
Nocai NC-UV0609PEIII

Китайским оборудованием 
Technology of Imaging торгует 
уже больше 20 лет. Все продукты, 
которые мы сегодня предлагаем, 
прошли апробацию не только в 
собственной демотипографии, 
но и на производствах наших 
партнеров. У каждого продукта, 
который мы заводим на казах-
станский рынок, одна задача: 
при относительно доступной 
стоимости оборудование должно 
иметь максимальное количество 
возможностей, которые помогут 
цифровым типографиям всегда 
быть на шаг впереди. В этом 
номере мы расскажем про еще 
одно решение, без которого в 
наши дни уже просто невозможно 
конкурировать. Речь пойдет о 
Nocai NC-UV0609PEIII – план-
шетном УФ-плоттере, тестирова-
ние которого прошло этой осенью. 

Напомним, что возможно-
сти струйной печати чернилами 
с ультрафиолетовым отвержде-
нием весьма широки. Сегодня 
широкоформатные УФ-прин-
теры используются для изготов-
ления наружной и интерьерной 
рекламы, упаковки, сувенирной 

продукции и многого другого. 
По сути, ультрафиолетовая пе- 
чать – это разновидность печати 
с использованием УФ-отвержда-
емых чернил, которые засты-
вают (фотополимеризуются) под 
воздействием ультрафиолето-
вого излучения (лампы), образуя 
пленку на запечатываемом мате-
риале. Разработки этой техноло-
гии продолжались на протяжении 
многих лет, благодаря чему сейчас 
мы имеем максимально безопас-
ную технологию с массой преиму-
ществ. Первое и самое очевидное 
– это низкое энергопотребление. 
Вторым значимым плюсом можно 
отметить возможность печати 
на разнообразных материалах, 
включая термочувствительные и 
тонкие синтетические. Кроме того, 
«холодное» излучение светодиодов 
не дает материалам коробиться 
и деформироваться, что, в свою 
очередь, уменьшает риск механи-
ческих повреждений печатающих 
голов. Спектр излучения светоди-
одов не приводит к желтению и 
потере прочности материалов, не 
отличающихся высокой стойко-
стью к УФ-лучам, таких, напри-

Печатаем все
Знаете, чем отличается тестирование китайского оборудования от японского 
или европейского? В случае с решениями из Поднебесной – это всегда лотерея. 
Зато после того, как сам лично выявил все плюсы и минусы, ты уже точно знаешь, 
что именно предложить клиенту, чтобы он мог получить конкурентное преимущество, 
а его инвестиции быстро окупились

мер, как полистирол, и позволяет 
использовать недорогие носители 
вторичной переработки, которые 
также способны снизить себесто-
имость готовой продукции без 
потерь ее качества.

Кстати, УФ-чернила также 
более универсальны как по запе-
чатываемым материалам, так 
и по сфере применения.  Всё 
объясняется природой процесса 
сушки УФ-чернил: по сути, это 
жидкий пластик с пигментами, 
фотоинициаторами и другими 
вспомогательными веществами. 
Под действием УФ-излучения 
жидкий пластик становится твер-
дым. Еще одним преимуществом 
считается печать белым, благо-
даря которому стала возможна 
печать на прозрачном материале, 
причем при необходимости – с 
двух сторон. Сюда же стоит доба-
вить скорость закрепления (отпе-
чаток можно использовать сразу 
после печати); экологичность 
(практически полное отсутствие 
запаха) и возможность печати 
на огромном диапазоне матери-
алов, в том числе на, казалось 
бы, вовсе не предназначенных 
для этого. Таким образом, владе-
ние УФ-принтером позволяет 
его обладателям печатать прак-
тически на всем, что подходит 
по размеру. Но вернемся к Nocai 
NC-UV0609PEIII. 

цифровое пространство
фирменная вещь
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Для удобства работы оператора плоттер укомплектован выдвижной 
панелью управления.

