
СЕРИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПРОЦЕССОРОВ LINEA

Серия сольвентных процессоров линейного построения LINEA предназ-
назчена для обработки полимерных пластин толщиной до 7 мм. Для обра-
ботки пластин в процессорах серии LINEA можно использовать как хлори-
рованные, так и нехлорированные растворы.

Процессоры LINEA выпускаются в комплекте с приемным столом, осна-
щенным устройством циркуляции холодного воздуха. Формирование
рельефа пластины осуществляется с помощью трех плоских щеток круго-
вого движения, высота которых задается автоматически в соответствии с 
параметрами пластины, введенными оператором. Вращающиеся круглые 
щетки очищают лицевую и оборотную поверхности, при этом для обеспе-
чения безукоризненной чистоты вымыва подается свежий сольвент.

Система циркуляции раствора обеспечивает оптимальное обновление 
рабочего раствора в процессе работы. Специальный цикл очистки для 
обеспечения качества форм включается простым нажатием кнопки. Тем-
пература вымывного раствора устанавливается в пределах от 20 до 50°C 
и точно регулируется с помощью специальной нагревательной системой. 
Нежелательного запаха паров сольвента в рабочей зоне не ощущается 
благодаря системе воздушной вытяжки, установленной на оборудовании.

Контроллер представлен процессором управляемым сенсорным экраном.
Пластина проводится с помощью штырьковой планки, которую можно 
легко настраивать под различный шаг в соответствии с заданной шири-
ной пластины. 
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УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ ФОТОПОЛИМЕРНЫХ ПЛАСТИН EDF

Устройство обработки фотополимерных пластин EDF идеально подходит 
к процессорам LINEA соответствующих размеров.

В устройство EDF входят:
•  встроенная секция экспонирования - открывающаяся 
 крышка с экспонирующим устройством, снабженным 
 мощными лампами, что позволяет сэкономить рабочую 
 площадь под установку; 
•  бесшумная сушка на 4 полки, с температурой до 65°С макс.
•  устройство финишинга в виде выдвигаемой полки.

Модель EDF 30/40 EDF 35/47 EDF 42/60
Максимальный размер пластины 800 x 1100 мм 900  x 1200 мм 1070 x 1550 мм
Внешние габариты Д х Ш х В 1700 х 1250 х 1210 мм 1700 x 1400 x 1210 мм 2100 x 1400 x 1210 мм
Вес 320 кг 370 кг 480 кг
Потребляемая мощность 6 кВт 6,5 кВт 8 кВт
Лампы экспонирования UV-A 19 х 80 Вт 22 х  80 Вт 24 х 100 Вт
Лампы постэкспонирования UV-A, 14 x 60 Вт 17 х 80 Вт 28 х 60 Вт
Лампы финишинга UV-C 13 x 36 Вт 16 х 60 Вт 27 х 36 Вт
Электричество 230/400 В, 3 фазы + нейтраль + земля
Вытяжка Диаметр 80 мм

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПЛАСТИН MODUFLEX 42/60

MODUFLEX 42/60 – гибкая модульная система, в которую входят отдельные 
устройства  экспонирования, сушки, финишинга, а также дополнительные при-
надлежности, такие как стойки под установку в различных вариантах соответ-
ственно пожеланию клиента.

Стойки можно менять и перемещать под установку раздельно стоящих 
устройств или для установки устройств один на другой, например, можно вы-
брать комбинацию «сушка/финишинг» или даже «сушка/сушка».

