
Mimaki SWJ-320 – самый ожидаемый сольвентный принтер 
гранд-формата 2012 года. Первые продажи в Украине. 
 

  Сольвентный принтер гранд-формата Mimaki  
SWJ-320 4S – был впервые показан в Европе в 
конце сентября на выставках TREX-2012 в Украине 
и Реклама-2012 в России. Обе выставки проходили 
одновременно и на обеих выставках, новинка от 
Mimaki, вызвала настоящий фурор. Компания 
Mimaki – очень своевременно смогла порадовать 
своих почитателей, появлением нового бюджетного 
принтера, который смог объединить в себе 
привлекательную цену, прекрасные возможности и 
низкую себестоимость отпечатка. На выставке 
TREX-2012 принтер Mimaki SWJ-320 4S не только 
стал основной новинкой, но и согласно отзывам 
посетителей - самым востребованным принтером в 
своем классе.  
   На сегодняшний день в формате сольвентных 
принтеров 3,2 метра образовался настоящий 
«вакуум». Большинство серьезных производителей 
принтеров гранд-формата отказались от 
производства сольвентного оборудования, и 
печатные компании ограничились выбором только 
принтеров китайских производителей. Mimaki, на 
сегодняшний день, является практически 
единственным серьезным брендом, который 
предложил рынку бюджетный сольвентный принтер 
с шириной печати 3,2 метра, цветовой 
конфигурацией CMYK и с ценой до 40000 евро. А 
если еще добавить, что получаемые отпечатки на 

Mimaki  SWJ-320 очень близки к интерьерному качеству и имеют более низкую себестоимость чем 
принтеры, печатающие с подобным качеством от серьезных производителей, то конечно такое 
повышенное внимание к данному оборудованию абсолютно оправдано. Учитывая все 
вышеперечисленное становиться предельно ясно, почему многие принт-центры заинтересовались 
в замене своих морально устаревших сольвентных принтеров типа Scitex, Jetti, Tukan, Osprey на 
более современное оборудование с новыми возможностями и стандартами качества. Тем более, 
что данная модель по своим скоростным возможностям, качеству и себестоимости отпечатков уже 
серьезно «наступает на пятки» или бы я даже сказал, опережает, сольвентные принтеры с 
печатными головами Epson, что опять же таки очень бросилось в глаза при демонстрации 
оборудования на выставках. Многие посетители даже не скрывали своих прогнозов о перспективах 
вытеснения данным принтером не только предыдущие модели Mimaki, но и принтеры их 
конкурентов Mutoh, Epson, Roland. Как результат, продажа двух принтеров в Украине в течение 
выставки, и сформировавшиеся общее мнение пользователей, что давно уже не было новых 
моделей принтеров, настолько востребованных и привлекательных на нашем рынке как Mimaki 
SWJ-320. 
  Давайте попробуем разобраться, в чем же заключается успех данной модели. До настоящего 
времени, на рынке еще не было представлено оборудование такого класса. До выхода 
широкоформатного плоттера Mimaki  SWJ 320 потребитель был вынужден делать выбор между 
продукцией известных фирм, как правило, уже б/У, и китайскими принтерами сомнительного 
качества. Известные фирмы предлагали хорошие станки, которые могли работать стабильно и 
качественно. Но стоимость таких станков был далеко не демократической. Китай же в свою 
очередь предлагал дешевую лотерею. Лотерею потому, что можно было приобрести довольно 
сносный принтер, который в случае его работоспособности позволил клиенту радоваться прилично 
сэкономленной сумме. Либо можно было получить от поставщика оборудование, которое просто 
отказывалось печатать и никакой возможности успешной работы не предвиделось.  В этом случае 
клиенту приходилось оплакивать свои «сэкономленные» деньги и смириться с «проблемной 
машиной» на производстве. 
  Проанализировав ситуацию на рынке широкоформатных плоттеров, компания Mimaki решила 
выпустить модель SWJ-320  которая бы сочетала в себе экономичность китайских плоттеров с 
надежностью японского оборудования. Для начала был взят корпус китайского принтера, затем 
были заменены основные узлы и части оборудования -  на японские комплектующие и конечно 



