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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Оборудование для производства 

флексографских печатных форм формата 660х810 мм 

Flex-In-One 260 S 

Производитель: DEGRAF 

Комплект оборудования «все в одном» для производства цифровых флексографских форм малого формата. 

 

Достоинства оборудования: 

 Равномерная засветка всей поверхности пластин. 

 Контроль температуры рабочего стола. 

 UVA лампы мощностью 25 мВт/см² 

 Система охлаждения рабочей поверхности. 

 Изолированность секций и их превосходная вентиляция позволяет равномерно распределить 

температуру по поверхности и значительно сократить время сушки. 

 Применение четырех круглых щеток (поступательное + вращательное движение) уменьшает время 

изготовления форм. 

 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. 

 Управление осуществляется через цветной цифровой сенсорный интерфейс (PLC), на котором 

отображаются все процессы и информация о системе. 

 

Технические характеристики: 

Секция экспонирования 

Формат: 660 х 810 мм 

Лампы: 16 шт 60 Вт 10/R UVA 

Контроль и управление температурой ламп, 

Автоматическое определение дефектных ламп. 

Автоматическая система регулировки потока воздуха для контроля 

температуры ламп, 

Охлаждение рабочей поверхности, 

Счетчик наработки ламп и сигнализация перегорания, 

Легкий доступ к лампе для замены. 



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      
 

  

12/2017 –Оборудование Flex-In-One 260 S                         стр. 2 из 2 
 

Отдел продаж Бизнес-направление «Флексографская и высокая печать» 

 

Рабочий стол: Контроль температуры стола 

Программирование: 24 канала памяти 

Секция вымывания: 

Держатель: Самоклеющийся держатель для обработки и позиционирования пластин на 

рабочей поверхности 

Щетки: Круглые щетки на всех этапах вымывания имеют поступательное и 

вращательное движение (как и во всей серии Concept Degraf) 

Обогрев и охлаждение: Интегрированная система обогрева и охлаждения устройства для контроля 

температуры растворителя 

Вискозиметр: Встроенный вискозиметр для измерения содержания растворителя с 

автоматическим пополнением свежим раствором по мере его загрязнения 

Система удаления паров 

растворителя: 

Встроенная система удаления паров растворителя 

Секция сушки 

Комплектация: 4 секции с магнитными защелками 

Нагревательный элемент: 2 х 800 Вт 

Управление: Индивидуальный таймер для каждой секции 

Вытяжка: 100 куб. м/ч 

Встроенная система удаления паров растворителя 

Секция финишинга 

Лампы: 12 шт. 60 Вт 10/R UVA 

11 шт. 75 Вт UVС 

Контроль и управление температурой ламп. 

Автоматическое определение дефектных ламп. 

Волоконно-оптическая система обнаружения дефектных ламп 

Программирование: 20 каналов памяти 

Вытяжка: 300 куб.м/ч 

Встроенная система удаления паров растворителя 

Общие данные: 

Потребляемая мощность: 10 кВт 

Питание: 400В / 230В 3 фазы, 50/60Н 

Сжатый воздух: 8-10 бар 

Вытяжка: Вымывной процессор – 300 м³/час; Сушка - 100 м³/час; Секция финишинга - 

300 м³/час; 

Габариты: Нетто: 2300 х 1670 х 1250 мм 

Брутто: 2470 х 1870 х 1550 мм 

Вес: 1000 кг нетто / 1260 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. 


