние. 

 
 
ШАГ 
 
1. Выберите пункт [PRINT ADJUST]. 

 

2. Нажмите клавишу [ENTER]. 
Начинается распечатка тестовых шаблонов для 
корректировки положения точечного растра. Всего 
имеется семь типов распечатываемых тестовых 
шаблонов. 

 
 
3. Используйте клавиши со стрелочками [ ] и [ ] 

для корректировки положения точечного 
растра. 
Семь тестовых шаблонов, распечатываемых 
последовательно один за другим, носят названия 
от [PATTERN1] до [PATTERN7]. 
Настройте правильное положение точечного 
растра на шаблоне [PATTERN1], используя для 
этой цели клавиши со стрелочками [ ] и [ ]. 
Выбирайте такое положение точечного растра, при 
котором на тестовом шаблоне получается прямая 
линия при распечатке в обоих направлениях. 
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ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Если значение коррекции для 
растрового шаблона не лежит в 
пределах от -40 до +40, то тогда 
отрегулируйте печатающую головку 
по высоте, а затем снова проведите 
коррекцию при помощи функции 
[PRINTADJUST] 

 
 
 

Направление 
выхода 
 

Выберите положение 
точечного растра 4.0, при 
котором тестовом шаблоне 
получается прямая линия 
при распечатке в обоих 
направлениях. 
 

 
 

 
6. Нажмите клавишу [ENTER]. 

 
7. Повторите шаги 5 и 6 для корректировки 

положения точечного растра на шаблонах с 
номерами от 2 до 7. 
Выберите правильное положение точечного 
растра на каждом из этих шаблонов. Укажите 
значения корректировки положений точечных 
растров на шаблонах с номерами от 1 до 7, а 
затем завершите выполнение этой операции. 

 

7. Два раза нажмите клавишу [END], после чего 
устройство перейдет в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 

 
 

Два раза
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Если сопла засорены даже после выполнения функции их чистки 
 
Если засорение сопел устраняется после ЧИСТКИ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ (См. стр. 
2.16), то тогда выполните следующую функцию. 
 
[FILL UP INK] 
1. Выберите пункт [FILL UP INK]. 

 
2. Нажмите клавишу [ENTER]. 

Заполнение чернилами начинается 
автоматически. 

3. Когда заполнение чернилами завершено, меню 
будет выглядеть следующим образом: 

 

4. Два раза нажмите клавишу [END], после чего 
устройство перейдет в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 

 

 

Два раза
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Распечатка значений настроечных параметров [LIST] 
 
Эта функция выводит текущие значения настроечных параметров устройства. 
Их полезно знать при выполнении технического обслуживания устройства. 
 
1. SET UP: Указывается значение, которое задается при помощи 

режима FUNCTION. 
2. PRINTadjust: Указывается значение корректировки положения 

точечного растра. 
3. REPLACE COUNTER: Указывается, сколько раз производилась замена 

чернильного картриджа. 
4. VERSION: Указывается версия программного обеспечения, которое 

находится в прошивке устройства, а также объем модулей 
памяти, установленных на устройстве. 

5. PARAMETER: Используется сервисным персоналом при проведении 
технического обслуживания. 
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Распечатка шестнадцатеричного кода [DATA DUMP] 
 
Используйте эту функцию, когда имеет место ошибка при передаче кода команды или при 
передаче значения параметра (См. стр. 6.6 – 6.8). 
Данная функция распечатывает команды по обработке данных, получаемые с 
компьютера, в ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ коде. 
ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ код является буквенно-цифровым представлением команд на 
выполнение печати. 
Используя этот код, можно проверить, присутствуют ли какие-либо неправильные 
команды по обработке данных. 
 
Пожалуйста, отправьте по почте или по факсу данные с распечаткой этого кода в 
ближайший к Вам офис по обслуживанию. 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Когда эта функция используется для вывода на бумагу сведений 
о командах по обработке данных, используйте бумагу формата 
A4 или более, при этом ее более длинная сторона должна 
располагаться горизонтально. 

 
 

• Функция DATA DUMP автоматически осуществляет перевод 
строк в соответствии с размером используемой бумаги. 

 
ШАГ 
 
1. Выберите пункт [DATA DUMP]. 

 

2. Нажмите клавишу [ENTER]. 
Процесс печати начинается автоматически. 
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Предупреждение о завершении срока эксплуатации вайпера [WIPE LEVEL] 
 
Вайперы являются расходными частями. Печатающая головка легко загрязняется при 
эксплуатации устройства в пыльном помещении. 
Невозможно должным образом почистить печатающую головку, если вайпер погнут или 
изношен. 
Данная настройка изменяет выдачу предупреждения в отношении срока эксплуатации 
вайпера в зависимости от условий эксплуатации. 
 