MODUFLEX предлагает не только высокий уровень выполнения работ, но и 
возможность гибкого апгрейда в будущем. Дополнительные модули могут 
быть приобретены для удовлетворения растущих требований к продукции.
MODUFLEX 42/60 может обрабатывать пластины максимально 1070 x 1550 мм

Базовые части системы MODUFLEX 42/60:

• 42/60 E устройство экспонирования с откидной крышкой, установленное 
 на стойке. Возможно одно-двухсторонее экспонирование

• 42/60 D Сушка пластин. Устройство сушки нагретым воздухом, на 4 полки

• 42/60 LF/PX Комбайн финишинг + постэкспонирование. Полочного типа с 
 UV-A и UV-C лампами

Экспонирование Финишинг Сушка (4 Полки)

Максимальный размер пластины 1070 х 1550 мм

Мощность воздействия Экспонирование UV-A: 27 х 60 Вт Экспонирование UV-A: 27 х 60 Вт
Экспонирование UV-С: 26 х 36 Вт

Внешние габариты Д х Ш х В 2200 х 1660 х 110 мм 2050 х 1580 х 210 мм 2200 х 1310 х 690 мм

Электропитание 230/400 В, 50/60 Гц, 3 ф. + нейтраль + земля

Мощность 2,5 кВт 3 кВт 6,5 кВт

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФОРМ ВЫСОКОЙ 
И ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ C-TOUCH

Комбинированные процессоры предназначены для обработки сольвентных и водовымывных флек-
сографских форм, а так же форм высокой печати. Этот вариант «все в одном» сочетает в себе все 
операции процесса изготовления форм и рассчитан на почти любые типы пластин. Идеально при-
способленная для копировальных процессов, эта линейка прекрасно адаптирована для заказчиков, 
использующих цифровые пластины.

• Вымывная секция. Пластина укладывается на пластинодержатель лицевой стороной вниз. Вымы-
 вание осуществляется при вращении пластины над щеточной рамой. В начале цикла рама авто-
 матически открывается, а по окончании автоматически закрывается. 

• Экспонирование. Выдвижной вакуумный ящик с натяжным листом для удерживания пластины во 
 время УФ экспонирования (UVA).

• Секция засветки и задубливания. Выдвижной ящик для комбинированной УФ засветки для пре-
 дотвращения липкости (UVC) и задубливания форм (UVA).
• Сушильная секция. Три сушильных ящика с контролем температуры и вытяжным вентилятором.

Модель C-TOUCH FLW C-TOUCH  FL C-TOUCH  LP

Макс. размер формы 630 х 760 мм

Габарит. размер Д х Ш х В 1500 х 1100 х 1050 мм

Вес 450 450 400

Потребляемая мощность, кВт 6 4,5 5,5

Лампы экспонирования UV-A 14 х 60 Вт 16 х 60 Вт 16 х 40 Вт 

Лампы финишинга UV-C 7 х 36 Вт 8 х 36 Вт 85 Вт

Мощность UV-A Постэкспонирование 8 х 60 Вт 8 х 60 Вт 16 х 40 Вт

Температура сушки 65 °С

Объем резервуара 85 литров

Питание 400 В 3 фазы, Нейтраль, земля
220 В 3 фазы, нейтраль, земля

50/60 Гц

Вытяжной вентилятор, диаметр 80 мм

Сжатый воздух 6 бар

Соответствует стандартам по безопасности CE
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ  ВЫСОКОЙ И 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ COMPACT LINE

Серия COMPACT LINE представляет собой полный набор устройств для изготовления форм высо-
кой  (Версия LP) и флексографской печати (Версия LF) в компактном комбинированном исполнении. 
Данная версия «все в одном»  позволяют объединить все стадии процесса, необходимые для произ-
водства печатных форм. Идеально подходят для малого производства пластин с ограниченной про-
изводственной площадью. Линия отлично адаптирована под потребности клиентов, пользующихся 
пластинами определенной  толщины.

• Экспонирование. Выдвижная полка с вакуумным столом с прижимной пленкой для обеспечения 
 качественного экспонирования.

• Вымывная секция. Пластина крепится на вымывном столе лицевой стороной вниз. Вымыв релье-
 фа осуществляется посредством круговых движений пластины над щетками. (В версии FL имеется 
 встроенное вытяжное устройство для удаления паров растворителя).

• Секция финишинга. Полка с UV-C засветкой, устраняющей липкость форм (только для версии FL).

• Сушка. Три сушильные полки с температурным контролем и вытяжным вентилятором.