FlexiPRINT, идущий в стандартной комплектации, позволяет легко 
подобрать профиль, поменять цветовую модель, увеличить или уменьшить 
исходный файл, а также разложить файл на необходимое количество 
объектов по размеру стола.

Устройство для печати на цилиндрических 
предметах. 

цифровое пространство
фирменная вещь
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Прежде всего стоит отметить, что компания-раз-
работчик Nocai (КНР) была основана в 2017 году 
и на сегодняшний день является одним из дина-
мично развивающихся производителей сольвент-
ных, экосольвентных и UV-принтеров. Оборудова-
ние, произведенное заводом, успешно продается не 
только в Китае, России и Турции, но и в ОАЭ, Индо-
незии и других странах. В 2021 году Nocai уверенно 
вошла в тройку лидеров по продажам UV-прин-
теров форматов А2 и А1. Кстати, при сборке всей 
продукции Nocai используется японская система 
менеджмента Кайдзен. 

Ну а теперь непосредственно – NC-UV0609PEIII. 
Для начала стоит отметить, что это планшетный 
UV-принтер с размером стола 60х90 см и цветовой 
схемой WWWW_ CMYK_VVVV (4 канала печати 
белым цветом + 4 базовых цвета по одному каналу на 
каждый + 4 канала печати лаком). NC-UV0609PEIII 
– это улучшенная модель третьего поколения, 
укомплектованная надежными головками EPSON 
(i1600). Эти головки очень хороши тем, что имеют 
4 канала и поддерживают печать с технологией 
переменной капли от 3,5 pl до 12,5 pl. Последнее 
одновременно дает возможность печатать с разре-
шением 2400 dpi при выборе минимального размера 
капли и поддерживать высокую скорость печати 
плашек и заливок при использовании белого и 
лака. Более того, изменяя в профиле печати размер 
капли и напряжение, можно регулировать «глубину 
резкости», в результате чего при большом расстоя-
нии объекта от печатной поверхности головка пере-
стает «пылить» и изображение не расплывается. 
Последнее очень важно при печати на предметах 
сложной формы, когда невозможно обеспечить реко-
мендованное расстояние в 0,5–1,0 мм от головки 
до поверхности печати (например, при печати на 
бутылках и банках). В тестах нам удалось добиться 
великолепных результатов при зазоре головки до 
4–5 мм и вполне себе приличных – до 7 мм. 

Отдельно стоит упомянуть и о производитель-
ности печати, более чем впечатляющей для прин-
теров такого класса. Сам завод заявляет скорость 
печати до 5 м2 в час, правда, не проговаривает, о 
каком режиме идет речь. В процессе тестирова-
ния, подбирая разные профили и меняя качество 
печати, количество прогонов, а также варьируя 
двух- и одностороннюю печать, мы добились скоро-
сти больше 3 м2 в час (без белого и лака) на картоне 
или ПВХ в режиме «фотокачество».

NC-UV0609PEIII построен по популярной 
сегодня схеме с неподвижным модулем печатной 
каретки и подвижным печатным столом. Стол сразу 
вакуумный, что помогает фиксировать тонкие мате-
риалы для печати. Для более точного позициони-
рования на платформе нанесена шкала. Нагрузка 
на вакуумный стол может достигать 20 кг, в то 
время как максимальный размер рабочей обла-
сти составляет 60x90 см. Это дает возможность 
печатать разнообразные предметы интерьера – от 
маленьких сувениров (размещая до сотни штук 
одновременно на печатном столе) до картин, пане-
лей приборов и даже стеклянных витрин среднего 
размера. При этом высота (толщина) используемого 
образца может быть до 180 мм. Привод стола (к 
слову сказать, его производят в Японии) высокоточ-

ный, что обеспечивает максимальное разрешение 
по оси Х даже при высокой нагрузке.