 
10/10: Предупреждение по замене вайпера выводится при достижении стандартного 

числа чисток (начальное значение). 
9/10: Предупреждение по замене вайпера выводится при достижении 9/10 от 

стандартного числа чисток. 
8/10: Предупреждение по замене вайпера выводится при достижении 8/10 от 

стандартного числа чисток. 
  
1/10: Предупреждение по замене вайпера выводится при достижении 1/10 от 

стандартного числа чисток. 
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Настройка времени [TIME SET] 
 
Данное устройство имеет в своем составе календарь. Функция [TIME STAMP] режима 
FUNCTION выводит на индикатор дату и время в зависимости от этой настройки. 
Обратитесь к стр. 4.9. 
 
 
ШАГ 
 
1. Выберите пункт [TIME SET]. 

 

2. Нажмите клавишу [ENTER]. 
 

3. Настройте дату. 
Нажимайте клавиши со стрелочками [ ] и [ ] для 
выбора конкретной цифры. 
Нажимайте клавиши со стрелочками [ ] и [ ] для 
изменения значения. 

 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Данная функция не может 
быть использована для 
настройки на прошедшую 
дату. 

4. Нажимайте клавиши со стрелочками [ ] и [ ] 
для выбора значения времени. 

 
5. Настройте время. 

Нажимайте клавиши со стрелочками [ ] и [ ] для 
выбора конкретной цифры. 
Нажимайте клавиши со стрелочками [ ] и [ ] для 
изменения значения. 

 
6. Нажмите клавишу [ENTER]. 
 
7. На индикаторе выводится установленная дата. 

Нажимайте клавиши со стрелочками [ ] и [ ] для 
вывода на индикатор временной настройки. 

 
8. Два раза нажмите клавишу [END], после чего 

устройство перейдет в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 
 
 

Два раза
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Вывод сведений об устройстве [INFORMATION] 
 
Выводит версию программного обеспечения, зашитого в ПЗУ, серийный номер и номер 
торгового представителя для данного устройства. 
При возникновении той или иной проблемы информируйте об этом своего торгового 
представителя или же обратитесь в отдел продаж компании MIMAKI, изложив суть 
возникшей проблемы, а также представьте данные сведения. Это поможет ускорить 
процесс устранения возникшей неисправности. 
 
 
ШАГ 
 
1. Выберите пункт [INFORMATION]. 

 

2. Нажмите клавишу [ENTER]. 
 

3. Нажмите клавишу [ENTER] для того, чтобы 
вывести версию программного обеспечения, 
зашитого в ПЗУ устройства. 

 
4. Нажимайте клавиши со стрелочками [ ] и [ ] 

для того, чтобы выбрать пункт [SERIAL No.]. 
 

5. Нажмите клавишу [ENTER] для того, чтобы 
вывести серийный номер устройства. 

 

6. Нажимайте клавиши со стрелочками [ ] и [ ] 
для того, чтобы выбрать пункт [DEALER No.]. 

 

7. Нажмите клавишу [ENTER] для того, чтобы 
вывести номер торгового представителя. 

 

8. Два раза нажмите клавишу [END], после чего 
устройство перейдет в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 

 
 

Два раза
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Замена отрезного ножа 
 
Отрезной нож является расходным материалом. Когда лезвие отрезного ножа становится 
тупым, замените его на новое. (SPA-0107) 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Кончик лезвия отрезного ножа является острым. Будьте 
аккуратны при обращении с ним, чтобы не получить травму. 

• Отрезные ножи должны храниться в месте, которое недоступно 
для детей. 
При утилизации изношенных отрезных ножей обязательно 
соблюдайте национальные нормы и правила, а также нормы и 
правила той местности, в которой используется данное 
печатающее устройство. 

 
 

• Рекомендуется подкладывать лист бумаги под лезвие отрезного 
ножа. Это поможет найти это лезвие, даже в том случае, когда 
оно падает. 

 
 
ШАГ 
 
1. Выполните пункт [CARRIAGE out]. 

См. стр. 5.4. 

2. Откройте переднюю крышку. 
 
3. Замените режущее приспособление, которое 

размещается вдоль каретки. 
 

1. Ослабьте винты, которые крепят режущее 
приспособление. 

2. Снимите режущее приспособление. 
3. Установите новое режущее приспособление в 

место, которое предназначено для него. 
4. Затяните винты, чтобы зафиксировать новое 

режущее приспособление. 
 