Модель LP A4 FL A4 LP  A3 FL A3 LP  A2 FL A2 LP A1 FL A1 

Макс. размер формы, мм 270 x 370 370 x 520 550 x 760 660 x 880

Габарит. размер Д х Ш х В, мм 500 х 700 х 1200 750 х 750 х 1200 1050 х 1050 х 1200 1450х 1150 х 1350

Вес 70 кг 80 кг 90  кг 100 кг 160 кг 180 кг 380 кг 380 кг

Потребляемая мощность, кВт 3.0 3.2 4,0 4.0 4,5

Подключение питания 230 В, 1 фаза, нейтраль 
и земля

230 В , 1 фаза / 400 В, 3 
фазы, нейтраль и земля

400 В, 3 фазы, нейтраль 
и земля

400 В, 3 фазы, нейтраль 
и земля

Экспозиционирующие лампы UV-A , Вт 10 x 25 9 x 40 14 x 40 14 x 60

Лампы финишинга UV-C - 5 x 15 Вт - 10 x 30 Вт - 12 x 30 Вт - 10 x 36 Вт

Мощность UV-A Постэкспонирование - - - - - - - 11 x 60 Вт

Объем резервуара 20 л. 20 л. 27 л. 27 л. 50 л. 50 л. 111 л. 111 л.

• Температура сушки - 65 °C, рабочий шум < 70 dB, температура помещения - 20 - 30° 
• Для версии FL в комплект входит вытяжка диаметром 80 мм
• Опционально поставляется  липкая подложка для фиксации пластины. 
• Оборудование соответствует стандартам безопасности CE

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ  ВЫСОКОЙ ПЕЧАТИ VISIO

Серия VISIO предназначена для обработки любых печатных форм для высокой печати. VISIO – ком-
пактное устройство, объединяющее все необходимые этапы обработки формы после экспонирова-
ния в современном in-line формате:

• плоская вымывная секция
• сушка in-line
• постэкспонирование in-line
• опционное устройство основного экспонирования, встроенное
 под секцией предварительной сушки

Вымыв рельефа осуществляется одной орбитально движущейся щеткой, с последующей вращаю-
щейся щеткой и губчатым роликом.

Перенос формы на металлической основе с помощью устройства осуществляется автоматически, не 
требуя предварительной подготовки формы или транспортировочных планок.
В качестве опции может быть установлена специальное экспонирование под предварительной суш-
кой: выдвижная вакуумная полка с вакуумной пленкой. Лампы УФ экспонирования установлены в 
отдельной выдвигаемой полке над вакуумной полкой для удобного сервисного доступа. 

Модель VISIO 56 VISIO 76 VISIO 92 VISIO 110

Макс. размер формы 560 х 760 мм 780 х 1100 мм 920 х 1200 мм 1070 х 1520 
мм

Емкость резервуара 
с водой 

45 литров 80  литров 110 литров 200  литров

Электропитание 230/400В, 50/60 Гц,  3 ф. +N + земля

Мощность 7 кВт 10 кВт 10 кВт 12 кВт

Внешние габариты
Д х Ш х В, мм 

3600x1000x1000 3600x1310х1000 3600x1520х1000 6400x1570х1460

Вес 450 кг 600 кг 800 кг 1200 кг

СО
Л

ЬВ
ЕН

ТН
Ы

Е 
П

РО
Ц

ЕС
СО

РЫ

СУ
Ш

КА
. Э

КС
П

О
Н

И
РО

ВА
Н

И
Е.