установлена полностью японская электроника. Несомненно, очень важной составляющей успеха  
данного принтера стало использование новых печатных голов Ricoh Gen5. Популярность и 
перспективы этой печатной головы прогнозируют уже многие специалисты данной отрасли. Ricoh 
Gen5 совмещает в себе лучшие возможности голов Epson и Spectra - это переменная капля, с 
минимальным размером - 7пл, скорость и «живучесть» (выносливость), чего так давно не хватало 
широкоформатным принтерам. Но самое главное – это легендарная японская технологичность и 
надежность, в сочетании с китайской простотой и стоимостью. Mimaki абсолютно не скрывает, что 
принтер серии SWJ-320 собирается в Китае, но  со стандартным для Mimaki контролем качества, 
и  удачным сочетанием Японских и Китайских разработок. Данный тандем и позволил создать 
надежный принтер с бюджетной ценой и широкими возможностями.  

Возможности: Mimaki SWJ-320 – это сольвентный принтер гранд формата с возможной шириной 
печати до 3,2 метра. Основное предназначение данного принтера - печать широкоформатных 
изображений на баннерных тканях интерьерного качества. Однако большой формат не исключает 
стандартные возможности сольвентных принтеров  - это печать изображений для световых 
коробов, сити – лайтов, вывесок, указателей, баннеров, выставочная и интерьерная графика, 
оформление витрин, дисплеи торговых точек и мест продажи и конечно, реклама на транспорте и 
т.д. Другими словами изображения, полученные на SWJ-320 можно рассматривать с любого 
расстояния, а высокое качество отпечатков может удовлетворить даже самого требовательного 
заказчика. Для данных задач используется специальная функция – «печать с двух рулонов», 
которая  значительно ускоряет работу с материалами, шириной до 1,6 метра.  
 
Модельный ряд:  На сегодняшний день в линейке принтеров Mimaki SWJ-320 имеется две 
модели Mimaki SWJ-320 S2 и S4. Эти модели отличаются только количеством установленных 
печатных голов: две (модель S2) или четыре (модель S4). Данное отличие сказывается только на 
скорости печати. Модель  S4 быстрее S2 почти в два раза. Остальные характеристики у данных 
принтеров – одинаковые. Модель S4 предназначена для крупных печатных компаний с большим 
объемом работы, а модель S2 для компаний, нуждающихся в небольших объемах качественной 
печати, шириной до 3,2 метра.  Максимальная скорость печати у модели S4 - 84,6 м²/час, а у 
модели S2 – 52, 9 м²/час.  
 
Электроника и некоторые технические особенности: Разработкой всей электронной части 
принтера и ПО занимались специалисты компании Mimaki Engineering. Впервые в оборудовании 



Mimaki, данные с материнской палаты на плату печатной головы подаются с помощью 
оптоволоконного кабеля, что делает передачу данных быстрее и надежней. Ранее данные 
передавались через обычный плоский кабель, т.н. шлейф.   Mimaki стремится к унификации своей 
продукции и теперь материнские платы полностью одинаковые на всех новых моделях принтеров . 
Например материнская плата от SWJ-320 полностью идентична с платой к JV400. Так же 
добавлена защита ленты энкодера и дополнительно плоттеры оснащены люминесцентной 
подсветкой зоны печати для облегчения процесса контроля качества отпечатков.  
 
 
 
S2                                                                           S4 
 
 
 
 
 
 
Печатная секция и качество печати: Mimaki SWJ-320 печатает двумя (модель S2) или четырьмя 
(модель S4) печатными головами Ricoh Gen5 установленными в шахматном порядке. Ricoh Gen5 
- это новая 4-х секционная печатная голова с 1280 дюзами (4х320 дюз в канале).  Таким образом, 
модель S2 имеет 640 дюз на один цвет (2560 дюз в общем), а модель S4 – 1280 (5120 дюз в 
общем). Эта голова печатает тремя типами переменной капли 7, 14 и 21 пл, что дает возможность 
печатать изображения интерьерного фотографического качества, не уступающих качеству печати 
принтеров сделанных на базе голов Epson. Ресурс данной печатной головы составляет – 100 
миллиардов вспрысков через одну дюзу. Способность новых плоттеров Mimaki печатать в режиме 
переменной точки (минимальная капля – 7 пиколитров) обеспечивает превосходное качество 
печати, избавляя от зернистости изображения. Это позволяет плоттерам Mimaki SWJ-320 S2/S4 
соответствовать растущим требованиям клиентов к качеству печати. Mimaki SWJ-320 имеют 
большой выбор режимов печати – от чернового режима (360x600 dpi) до высококачественного  
(1080x1200 dpi), в зависимости от требований  по качеству и себестоимости изображения, для 
печати интерьерной или наружной графики. Печатную секцию можно механически поднимать на 2 
или 4 мм от поверхности печатного стола, что значительно расширяет возможности использования 
различных материалов. 