4. Закройте переднюю крышку и нажмите 
клавишу [ENTER]. 

 
5. Устройство переходит в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 
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Процедура замены чернил 
 
Чернила, которые используются в данный момент, можно заменить на другие. 

Можно заменять 4-цветные чернила на 6-цветные. 
Можно заменять 6-цветные чернила на 4-цветные. 

 
 
4-цветнтые чернила 

Два чернильных картриджа одного и того же цвета могут быть установлены в одной 
печатающей головке для достижения скоростной и высококачественной печати. 
Используются четырехцветные наборы (Черный, Пурпурный, Голубой, Желтый). 
Чернильный картридж устанавливайте в соответствии порядком старшинства цветов, 
который указан на ярлыке, прикрепленном под местом для установки чернильного 
картриджа с задней стороны. 

 
 
6-цветнтые чернила 

Каждый из шести цветов устанавливается в месте для установки чернильных 
картриджей для обеспечения высококачественной печати. Используются шесть 
цветов (Черный, Пурпурный, Голубой, Желтый, Светло-пурпурный и Светло-голубой). 
Остальные два места предназначены для установки картриджей с чистящей 
жидкостью (SPC-0188S). 
Чернильный картридж устанавливайте в соответствии порядком старшинства цветов, 
который указан на ярлыке, прикрепленном под местом для установки чернильного 
картриджа с задней стороны. 

 
 

 
 

4-цветные чернила

6-цветные чернила
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ШАГ 
 
1. Выберите пункт [INK CHANGE]. 

 

2. Нажмите клавишу [ENTER]. 
На индикаторе выводится тип залитых чернил. 

 
3. Нажимайте клавиши со стрелочками [ ] и [ ] 

для выбора типа чернил, которые должны 
быть залиты. 

 
[Pig-4 (KKCCMMYY)] Водорастворимые 
пигментные чернила 
[Pig-6 (KCMYcm)] Водорастворимые 
пигментные чернила 
[Pig-6 (KCMYGO)] Водорастворимые 
пигментные чернила (Оранжевый, зеленый) 
[Sub-4]   Сублимационные чернила 
[Sub-6]   Сублимационные чернила 

 
4. Нажмите клавишу [ENTER]. 
 

5. Выньте чернильный картридж. 
Израсходованный чернильный картридж выкиньте 
в емкость для отработанных чернил. 
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6. Когда индикатор будет выглядеть так, как 

показано справа на рисунке, установите в 
печатающее устройство картридж с чистящей 
жидкостью. 
Чистящая жидкость подсасывается. 

 
7. Когда индикатор будет выглядеть так, как 

показано справа на рисунке, выньте из 
печатающего устройства картридж с чистящей 
жидкостью. 
Продуйте воздухом. 

 
8. Когда индикатор будет выглядеть так, как 

показано справа на рисунке, установите в 
печатающее устройство картридж с чистящей 
жидкостью. 
Чистящая жидкость подсасывается. 

 
9. Когда индикатор будет выглядеть так, как 

показано справа на рисунке, выньте из 
печатающего устройства картридж с чистящей 
жидкостью. 
Израсходованный картридж с чистящей жидкостью 
выкиньте в емкость для отработанных чернил. 

 
10. Когда индикатор будет выглядеть так, как 

показано справа на рисунке, установите в 
печатающее устройство новый чернильный 
картридж. 
Чернила подсасываются в устройство. 

 
11. Когда все шаги завершены, индикатор будет 

выглядеть так, как это показано на рисунке 
справа. 

 
12. Два раза нажмите клавишу [END], после чего 

устройство перейдет в ЛОКАЛЬНЫЙ режим. 
 
 



 

 

ГЛАВА 6 
 

При возникновении аномальных условий 
 
 
В главе 6 описываются меры по устранению неполадок, которые необходимо будет 
предпринять при возникновении того или иного аномального явления с печатающим 
устройством или при появлении на его индикаторе сообщений об ошибках. 
 