 Ф
И

Н
И

Ш
И

Н
Г

КО
М

БИ
Н

И
РО

ВА
Н

Н
О

Е 
О

БО
РУ

Д
О

ВА
Н

И
Е

Модель LINEA 30/40 LINEA 35/47 LINEA 42/60 LINEA 52/80

Максимальный 
размер пластины

76 x 1020 мм 920 х 1320 мм 1070 х 1530 мм 1320 х 2030 мм

Емкость резервуара 
с сольвентом

70 литров 110 литров 180 литров 250 литров

Электропитание 230/400 В, 50/60 Гц, 3 фазы + нейтраль + земля

Мощность 4 кВт 6 кВт 6 кВт 8 кВт

Вес 550  кг 650 кг 850 кг 1050 кг

Внешние габариты 
Д х Ш х В, мм

2700 x 1310 x 
1000

3220 x 1460 x 
1150

3850  х 1810  х 
1150

4450  х  2060  х  
1150

MODUFLEX 42/60

C-TOUCH

COMPACT LINE

VISIO

MODUFLEX 42/60 D

MODUFLEX 42/60 LF/PX



Технические данные

Технические данные

Технические данные

Технические данные

ОБРАБОТКА ВОДОРАСТВОРИМЫХ ФЛЕКСОГРАФСКИХ ФОРМ AQUA

AQUA - это компактная установка, объединяющая в себе все 
операции и обеспечивающая простую и удобную эксплуата-
цию при изготовлении форм. Специальные плоские враща-
ющиеся щетки обеспечивают высочайшее качество и лег-
кий доступ. 
Процессор AQUA состоит из вымывной секции и встроен-
ной секции предварительной сушки или встроенной су-
шильной секции (AQUA D). Вымывание осуществляется дву-
мя вращающимися по кругу щетками, потом по форме про-
ходит губчатый валик, который гарантирует, что перед ав-
томатической передачей в сушильную секцию форма будет 
практически сухой на ощупь. 
Перемещение форм по всем секциям производится автома-
тически носителем с липкой поверхностью, на которой пла-
стины закрепляются. Последовательность операций кон-
тролируется микропроцессором. Все команды оператор 
вводит на простом в эксплуатации сенсорном экране. 

Модель AQUA 56 / 56D AQUA 76 / 76D AQUA 92 / 92D

Макс. формат пластины 560 х 760 мм 760 х 1100 мм 920 х 1320 мм

Объем водного вымывного бака 60 литров 80 литров 120 литров

Силовое питание 230/400 В 50/60 Гц 3 фазы, нейтраль, земля

Мощность, кВт 7 10 10

Габариты Д х Ш х В 2100 х 1110 х 1000 мм
3600 х 1110 х 1000 мм

2100 х 1310 х 1000 мм
3600 х 1110 х 1000 мм

2100 х 1550 х 1000 мм
3600 х 1110 х 1000 мм

Вес 350 / 450 кг 400 / 500 кг 550 / 650 кг

• В комплектацию процессора AQUA входит устройство для фильтрации воды. 
• Процессоры AQUA D оснащены встроенной сушкой.

ОБРАБОТКА ВОДОРАСТВОРИМЫХ ФЛЕКСОГРАФСКИХ ФОРМ FIRST

FIRST - это компактная установка, объединяющая в себе все 
операции и обеспечивающая простую и удобную эксплуата-
цию при изготовлении форм. 
Процессор FIRST состоит из вымывной секции и устройства 
фильтрации. Вымывание осуществляется четырьмя враща-
ющимися по кругу щетками, после чего форма проходит че-
рез секции промывки и воздушной сушки, гарантирующей, 
что перед автоматическим выводом на приемный стол фор-
ма будет практически сухой на ощупь. 
Перемещение форм по всем секциям производится автома-
тически носителем с липкой поверхностью, на которой пла-
стины закрепляются. Последовательность операций кон-
тролируется микропроцессором. Все команды оператор 
вводит на простом в эксплуатации сенсорном экране. 

Макс. формат пластины 92 х 120 мм

Объем водного вымывного бака 280 литров

Силовое питание 230/400 в 50/60Гц 3 фазы, нейтраль, земля

Мощность 10 кВт

Вес 1100 кг

Габариты Д х Ш х В 4250 х 1750 х 1300 мм

• В комплектацию процессора FIRST входит устройство для фильтрации воды. 
• Опционально к процессору FIRST поставляется дозатор мыльного раствора с контролем рН.  

