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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Оборудование для производства 

печатных форм высокой печати 

Compact LP 

Производитель: SOLUTIONS GRAPHIQUES SARL. 

 

 
 

Серия компактных систем типа «все в одном» для изготовления форм высокой печати. 

Система объединяет в себе все модули, необходимые для последовательного осуществления технологических 

этапов изготовления форм высокой печати. 

Этот малобюджетный вариант оборудования идеально подходит для печатных форм маленького формата, а 

также для небольших производственных помещений. Система может быть использована для обеспечения 

клиентов, которые пользуются строго определенными толщинами печатных форм. 

Система LP/XP предоставляет в одном устройстве все возможности, необходимые для соблюдения 

технологических параметров производства форм высокой печати. 

Состав: 

Секция вымывания: пластина фиксируется на держателе лицевой стороной вниз. Рельеф в процессе 

вымывания получается путем кругового вращения пластины поверх щеток. 

Операционная панель: удобно расположена, проста в использовании. 

Секция экспонирования: выдвижной ящик с вакуумным прижимом. 

Секция пост-экспонирования: отдельная секция, оснащенная лампами UV-A излучения. Имеется только в 

системах серии LP/XP. 

Секция сушки: включает три ящика с электронным регулятором температуры. 

Характеристики: 
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 LP A4 LP A3 LP A3+ LP A2 LP A1 

Макс. размер пластины 

(мм) 

270x370 370x520 420x620 550х760 710х880 

Объем секции 

вымывания (л) 

27 50 62 70 110 

Мощность тока (кВт) 3,0 3,2 4,0 5,5 8,5 

Внешние габариты (Д 

х Ш х В см) 

50х70х120 75х75х120 75х80х120 105х105х120 145х115х135 

Вес (кг) 70 90 110 180 380 

Лампа экспонирования 

UV-A 

10х20В 9х40В 13х40В 14х40В 14х40В 

 

________________ 

 
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. 