 

Содержание 
Перед тем как считать явление признаком поломки ............................................................ 6.2 

Отсутствие подачи питания на устройство................................................................. 6.2 
Невозможность устройства выполнять печать .......................................................... 6.2 
Застревание бумаги и следы грязи на ней ................................................................. 6.3 

При ухудшении качества печати ............................................................................................ 6.4 
При образовании линий или чернильных пятен, а также при образовании 
темных полос (В направлении перемещения печатающей головки) ....................... 6.4 
Символы двоятся или троятся при протягивании бумаги ......................................... 6.4 
Наблюдается смещение между внутренней и внешней печатью ............................. 6.4 
Соответствующие цветные чернила, разбрызгиваемые соответствующими 
печатающими головками, не накладываются так, как это необходимо ................... 6.4 
Слишком обильный расход чернил............................................................................. 6.4 

Предотвращение морщинистости.......................................................................................... 6.5 
Применение устройства для разматывания............................................................... 6.5 
Регулировка печатающей головки по высоте............................................................. 6.5 
Подкладывание тонкого листа для того, чтобы  
прикрыть отверстия на бумагоопорном валике ......................................................... 6.5 

Неисправности, для которых сообщения об ошибках выводятся на ЖК-индикаторе ....... 6.6 
Ошибки, сопровождающиеся предупреждением ....................................................... 6.6 
Сообщение об ошибках ............................................................................................... 6.7 
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Перед тем как считать явление признаком поломки 
 
В этом разделе приводятся сведения о мерах по устранению неисправностей, которые 
сопровождаются отсутствием пояснительной индикации на ЖК-индикаторе. Обязательно 
предпримите следующие меры перед тем, как считать ту или иную проблему признаком 
поломки. Если при помощи этих мер не удается восстановить нормальное состояние 
устройства, то тогда обращайтесь к своему местному дистрибьютору компании MIMAKI 
или же обращайтесь непосредственно в офис компании MIMAKI за технической 
поддержкой. 
 
 
Отсутствие подачи питания на устройство 
Наиболее распространенная причина этого явления заключается в неправильном 
подключении кабеля питания. Проверьте и убедитесь в том, что кабель питания 
правильно подключен к соответствующему разъему и к компьютеру. 
 

 
 
 
Невозможность устройства выполнять печать 
Это происходит тогда, когда данные передаются на печатающее устройство не так, как 
это положено. Это также может происходить, когда не срабатывает та или иная функция 
устройства, или же когда бумага установлена в устройстве неправильно. 
 

 
 

Подключен ли кабель питания 
к устройству и к розетке? 

Находится ли включатель в 
положении ВКЛ? 

Подключите кабель питания к 
этим элементам должным 
образом. 

Включите подачу питания. 
См. стр. 2.3. 

Нет 

Нет 

Правильно ли выбран 
интерфейсный кабель? 

Надежно ли подсоединен 
интерфейсный кабель? 

Пользуйтесь кабелем только 
для данного устройства. 

Надежно подсоедините 
интерфейсный кабель. 

Присутствует ли на индикаторе 
сообщение о том, что чернила 
закончились? 

Замените чернильный картридж 
на новый. 
См. стр. 2.22. 

Нет 

Нет 

Да 

Да 
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Застревание бумаги и следы грязи на ней 
Застревание носителя или появление на ней чернильных пятен считается признаком 
использования неподходящей носителя или же это может быть отнесено на 
неправильную установку носителя в печатающем устройстве. 
 

 
 

Пользуетесь ли Вы носителем, 
предназначенным для данного 
устройства? 

Используйте носитель, который
предназначен для данного 
устройства? 

Пользуетесь ли Вы носителем, 
который не завивается и не 
имеет изогнутых концов? 

Избегайте использования 
носителей, которые завиваются 
или имеют изогнутые концы. 

Свисает ли носитель с 
бумагоопорного валика? 

Используйте бумагопротяжное 
устройство, заново установите  
носитель. См. стр. 2.10, 2.14. 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 
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При ухудшении качества печати 
 
В этом разделе описываются меры, которые необходимо предпринять в случае, когда не 
удается обеспечить удовлетворительного качества печати. 
Принимаемые меры должны быть адекватны реальному качеству распечатываемых 
изображений. 
Если при помощи этих мер не удается восстановить нормальное состояние устройства, 
то тогда обращайтесь к своему местному дистрибьютору компании MIMAKI или же 
обращайтесь непосредственно в офис компании MIMAKI за технической поддержкой. 
 
При образовании линий или чернильных пятен, а также при образовании темных 
полос (В направлении перемещения печатающей головки) 

Мера по устранению: Почистите печатающую головку. См. стр. 2.17. 
Мера по устранению: Почистите внутренние поверхности устройства. См. стр. 

3.4. и 5.9. 
Мера по устранению: Выполните функцию [MEDIA COMP.]. См. стр. 2.18. 
Мера по устранению: Если имеет место проскальзывание бумаги вдоль 

траектории движения печатающей головки, например, над 
пластиной для удерживания носителя, то тогда устраните 
это. 

 
 
Символы двоятся или троятся при протягивании бумаги 

Мера по устранению: Выполните функцию [MEDIA COMP.]. См. стр. 2.18. 
 