Устройство для печати на цилиндрических 
предметах («кебаб»), входящее в стандартную 
комплектацию, тоже дает владельцу множество 
возможностей. Максимальный диаметр пред-
метов, которые можно запечатать при помощи 
«кебаба», – 120 мм, высота 550 мм (чтобы вы 
понимали, это величина огнетушителя среднего 
размера). При печати небольших образцов, напри-
мер пивных банок, на «кебаб» можно одновре-
менно установить два объекта. И самое главное, 
что конструкция «кебаба» (или Mug Jig option, по 
терминологии производителя) предусматривает 
возможность печати и на бутылках конусообраз-
ной формы, так как высота опор объектов враще-
ния регулируется независимо и поверхность 
печати можно выставить параллельно головке. 

Теперь о печати. Печать лаком, белыми и цвет-
ными чернилами происходит одновременно за один 
проход, чем достигается высокая точность совмеще-
ния подложки и изображения. В машине предусмо-
трено несколько вариантов нанесения белого: одно-
родным слоем или полутоновыми растрами, с одно-
кратным или многократным (до 10 раз) повторением, 
первым слоем или поверх цветного изображения. 
При этом, если белую краску наносить растрами с 
многократным повторением, есть возможность полу-
чить 3D-эффект. Лак же поможет выделить какой-то 
элемент или сделать изображение еще ярче. Если 
нанести лак выборочно в несколько слоев, полу-
чится эффект объемного изображения.

УФ-закрепление чернил осуществляется тремя 
LED-матрицами. Все это идет в конструкции с удоб-
ным и эффективным воздушным охлаждением. 
Две главные LED-матрицы расположены слева и 
справа от каретки и предназначены для отвержде-
ния белых и цветных чернил, третья (вспомога-
тельная) – для фиксации лака. На всех имеется 
ручная регулировка мощности светового потока в 
дополнение к программной, а на УФ-лампе для 
лака предусмотрена механическая регулировка 
положения матрицы относительно головки, кото-
рая позволяет получить по необходимости мато-
вый или глянцевый эффект.

Отдельно стоит упомянуть функцию автоматиче-
ской очистки печатных головок. В NC-UV0609PEIII 
предусмотрены встроенная защита печатающей 
головки от столкновения с материалом для печати 
изменяющейся толщины, а также система рецир-
куляции белых чернил. Автоматическая замена 
каналов и пропуск областей без изображения также 
способствуют бесперебойной работе плоттера. Отра-
ботанные чернила выводятся в специальную легко-
съемную емкость. RIP имеет функцию расчета стои-
мости использованных чернил на задание печати.

Программное обеспечение, входящее в 
комплект поставки, уступает Mimaki и Roland 
по прописанной производителем функциональ-
ности, но в остальном выше всяких похвал, что, 
впрочем, неудивительно. FlexiRIP, входящий в 
комплект поставки, создан известной компанией 
SAI (США, штат Аризона), являющейся офици-
альным поставщиком РИПов и для плоттеров 
ведущих фирм, включая латексные НР.

цифровое пространство
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Демонстрация Nocai NC-UV0609PEIII для главных экспертов 
по УФ-печати – MataPrint Techno.

Забрендировать можно что угодно, 
даже свою собственную демомашину.

цифровое пространство
фирменная вещь
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Самые придирчивые клиенты – это коллеги по цеху.

цифровое пространство
фирменная вещь
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Печать на крупных стеклянных поверхностях: в данном случае – 
стекло на дверь в цех УФ-печати.

Изменяя в профиле печати размер капли и напряжение, можно регулировать «глубину 
резкости». На фото – крышка банки, напечатанная на стандартном профиле, и на 
профиле, подобранном для печати на объектах, удаленных от головки.

цифровое пространство
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Евгений Люц (Technology of Imaging) и Евгений Мерзляков (Designer.kz) обсуждают плюсы и 
минусы УФ-печати на примере образцов Nocai NC-UV0609PEIII.

цифровое пространство
фирменная вещь
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Ольга Крайнова (LaserColor) оценивает итоговые образцы 
Nocai NC-UV0609PEIII.

