
IGT F1 Пробопечатные устройства для 

флексографских красок и красок для глубокой печати

Микропроцессорное пробопечатное устройство F1 производства IGT Testing Systems

предназначено специально для предприятий, использующих методы флексографской

и глубокой печати.

• Устройства F1 предназначены для изготовления пробных оттисков в виде полос методом

флексографской или глубокой печати. Полученные оттиски в дальнейшем могут быть

использованы для различных целей.

• Устройства специально разработаны для работы с системами компьютерного анализа цвета

и подбора красок по цвету.

• Устройства F1 позволяют существенно снизить расход материалов, поскольку снимают

необходимость изготовления пробных оттисков непосредственно на печатной машине.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пробопечатные устройства серии F1 предназначены для изготовления пробных оттисков,

которые затем могут быть использованы для решения следующих задач:

• Цветовые измерения с использованием систем измерения цвета/спектрофотометров

• Подбор краски по цвету

• Визуальная оценка

• Измерения оптической плотности; стойкости к истиранию, царапинам

и химическим воздействиям, эластичности, адгезии, блеска,

краскопереноса (в г/м2), светостойкости и т.п.

• Оценка качества печати

Устройства могут быть использованы для получения оттисков на

различных материалах с покрытиями и без:

• бумаге, картоне, полимерных пленках, ламинатах, фольге и т.п.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Пробопечатные устройства F1 могут использоваться в режиме

флексографской печати, либо в режиме глубокой печати.

Для использования в режиме флексографской печати устройство IGT F1

включает в себя объединенный модуль, включающий раскатную секцию

Пробопечатные устройства F1

используются в следующих

отраслях промышленности:

• Производство печатных 

красок, бумаги и картона

• Полиграфия 

• Производство пластиков 

и упаковки

• Производство смол, 

лаков и покрытий

• Производство упаковки из 

гофрокартона

• Сырьевые отрасли
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Простая в управлении современная конструкция

с растровым валиком и ракелем,

и печатную секцию с печатной формой

и прижимным цилиндром. Полоска

материала закрепляется на держателе

образца и устанавливатся на

направляющей между печатной 

формой и прижимным цилиндром.

При запуске устройства, растровый

валик (анилокс) прижимается

к печатной форме, а ракель

к растровому валику. В пространство

между растровым валиком и ракелем 

наносится несколько капель краски

при помощи красочной пипетки.

Краска, распределенная по анилоксу,

переносится на печатную форму

и далее на полоску материала.

После изготовления оттиска, ракель,

растровый валик и прижимной

цилиндр автоматически

возвращаются в первоначальное

положение.

Полученный оттиск может быть

использован для последующей

оценки, а анилокс, ракель и печатная

форма очищаются от краски. Качество

флексографской печати очень сильно

зависит от скорости печати, которая

в устройстве F1 может быть

установлена в диапазоне от 0,3 до

1,5 м/с.

Автоматическое изготовление двух

оттисков (один за другим) позволяет

наилучшим образом заполнить

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Основными особенностями устройств серии F1 являются:

• Современный дизайн и простота в управлении; прочная конструкция и высокая

надёжность, стабильная работа при длительной интенсивной эксплуатации;

простая и быстрая процедура очистки

• Широкие возможности для использования различных комбинаций материалов,

красок, анилоксов и печатных форм; быстрая их смена

• Автоматическое изготовление двух оттисков (один за другим)

• Превосходная воспроизводимость; хорошая корреляция с результатами,

получаемыми непосредственно на печатной машине.

• Электронное управление силой прижима и скоростью печати

• Невысокая цена и низкие эксплуатационные затраты; соответствие последним

стандартам ЕС; подробное руководство пользователя

Пробопечатное устройство F1 готово к использованию

Изготовление пробного оттиска

Нанесение краски на анилокс при помощи
красочной пипетки
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Изготовление оттисков на различных материалах:

бумаге, картоне, полимерных пленках, целлофане, ламинатах,

фольге и т.п.

краской растровый валик. По этой

причине второй оттиск будет более

пригоден для оценки.

Расстояние между печатной формой

и прижимным цилиндром составляет

4 мм. Это позволяет изготавливать

оттиски на материалах достаточно

большой толщины.

Усилия прижима между растровым

валиком и печатной формой, а также

между печатной формой и образцом

устанавливаются независимо друг от

друга в диапазоне от 10 до 500 Н.

Выбор подходящего фотополимера

и необходимой силы прижима делает

возможным изготовление оттисков на

образцах из гофрокартона.

Режим глубокой печати

При запуске устройства, растровый

валик прижимается к образцу,

а ракель к растровому валику.

В пространство между растровым

валиком и ракелем вносится

несколько капель краски при помощи

красочной пипетки. Распределенная

по анилоксу краска переносится на

полоску материала. После

изготовления оттиска, ракель

и растровый валик автоматически

возвращаются в первоначальное

положение.

