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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Комплект оборудования для производства 

флексографских печатных форм формата 900х1200 мм 

Concept 

Производитель: DEGRAF 

Комплект оборудования для производства флексографских форм включает в себя несколько модулей. 

1. Модуль Экспонирования/сушки/финишинга Concept 302 EDLF 

 

Достоинства модуля: 

 Равномерная засветка всей поверхности пластин. 

 Контроль температуры рабочего стола. 

 Система автоматически компенсирует время засветки по мере устаревания ламп. 

 Превосходная вентиляция секций позволяет значительно сократить время сушки. 

 

Технические характеристики: 

Секция экспонирования 

Формат: 900 х 1200 мм 

Лампы: 24 шт 80 Вт 10/R UVA 

Контроль и управление температурой ламп. 

Автоматическое определение испорченных ламп. 

Датчик уровня вакуума: На панели управления 

Рабочий стол: Желтая подсветка 

Контроль температуры стола 

Программирование: 20 каналов памяти 

Секция сушки 
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Комплектация: 4 секции с магнитными защелками 

Температурный контроль: Индивидуальный для каждой секции 

Контроль циркуляции 

воздуха: 

Индивидуальный для каждой секции 

Управление: Индивидуальный запуск для каждой секции; 

Индивидуальный таймер для каждой секции 

Уровень шума: Бесшумный, < 50 дБ 

Вытяжка: Встроенная система удаления паров 

Секция финишинга 

Лампы: 20 шт. 60 Вт 10/R UVA 

19 шт. 75 Вт UVС 

Контроль и управление температурой ламп. 

Автоматическое определение испорченных ламп. 

Программирование: 20 каналов памяти 

Вытяжка: Встроенная система удаления паров 

Общие данные: 

Потребляемая мощность: 9,5 кВт 

Питание: 400В / 230В 3 фазы, 18А / 25А 

Подача воздуха: Не нужен 

Габариты (брутто): 1900 х 1650 х 1500 мм 

Вес: 650 кг нетто / 920 кг брутто 

 

2. Вымывной процессор Concept 305P 

 

Достоинства модуля: 

 Наличие двух вымывных баков / раздельная система основной промывки и снятия маскирующего 

слоя, предотвращают загрязнения уже вымытой пластины и позволяют экономно использовать 

вымывной раствор. 

 Применение  круглых щеток (поступательное + вращательное движение) позволяет обрабатывать 

пластины любой толщины как аналоговые, так и цифровые. При этом в отличие от традиционных 

конструкций, на пластины оказывается меньшее давление, что положительно сказывается на качестве 

обработки и предотвращает их движение. 

 Встроенный вискозиметр и система насосов автоматически добавляют свежий раствор в систему по 

мере его загрязнения, и, таким образом, качество вымывного раствора остается неизменным. 

 Встроенная система контроля сохраняет температуру вымывного раствора на заданном уровне. 



Москва: +7 (495) 781-2025 

Нижний Новгород: +7 (831) 229-6204 

Ростов-на-Дону: +7 (863) 223-1603 

Киев: +38 (044) 583-0263 

 

Эл. почта: info@tmgrp.ru 

Сайт: http://www.tampomechanika.ru      
 

  

04/2012 – Комплект оборудования Concept 900x1200 мм       стр. 3 из 3 
 

Отдел продаж Бизнес-направление «Флексографская и высокая печать» 

 

 Управление осуществляется через цифровой сенсорный интерфейс на котором отображаются все 

процессы и информация о системе. 

 В комплект поставки входит пневматический дырокол с двумя планками для пластин. 

Технические характеристики: 

Секция экспонирования 

Формат: 900 х 1200 мм 

Программирование: 20 каналов памяти 

Потребляемая мощность: 7 кВт 

Питание: 400В 3+N или 230В 3 фазы, 50/60 Гц 11А / 17А 

Вытяжка: 300 куб.м/ч 

Подача воздуха: 6 бар 

Габариты: Нетто: 1720 х 3300 х 970 мм 

Брутто: 1900 х 3400 х 1200 мм 

Вес: 910 кг нетто / 1350 кг брутто 

 

________________ 

 
Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, предоставлены компанией-производителем и основаны на современных 

знаниях и опыте. Однако нет гарантии их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы 

применения данного продукта. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных 

условиях для определения степени соответствия продукта необходимым требованиям. 


