
Максимально эффективная УФ-печать
Технологии печати UV, H-UV (с УФ-отверждением краски) и LED-UV 
(со светодиодным УФ-отверждением) дают множество преимуществ 
типографиям и компаниям, занимающимся печатью на упаковке. Однако 
поиск пластины, выдерживающей воздействие агрессивных химических 
реагентов в УФ-прессе, абразивных веществ и УФ-красок, может 
оказаться затруднительным. Термальные пластины KODAK ELECTRA 
MAX специально разработаны для УФ-печати больших тиражей (до 
150 000 экземпляров) без термической обработки. Благодаря этому 
типографии могут воспользоваться всеми преимуществами УФ-печати 
без ухудшения эксплуатационных характеристик пластин.

Максимально возможные тиражи без термической обработки
Пластины ELECTRA MAX также подходят для традиционной 
листовой и рулонной печати больших тиражей без термической 
обработки. Благодаря отсутствию предварительного нагрева и 
повторной термической обработки экономится время снижается 
энергопотребление и повышается общая эффективность допечатной 
обработки, а возможность печати больших тиражей позволяет 
повысить производительность и рентабельность работы типографий. 
Возможность вторичной термической обработки пластин ELECTRA MAX 
при низких температурах также позволяет добиться их максимально 
высоких эксплуатационных характеристик при печати больших тиражей 
в тяжелых условиях работы пресса.

Максимальное разрешение и высочайшая износостойкость
Высокая разрешающая способность пластин ELECTRA MAX 
способствует повышению качества печати, а четкая детализация 
изображений произведет впечатление и на заказчиков, и на 
потребителей. Износостойкость пластины гарантирует стабильность 
точек, что позволяет сократить число повторных циклов изготовления 
пластины и повысить воспроизводимость при печати.

Максимальная экобезопасность
По-настоящему экологичные решения — те, которые 
позволяют снизить воздействие на окружающую среду и 
сократить затраты при сохранении высоких эксплуатационных 
характеристик. За счет коротких циклов проявления, 
использования небольшого количества химических реагентов* 
и отсутствия необходимости в дорогом новом процессоре 
ПЛАСТИНЫ ELECTRA MAX помогают типографиям снизить 
затраты на обработку и воздействие на окружающую среду. 
Кроме того, за счет отсутствия предварительного нагрева 
можно снизить энергопотребление, а благодаря возможности 
использования одной пластины без термической обработки 
для печати больших тиражей — сократить число циклов 
вторичной термической обработки.

Высокая эффективность без компромиссов

ТЕРМАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ  

KODAK ELECTRA MAX

Иллюстрация: ПЛАСТИНЫ ELECTRA MAX на устройстве экспонирования 
KODAK —это максимальная скорость и разрешение экспонирования.

* В зависимости от объемов



Общие характеристики
Пластина Термальная пластина без предварительного нагрева с позитивным копированием для широкого 

применения; опция: вторичная термическая обработка

Применение
Офсетная печать на упаковке; печать по технологии UV и H-UV (с УФ-отверждением краски); 
высококачественная листовая печать и рулонная печать красками, закрепляемыми при нагреве/
охлаждении, средних и больших тиражей

Подложка Анодированная алюминиевая подложка с электрохимическим матированием поверхности

Толщина

Стандартная 0,15, 0,30 и 0,40 мм

По вопросам наличия пластин определенного размера и толщины в своем регионе обращайтесь к 
региональному дилеру продукции Kodak.

Спектральная 
чувствительность

800–850 нм

Совместимость 
с устройствами 
экспонирования

Рекомендуемые: KODAK MAGNUS, TRENDSETTER, ACHIEVE и LOTEM

За информацией о прочих разрешенных устройствах экспонирования обращайтесь к региональному дилеру 
продукции Kodak.

Требуемая мощность 
лазера

90–110 мДж/см2

В зависимости от модели, конфигурации и разрешения устройства экспонирования изображения.
Амплитудно-
модулированное 
экспонирование через 
растр

1–99 % при 450 линиях/дюйм

В зависимости от устройства экспонирования изображения.

Частотно-модулированное 
экспонирование через 
растр

10 микрон (стохастическое)

В зависимости от характеристик устройства экспонирования изображения и алгоритмов экспонирования 
через растр. Для оптимального частотно-модулированного экспонирования через растр Kodak рекомендует 
экспонирование KODAK STACCATO  на устройствах KODAK с технологией экспонирования изображения KODAK 
SQUAREspot.

Процессоры
Рекомендуемые: Процессоры для обработки пластин KODAK T-HDE и T-HDX

За информацией о прочих разрешенных процессорах обращайтесь к региональному дилеру продукции Kodak.

Раствор для обработки 
пластин

Раствор для обработки пластин KODAK ELECTRA MAX Plate Solution
Подкрепитель для пластин Kodak ELECTRA MAX Plate Replenisher

Размер тиража

• До 500 000 экземпляров без термической обработки при рулонной печати
• До 350 000 экземпляров без термической обработки при листовой печати
• До 150 000 экземпляров без термической обработки при печати по технологии UV и H-UV (с 

УФ-отверждением краски)
• При более тяжелых рабочих условиях в прессе возможна вторичная термическая обработка
• В зависимости от разрешающей способности изображения, печатной машины, краски и свойств бумаги.

Безопасное освещение Не требуется — работа при естественном освещении

Упаковка Предусмотрены все стандартные варианты упаковки

KODAK.COM/GO/ELECTRAMAX
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