Полученный оттиск может быть

использован для последующей

оценки, а анилокс и ракель очищаются

от краски. Качество глубокой печати

очень сильно зависит от скорости

печати, которая в устройстве F1 может

быть установлена в диапазоне от

0.2 до 1.5 м/с. Автоматическое

изготовление двух оттисков (один за

другим) позволяет наилучшим

образом заполнить краской растровый

валик. По этой причине второй оттиск

будет более пригоден для оценки.

Прижимное усилие между растровым

валиком и образцом устанавливается

в пределах от 10 до 500 Н.

Растровые валики для

флексографской и глубокой

печати

Для использования в режиме

флексографской печати имеется

большой выбор керамических

и хромированных анилоксов

различной линиатуры. У пользователя

также есть возможность выбора как

анилокса со сплошной гравировкой

одной линиатуры, так и анилокса 

с 4-мя отдельными областями,

имеющими различную линиатуру.

По специальному заказу могут быть

изготовлены анилоксы в соответствии

с требованиями заказчика.

Имеется также выбор хромированных

растровых валиков для

использования в режиме глубокой

печати.

Печатные формы для

флексографской печати

В комплект поставки могут быть

включены различные

фотополимерные печатные формы:

гладкие или растровые. Стандартные

фотополимерные пластины имеют

толщину 1,7 или 6,25 мм.

Пользователь может также

использовать собственные пластины.

Закрепление пластины на печатном

цилиндре производится с помощью

двусторонней клейкой ленты.

Держатель образцов для

флексографской печати

Держатель образца для режима

флексогрфской печати представляет

собой пластину из пластика.

Для получения хорошего оттиска

пластмассовая основа покрыта слоем

специальной пены, поверх которой

нанесён слой твердого полиэстера.

Работа в режиме глубокой печати

Изготовление оттиска на гофрокартоне

Глубокая печать

Пробопечатное устройство F1 может

быть использовано и для получения

оттисков методом глубокой печати.

В этом режиме используются

растровый валик, ракель и диск

с фотополимерной пластиной,

исполняющий роль прижимного

цилиндра. Ролик на нижнем валу

в данном режиме не используется.

Образец запечатываемого материала

закрепляется на фотополимере.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Раскатная и печатная секции

• Электронная установка

и управление силой прижима

и скоростью печати

• Скорость печати: 0,2 - 1,5 м/с

• Сила прижима: 10 - 500 Н

• При запуске растровый валик

автоматически прижимается

к печатной форме, а ракель

к растровому валику.

После изготовления оттиска, ракель,

растровый валик и прижимной

цилиндр автоматически

возвращаются в исходное

положение.

• Ход прижимного цилиндра

и анилокса: 4 мм

• Ширина оттиска: 40 мм

• Длина оттиска: 190 мм 

(второй оттиск)

• Два оборота раската анилокса

• Режимы флексографской и глубокой

печати

Растровые валики

• Флексо:

- Хромированные со сплошной

гравировкой одной линиатуры по

всей поверхности, либо с 4-мя

отдельными областями различной

линиатуры

- Выбор анилоксов различного

объема

• Глубокая печать:

- Хромированные

- Выбор анилоксов различного

объема

Ракели

• Ширина: 52 мм

• Угол лезвия: 60°

• Прижим лезвия: 6 - 7 Н

• Тип лезвия: MDC60

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Соответствует директивам

безопасности ЕС

• Современный дизайн

• Простота в использовании

• Высокая надёжность

• Невысокая начальная стоимость

• Возможность использования

с широким спектром материалов

и красок

• Мобильность

• Подробное руководство

пользователя

Габаритные размеры

Масса: 35 кг

Высота: 350 мм

Ширина: 600 мм

Глубина: 350 мм

Электрическое питание:

115 - 230 В / 50 - 60 Гц
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Превосходная воспроизводимость результатов
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IGT Testing Systems

2F Sagami Bldg., 1-6-14, Omote-cho, Sakura-shi,

Chiba-ken, 285-0811

Japan

Phone : +81 (0)43 483 1795

Fax : +81 (0)43 483 1803

E-mail : japan@igt.nl

IGT Testing Systems Pte. Ltd. 

Blk 1 Ang Mo Kio Industrial Park 2A

#06-12 AMK Tech 1

Singapore 568049

Phone : +65 6481 8993

Fax : +65 6481 9685  

E-mail : singapore@igt.nl

IGT Testing Systems, Inc.

Arlington Center

543 West Golf Road

Arlington Heights IL 60005 USA

Phone : +1 847 952 2448

Fax : +1 847 952 2449

E-mail : usa@igt.nl

P.O.Box 12688

Phone : +31 20 409 9300

Fax : +31 20 697 4842

E-mail : info@igt.nl

Internet : www.igt.nl

 

Представитель

IGT Testing Systems

1100 AR Amsterdam Z.O. The Netherlands
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- Керамические со сплошной

гравировкой одной линиатуры по

всей поверхности, либо с 4-мя

отдельными областями различной

линиатуры

109147, Россия, Москва, 

Марксистская ул., 34, к.10 

тел.: +7(495) 748 09 04 
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