
Компания “ЗЕНОН” известна на рын�

ке широкоформатной цифровой пе�

чати как поставщик принтеров южно�

корейской компании DGI. Этот бренд

завоевал популярность благодаря

уникальному сочетанию высокого ка�

чества современных технологий и от�

носительно невысокой цены. К концу

2005 г. в России и странах Кавказа бы�

ли успешно инсталлированы свыше

70 широкоформатных принтеров

DGI. Две трети из них – принтеры

гранд�формата с шириной печати 3,2

м. Однако на рынке остается доста�

точно много заказчиков, которые не

способны “потянуть” даже эту доволь�

но недорогую технику и вынуждены

приобретать китайское оборудование

у малоизвестных продавцов. Мы не

раз получали предложения от потен�

циальных клиентов, в которых нам

предлагалось начать поставки техни�

ки более дешевой ценовой категории.

Понятно, что неизбежно это должна

быть техника китайского производст�

ва. Вместе с тем, поставки от извест�

ного и авторитетного дистрибьюто�

ра, с высококачественным сервисом в

любом случае более выгодны, чем

опасные игры с неизвестными про�

давцами.

Именно поэтому осенью 2005 г.

было принято решение о расшире�

нии спектра поставляемого оборудо�

вания за счет широкоформатных

сольвентных принтеров китайского

производства. Серия получила назва�

ние ZeonJet, а выпускается она на од�

ном из предприятий Шанхая по OEM�

соглашению. К выбору поставщика с

самого начала предъявлялись очень

жесткие требования: это должно быть

стабильно и динамично развивающе�

еся предприятие, выпускающее пере�

довой, надежный продукт и обеспечи�

вающее качественную сервисную

поддержку. Ведь отвечать перед кли�

ентом за качество и сервис предстоит

нашей компании.

Итак, выбор был сделан, а почему

и на каких основаниях, расскажем по�

дробнее…

Качество печати
Основной критерий, интересующий

заказчика, – качество печати. И дей�

ствительно, в России даже огромный

плакат 3х6 м клиент обычно разгля�

дывает с расстояния вытянутой руки,

как если бы это была фотография, от�

печатанная на домашнем струйном

принтере. Известно, что больное мес�

то всех “китайцев” – горизонтальный

бэндинг, а проще говоря, полосатость

печати. И тут, я думаю, стоит обра�

тить внимание на проблему в целом.

Исследуем причины появления по�

лос.

• Механически несведенные (не
отъюстированные) печатающие
головы. Вроде бы все просто – го�

ловки устанавливаются жестко в

пазы, прикручиваются винтами, и

можно печатать. На самом деле не

все так просто. На различных

принтерах эти функции реализо�

ваны по�разному. Обратим внима�

ние, как это сделано на принтере
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тация состоит из 16 печатающих

головок XAAR (по четыре на один

цвет). Понятно, что такое количе�

ство голов отстроить совсем не

просто – если у читателя был

опыт с юстировкой головок, он

отлично поймет сложность зада�

чи. Ведь для начала необходимо

выровнять головки механически

относительно друг другу (на од�

ном цвете), а затем каждую печа�

тающую головку каждого цвета

идеально совместить с печатаю�

щими головками других цветов.

Сведение должно производиться

по всем 16 головкам, иначе при

печати будет получаться, что один

из цветов будет накладываться на

другой со смещением по вертика�

ли, что приведет к заметному сни�

жению качества печати. Так, на�

пример, при печати красного цве�

та, который состоит из 100%

Magenta (малиновый) и 100%

Yellow (желтый), малиновый будет

виден в начале печати плашки

красного, а желтый – в конце. По�

этому при ручной механической

юстировке главное не допускать

“несведения” между головами, из�

за которого могут появляться го�

ризонтальные полосы. В принтере

ZeonJet в массивной плите карет�

ки все отверстия, прорези и поса�

дочные места для печатающих го�

ловок сделаны с микронной точ�

ностью так, что они однозначно

встают на свои места. Это позво�

ляет без каких�либо дополнитель�

ных выравниваний и вращения

винтов получить идеальное разме�

щение голов друг относительно

друга. Это значительно облегчает

работу при техническом обслужи�

вании: если какую�нибудь из печа�

тающих голов придется менять,

будет затрачено минимум време�

ни без дополнительных выравни�

ваний.

