
Доступное качество и надежность
Более 18 лет Kodak Trendsetter остается популярным во 
всем мире. Он создан на основе зарекомендовавшей себя 
термальной технологии экспонирования и инновационных 
инженерных решений Kodak. Trendsetter Q1600 
обеспечивает выдающиеся качество и надежность для 
экспонирования пластин большого формата. Trendsetter 
Q1600 обеспечивает производителям офсетной упаковки 
и коммерческим типографиям такие конкурентные 
преимущества, как с высококачественная печать и низкая 
стоимость операций.

Опция экспонирования 
фототехничекой пленки
Расширьте свои возможности с помощью опции 
экспонирования фототехнической пленки. В опцию входят 
аппаратные средства, необходимые для экспонирования, 
включая вакуумные системы, датчики и индикаторы 
позиционирования пленки, система сбора мусора  
и внешняя вентиляция.

Доступная надежность
Производительность Trendsetter Q1600 обеспечивает 
быструю окупаемость инвестиций. С полуавтоматической 
загрузкой и разгрузкой пластин пропускная способность 
составляет до 29 пластин в час для пластин размером 
394x394 мм и чувствительностью 130 мДж/cm2. Trendsetter 
Q1600 позволяет вам выводить пластины быстро и 
эффективно. Кроме того, надежность и стабильность 
Trendsetter Q1600 дает возможность продлить время 
непрерывной работы и уменьшить перевыпуск пластин за 
счет минимизации ошибок экспонирования.

Точное и стабильное экспонирование.
Технология записи квадратной точки Kodak squarespot 
является стандартом для всех устройств Kodak Trendsetter. 
Эта технология обеспечивает высокую точность 
экспонирования. Вы сможете сократить расходы за счет 
минимизации ошибок экспонирования и сокращения 
времени приладки. Технология компенсации расширения 
и сжатия пластины гарантирует точность и стабильность 
результата экспонирования от пластины к пластине и от 
машины к машине. Это позволяет дифференцировать и 
развивать печатный бизнес, предлагая клиентам печать 
с более высоким качеством. В сочетании с технологией 
20-микронного стахостического растрирования Kodak 
Staccato Screening Trendsetter Q1600 обеспечивает 
впечатляющие фотореалистичные результаты печати.

Комплексное решение от Kodak
Kodak - это единственный производитель, который 
может предложить комплексное идействительно 
унифицированное решение: программное обеспечение, 
CTP устройства, пластины и другие расходные материалы. 
Во всем мире установлено более 18 000 термальных CTP. 
Опыт установок, высококвалифицированная и ответственная 
поддержка клиентов делают Kodak идеальным партнером 
для работы с VLF.
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Trendsetter Q1600 Platesetter

1 Скорость экспонирования и производительность зависят от чувствительности пластины. Все значения для чувствительности 130 мДж/см2.

2 Протестировано с помощью решений Kodak Workflow. Дополнительную информацию об условиях испытаний можно получить у представителя Kodak.

3  Все характеристики производительности относятся к пластинам максимального формата и всего рабочего диапазона температур.

4 Стандартная толщина пластин от 0,2 до 0,4 мм.

Общие характеристики

Технология Полуавтоматическое устройство экспонирования со спектральной чувствительностью  
830 нм и внешним барабаном.

Варианты 
загрузки/выгрузки Полуавтоматическая загрузка и выгрузка

Технические характеристики

Производительность пластин 
в час (pph) при 2400 dpi для 
пластин размером 1030 x 800 мм 
вертикального формата
Производительность пластин 
в час (pph) при 2400 dpi1, 2 пля 
пластин размера 1650 x 1325 мм

F speed = 12,8 pph
X speed = 21,8 pph
F speed = 7 pph
X speed = 14 pph

Стабильность3 ± 8 между двумя последовательно записанными изображениями на одной пластине, 
установленной на барабане

Приводка3 ± 30 микрон размерная погрешность изображения

Registration3 ± 25 точность позиционирования изображения на форме относительно верного угла

Совместимость с программным 
обеспечением

XPO TIFF Downloader входит в комплект. 
Совместим с Kodak Prinergy Evo Workflow, Kodak Prinergy Workflow и большинством 
сторонних программных продуктов

Параметры экспонирования

Разрешение Стандартно: 2400/1200 dpi
Опционально: 2540/1270, 4800, 5080 dpi

Растрирование • 450 lpi максимальное регулярное растрирование 
• Опционально: 20- или 25-микронное стахостическое растрирование Kodak Staccato 

Максимальный размер 
пластины: вокруг барабана x 
вдоль барабана4

1325 x 1650 мм

Минимальный размер 
пластины: вокруг барабана x 
вдоль барабана4

394 x 394 мм

Максимальная область 
экспонирования: вокруг 
барабана x вдоль барабана 

1314,9 x 1650 мм

Физические характеристики

Размер (В x Ш x Г) 120 x 254 x 181 см

Вес 990 кг

Platesetter - это лазерный продукт 1 класса и полностью соответствует EN60825-1 и Федеральным правилам США 21 CFR 1040.10 - CDRH.