 

Две системы прочистки голов: Плоттеры Mimaki зарекомендовали себя простотой 
обслуживания, и это один из ключевых доводов для приобретения этих плоттеров. Слева и справа 
принтер оснащен двумя системами прочистки  печатных голов. Справа находится стандартная 
для Mimaki - принтеров система, состоящая из кэпов, через которую проходит  автоматическое 
покачивание чернил  и автоматическая чистка вайпером, собственно «парковка». Первым делом 
была с нуля разработана кап станция. Если честно, она впечатляет. Когда смотришь на 
монолитный кусок фторопласта толщиной около 5 см, где находятся капы, сразу понимаешь что на 
этом очень важном узле печатного станка не экономили. Слева расположена, больше присущая 
азиатским принтерам, область - для обслуживания печатных голов и для очистки дюз «под 
давлением». Данная система позволяет полностью контролировать и поддерживать дюзы 
печатной головки в исправном состоянии. 

 
Функция восстановления печатных дюз: Скорей эту функцию можно назвать не 
восстановлением, а компенсацией печатных дюз. Принцип ее действия следующий:  
 Принтер во время печати использует не все дюзы на печатной голове (часть дюз является 
резервными). В случае обнаружения дюз, которые не пробиваются или криво выстреливают и не 
восстанавливаются после чистки, оператору необходимо указать принтеру дюзы, которые 
необходимо компенсировать. Причем при использовании данной функции, качество печати и 



скорость не снижается. Эту функцию необходимо использовать как временную меру, чтобы 
продолжить, или закончить требуемую печатать. После окончания печати, можно продолжить 
процедуры по восстановления сопел либо вызвать сервисного инженера. Дюзы, которые 
необходимо компенсировать могут быть расположены в одну линию, но при этом их количество не 
должно превышать 10-ти. Таким образом, функция компенсации дюз позволяет печатать с 
необходимым качеством без потери времени на восстановление забитых дюз. 

 
Чернила: Система подачи чернил 
полностью идентична конструкциям 
китайских плоттеров, но собрана под 
контролем  Mimaki . Принтер SWJ-320 
печатает - экосольвентными чернилами 
эконом-класса Mimaki CS100 в цветовой 
конфигурации CMYK.  Чернила CS100, 
поставляются в банках, емкостью - 2 
литра. Вместе с бутылями поставляется 
специальный чип, информацию с 
которого 
считывает 
принтер, 
после чего 
можно 

использовать чернила.  Они  не только более экономичны по 
сравнению с обычными чернилами в картриджах, но также ведут 
себя исключительно стабильно при печати и снижают риски 
забивания дюз. Чернила CS100 воспроизводят известные всем 
высокие стандарты Mimaki по цветовому охвату, долговечности 
изображений и стойкости к наружному применению. 
 Чернила CS100 имеют более широкий цветовой охват даже в 
сравнении с чернилами BS3. Тесты по светостойкости показали 
результаты гораздо лучше, чем у многих других производителей 
чернил, а тесты на стойкость к истиранию получили наивысший 
результат. 
 
Расход чернил: 
Медиа Самоклеящаяся пленка Баннер 
Режим печати 720х600VD/8P/BI 360х600VD/2P/BI 
Расход чернил (мл) 10,9 7,9 
Примерная стоимость € за 1 м² * 0,35 0,25 
Скорость печати (м²/час), модель S4 29,6 84,6 
 
*Стоимость чернил составляет – 65 Евро/2 литра. 
Скорость печати: 
Режимы печати Модель S4 (м2/час) Модель S2 (м2/час) 

Draft 83,0 51,9 
High Speed 40,0 22,2 
Standard 28,7 15,6 
High Quality 20,0 10,6 

