
Технология изготовления 
флексоформ нового поколения
Простота, согласованность и автоматизация

Технология Crystal



Идеальная форма  
для всех задач флексографии

CDI Crystal:  
упрощенный процесс 
создания флексоформ
На современном рынке срочные заказы, кото-
рые необходимо выполнять немедленно и 
с высоким качеством, стали привычной нормой. 

Традиционные многоэтапные процессы изготов-
ления флексоформ препятствуют повышению 
производительности. Они чреваты ошибками, 
которые требуют переделки и снижают загрузку 
печатной машины. В итоге страдает произво-
дительность и доходность вашего бизнеса.

Лучший способ  
изготовления флексоформ

Флексограверы Esko CDI Crystal 5080 и 4835 
впечатляющим образом снижают сложность 
процессов формного цеха. 

CDI Crystal 5080

CDI Crystal 4835

Модели Esko CDI Crystal 5080 и 4835 лежат 
в основе решения с полной интеграцией и 
автоматизацией изготовления и УФ-засветки 
флексоформ.

 • Основа для уменьшения 
сложности процессов формного 
цеха 

 • На базе проверенной практикой 
лазерной технологии Esko CDI и 
оптики высокого разрешения 

 • Изготовление флексоформ 
высочайшего качества по 
технологиям HD Flexo и Full HD 
Flexo

 • Улучшенная эргономика помогает 
операторам работать быстрее



XPS Crystal 5080

XPS Crystal: улучшение 
стабильности благодаря 
запатентованной 
технологии светодиодной 
УФ-засветки
Стабильность качества форм — один из ключе-
вых параметров для достижения и поддержа-
ния оптимального качества печати. Одним из 
главных факторов, влияющих на стабильность 
качества форм, является УФ-засветка.

Инновационное решение XPS Crystal опти-
мально сочетает прямую и обратную УФ-за-
светку. В отличие от УФ-рам с лампами, мощ-
ность которых подвержена колебаниям, XPS 
Crystal оснащается УФ-светодиодами, кото-
рые не требуют времени на нагрев и всегда 
испускают неизменное количество излучения. 

Синхронизированная прямая и обратная УФ-за-
светка с оптимальным управлением обеспечи-
вает высокую стабильность качества цифровых 
флексоформ независимо от типа и времени дня.

Высочайший уровень 
стабильности и качества

 • Синхронизированная прямая 
и обратная УФ-засветка 
с использованием светодиодов

 • Воспроизводимость и 
стабильность качества форм  

 • Разработка на основе 
технологии УФ-засветки Full HD 
Flexo

 • Исключение неопределенности 
в управлении качеством форм 

Полноценная 
производительность и долгий 
срок службы

 • Параллельный процесс 
изготовления форм для 
повышения производительности 

 • Один из компонентов 
автоматизации изготовления 
форм по технологии Crystal

 • Значительное увеличение 
срока службы по сравнению 
с обычными лампами

 • Сокращение количества ошибок 
на 50 %

XPS Crystal 4835



Новая концепция 
процесса изготовления 
флексоформ
Гравер Esko CDI Crystal XPS в корне меняет 
изготовление флексоформ. 

Обычно этот процесс включает множество 
сложных ручных операций, что не только тре-
бует времени, но и создает высокий потен-
циал ошибок, обусловленных человеческим 
фактором. 

CDI Crystal XPS решает эту проблему: вместо 
отдельных ручных операций с формой, число 
которых может достигать семи, он предлагает 
скоординированный линейный процесс. 

Интеграция и автоматизация цифрового про-
цесса изготовления флексоформ, а также свето-
диодная УФ-засветка повышают стабильность 

Интуитивно понятный пользо-
вательский интерфейс, сокра-

щение количества ошибок и 
сроков обучения операторов

 • Сокращение ручных операций до 
50 % 

 • Снижение количества ошибок до 
50 % — уменьшение отходов при 
изготовлении форм

 • Сокращение затрат времени 
оператора на 73 %

и упрощают работу в целом. Это решение выс-
вобождает ценное рабочее время оператора, 
сокращает потребность в техобслуживании и 
площадь, занимаемую флексооборудованием.



Стеклянный стол для 
удобной автоматической 
загрузки форм

Улучшение эргономики 
и удобства обслуживания 
для упрощения работы 

Комбинированная прямая и обратная 
засветка с использованием светоди-
одных УФ-ламп. Всегда стабильный 
рельеф основания на всей поверх-
ности формы

Интуитивно понят-
ный пользователь-
ский интерфейс, 
сокращение коли-
чества ошибок и 
сроков обучения 
операторов

Стабильное и 
воспроизводимое 
качество печати

Модульная система 
позволяет получать 
формы с нескольких CDI

Устройства CDI Crystal и XPS Crystal 
можно приобрести в качестве авто-
номных граверов.

 � CDI Crystal XPS решает эту проблему: вместо отдельных ручных 
операций с формой, число которых может достигать семи, он 
предлагает скоординированный линейный процесс. 
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Управление  
формным цехом

Современный формный цех

Формный цех нового поколения

Процесс изготовления флексоформ должен 
быть быстрым и надежным, чтобы не срывать 
сроки заказов. Производители не могут позво-
лить печатному оборудованию простаивать 
из-за ожидания новых форм.

Система Esko Automation Engine включает 
модуль автоматизированного изготовления 
флексоформ. Забудьте об обработке вручную: 
подготовка файлов выполняется автоматиче-
ски, благодаря чему уменьшается количество 
ошибок и брака при изготовлении форм.