Самый креативный продюсер в стране Ирина Кишкина на ходу подстраивает 
образцы под проекты.

цифровое пространство
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Когда у тебя в гостях женщина-праздник Наталья Дерябина – и вы с ней 
на ходу придумываете новую трансформационную игру.

Когда Данил Ойстрах привез тебе на пробу клей H.B.Fuller, 
а ты его заманил на презентацию Nocai NC-UV0609PEIII… 

цифровое пространство
фирменная вещь
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Итак, даже если брать в расчет только вышепе-
речисленное, у нас уже получается очень симпатич-
ное устройство, которое может практически всё. Но 
тесты – потому и тесты, что нам неинтересно прове-
рять лишь то, что оборудование уже умеет. Гораздо 
правильнее, а главное – практичнее, понять, что 
для него нетипично, но при известной сноровке 
возможно. Поэтому стандартные вещи (крышки 
телефонов, коробки, таблички, печать на бутылках 
и тому подобное) даже не будем упоминать. Первое, 
что мы сделали, – попробовали напечатать свою 
собственную табличку длиной в два раза больше, 
чем стол. Если не использовать в дизайне множе-
ство мелких деталей, в которые обязательно надо 
попасть, то это вполне возможно: сначала запечаты-
вается 90 см, после чего табличка переворачивается 
и допечатываются остальные 60 см. 

Вторым этапом тестирования стала проверка 
того, насколько отличается качество на стандартном 
профиле 720 dpi только CMYK от 1200 dpi CMYK 
+ белый, для чего специально использовали тони-
рованную в массе бумагу, а именно малиновый 
MAJESTIC. Для начала время печати при примене-
нии второго профиля и белого в два прогона увели-
чивается ровно в 10 раз. По изображению разница 
есть, но видят ее только полиграфисты и дизайнеры, 
которые постоянно работают с высококачествен-
ной продукцией и цветом, так называемая «улица» 
не заметила никаких отличий (проверено экспери-
ментально). Тем не менее мы гарантируем, что при 
использовании профиля для фотопечати можно 
печатать на том же ПВХ даже фотографии со множе-
ством полутонов, и качество получается вполне 
совместимым с оттисками с Canon imagePROGRAF 
PRO-4100S, который, как вы помните, был разра-
ботан специально для фотопечати (кто не верит – 
приходите в гости ). 

Еще одним интересным вариантом применения 
Nocai NC-UV0609PEIII может стать печать на крыш-
ках металлических банок с напитками. Высота 18 см 
вполне позволяет это делать, а встроенный профиль 
дает четкое изображение без распыления. На этом 
же профиле можно печатать на ребристых поверхно-
стях, материале с бортиками или на стаканах (бока-
лах, кружках) необычной формы.

Еще можно печатать на текстиле – и не важно, 
что машина для этого не предназначена. Для 
чистоты эксперимента мы печатали на белом и цвет-
ном трикотаже, «холодке», синтетике, политексе, 
флоке, термософте (причем с обеих сторон) и еще на 
множестве «тряпочек». На трикотаже результаты 
просто отменные; на флоке и термософте из-за того, 
что чернила мгновенно впитываются в ткань, полу-
чается довольно интересный эффект. После того как 
мы все напечатали, образцы отправились в стирку 
(быстрый режим). Зато теперь мы точно знаем, что 
на ткани печатать можно, более того, можно даже 
постирать раза три, так как после каждой стирки 
цвет уходит примерно на 10%.

Ежедневники... Мы же помним, что Technology of 
Imaging кроме оборудования возит переплетные ма- 
териалы? Так вот у нас получилось более 30 образцов 
печати на балакроне и шелке различной структуры, 
поверхности и цвета. Таким образом, можно больше 
не переживать, что именно на этот ежедневник (порт-
моне, коробку, книгу и т. д.) печать не ляжет.