 
Наблюдается смещение между внутренней и внешней печатью 

Мера по устранению: Укажите значение Y (для внешней и внутренней печати) в 
функции [PRINT ADJUST]. См. стр. 5.7. 

 
 
Соответствующие цветные чернила, разбрызгиваемые соответствующими 
печатающими головками, не накладываются так, как это необходимо 

Мера по устранению: Выполните функцию [PRINT ADJUST]. См. стр. 5.7. 
 
 
Слишком обильный расход чернил 

Мера по устранению: 1. Выполните чистку вайпера. См. стр. 3.4. 
2. Выполните чистку чернильных кап. См. стр. 3.4. 
3. Выполните чистку печатающей головки (режим normal). 

См. стр. 2.17. 
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Предотвращение морщинистости 
 
Во время печати может иметь место морщинистость носителя. В случае, когда такое 
имеет место, а печатающая головка сталкивается с неровностями на поверхности 
носителя, Вам нужно будет выполнить следующую процедуру. Особенно это относится к 
использованию копировальной бумаги и к чернилам, которые специально предназначены 
для печати на такой бумаге; в таких условиях это может легко происходить, что зависит 
от типа используемой копировальной бумаги. 
 
Применение устройства для разматывания 
Обратитесь к разделу, в котором сообщаются подробности, относящиеся к изменению 
направления, в котором разматывается носитель. 
 
Регулировка печатающей головки по высоте 
Обратитесь к разделу, в котором рассказывается о регулировке печатающей головки по 
высоте. 
 
Подкладывание тонкого листа для того, чтобы  
прикрыть отверстия на бумагоопорном валике 
Данное устройство оснащено вакуумной функцией, которая позволяет обеспечить ровную 
посадку носителя на бумагоопорном валике. Вы можете задействовать множество 
отверстий (диаметром 2 миллиметра) на бумагоопорном валике. 
В зависимости от ширины носителя некоторые из них могут оказаться неспособными 
закрыть все отверстия на бумагоопорном валике (См. Рис. A). В этом случае, Вы должны 
будете использовать тот же самый тип носителя или тонкий лист для того, чтобы 
прикрыть эти отверстия, или же воздух от этих отверстий не сможет создать достаточный 
вакуум (См. Рис. B) 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

Обязательно применяйте тонкий лист (толщиною менее 1 мм), на 
поверхности которого отсутствуют какие-либо неровности, или же 
в противном случае, этот лист может мешать правильной работе 
печатающей головки. 
Мы рекомендуем Вам использовать лист черного цвета для того, 
чтобы избежать шумовых помех датчика. Лучше всего будет, если 
длина листа будет такова, чтобы шаг подачи лежал между 
подающим роликом (см. стр. 1.8) и линией реза (см. стр. 1.9). 

 
Рис. A      Рис. B 

Носитель 

Носитель не 
установлен 

Носитель 
установлен 

Тонкий лист для того, 
чтобы прикрыть 
отверстия на 

бумагоопорном валике
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Неисправности, для которых сообщения об ошибках выводятся на ЖК-индикаторе 
 
Если с устройством не все в порядке, то тогда подается звуковой сигнал, а на ЖК-
индикаторе появляется соответствующее сообщение об ошибке. 
Примите соответствующие меры по устранению неисправности в соответствии с этим 
сообщением. 
 
Ошибки, сопровождающиеся предупреждением 
Эти ошибки возникают с компонентами, относящимися к разбрызгиванию чернил на 
бумагу. 

Предупредительное 
сообщение Причина Способ устранения 

 

Установленный чернильный 
картридж неисправен 

Нажмите клавишу [ENTER] 
для вывода деталей об 
ошибке. Проверьте еще раз. 

 

Объем чернил, остающихся 
в чернильном картридже, 
недостаточен. 

Печать можно продолжить 
на пофайловой основе путем 
нажатия клавиши [REMOTE]. 
Тем не менее, 
рекомендуется заменить 
чернильный картридж, номер 
которого показан на ЖК-
индикаторе, на новый. 

 

В чернильном картридже 
закончились чернила. 

Замените чернильный 
картридж, номер которого 
показан на ЖК-индикаторе, 
на новый. 

 

Настало время для замены 
вайпера, который 
установлен в станции 
парковки, на новый. 