• Непечатающие дюзы в печатной
головке. Общеизвестно, что глав�

ная причина засорения дюз – не�

качественные чернила. Главная, но

не единственная. Свою роль может

сыграть и квалификация печатни�

ка, и условия в помещении. Поэто�

му важно соблюдать чистоту в по�

мещении, стабильные показатели

температуры и влажности. Обяза�

тельно аккуратное обращение

оператора с системой чернильно�

головочного тракта, в особеннос�

ти с печатающими головками. И

здесь принтер ZeonJet спроекти�

рован так, чтобы по возможности

ликвидировать или максимально

снизить деструктивное действие

“человеческого фактора”. Напри�

мер, возможны два способа очист�

ки голов. Первый – это стандарт�

ная для многих принтеров вакуум�

ная автоматическая система очи�

стки при помощи пылесоса. Опе�

рация должна осуществляться

только автоматически, с использо�

ванием регулировки мощности

прочистки. Этот способ очень удо�

бен, а также экономичен с точки

зрения потери чернил. Второй

способ – это прочистка голов чер�

нилами при помощи создания в

субтанках (промежуточных резер�

вуарах) избыточного давления

воздуха при помощи помпы, кото�

рая, в свою очередь, нагнетает воз�

душный поток в пятый “воздуш�

ный” субтанк и далее через соеди�

нительные трубки распределяет

воздух по всем “чернильным” суб�

танкам. Данный способ особенно

эффективен при расконсервации

принтера после его транспорти�

ровки или длительного простоя.

Единственный недостаток – боль�

ший расход чернил по сравнению

с вакуумной прочисткой. 

Особенно важно то, что оба спо�

соба полностью исключают физи�

ческий контакт пользователя с го�

ловками. Помимо этого, рабочая

(нижняя) сторона печатающих го�

лов немного утоплена в плиту ка�

ретки, что препятствует случайно�

му физическому контакту поверх�

ности головы с материалом. Это

также предохраняет форсунки от

повреждения.

• Плохая адгезия чернил к носите"
лю. В этом случае причина может

заключаться в плохо сохнущих

чернилах и/или в неподходящем

носителе. Но даже и тут при пра�

вильном подходе можно найти

разумные технические решения.

Немаловажную роль при соль�

вентной печати играет нагрев

предпечатной и постпечатной

зон. Это необходимо, чтобы ста�

билизировать режим печати и по�

высить адгезию чернил к носите�

лю. На принтере ZeonJet с высо�

кой скоростью печати необходи�

ма мощная система подогрева и

сушки, ведь материал должен быс�

тро впитать чернила, а они долж�

ны высохнуть до поступления ма�

териала на подматывающий вал.

Для получения качественной пе�

чати без растекания чернил на

принтере ZeonJet материал по�

дается на печатный стол уже на�

гретым в печи предпечатной зо�

ны. После того как чернила попа�

дают на материал и начинают

впитываться, фронтальная печка

заканчивает процесс сушки, а

блок вентиляторов окончательно

выветривает весь оставшийся

сольвент. Затем система подмотки

подает сухой отпечаток на прием�

ный вал.