«Извращения» типа печати на фруктах, овощах, 
камнях, листьях и т. п. тоже возможны. Есть, 
конечно, после этого ничего нельзя, хотя один раз, 
наверное, можно ☺

Ну и, конечно, наша любимая тема: выборочный 
лак. При грамотном дизайне можно добиться совер-
шенно уникальных эффектов, причем некоторые – 
увидеть на примере обложек этого номера.

Теперь о файлах. Согласно пожеланиям произ-
водителя, их надо делать в Adobe Photoshop. Для 
большей убедительности к рекомендациям прилага-
ется видео, где на чистом китайском рассказывается, 
как именно всё надо делать. Но так как главная 
программа всех времен и народов – это, как известно, 
CorelDRAW, то перед дизайнерами была поставлена 
задача сломать систему и научить NC-UV0609PEIII 
принимать файлы, сделанные в любой удобной 
графической программе, включая всенародно люби-
мый. Сказано – сделано. Кстати, методическое посо-
бие «Как готовить файлы для УФ-печати» можно 
скачать на сайте tech.kz.

Подтвердив свою собственную теорию о том, что 
любое оборудование можно научить очень многому, 
если не бояться экспериментировать, и решив для 
себя, что машина «чудо как хороша – надо брать», 
мы организовали Дни открытых дверей для коллег и 
своих клиентов. И первыми, кого мы позвали, стали 
признанные казахстанские эксперты по УФ-печати 
– MataPrint Techno, которые вот уже больше 16 
лет продают технику Mimaki. По мнению Алексея 
Синявского, технического директора Mimaki Service, 
и Таи Куркиной, руководителя отдела маркетинга 
MataPrint Techno, для китайского производителя с 
относительно невысокой ценой результаты более чем 
впечатляющие. Понятно, если сравнивать с техни-
кой Mimaki – можно найти множество параметров, 
где машина «плывет», но с учетом того, что Nocai 
NC-UV0609PEIII и не претендует на качество, заяв-
ленное у известных брендов, всё очень даже неплохо.

В свою очередь, Ольга Крайнова, директор 
LaserColor, под чутким руководством которой мы запу-
скали и тестировали УФ-принтер, за что ей отдельное 
огромное спасибо, считает, что у машины нет недо-
статков. «В силу специфики моей работы я печатаю 
очень много продукции именно на УФ-принтерах. 
И все мои попытки напечатать что-то на китайском 
плоттере заканчивались плачевно: некоторые из них 
не попадают в цвет, на других заплывают мелкие 
буквы… В общем, в свое время я приняла решение, 
что буду печататься только на Mimaki. Но после того, 
как мы с вами в процессе тестирования отпечатали в 
том числе и тиражную продукцию, а мои клиенты не 
заметили никакой разницы по сравнению с предыду-
щей, вполне себе можно сделать вывод, что данная 
модель ничуть не хуже японских». 

В свою очередь, Ивана Лелетку, основателя 
рекламного агентства Adverso, гораздо больше 
впечатлила печать на яблоках, на которых мы, 
кстати, и печатали с его подачи. «Мы проводим 
множество мероприятий, на которых нам хочется 
удивлять, и печать на фруктах и овощах – самое то».

Таким образом, подытоживая вышесказанное, 
отметим, что у казахстанских полиграфистов появи-
лось новое печатное решение, по своим характери-
стикам не уступающее известным брендам и при 
этом относительно доступное по цене.
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Основатель AdversoGroup, одного из лучших рекламных агентств в Казахстане, Иван 
Лелетка точно знает, что половина успеха любого мероприятия – это правильная раздатка.

Печатаем на всем, что подходит по размеру, и на том, что не подходит, – 
печатаем тоже 😉
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Печать образцов – это не только полезно, 
но и весело.

Когда Designer.kz и «Гридан-коммерц» так впечатли-
лись возможностями машины, что сразу же заказали 
продукцию. 

Для демонстрации спецэффектов было разработано три варианта обложек, 
и все три были напечатаны и облагорожены общим количеством 2,5 тыс. экз. 
(тираж журнала «Технология изображений»).
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