Печать можно продолжить, 
нажимая клавишу [REMOTE]. 
После этого сообщение об 
ошибке не будет появляться 
не индикаторе до тех пор, 
пока питание снова не будет 
включено. Рекомендуется, 
тем не менее, как можно 
быстрее заменить вайпер на 
новый. 
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Сообщение об ошибках 
В сообщениях об ошибках указываются их номера. 
Если какое-либо сообщение об ошибках выводится на ЖК-индикаторе, то тогда нужно 
будет выключить питание на устройстве, а затем снова черен некоторое время включить 
его. 
Если то же самое сообщение об ошибке вновь появляется на ЖК-индикаторе, то тогда 
обращайтесь к своему местному представителю компании MIMAKI или же обращайтесь 
непосредственно в офис компании MIMAKI за технической поддержкой. 

Сообщение об ошибке Причина Способ устранения 

 

Неисправность управляющей 
платы. 

 

Неисправность управляющей 
платы. 

ПИТАНИЕ +5В 
ПИТАНИЕ +35В 

 

Неисправность управляющей 
платы. 

 

Фиксируется неправильная 
установка печатающей 
головки 

 

Проблемы с определением 
линейного кодера 

 

Неисправность управляющей 
платы. 

Ошибка FPGA 
ОШИБКА HDC 

Выключите питание на устройстве, а 
затем через некоторое время снова 
включите его. Если на ЖК-индикаторе 
будет то же самое сообщение об 
ошибке, то тогда Вам нужно будет 
обратиться к своему торговому 
представителю за технической 
помощью. 

 

Устройство получает данные, 
которые не являются 
командами. Используемый 
интерфейсный кабель не 
соответствует плоттеру. 

Надежно подключите интерфейсный 
кабель в месте, предназначенном для 
этого. Пользуйтесь стандартным 
интерфейсным кабелем. 

 

Получен параметр, значение 
которого выходит за границы 
диапазона допустимых 
значений. 

 

С пульта управления была 
указана неправильная 
операция. 

 

На управляющей плате не 
установлено никакой 
интерфейсной платы. 

Выключите питание на устройстве, а 
затем через некоторое время снова 
включите его. Если на ЖК-индикаторе 
будет то же самое сообщение об 
ошибке, то тогда Вам нужно будет 
обратиться к своему торговому 
представителю за технической 
помощью. 
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Сообщение об ошибке Причина Способ устранения 

 

При коммуникационном 
обмене между хост-ПК и 
интерфейсной платой имела 
места ошибка таймаута 
HOST I/F. 

Проверьте и убедитесь в том, что кабель 
надежно подключен к хост-ПК и к 
интерфейсной плате. Также проверьте и 
убедитесь в том, что со стороны хост-ПК 
не возникает никаких ошибок. 

 

Сбой во время начальных 
операций на интерфейсной и 
управляющей плате. 

Выключите питание на устройстве, а 
затем через некоторое время снова 
включите его. Если на ЖК-индикаторе 
будет то же самое сообщение об ошибке, 
то тогда Вам нужно будет обратиться к 
своему торговому представителю за 
технической помощью. 

 

Сбой на интерфейсе между 
интерфейсной и 
управляющей платой. 

Выполните операцию правильно. 

 

Была попытка изменить 
настройки функций, хотя в 
памяти печатающего 
устройства продолжали 
оставаться данные, которые 
еще не распечатаны. 

Распечатайте все порции полученных 
данных или же выполните функцию 
очистки данных из памяти. После этого 
можно будет менять настройки. 

 

Перегрузка двигателя, 
работающего по оси X. 

 

Перегрузка двигателя, 
работающего по оси Y. 

 

Токовая перегрузка 
двигателя, работающего по 
оси X. 

 

Токовая перегрузка 
двигателя, работающего по 
оси Y. 

 

Неправильное положение 
вайпера. 

Выключите питание на устройстве, а 
затем через некоторое время снова 
включите его. Если на ЖК-индикаторе 
будет то же самое сообщение об ошибке, 
то тогда Вам нужно будет обратиться к 
своему торговому представителю за 
технической помощью. 

 

Бумага не может быть 
определена. Неправильный 
выбор положения или самого 
носителя. 

Обратитесь к разделу по настройке 
носителя. См. стр. 2.8. Если эта ошибка 
не может быть устранена, даже если 
настройка правильная, то тогда 
обращайтесь к своему торговому 
представителю. 

 

Невозможно определить 
начало координат. 

Выключите питание на устройстве, а 
затем через некоторое время снова 
включите его. Если на ЖК-индикаторе 
будет то же самое сообщение об ошибке, 
то тогда Вам нужно будет обратиться к 
своему торговому представителю за 
технической помощью. 

 

Невозможно определить 
высоту печатающей головки. 

Выключите питание на устройстве, а 
затем через некоторое время снова 
включите его. Если на ЖК-индикаторе 
будет то же самое сообщение об ошибке, 
то тогда Вам нужно будет обратиться к 
своему торговому представителю за 
технической помощью. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 
 
В этом приложении описываются спецификации и компоненты устройства, а также 
приводится структура его меню. 
 