• Точность позиционирования го"
ловки. Общеизвестно, что для по�

лучения действительно высокого

качества печати процессор прин�

тера должен в любой момент

“знать” абсолютное и относитель�

ное (к носителю) положение пе�

чатающей головки. Если бы меха�

ническая система могла быть иде�

альной – без вибраций, колеба�

ний, трения и упругих сил, то

можно было бы отслеживать по�

ложение головки через управляю�

щие сигналы на серводвигателе

привода блока головок. 
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Действительно, каждому управля�

ющему сигналу на двигателе соот�

ветствует свое строго определен�

ное положение вала, а значит (че�

рез ременную систему передачи)

и блока головок. В действительно�

сти все намного сложнее. Блок го�

ловок подвергается воздействию

естественных и износных сил, ко�

торые вносят существенные по�

грешности в истинное положение

головок. Упругость приводного

ремня, колебательные процессы,

возникающие на знакоперемен�

ных состояниях блока головок,

износ подшипников и изменение

состояния смазки на движущихся

частях, даже температура и влаж�

ность в помещении – все это

сильно влияет на истинное (мик�

роскопическое) положение голо�

вок принтера. Если бы процессор

не имел возможности объективно

(через систему обратной связи)

оценить положение головок, мы

бы наблюдали значительное ухуд�

шение качества печати, причем

деградирующее со временем. Что�

бы обеспечивать положительную

обратную связь, нужен линейный

оптический энкодер с датчиками

положения. Отмечу, что не все ки�

тайские производители вводят си�

стему обратной связи, ведь это

значительно усложняет про�

граммное обеспечение и повыша�

ет стоимость. Принтер ZeonJet
имеет оптический энкодер высо�

кой плотности, что и обеспечива�

ет ему высокие качественные по�

казатели печати.

Даже на основе этого беглого об�

зора технических решений видно,

что на аппарате ZeonJet технологии

печати продуманы весьма детально.

Высокая стабильность качества под�

тверждена на практике – уже около

300 принтеров этой конструкции ис�

правно работают в десятках стран,

включая Россию.

Но качество, в конечном итоге, ни�

чего не стоит без подсистемы обеспе�

чения качества. Для обеспечения ста�

бильного уровня качества очень важ�

на надежность конструкции и соот�

ветствующий комплекс технических

решений. Поэтому настал момент по�

говорить о надежности принтера.

Надежность конструкции
Надежность очень сложно измерить

или с чем�то сравнить. Ее лишь можно

определить по некоторым основным

факторам. Давайте рассмотрим их на

примере принтера ZeonJet.

• Механическая конструкция. 

Принтер с шириной печатного

поля 3,2 м просто обязан быть

прочным. Аппарат в процессе про�

тягивания тяжелых рулонов испы�

тывает сильные механические де�

формации и нагрузки. Вот почему

он должен быть собран на жестких

тумбах, скрепленных прочной

фермой. Именно так делают все

известные конструкции автори�

тетны изготовители, например,

DGI, Jeti, Vutek. К сожалению,

среди китайских принтеров нема�

ло конструкций “на тонких нож�

ках”, самые распространенные

примеры – Liyu и Infiniti. Разуме�

ется, подобная конструкция не мо�

жет обеспечить ни высокое каче�

ство печати из�за низких точност�

ных показателей механики, ни об�

щую надежность во времени. По�

этому при выборе конструкции

наши специалисты исходили из

прочности “тела” принтера. Кон�

струкция принтера ZeonJet не�

разборная, монолитная, что и

обеспечивает заданные показате�

ли надежности. Никакие шатания

при движении каретки принтеру

не страшны. Аппарат выдерживает

вес любого тяжелого баннера (да�

же в 75�метровой намотке).

• Комплектующие. Не вызывает со�

мнений, что их надежность и

продолжительность работы и оп�

ределяют, в конечном итоге, ра�

ботоспособность самого принте�

ра. Рассмотрим упрощенно прин�

тер изнутри: движение каретке и

протяжку материала обеспечива�

ют двигатели. Каретка перемеща�

ется по направляющей, чернила

поступают при помощи помп,

проходя очистку через черниль�

ные фильтры. И если хотя бы од�

но из этих звеньев даст сбой, то

эксплуатация принтера станет

невозможной, а его результирую�

щая надежность будет невысокой.

