
УСТРОЙСТВО ЭКСПОНИРОВАНИЯ  

KODAK ACHIEVE
T400/T800

Стабильность, надежность и высокая ценность
Исключительное качество и выгода
В устройстве экспонирования KODAK ACHIEVE T400/T800 на 
высочайшем уровне реализована стабильная и надежная 
технология термального экспонирования пластин (CTP) 
Kodak, позволяющая добиться качества печати, которым не 
может похвастаться ни один конкурент.

Это устройство термального экспонирования пластин с 
надежным внешним барабаном специально разработано в 
ответ на растущие запросы полиграфических компаний и 
издательств. Устройство экспонирования ACHIEVE, благодаря 
своему компактному размеру занимающее минимум 
места и соответствующее требованиям международных 
стандартов по легкости доступа и минимальным 
физическим усилиям, рассчитано на бесперебойное 
изготовление до 22 8-страничных пластин в час. Согласно 
требованиям заказчиков предусмотрены доступные по цене 
дополнительные функции автоматизации, позволяющие 
добиться максимальной производительности, гибкого 
использования ресурсов и снижения трудозатрат.

Дополнительные средства автоматизации и значительная 
экономия электроэнергии делают последние модели 
устройств экспонирования ACHIEVE выгодным вложением 
для вашего бизнеса.

Новый многокассетный загрузчик повышает 
производительность и способствует развитию
Автоматизация помогает сократить количество отходов и 
дорогостоящих ошибок, одновременно повышая общую 
производительность типографии. Теперь в устройстве 
экспонирования ACHIEVE T400/T800 имеются новые 
функции автоматизации, которые помогут вам в развитии 
бизнеса. Новый многокассетный загрузчик обеспечивает 

автоматическую загрузку и выгрузку до 480 пластин, что 
увеличивает длительность непрерывной работы устройства. 
Кроме того, одновременно доступно до 4 форматов 
пластин, что дополнительно повышает эффективность и 
производительность. Вы также можете выбрать один из других 
вариантов автоматизации — от полуавтоматического до 
однокассетного загрузчика — в соответствии с уникальными 
потребностями вашего бизнеса.

Сокращение экологического следа
Устройство экспонирования ACHIEVE, полностью 
совместимое с пластинами SONORA, может изготавливать  
до 28 4-страничных пластин в час, при этом полностью 
исключая воздействие на окружающую среду, а также 
имеет новую систему охлаждения, которая снижает 
энергопотребление при экспонировании всего до 400 Вт. 
Экономия по сравнению с предыдущими моделями достигает 
43 %, а по сравнению с некоторыми CTP-устройствами 
конкурентов — 95 %. Компактный размер устройства 
экспонирования позволяет снизить затраты на упаковку 
и транспортировку, а многокассетный загрузчик имеет 
на 24–65 % меньший размер по сравнению с другими 
аналогичными решениями.

Совершенная технология экспонирования
Устройства экспонирования ACHIEVE имеют термическую 
головку Kodak TH5, которая обеспечивает более высокое 
качество по сравнению с методом Гаусса, используемым 
в CTP-устройствах других производителей. Головка TH5 
экспонирует точки более точно и аккуратно, что повышает 
стабильность тонов и равномерность экспонирования. 
Термическая головка ТН5 не имеет подвижных частей, 
поэтому отличается высокой прочностью и простотой 
технического обслуживания.



УСТРОЙСТВО ЭКСПОНИРОВАНИЯ KODAK ACHIEVE T400/T800
Общие характеристики

Технология Устройство экспонирования со спектральной чувствительностью 830 нм, с технологией экспонирования ТН5 и внешним барабаном

Варианты автоматизации Стандартная комплектация: полуавтоматическая загрузка и выгрузка пластин.

Автоматическая выгрузка (опция): полуавтоматическая загрузка пластин и автоматическая выгрузка в процессор для обработки 
пластин или на стапельный стол; устройство автоматического поворота пластин (опция)1.
Автоматический загрузчик (опция): автоматическая загрузка и выгрузка до 40 пластин без прокладочных листов (0,3 мм); 
устройство автоматического поворота пластин (опция)1.
Однокассетный загрузчик (опция): автоматическая загрузка и выгрузка до 120 пластин (0,3 мм) с автоматическим удалением 
прокладочных листов; устройство автоматического поворота пластин (опция)1.
Многокассетный загрузчик (опция): автоматическая загрузка и выгрузка до 480 пластин в 4 кассетах, каждая из которых содержит 
до 120 пластин, одинаковых по размеру и толщине, с прокладочными листами, что обеспечивает одновременную доступность 
до 4 форматов пластин. Требуемая кассета выбирается автоматически в соответствии с определением задания. Стандартная 
комплектация: 2 кассеты. По запросу: в сумме 4 кассеты. Устройство автоматического поворота пластин (опция)1.

Встроенная система 
перфорации (опция)

•  До 10 индивидуальных пробойников. Можно использовать ряд пробойников, предназначенных для устройств экспонирования 
ACHIEVE T400/T800.

•  Дополнительная функция автоматической перфорации работает в соответствии с профилем печатной машины, который выбран 
в KODAK Workflow.

