
ВЫДАЮЩАЯСЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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Low Chemistry
Пластины KODAK TRILLIAN SP позволяют снизить 
потребление химии на 70% по сравнению 
с предыдущим поколением пластин Kodak.

Эффективное решение для  
вашего бизнеса 
В условиях жесткой конкуренции типографии вынуждены 
постоянно повышать свою эффективность. Для этого нужно 
сокращать расходы, увеличивать скорость и качество печати. 
Термальные пластины Kodak Trillian SP помогают нашим 
клиентам добиваться этих целей. Trillian SP отличаются высокой 
производительностью. Позволяют снизить общую стоимость 
вывода пластин. Способствуют меньшему влиянию на окружающую 
среду по сравнению с другими процессными пластинами, 
представленными на рынке. 

Пластины Trillian SP имеют запатентованное негативное покрытие. 
Это покрытие обеспечивает высокую чувствительность пластины, 
что сокращает время экспонирования. Trillian SP более устойчивы 
к химическому воздействию, обеспечивают высокое разрешение 
печати и отлично зарекомендовали себя на длинных тиражах без 
предварительного обжига.

Trillian SP позволяют добиться высокой детализации и 
стабильности качества печати как на коротких, так и на 
длинных тиражах с АМ и FM-растрами даже при использовании 
агрессивной химии.  

Пластины Trillian SP отлично подходят для различной 
коммерческой печати, печати книг, ролевой печати с сушкой и без, 
офсетной печати упаковки и печати UV красками. 

*  Данные на основе потребления клиентами Kodak пластин и химии.

Высокая производительность  
и эффективность
Пластин Trillian SP - высокочувствительные пластины. Они не 
требуют предварительного нагрева и последующего обжига. 
Благодаря высокому качеству Trillian SP сокращается время 
приладки, что ведет к экономии бумаги и красок. Trillian SP  
обеспечивают стабильное качество печати. Это значит, что 
оператору не нужно непрерывно следить за тиражом и 
корректировать отклонения. 

Польза для бизнеса, польза для 
окружающей среды
Использование Trillian SP позволяет снизить потребление 
химии до 70%* по сравнению с предыдущим поколением 
термальных пластин Kodak. Это ведет к снижению затрат на 
покупку, транспортировку, хранение и утилизацию химии. 
При использовании Trillian SP месте с системой регенерации 
проявителя снижается потребление химии и производство 
отходов, благодаря чему достигается экономия средств и ресурсов, 
а также снижается влияние на окружающую среду. 



Пластина 
Негативная термальная пластина с широкой областью применения. Для длинных тиражей. 
Устойчивая к агрессивным химическим средам. 

Применение
Листовая и ролевая офсетная печать рекламных материалов, книг, упаковки, в т.ч. UV красками. 
Печать средних и больших тиражей.

Основа Анодированная алюминиевая подложка с электрохимическим зернением.

Толщина
Стандартная толщина – 0,15 мм, 0,20 мм, 0,30 мм. 
Пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором Kodak для выяснения доступных в вашем регионе размеров  
и толщин.

Спектральная 
чувствительность

800 - 850 нм

Совместимость с 
экспонирующими 
устройствами

Рекомендуемые: Kodak Trendsetter и Kodak Magnus.
Другие совместимые: 
Heidelberg Topsetter и Suprasetter Platesetters, Luscher Xpose! Platesetters и некоторые Screen PT-R Platesetters. 
За подробной информацией обращайтесь к местному дистрибьютору Kodak.

Чувствительность
85 - 120 мДж /см2 

Зависит от типа устройства, конфигурации и разрешения.

Разрешение
От 1% до 98% при 300 lpi
Зависит от возможностей экспонирующего устройства. 
Технология Kodak SQUAREspot позволяет достичь наилучшего результата. 

Стохастика
20 мкр
Зависит от возможностей экспонирующего устройства и алгоритмов растрирования.  Для оптимальных  
FM-характеристик рекомендуется растрирование Kodak Staccato и технология Kodak SQUAREspot

Процессор
Рекомендуемые: Kodak S, T-HDE и T-HDX

Для получения информации о других совместимых процессорах обращайтесь к местному 
дистрибьютору Kodak.

Проявитель Kodak SP500 

Тиражестойкость

До 500 000 оттисков без обжига 
До 125 000 оттисков для UV красок

Зависит от разрешения изображения, печатной машины, печатных реактивов, используемых красок и бумаги. 
Предварительный обжиг увеличивает тиражестойкость.

Безопасное освещение
До 1ч для стандартного офисного света 
До 4ч для ламп C20 с UV-фильтром 
До 6ч для ламп G10 с желтым фильтром
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Trillian SP Термальные Пластины
Технические характеристики
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Пластины KODAK TRILLIAN SP позволяют снизить 
потребление химии на 70% по сравнению 
с предыдущим поколением пластин Kodak.


