
Вотличие от других способов печа-
ти, производство флексографских
форм до сих пор не было ни полно-

стью цифровым, ни полностью автома-
тизированным, а это значит, что переме-
ны необходимы. Это же можно сказать о
качестве форм и результатах печати с них.
Прогресс в будущем базируется не толь-
ко на дигитализации производства, но и
на оптимизации и совершенствовании
изготовления форм на системах СТР — в
соответствии с изменениями требований
к качеству и стандартам печати упаков-
ки для брендов. Главную роль в мировой
флексографии играет фактор качества, и
оно должно постоянно конкурировать с
другими способами, а именно: с офсетом в
производстве этикеток и с глубокой печа-
тью в производстве гибкой упаковки.

Поэтому EskoArtworks, бесспорный
лидер в области разработки и производс-
тва систем СТР для флексографии, имею-
щий 70% мирового рынка, сегодня уста-
навливает новые стандарты в нескольких
областях. Комбинация точной записи
изображения и инновационных способов
растрирования обеспечивают повышение
качества печати наряду с большей надеж-
ностью и упрощением использования
флексографии.

В отличие от многих своих конкурен-
тов EskoArtworks не призывает отказаться
от знакомых, привычных способов изго-

товления форм, стандартных материалов
или проверенного вымывного оборудо-
вания. Компания разработала инновации,
адаптировала их к существующей систе-
ме и дополнила ее. Это позволит флексо-
графским предприятиям и репроцентрам
существенно повысить уровень качества
и автоматизации в формном производс-
тве без большого повышения стоимости.
Инновации EskoArtworks, таким образом,
обеспечивают высокую надежность и
ускоренный возврат инвестиций.

Оптика высокого разрешения на CDI
Spark: главный шаг на пути к качеству
Флексография в целом и формное произ-
водство в частности постоянно ощущают
давление со стороны офсета и глубокой
печати в плане качества. Многие флексо-
графские предприятия имеют современ-
ные печатные машины с превосходны-
ми технологическими параметрами: точ-
ность приводки до 20 мкм и линиатура
растра 60 лин/см для гибкой упаковки и
80 лин/см для этикеток. Добавьте к этому
прогресс в области красок с более тонко
размолотыми пигментами и усовершенс-
твованные анилоксы, и станет ясно, что
качество становится главным приорите-
том в формном производстве.

Идя навстречу растущим требовани-
ям, EskoArtworks совершила большой шаг
в совершенствовании оптических систем

Лазерная запись форм
с высоким разрешением —
шаг к повышению
качества печати
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A step closer
to the goal: enhanced

quality in flexo
printing using high-
resolution exposure
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Производство
цифровых флек-

сографских
форм сегодня
подвергается

существенным
изменениям. В
этом секторе,

где всегда имели
место реклам-

ные и маркетин-
говые приемы,
а не реальный

технический
прогресс, давно
назрел вопрос:

что же на самом
деле является

актуальным
направлением

развития в флек-
сографском
препрессе?

т е х н о л о г и я б у д у щ е г о

Загрузка пластины в CDI



т е х н о л о г и я б у д у щ е г о

для устройств лазерной аблации со стан-
дартными цифровыми формными мате-
риалами. Технология высокого разреше-
ния позволяет экономически эффективно
повысить разрешающую способность с
2540 до 4000 dpi, что дает в результате впе-
чатляющий рост качества. Такого роста
разрешения невозможно было достичь
без преодоления следующих технических
проблем:

должен быть достигнут очень малый
размер пятна лазера в комбинации с
его четкостью и необходимой глубиной
фокуса,

поддержание требуемой производи-
тельности записи при малом пятне лазера.
Простое повышение скорости всего лишь
приведет к тому же процессу изготовле-
ния форм, что и использовался ранее;

высокое разрешение вкупе с постоян-
ной производительностью может, таким
образом, быть достигнуто только уве-
личением числа записывающих лучей. В
своей новой технологии оптики высоко-
го разрешения EskoArtworks использует
40 лучей для получения одной растровой
точки;

с технической точки зрения уст-
ройство экспонирования должно быть
усовершенствовано производителем
лазерной оптики — так, как в случае с
EskoArtworks.