Поэтому изготовители заложили

в конструкцию только самые ка�

чественные комплектующие. К

примеру, серводвигатели и гид�

равлическая система в принтере

ZeonJet – производства США,

чернильные фильтры – произ�

водства Англии (как и печатаю�

щие головки), направляющая и

LM�блок – Германии, ремни –

Италии, электроника – Южной

Кореи и Японии. Причем каждая

составляющая – лучшая в своем

классе. Как результат – превос�

ходная надежность и выносли�

вость конструкции даже в самых

тяжелых условиях круглосуточ�

ной эксплуатации.

• Система протяжки носителя. Од�

на из самых важных задач, стоя�

щая перед производителем – со�

здание такой системы протяжки

печатного материала, которая поз�

воляла бы избегать появления

волн, ухода материала или нерав�

номерной протяжки. И тут прин�

теру ZeonJet есть чем гордиться!

Материал подается не напрямую с

рулона, а сначала проходит через

два резиновых вала, которые фак�

тически являются разматывающим

устройством. И, если материал –

“хорошо склеенный” пластифика�

тором китайский баннер, разма�

тывающийся с трудом, то благода�

ря высокой прижимной силе двух

валов, а также мощному двигателю,

он легко разматывается вплоть до

датчика, который автоматически

следит за необходимым провиса�

нием и натяжением. Помимо это�

го, материал подается в принтер в

натянутом состоянии, что позво�

ляет избежать волн на печатном

столе. Плиту блока головок можно

расположить максимально близко

от запечатываемого материала,

что в свою очередь повысит каче�

ство печати, уменьшив точку рас�

трирования. Подмотка материала

также осуществляется в натянутом

состоянии, что позволяет ровно

сматывать отпечатанные макеты

на приемный вал. 
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• Линии передачи данных. У всех производителей прин�

теров существует одна чисто техническая проблема, о

которой мало что известно конечному потребителю.

Это проблема высокоскоростной передачи данных с

центрального процессора на блок головок. Казалось

бы, что тут сложного? А проблема, между тем, серьез�

ная: необходимо передавать огромные массивы дан�

ных для управления головками на расстояние не�

скольких метров. Сама по себе задача не сложная, если

бы не проблема постоянного перегибания кабеля –

ведь он непрерывно движется в траке (цепи) каретки.

Поэтому обычные кабельные решения тут не подхо�

дят. Применение специальных высоконадежных гиб�

ких кабелей не обеспечивает нужной помехозащи�

щенности канала связи. А если принтер имеет много

печатающих головок (в модели ZeonJet�3216 их

16 шт.!), а значит и отдельных каналов передачи дан�

ных, то можно себе представить масштаб проблемы. И

тут производитель ZeonJet применил самое настоя�

щее ноу�хау, коренным образом решившее проблему

числа кабелей и отсутствия шумов. Передача данных

от компьютера на принтер осуществляется посредст�

вом оптоволоконного кабеля, обеспечивающего высо�

кую скорость передачи данных, позволяющего избе�

жать электромагнитного шума, ухудшения формы сиг�

налов и одновременно обладающего механической

гибкостью и надежностью.

И все же, какой бы замечательный у вас ни был прин�

тер, какое бы идеальное качество печати он ни обеспечи�

вал, есть пункт, отсутствие которого может начисто пере�

черкнуть все достоинства аппарата.

Сервисное обслуживание
Профессиональная сервисная служба в компании, у кото�

рой вы приобретаете оборудование, определяет львиную

долю вашего успеха в будущем и отсутствие головной бо�

ли при решении каких�либо проблем. И оттого, насколь�

ко она четко и быстро работает, насколько квалифициро�

ваны инженеры, настолько беззаботной и продуктивной

будет эксплуатация техники.

