
IGT G1-5 Пробопечатное устройство 

для красок глубокой печати

Производимые компанией IGT Testing Systems пробопечатные устройства G1-5 весьма

просты в эксплуатации и с успехом используются для оценки свойств материалов,

используемых при глубокой печати.

• Пробопечатное устройство G1-5 позволяет изготовить красками для глубокой печати

пробный оттиск, который может быть использован для различных целей

• Устройство специально разработано для работы с системами компьютерного анализа

цвета и расчета рецептуры смесевой краски

• G1-5 позволяет существенно снизить расход материалов, поскольку снимает

необходимость изготовления пробных оттисков непосредственно на печатной машине

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пробопечатное устройство G1-5 предназначено для изготовления 

пробных оттисков (выкрасок), которые затем могут быть 

использованы для решения следующих задач:

• Цветовые измерения с использованием систем измерения

цвета/спектрофотометров

• Расчет рецептуры смесевой краски

• 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

G1-5 может быть использован для получения выкрасок на

различных материалах с покрытием и без:

• Бумага, картон, полимерные пленки, целлофан, ламинаты и т.д.

Пробопечатные устройства 

G1-5 используются в

следующих отраслях

промышленности:

• Производство печатных 

красок, бумаги, картона

• Полиграфия

• Производство пластиков и 

упаковки

• Производство смол, лаков и 

покрытий

• Сырьевые отрасли



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Пробопечатное устройство G1-5

состоит из печатной секции с

заменяемым гравированным

печатным цилиндром, ракелем и

прижимным цилиндром. Полоска

запечатываемого материала

закрепляется на держателе

образца, который устанавливается

между печатным и прижимным

цилиндрами. Запечатываемый

материал прижимается к

печатному цилиндру и ракель

входит в контакт с поверхностью

печатного цилиндра. 

В пространство между печатным

цилиндром и ракелем наносится

несколько капель краски при

помощи одноразовой пипетки.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Основными особенностями устройств G1-5 являются:

• Современный дизайн и простота в управлении; прочная конструкция и

высокая надежность, стабильная работа при длительной интенсивной

эксплуатации; простая и быстрая процедура очистки

• Широкие возможности для использования различных комбинаций

запечатываемых материалов, красок для глубокой печати и печатных

цилиндров; быстрая и простая их смена

• Превосходная воспроизводимость; хорошая корреляция с результатами,

получаемыми непосредственно на печатной машине

• Автоматически делает сразу два отпечатка, один за другим

• 19 устанавливаемых значений силы прижатия в печатной паре; 5 значений

скорости.

• Ширина печати 50 мм

• Широкий выбор печатных цилиндров, возможность изготовления

нестандартного цилиндра по требованиям Заказчика

• Невысокая цена и низкие эксплуатационные затраты; соответствие

последним стандартам ЕС; подробное руководство по эксплуатации

Пробопечатное устройство G1-5 готово к использованию

IGT G1-5 Пробопечатное устройство

Простая в управлении современная конструкция



IGT G1-5 Пробопечатное устройство

Изготовление оттисков на различных материалах:

Бумага, картон, полимерные пленки, целлофан,

ламинаты и т.д.

Начинается процесс печати:

излишек краски удаляется ракелем

и печатная краска из ячеек

печатного цилиндра переносится

на полоску запечатываемого

материала. После двух оборотов

ракель и печатный диск

автоматически поднимаются

вверх. Запечатанный материал

используется для дальнейшего

исследования, а ракель и печатный

диск снимаются для очистки.

Качество глубокой печати очень

сильно зависит от скорости и

вязкости краски. Поэтому скорость

в устройстве можно устанавливать

по выбору в одно из пяти значений

в диапазоне от 0,2 до 1,0 м/с.

Автоматическое изготовление двух

выкрасок (одна за другой)

позволяет наилучшим образом

заполнить краской ячейки

печатного диска. По этой причине

вторая выкраска будет более

пригодна для оценки. Печатный

диск поднимается вверх примерно

на 4 мм - этого вполне достаточно

для смены запечатываемого

материала и самого печатного

диска. Прижимное усилие между

печатным диском и образцом

устанавливается в пределах 100 -

1000 Н.

ПЕЧАТНЫЕ ДИСКИ

Стандартный печатный цилиндр

медно-гравированный и имеет

гладкое хромированное покрытие.

Доступно большое количество

различных печатных цилиндров.

Также возможно сделать печатный

цилиндр по индивидуальному

заказу.

Нанесение краски

Изготовление выкраски



Печатная секция

• скорость печати: 0,2 - 1,0 м/с,

устанавливается в 1 из 5 значений

• Усилие в паре: 100 - 1000 Н

• Печатный цилиндр автоматически

прижимается и после получения

выкраски поднимается

• Ракель автоматически прижимается к

печатному цилиндру и после

получения выкраски поднимается

вместе с цилиндром

• Максимальная толщина

запечатываемого материала: 4 мм

Гравированный цилиндр

• Ширина печати: 50 мм

• Длина оттиска: примерно 140 мм

(вторая выкраска)

• Широкий выбор валов:

• Доступные цилиндры:

- Широкий выбор медных

гравированных хромированных

цилиндров для нанесения

необходимой толщины красочного

слоя.

- Возможно изготовление цилиндра

по специальному заказу

Ракель

• Ширина: 52 мм

• Угол лезвия: 60°

• Прижим ракеля: 6-7 Н

• Тип ракеля: MDC60

Важная информация

• Соответствует директивам

безопасности ЕС

• Современный дизайн

• Надежность

• Невысокая начальная стоимость

• Возможность использования с

широким спектром запечатываемых

материалов и красок для глубокой

печати

• Легкая транспортировка

• Подробное руководство пользователя

Вес: 35 кг

Высота: 300 мм

Ширина: 650 мм

Глубина: 400 мм

Электрическое питание:

115 - 230 В / 50 - 60 Гц

Прeдcтaвитeль

IGT G1-5 Пробопечатное устройство 

Превосходная воспроизводимость результатов

З
апатентовано.©

C
opyright2010

И
зм

енения
в

специф
икации

м
огут

бы
ть

внесены
без

пред
варител

ьного
увед

ом
л

ения.

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
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Singapore 568049

Phone : +65 6481 8993

Fax : +65 6481 9685  
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