
IGT Orange Proofer
Пробопечатное устройство для офсетных красок

Пробопечатные устройства 
Orange Proofer используются 
в следующих отраслях
промышленности:

• Производство печатных 
красок, бумаги, картона

• Полиграфия

• Производство пластиковой 
и металлической упаковки

• Производство смол, лаков 
и покрытий

• Сырьевые отрасли

Компания IGT Testing Systems на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции
в производстве профессиональных пробопечатных устройств и поставляет их в
бумажную, полиграфическую и красочную отрасли. Однако, существует большой спрос
на недорогие и простые в эксплуатации пробопечатные устройства для офсетных
красок. IGT разработала такое пробопечатное устройство - Orange Proofer, которое
обладает высокой воспроизводимостью результатов печати.

IGT Testing Systems предлагает Orange Proofer для работы с офсетными красками.
Orange Proofer универсален и в то же время очень прост в управлении:
• Устройство Orange Proofer предназначено для изготовления пробных оттисков

офсетными красками (выкрасок) в виде полос с известной и воспроизводимой
толщиной красочного слоя. Выкраски в дальнейшем используются для различных
целей.

• Orange Proofer специально разработан для работы в красочной лаборатории с
системами компьютерного анализа цвета и подбора красок по цвету.

• Использование Orange Proofer существенно снижает расходы на 
материалы, так как необходимость изготовления пробного оттиска 
непосредственно на печатной машине просто отпадает.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Сегодня большое количество типографий имеет свои собственные 
красочные лаборатории. Orange Proofer используется для изготовления 
выкрасок, для оценки качества нанесения краски на запечатываемый 
материал перед постановкой тиража на печатную машину. Таким 
образом, можно достаточно быстро проверить соответствие цвета. 
Устройство также используется в лабораториях на производстве 
пигментов и красок, где оно является важным инструментом для 
проверки цвета, проникновения (penetration), высыхания (drying), 
плотности (density) и закрепления краски (set off).



IGT Orange Proofer
Простая в управлении современная конструкция

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

• Простое управление и легкая транспортировка

• Широкие возможности для использования различных комбинаций

запечатываемых материалов и офсетных красок, быстрая их смена

• Превосходная воспроизводимость; хорошая корреляция с результатами,

получаемыми непосредственно на печатной машине

• Регулируемая сила прижатия в печатной паре

• Невысокая цена и низкие эксплуатационные затраты; соответствие

последним стандартам ЕС; подробное руководство по эксплуатации

Пробопечатные устройства Orange
Proofer 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,
неравномерности при печати (mot-
tle) и закрепления краски (set off).

Orange Proofer может быть
использован для получения
выкрасок на различных материалах
с покрытием и без:
• Бумага, картон, полимерные

пленки, целлофан, ламинаты,
жесть и т.д.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Пробопечатное устройство IGT
Orange Proofer состоит из
интегрированного раскатного
модуля и печатной секции со
сменной печатной формой в виде
диска.
Раскатный модуль состоит из двух
алюминиевых цилиндров
различного диаметра, поверх
которых устанавливается
раскатный валик.
Тип используемого раскатного
валика зависит от типа краски. Для
обычных красок используются
валики из эластомерной резины,
для УФ-отверждаемых красок – из
материалов стойких к таким
краскам и соответствующим
растворителям.
Для точного нанесения
необходимого количества краски
настоятельно рекомендуется
использование красочной пипетки
(микроволюметра).
Печатная форма (печатный
цилиндр) устанавливается на
подвижную "руку", опускается на

Пробопечатное устройство Orange Proofer готово к использованию.



IGT Orange Proofer
Изготовление оттисков на различных материалах:

бумаге, картоне, полимерных пленках, целлофане, ламинатах,

металлах и т.п.

раскатный модуль и там на форму
наносится краска.
Печатная секция состоит из
прижимного цилиндра и печатной
формы (цилиндра).
Запечатываемый материал
закрепляется на держателе
образца и устанавливается на
прижимной цилиндр под печатную
форму. После прижатия цилиндра к
образцу происходит его
запечатывание. Затем диск
поднимается, образец извлекается
для последующей оценки, а
печатный цилиндр снимается для
очистки от краски. Скорость
печати фиксирована на значении
0.3 м/с. Усилие прижима в паре

устанавливается в диапазоне от
100 до 800Н.

Печатные формы (печатные
цилиндры)
Стандартные печатные формы для
обычных красок покрыты
резиновым полотном или
специальной резиной. Для УФ-
отверждаемых красок также
используются специальные
обрезиненные цилиндры или
цилиндры с резиновым полотном.
Масса стандартных форм не
превышает 200 г, что позволяет
производить их взвешивание на
аналитических весах.

Микроволюметр
Использование красочной пипетки
(микроволюметра) настоятельно
рекомендуется, поскольку только в
этом случае обеспечивается
точность дозировки краски,
необходимая для получения
достоверных результатов.

Микроволюметр (красочная пипетка)

Нанесение краски на диск при помощи
красочной пипетки (микроволюметра)

Изготовление пробного оттиска

Накат краски на печатную форму
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Прeдcтaвитeль

IGT Orange Proofer
Превосходная воспроизводимость результатов

Раскатный модуль

• Два алюминиевых цилиндра с

раскатным валиком

• Один алюминиевый цилиндр

является приводным

• Малое время раската: 30 секунд –

раскатный модуль и 15 секунд

печатная форма

• Простая очистка

Раскатные валики

• Из эластомерной резины, для

обычных красок

• Из специальной резины, для УФ-

отверждаемых красок

Печатная секция

• Скорость печати: 0.3 м/с

• Усилие в паре: 100 - 800 Н

• Максимальная толщина

запечатываемого материала - 4 мм

• Независимый привод

Печатные формы (цилиндры)

• Ширина оттиска: 50 мм

• Длина оттиска: 200 мм

• Доступный ассортимент дисков:

Для УФ-отверждаемых красок:

- Обрезиненные или с резиновым

полотном

Для традиционных красок:

- Обрезиненные или с резиновым

полотном

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Соответствует директивам

безопасности ЕС

• Раскатный модуль и печатная секция

объединены в одном устройстве

• Удобство в эксплуатации

• Невысокая начальная стоимость

• Возможность использования с

широким спектром материалов и

офсетных красок

• Станок просто перенести с места на

место

• Подробное руководство пользователя

Габаритные размеры

Масса: 25 кг

Высота: 320 мм

Ширина: 620 мм

Глубина: 350 мм

Электрическое питание:

115 - 230 В / 50 - 60 Гц

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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