 

Содержание 
Базовые спецификации ..........................................................................................................A.2 
Спецификация по чернилам...................................................................................................A.4 
Положение таблички с предупредительным сообщением...................................................A.5 
Функциональная блок-схема ..................................................................................................A.7 
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Базовые спецификации 
 

Элемент JV22-130 JV22-160 
Печатающая головка Метод Пьезоэлектрический, капельный, пассивный 
 Спецификация 4 печатающие головки, устанавливаемые в ряд 
 Сопло 36 сопел (4 цвета), 180 сопел (6 цветов) 
 Разрешение 360, 540, 720, 1440 dpi 
Режим печати 360 x 360 dpi: 1/2/4/8 проходов, 1 и 2-направл. 

360 x 540 dpi: 3/6/12 проходов, 3 по 2 прохода по слою 1 и 
2-направл. 
360 x 720 dpi: 2/4/8/16 проходов, 1 и 2-направл. 
720 x 720 dpi: 2/4/8/16 проходов, 1 и 2-направл. 
720 x 1440 dpi: 4/8/16/32 проходов, 1 и 2-направл. 
1440 x 1440 dpi: 8/16/32 проходов, 1 и 2-направл. 

Имеющиеся типы чернил 4 цвета (K, C, M, Y) двойные / 6 цветов: пигментные на 
водяной основе (B, C, M, Y, Lc, Lm) или (K, C, M, Y, G, O) / 
6 цветов: сублимационные ((K, C, M, Y, Lc, Lm). 

Система подачи чернил Подача чернил осуществляется через трубочку в 
чернильном картридже. 
Функция вывода остатка чернил (ИС чипа нет) 
Функция определения завершения чернил 
Система замены чернильных картриджей 

Тип носителя Фотобумага, искусственная бумага, механическая пленка 
Максимальная  1440 x 1440 dpi: 1000 мм 
ширина печати Обычный проход 1361 мм 1610 мм 
 Высокоскоростной 

проход 
1321 мм 1570 мм 

Максимум 1371 мм 1620 мм 
Минимум 210 мм 
Толщина 1.0 мм или менее 
Наружный диаметр Ø 180 мм или менее 
Вес рулона 25 кг или менее 
Внутренний диаметр 2 или 3 дюйма 
Рабочая поверхность Развернута НАРУЖУ 

Размер рулонного 
носителя 

Концевая обработка Для легкого отсоединения бумаги от сердечника 
используется слегка клейкая лента. 

Максимум 1371 мм 1620 мм Размер носителя в 
виде листов Минимум 210 мм 

Правый и левый конец: 5 мм 
Передний край: 65 мм 

Границы Носитель в виде листов

Задний край: 110 мм 
Правый и левый конец: 5 мм 
Передний край: 25 мм 

Границы Носитель в виде 
рулона 

Задний край: 0 мм 
Абсолютная точность ±0.3 мм или ±0.3%, смотря по тому, что больше Точность по 

расстояниям Воспроизводимость ±0.2 мм или ±0.1%, смотря по тому, что больше 
Перпендикулярность ±0.5 мм на 1000 мм 
Скос носителя 5 мм или менее на 10 м (может изменяться) 
Настройка печатающей головки по высоте Lo диапазон (1.5 мм / 2.5 мм), 

Ho диапазон (3.5 мм / 4.5 мм), 
Отрезание носителя Отрезание в направлении оси Y выполняется 

режущим приспособлением. 
Точность отрезания (шаги): 0.5 мм или менее 

Подача носителя В качестве стандарта используется бумагопротяжное 
устройство (можно выбирать внутреннее или наружное 
разматывание) 
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Элемент JV22-130 JV22-160 

Емкость для отработанных чернил Флаконного типа (2000 см3, 1 шт.) 
График замены определяется по визуальным признакам. 

Интерфейс Совместимый со стандартом IEEE 1394 
Совместимый со стандартом IEEE 1284 

Командный набор MRL-II (На основе ESC/PV.2, фирменный набор 
команд, разработанный компанией MIMAKI) 

Уровень шума Во время ожидания: Менее 58 dB (FAST-A, на расстоянии 
в 1мм от переднего, заднего, правого и левого краев) 
Во время непрерывной печати: Менее 65 dB 
Во время печати с перерывами: Менее 70 dB 

Стандарт безопасности UL, VCCL – класс A, FCC – класс A, Стандарты CE и CB 
Параметры питания Ток переменный, напряжение: 100-120 В ±10%, 

Ток переменный, напряжение: 220-240 В ±10%, 
Частота 50/60 Гц ±1 Гц. 