Итак, что же происходит, когда точка
на флексографской форме записыва-

ется по технологии высокого разреше-
ния от EskoArtworks; какое влияние это
оказывает на флексографскую печать?
Микрофотография показывает решаю-
щий, фундаментальный эффект. С новой
оптической системой точка в 45 мкм обра-
зуется на черном масочном материале из
40 пикселов, а не из 16, как в стандарт-
ном процессе. Теперь точка генерирует-
ся гораздо аккуратнее, она имеет совер-
шенно круглую форму — в противопо-
ложность непостоянной многоугольной
форме, получаемой из ограниченного,
небольшого числа пикселов.

Микрофотография также показыва-
ет, что в 50%-ной градации тонов пик-
селы меняются от угловатых элементов
к абсолютно симметричным круглым.
Трехмерные версии этих точек также круг-
лые и очень гладкие. У них нет выступов
или острых краев ни на верхушке, ни у
основания, где может скапливаться крас-
ка, или там, где могут появиться следы
абразивного воздействия (от запечатыва-
емого материала, ракелей или анилоксов).
Эти точки не только круглые и гладкие,
в отличие от результатов экспериментов,
проведенных с конкурирующими тех-
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Белый фон в CMY. Экстремальный контраст
в светах «белое на белом»

CMY стремится к нулю

Черный стремится к нулю в середине винь-
етки
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нологиями, точки высокого разрешения
имеют столь совершенную поверхность,
что их структура и печатные свойства
остаются постоянными на протяжении
длинных тиражей. Высокое качество рас-
пространяется и на трехмерную версию
точки, что также играет важную роль.

Разрешение 4000 dpi
и его последствия в печати

Точки, аккуратнее образованные с помо-
щью оптики высокого разрешения, не
только просто выглядят лучше, они обес-
печивают новый уровень качества вос-
произведения. Это, в частности, верно для
штрихов, цифр, букв, линий, логотипов,
названий брендов и штрихкодов — все
они могут воспроизводиться с качеством,
ранее невиданным во флексографии.

Печать высоких светов — они часто
приносят много проблем — существенно
выигрывает от более гладкого и равно-
мерного воспроизведения при техноло-
гии высокого разрешения. Обычно мел-
кие растровые точки в высоких светах
при стандартном разрешении образуются
всего из 10-12 пикселов. Они не могут
получиться круглыми и имеют угловатую
несовершенную форму. Результат печати
завтра не может быть таким же, как сегод-
ня. Но, безусловно, с помощью круглых
точек завтрашний результат воспроиз-
ведения может быть идентичен вчераш-
нему.

Преимущества высокого разрешения
заметны не только в высоких светах, но
и в средних тонах, поскольку технология
помогает противостоять мутным цветам,
зернистости и другим обычным дефек-
там печати. В целом, оптика высокого
разрешения от EskoArtworks дает флек-
сографам полный спектр усовершенство-
ваний:

точки лучше проработаны — от вер-
шины до основания;

большее число пикселов при экспони-
ровании означает, что точки становятся
более круглыми и гладкими, и при печати
воспроизводятся такими же круглыми;

штрихи, линии, текст и логотипы
имеют более четкие края — и на форме,
и на оттиске;

штриховые детали в средних и высоких
светах воспроизводятся гораздо лучше;

в средних тонах может быть предотвра-
щено смыкание точек. Оно возрастает,
только если это определено в растриро-
ванном файле, а при печати точки стано-
вятся чище;

глубокие тени воспроизводятся чище.
Можно подумать, что преимущес-

тва оптики высокого разрешения от

EskoArtworks описаны как чисто теоре-
тические. Что происходит с изготовлен-
ными по этой технологии формами при
печати? И более важно: какие преимущес-
тва получает клиент от этой технологии?