 
Система подогрева материала и после печатной сушки: Принтер Mimaki серии SWJ-320 
оборудован тремя нагревателями материла (допечатный/ в области печати/ после печатный). 
Максимальная температура, которую можно выставить для каждой зоны подогрева составляет 
70°С. Специальная после печатная  линейка вентиляторов с системой подогрева (обдув теплым 
воздухом), может обеспечить 100% высыхание изображения на носителе, до момента его намотки 
в рулон.  Хочется так же отметить, что в SWJ-320 имеется система плавной регулировки силы 
вакуумного прижима, в области печати, что немаловажно для работы с разными по весу 
носителями. 
Система подмотки материала, состоит из модуля размотки способного работать с рулонами до 
100 кг и модуля намотки рулонов до 40 кг. Данная система позволяет печатать «с двух рулонов», 
шириной до 1,6 метра. Модуль подмотки и размотки имеет два натяжных вала с оптическим 



датчиком положения валов, что дает возможность осуществлять равномерную подачу и намотку 
материала. 
Новая функция MAPS (Mimaki Advance Pass System). Система сглаживания проходов. 
Принтер шириной 3, 2 метра, как правило, используется для печати на максимальной скорости. 
Кроме того материалы для печати выбирают из «бюджетного» ассортимента. Точная механика 
принтера Mimaki позволяет подстроить шаг протяжки под свойства материала. Однако материалы 
эконом-серии, особенно под влиянием нагрева имеют очень нестабильные геометрические 
характеристики. Проще говоря, каждый шаг подачи материала может отличаться от других. Это 
приводит к тому, что между проходами может возникать то пробел то нахлест.  
 
 Mimaki разработали алгоритм маскировки данного дефекта  Mimaki Advance Pass System – 
MAPS. Суть работы MAPS заключается в следующем: границы проходов наносятся с 
«размытием» изображения. Таким образом, пограничные области проходов теряют четкое отличие 
от основного изображения и становятся незаметными. Степень «размытия» можно регулировать, 
добиваясь визуальной равномерности. В отличие от уже известных методов маскировки 
(Волнообразное или пилообразное алгоритмы нанесения изображения) MAPS не приводит к 
образованию побочных дефектов, таких как вертикальная или диагональная полосатость. 

РИП RIP RasterLink 6:  Интуитивно понятный   RIP RasterLink 6 прост в освоении и удобен в 
работе. Даже человек без опыта может освоить основные функции в течение дня. Главная 
особенность RasterLink 6 – идеология «Одного Окна». Все функции, которые могут понадобиться 
для текущей операции, собраны в одном окне. Подобранный режим печати можно сохранить под 
своим именем и назначать уже при открытии изображения.  
 Функция замены цвета делает работу по подготовке макетов удобней, при этом выбранные из 
цветовых таблиц RasterLink 6 цвета могут быть добавлены в библиотеки цветов программы 
Adobe Illustrator.  



 Система подгонки цвета подбирает к измеренному цвету практически идентичный вариант из 
цветового профиля RasterLink 6. Имеется также функция эмуляции цвета, позволяющая в 
программах Adobe Illustrator/Photoshop воспроизводить ожидаемые при печати цвета без их 
распечатки. Новая возможность RasterLink 6 – печать одновременно нескольких копий 
изображения с разными настройками, радикально сокращает время на подбор режима печати. 
Интегрирование функций РИПа RasterLink 6 с новыми плоттерами позволяет сэкономить как 
время, так и деньги благодаря оптимизации работ по дизайнерской подготовке и печати.  
 

  
Как результат, у Mimaki получился довольно продуманный и сбалансированный принтер, 
обладающий характеристиками, которые будут востребованы на просторах Восточной Европы. 
Основными «изюминками» данного оборудования будут являться универсальность в 
использовании, надежность и ценовая демократичность не только самого оборудования, но и 
расходных материалов. Подтвердить на практике эти прогнозы предстоит первым обладателям 
плоттера, и мы с нетерпением ждем их отзывов. 
 

«Mediaprint»  – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР И СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.  
 Одним из важных моментов в стабильной работе оборудования является 
грамотная инсталляция, квалифицированное обучение персонала и конечно 
сервисная поддержка. Компания «Mediaprint» является официальным 
дистрибьютором компании Mimaki Engineering Co на территории Украины 
вот уже более 6 лет. Сервисная служба компании «Mediaprint» прошедшая 

стажировку в Европейском представительстве Mimaki, инсталлирует Вам оборудование, обучит 
персонал, проведет все необходимые работы по цветокоррекции и построение необходимых ICC-
профилей под Ваши материалы, что сделает Вашу работу с оборудованием максимально 
экономичной и комфортной. Посмотреть оборудование Mimaki и провести тестовую печать можно 
в демо-зале компании «Медиапринт». 
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