•  Перфорация выполняется только по переднему краю пластины.
•  Автоматическая регулировка системы перфорации для центрирования пластины.

Поддерживаемые 
материалы

Беспроцессные пластины KODAK SONORA, термальные пластины KODAK ELECTRA MAX, термальные пластины KODAK ELECTRA XD, 
термальные пластины KODAK ACHIEVE EM и термальные пластины KODAK TRILLIAN SP2

Технические 
характеристики

Устройство экспонирования T400 Устройство экспонирования T800

Производительность при 
разрешении 2400 т/д3,4, 
пластин в час (п/ч)

S-скорость = 22 п/ч      F-скорость = 28 п/ч

Для пластин размером 724 x 838 мм

S-скорость = 16 п/ч      F-скорость = 22 п/ч

Для пластин размером 1030 x 838 мм

Стабильность 
позиционирования

±5 микрон между двумя последовательными экспонированиями одной и той же пластины, оставленной на барабане

Точность ±20 микрон между двумя пластинами, экспонированными на одном устройстве

Приводка ±25 микрон между изображением и краем пластины

Интеграция в рабочий 
процесс

Стандартная система KODAK Print Console с прилагаемым программным обеспечением TIFF Downloader; подключается к KODAK 
PRINERGY Workflow и большинству сторонних систем автоматизации. Дополнительная функция подключения JDF/JMF позволяет 
просматривать состояние заданий и устройств в Print Console.

Параметры 
экспонирования

Устройство экспонирования T400 Устройство экспонирования T800

Разрешение 2400 или 1200 т/д

Экспонирование  
через растр

Макс. линейный растр 200 линий/дюйм; опция: 36-микронное экспонирование через растр KODAK STACCATO

Максимальный размер 
пластины: вокруг x вдоль 
барабана5

838 x 990 мм
Стандартная комплектация: 838 x 1143 мм Автоматическая выгрузка 
(AU) / Автоматический загрузчик (AL) / Однокассетный загрузчик (SCU) / 
Многокассетный загрузчик (MCU): 838 x 1118 мм

Минимальный  
размер пластины:  
вокруг x вдоль барабана5

Стандартная комплектация: 267 x 215 мм 
Автоматическая выгрузка (AU) / Автоматический 
загрузчик (AL) / Однокассетный загрузчик (SCU) / 
Многокассетный загрузчик (MCU): 330 x 270 мм6

Стандартная комплектация: 267 x 215 мм Автоматическая выгрузка 
(AU) / Автоматический загрузчик (AL) / Однокассетный загрузчик (SCU) / 
Многокассетный загрузчик (MCU): 330 x 270 мм6

Максимальный размер 
изображения:  
вокруг x вдоль барабана

827,9 x 990 мм
Стандартная комплектация: 827,9 x 1143 мм Автоматическая 
выгрузка (AU) / Автоматический загрузчик (AL) / Однокассетный 
загрузчик (SCU) / Многокассетный загрузчик (MCU): 827,9 x 1118 мм

Физические характеристики

Размеры (В x Ш x Г) / Масса Стандартная комплектация: 160 x 200 x 120 см / 650 кг

С автоматической выгрузкой (AU):  
170 x 200 x 128 см / 762 кг

С автоматическим загрузчиком (AL):  
184 x 200 x 128 см / 796 кг 

С однокассетным загрузчиком (SCU): 186 x 233 x 231 см / 1158 кг

Дополнительная встроенная система перфорации: 102 x 151 x 120 см / 177 кг

При использовании длинного приемного стола с дополнительным 
устройством поворота пластины: высота увеличивается до 210 см, а 
глубина увеличивается на 53 см. Масса увеличивается на 10 кг.

KODAK.COM/GO/CTP

1 Невозможно установить совместно со встроенной системой перфорации.
2 Для пластин TRILLIAN SP разрешение ограничено до 150 линий/дюйм.
3 Скорость экспонирования и производительность зависят от чувствительности материала. Все значения приведены для материала с чувствительностью 120 мДж/см2.
4 Протестировано с решениями для автоматизации рабочего процесса KODAK Workflow. Дополнительную информацию об условиях испытаний можно получить у представителя Kodak.
5 Стандартная толщина пластины составляет от 0,15 до 0,3 мм. Возможно использование пластин толщиной от 0,15 до 0,4 мм. Пластины толщиной 0,4 мм предусмотрены только для устройства ручной подачи SA или в ручном 

режиме для устройства автоматической выгрузки (AU), автоматического загрузчика (AL), однокассетного загрузчика (SCU) и многокассетного загрузчика (MCU). Минимальные и максимальные размеры пластин толщиной от 
0,15 до 0,2 мм могут незначительно отличаться от указанных. Дополнительную информацию можно получить у представителя Kodak.

6 Минимальный размер пластины в направлении вокруг барабана при использовании дополнительного устройства поворота пластины составляет 383 мм, а минимальный размер пластины при ручной загрузке составляет 
305 х 215 мм.

Устройство является лазерным изделием класса 1 и полностью соответствует стандарту 
EN 60825-1 и параграфу 1040.10 раздела 21 Свода федеральных нормативных актов США CDRH.
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