Как и при многих других разработ-
ках для допечатных процессов, реальные
преимущества от оптики высокого раз-
решения EskoArtworks можно видеть при
печати — на печатном изображении и в
тираже — и преимущества эти сущест-
венны:

лучше проработанная точка и благо-
даря этому более чистая печать по всему
тоновому диапазону;

предотвращается зернистость изобра-
жения, особенно в высоких светах и при
печати тонких линий;

более высокий уровень качества и улуч-
шенная насыщенность оттисков дости-
гается даже при обычно используемой
сегодня линиатуре растра;

высокое разрешение обеспечивает
действительно круглую и гладкую точку
в средних и высоких светах, что сущес-
твенно улучшает воспроизводимость во
флексографии;

печать более чистая по всему тоновому
диапазону, более стабильная и ровная;

пользователи технологии высокого
разрешения от EskoArtworks отмечают на
практике более стабильную печать с точ-
ным воспроизведением цветов и гладкос-
тью — изо дня в день.

Технология высокого разрешения
от EskoArtworks дает преимущества

заказчикам флексографских
предприятий

Наконец, чего может ожидать от своего
поставщика, внедрившего технологию
высокого разрешения, владелец бренда,
которому необходимо аккуратное и насы-
щенное воспроизведение его графики? В
двух словах, более простое репродуциро-
вание вкупе с более низкой стоимостью
печати — то есть повышение качества за
меньшие деньги.

Это проявляется и улучшением вос-
произведения при повторном использо-
вании форм или повторном изготовлении
отдельной формы в комплекте. Заказчики
на опыте убедились, что эти формы пол-
ностью пригодны для печати. Более ста-
бильная и лучше проработанная точка —
меньше проблем при печати. Вдобавок,
сокращается время приладки и уменьша-
ется количество отходов.

Технология высокого разрешения всег-
да улучшает результат вывода форм —
даже если используются обычные формы,
не с высоким разрешением. Просто
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абсолютно круглые точки дают лучший
результат печати, чем многоугольные.

Все эти преимущества не требуют
дополнительных затрат, потому что нет
необходимости модифицировать или
совершенствовать существующую техно-
логию или оборудование, а экспонирова-
ние не требует адаптации к стандартной
линиатуре. Это одна из реальных тен-
денций в производстве флексографских
форм: получение лучшего качества с име-
ющимся оборудованием, проверенной
технологией и внедрением новой техники
без резкого скачка цен — вот преимущес-
тва, которые флексография имеет перед
другими способами печати.

Превзойти текущие стандарты
Высокое разрешение означает, что точки
того же размера получаются из большего
числа пикселов, и они при печати более
насыщенны. Даже если печатники удов-
летворены прежней насыщенностью, тех-
нология высокого разрешения позволит
использовать более мелкие точки и таким
образом повысить прежний уровень
качества. Эта технология может также
предупредить образование нежелатель-
ных флексографских розеток, печатники
смогут перейти на более высокие линиа-

туры, чем прежде, их применение делает
возможными высокое разрешение при
экспонировании.

В отличие от многих обещаний, кото-
рые делались на флексографском рынке,
высокое разрешение от EskoArtworks на
CDI Spark является технологией, позво-
ляющей печатать с более высокой линиа-
турой с имеющимися анилоксами. Новая
технология повышает производитель-
ность и качество, позволяя печатнику
использовать его проверенное оборудо-
вание, стабильные процессы и сущест-
вующую технологию. Другими словами,
специалисты компании знают истинную
ценность защиты капиталовложений.

Оптика высокого разрешения будет
поставляться EskoArtworks примерно
через год. Сейчас EskoArtworks является
единственным поставщиком устройств
лазерной записи флексографских форм
с реальным, без интерполяции высоким
разрешением. EskoArtworks предлагает
новую оптику для всех устройств CDI с
любой конфигурацией. Сегодня техно-
логия высокого разрешения работает с
производительностью 4 м2/ч, но команда
разработчиков EskoArtworks сейчас кон-
центрирует свои усилия на повышении
скорости.
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