КОМПАНИЯ ВИП-СИСТЕМЫ

117 638 Москва,
Азовская ул., д. 6, к. 3, офис 2/2

Тел.: (495) 258 6703
Факс: (495) 318 1155

E-mail: vipsys@vipsys.ru

www.vipsys.ru

Содержание настоящего материала является интеллектуальной собственностью 
компании ВИП-Системы и все авторские права принадлежат компании ВИП-Системы 

согласно действующего законодательства РФ. Использование настоящих материа-
лов разрешается исключительно с письменного согласия компании ВИП-Системы. 

Компания ВИП-Системы оставляет за собой право изменения содержания настояще-
го материала в соответствии с фактическими изменениями технических параметров 
оборудования и актуальными коммерческими условиями поставок без специально-

го об этом уведомления.

ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ФОТОПОЛИМЕРНЫХ ФОРМ 

И ФОРМ ВЫСОКОЙ ПЕЧАТИ 

SOLUTIONS

GRAPHIQUES

КОМПАНИЯ ВИП-СИСТЕМЫ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ПЕРФОРАТОРЫ ФОТОПОЛИМЕРНЫХ ПЛАСТИН

Современный надежный перфоратор прочной конструкции, предназначенный для всех типов ли-
стовых фотополимерных пластин.
Модульная концепция дизайна полностью подходит к любому шагу штифтов транспортных пла-
нок, имеющихся на рынке. Но вследствие различий в конфигурации транспортных планок, данное 
устройство необходимо заказывать индивидуально.

Типы

PA-13-80-90 и PB-13-80 - Перфораторы 13 головок шаг 80/80 
PC-11-80-90 и PD-11-80 - Перфораторы 11 головок шаг 80/90 

Диаметр отверстия 6 мм

Внешние габариты , мм 1270 х 170 х 380

Давление воздуха 6 бар

Расход воздуха 0,22 л/мин. на каждую головку при 6 барах

УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, оснаще-
на фибергласовой защитной крышкой и нержавею-
щим стальным держателем мешка. 
Полностью автоматический рабочий цикл, осно-
ванный на контроле температуры паров цифровы-
ми термостатами, управляемый 8-битным микропро-
цессорным контроллером с внешним цифровым дис-
плеем. Контроллер выполняет диагностические и 
сигнальные функции и сообщает, когда произвести 
определенную операцию или сервисное обслужива-
ние (напр. замена масла и т.д.). Внешняя панель вво-
да данных не требует открывания коробки процессо-
ра для управления

•  Автоматическая подстройка с мониторингом
 температуры паров 

• Предопределенное время цикла. 

• Простая выгрузка остатка поворотом рабочей емкости   
 посредством редукторного механизма

• Нижний ручной клапан для слива жидких остатков

Модель 42N - EEXD Digit 62N - EEXD Digit 90N - EEXD Digit

Рабочий объем резервуара 45-литров 62-литров 90-литров

Электропитание 230 В. / 1 фаза / 50-60 Гц.

Пульт управления 24 В

Номинальная мощность 3,27 кВт

Охлаждение сольвентного пара Принудительное воздушное

Холодильник Нержавеющая сталь

Уплотнитель крышки Неопрен

Рабочая температура 50 – 190 °C

Потребность в диатермическом масле 24 литра 28 литров 34 литра

Внешние габариты Д х Ш х В, мм 650 x 9500 x 1200 650 x 9500 x 1200 900 x 1100 x 1700

Вес 100 кг 115 кг 245 кг

Стандарты ЕЭС EN 60204-1, EN 50014, EN 50015, EN 50018 
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Компания Solutions  Graphiques расположена в Люксембурге. 
Основным родом деятельности компании является  производство 

оборудования для допечатного и после печатного процесса 
обслуживания и изготовления фотополимерных пластин.  Каждая 

единица оборудования собрана на одном производстве - Solutions 
Graphiques, там же проходит финальную проверку на качество 

выполняемых оборудованием работ. Каждое устройство собрано и 
протестировано с учетом индивидуальных запросов и потребностей 
каждого заказчика. Solutions Graphiques является одной из немногих 

компании перекрывающая все потребности заказчиков на данный 
день в области производства фотополимерных пластин.