• Надежность дистрибьютора. То, что покупать авто�

мобиль надежнее в автосалоне, а не на рынке, ни у ко�

го не вызывает сомнений. Это правомерно и для печа�

тающего оборудования. Покупка принтера у компа�

нии�новичка на рынке, а тем более через частных

лиц – крайне рискованное мероприятие. То же самое

касается серого импорта или “самоввоза”. В итоге

можно заплатить намного больше как напрямую (зака�

зывая сервис у сторонних ремонтников), так и косвен�

но, – теряя заказы из�за простоев, гоня брак и срывая

сроки из�за низкого качества печати. Поэтому в такой

динамично развивающейся отрасли, как цифровая пе�

чать, важно довериться надежной компании, которая

дорожит своим авторитетом и имеет солидный опыт,

штат квалифицированных инженеров, поставляет и

оборудование, и качественные расходные материалы,

которая, наконец, известна на рынке своей стабильно�

стью и надежностью. Тогда шанс быть обманутым или

остаться наедине с проблемой сводится к нулю. 

• Профессиональная сервисная служба. Как можно про�

верить профессионализм сервисной службы? Можно

попросить сертификат прохождения обучения на за�

воде�производителе, пообщаться с инженерами сер�

висной службы на профессиональном языке или по�

звонить непосредственно клиентам, у которых уста�

новлено оборудование данного поставщика. Наша

компания на рынке столько же лет, сколько и самому
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рекламному рынку России. В по�

служном списке – если говорить

только о широкоформатной печа�

ти – более 70 инсталляций техни�

ки DGI (плюс более 500 режущих

плоттеров DGI), плюс успешные

инсталляции новых принтеров

ZeonJet. Наши специалисты не�

сколько раз в год проходят обуче�

ние и тренинги на заводах�изгото�

вителях и имеют официальную

сертификацию. На складе всегда

есть запас расходных материалов

и запчастей. Готовая к немедлен�

ному вылету команда инженеров

прибывает без задержек, а среднее

время ремонта (даже самого слож�

ного) – менее дня.

В дополнение к вышесказанному

хотелось бы чуть подробнее расска�

зать о серии ZeonJet�32XX. Прин�

тер имеет ширину печатного поля

3,2 м, причем предлагаются вариан�

ты с 8, 12 и 16 печатающими голо�

вками, что соответствует 2, 3, 4 печа�

тающим головам на каждый цвет. Ап�

параты работают в цветовой модели

CMYK, но могут поставляться и в ше�

стицветном исполнении (12�голо�

вочный вариант). Печатают на ру�

лонных материалах жестко�соль�

вентными чернилами. При этом в

комплектации ZeonJet�3216 печата�

ет со скоростью до 68 м2/ч. Добиться

такой высокой скорости печати поз�

воляют печатающие головки Xaar
XJ126/200 с линейной скоростью

печати 660 мм/с и увеличенный по

сравнению с печатающей головкой

Xaar XJ128/200 срок службы до

94 000 м2 (против 47 000 м2).

Немаловажен тот факт, что с прин�

тером поставляется довольно обшир�

ный комплект запасных частей (пом�

па, фильтр, трубки, набор чистящих

салфеток и палочек, датчик и линейка

энкодера, набор шестигранников, от�

вертка, сольвентно�стойкие переход�

ники, программное обеспечение RIP

и управляющая программа, подроб�

ная инструкция пользователя, вклю�

чающая видеофильм с наглядной де�

монстрацией правильной работы на

принтере и проведения профилакти�

ческих работ). Также в комплект по�

ставки входит программный пакет

PhotoPRINT, пуско�наладочные рабо�

ты с выездом инженера на место ин�

сталляции (с обучением персонала) и

один год бесплатного сервисного об�

служивания.

Полную информацию о принтере

можно получить на сайте

www.zenonline.ru и в центральном

офисе компании по адресу: Москва,

ул. Вольная, д. 28. Там же можно оз�

накомиться с образцами печати. По�

смотреть фотографии инсталляций,

а также почитать отзывы об аппара�

те можно на веб�форуме www.sign�

forum.ru. Задать любые технические

вопросы или узнать о подробностях

приобретения можно по телефонам:

(495) 788�11�33, 105�05�06 

или написав на электронный адрес:

sales@dgi�net.ru.
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