Потребляемая мощность 300 ВА или менее 
Допустимая 
температура 

От 20oC до 35 oC 

Влажность Относительная влажность От 35 до 65 % 
(без конденсации влаги) 

Наиболее 
благоприятная 
температура 

От 20oC до 25 oC 

Колебания 
температуры 

± 10oC в час или менее 

Рекомендуемые 
условия окружающей 
среды 

Уровень пыли Как в обычном офисном помещении 
Основное 
устройство 

130 кг 140 кг Вес 

С упаковочной 
тарой 

Менее 148 кг Менее 158 кг 

Ширина 2400 мм 2660 мм 
Длина Менее 640 мм 

Наружные размеры 

Высота Менее 1240 мм 
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Спецификации по чернилам 
 

Элемент Спецификации 
Форма Чернильный картридж, предназначенный для 

использования с данным устройством 
Черный чернильный картридж (SPC-0180K) 
Голубой чернильный картридж (SPC-0180C) 
Пурпурный чернильный картридж (SPC-0180M) 
Желтый чернильный картридж (SPC-0180Y) 
Светло-голубой чернильный картридж (SPC-0180LC) 
Светло-пурпурный чернильный картридж (SPC-0180LM)
Оранжевый чернильный картридж (SPC-0180O) 

Цвет 
(Пигментные чернила на водной 
основе) 

Зеленый чернильный картридж (SPC-0180G) 
Черный чернильный картридж (SPC-0370K) 
Голубой чернильный картридж (SPC-0370BI) 
Пурпурный чернильный картридж (SPC-0370M) 
Желтый чернильный картридж (SPC-0370Y) 
Светло-голубой чернильный картридж (SPC-0370Lc) 

Цвет 
(Сублимационные чернила) 

Светло-пурпурный чернильный картридж (SPC-0370Lm)
Объем чернильного картриджа 220 см3 

Два года с даты производства 
(при хранении при комнатной температуре) 

Срок хранения 

В течение шести месяцев после вскрытия упаковки 
Температура хранения 
Во время периода хранения: 

От -30 до 40oC 
(Хранить при температуре в 40oC 
можно только в течение одного месяца) 

Температура хранения 
Во время доставки: 

От -30 до 60oC 
(Хранить при температуре в 60oC можно только в 
течение 120 часов, а Хранить при температуре в 40oC 
можно только в течение одного месяца) 

 
 

 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

• Обратите внимание на то, что чернила замерзают, когда они 
оставляются на длительное время при температуре ниже -4oC. В 
случае замерзания чернил оставьте картридж, чтобы он пробыл 
при комнатной температуре (около 25 oC) где-то три часа или 
более, чтобы чернила растаяли. 

• Запрещается производить разборку или пополнение чернилами 
чернильного картриджа. 
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Положение таблички с предупредительным сообщением 
 
К данному устройству прикреплена табличка с предупредительным сообщением. Вы 
должны обязательно разобраться с сообщениями, которые указываются на табличках. 
В случае, когда любая из табличек с предупредительным сообщением загрязняется, 
приходит в негодность или же слетает с устройства, приобретите новую, обратившись к 
своему местному торговому представителю или в наш офис. 
 
 
Передняя сторона 

 
 
 
Задняя сторона 

 
 

Табличка с предупредительным 
сообщением на передней стороне 
устройства: M901607 

Табличка с предупредительным 
сообщением на передней стороне 
устройства: M901549

Параметры сети питания: M902396 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 
ДВИЖУЩАЯСЯ КАРЕТКА 
Не суйте пальцы внутрь этой области

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 
ДВИЖУЩАЯСЯ КАРЕТКА 
Не открывайте переднюю крышку 
во время печати. Каретка 
остановится, а плоттер сломается. 
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Функциональная блок-схема 
 

 

Клавиша TEST При установке носителя 

Клавиша DATA 
CLEAR

Настройка начала координат 

Проверка оставшихся чернил

Клавиша CLEANING 

Клавиша FUNCTION 

Продолжение на 
следующей странице

Продолжение на 
следующей странице 
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Продолжение на 
следующей странице

Продолжение на 
следующей странице

Продолжено с 
предыдущей страницы Продолжено с 

предыдущей страницы
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Продолжено с 
предыдущей страницы

Продолжено с 
предыдущей страницы

Продолжение на 
следующей странице

Продолжение на 
следующей странице
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Продолжено с 
предыдущей страницы

Продолжено с 
предыдущей страницы
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