Компонент Device Manager в составе решения 
Esko Automation Engine передает управление 
процессом в цех допечатной подготовки.

Оперативное управление работой CDI осу-
ществляется на более раннем этапе произ-
водственного процесса.

Менеджер устройств предоставляет в отдел допе-
чатной подготовки все необходимые данные 
для определения приоритетов и эффективной 
организации очереди на изготовление форм 
с учетом производственной ситуации. Текущие 
задачи, состояние и очереди всех подключенных 
устройств наглядно отображаются на экране. 

 • Снижается сложность процессов 
формного цеха

 • Планирование производства 
становится более прозрачным и 
управляемым

 • Упрощаются задачи отчетности и 
анализа

Рама
УФ-засветки

Рама
УФ-засветки

Система 
обработки 
форм

Гравировка
форм на CDI

Препресс для 
флексографии

Препресс  
для флексографии

CDI Crystal и XPS подключены 
к системе обработки форм



Мнение  
покупателей

Поскольку Esko — лидер на рынке систем гра-
вировки и экспонирования флексоформ, наш 
выбор закономерно пал на CDI Crystal 5080 
XPS. Главным аргументом стал тот факт, что 
решение Esko представляет собой открытую 
систему, а значит, в нашем распоряжении 
будет широкий выбор различных форм.

Денис Мелчинг, управляющий директор
компании Stichnothe Druckformen, Германия

Мы используем это конкурентное преимуще-
ство и осваиваем новое бизнес-направле-
ние. Эта важная инвестиция стала для нас есте-
ственным шагом в развитии. Мы специально 
ждали возможности дополнить свое цифровое 
решение новой технологией экспонирования 
от Esko. От работы с клиентами до отправки 
поставок —Esko демонстрирует неизменную 
приверженность инновациям и исключитель-
ное качество во всем.

Винченцо Консалво, управляющий директор
компании Inci.Flex, Италия

Благодаря этой технологии теперь мы можем 
предлагать клиентам как стандартные растры 
(137/152 линии), так и формы премиум-каче-
ства разрешением 250 линий/дюйм. Мы можем 
обеспечить наилучшее возможное качество 
форм при высочайшей согласованности и 
повторяемости — такой уровень прежде был 
для нас недоступен.

Манфред Шраттенталер, управляющий 
директор
компании Glatz Klischee, Австрия 

Esko автоматизирует изготовление флексоформ, 
обеспечивая согласованную работу процессов гра-
вировки (CDI Crystal) и экспонирования (XPS). Более 
того, поддерживается также автоматизированное 
подключение к модулю проявки. На этой фотогра-
фии гравер CDI Crystal XPS итальянской компании 
InciFlex интегрирован с модулем проявки Vianord.
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CDI CRYSTAL 4835 CDI CRYSTAL 5080

Тип гравера  • Конструкция внешнего барабана
 • Станина из синтетического гранита
 • Мощный волоконный лазер — CDI с лазером класса 1.

Качество изображения  • Линиатура растра 250 линий/дюйм в зависимости от разрешения изображения
 • Полутон: 1–99 %
 • Оптика высокого разрешения: весь диапазон значений от 2540 до 4000 пикселей на дюйм с возможностью 

настройки для каждого задания

Управление системой  • Grapholas Touch Exposer на компьютере Intel PC под управлением Windows 7
 • Автоматическое размещение через Automation Engine в сочетании с модулем Flexo Plate Making Module 

for AE или автономное решение Merger (требуется компьютер Intel PC с операционной системой Windows 7)
 • Формат входящих файлов: LEN или TIFF, совместимость со всеми устройствами семейства CDI

Возможности RIP-
обработчика и 
растрирования

 • Дополнительное оснащение: Imaging Engine
 • RIP-обработчик PostScript/PDF промышленного стандарта
 • В RIP-обработчик включены функции оптимизации качества растрирования для флексографии 

(круглые, сдвоенные круглые точки)
 • Функция растрирования HD Flexo для флексографической печати самого высокого качества
 • Функция Pixel+, обеспечивающая лучшее в классе нанесение краски и оптическую плотность 

флексографической печати

Программное обеспечение 
Esko

 • Device Manager, Automation Engine, Imaging Engine, Flexo Screening (HD Flexo, Pixel+,  
Crystal Screening), Equinox …

Формы  • Все цифровые фотополимерные печатные формы
 • Полезная толщина форм: от 0,76 до 3,94 мм

Размеры форм макс. 1200 x 900 мм и меньше макс. 1270 x 2032 мм и меньше

Габаритные размеры  • Ширина: 2494 мм
 • Глубина: 2148 мм
 • Высота: 1381 мм
 • Масса: 1100 кг

 • Ширина: 3394 мм
 • Глубина: 2158 мм
 • Высота: 1383 мм
 • Масса: 2040 кг

Требования к установке  • Собственная вакуумная система, модуль вытяжки и внешний компрессор сжатого воздуха включены в 
комплект поставки

 • Внешнее водяное охлаждение не требуется
 • Электрические параметры

 › Гравер: 230 В N/PE, 50/60 Гц
 › Модуль вытяжки: 230 В N/PE, 50/60 Гц, 1,2 кВА
 › Компрессор сжатого воздуха: 230 В N/PE, 50/60 Гц, 0,75 кВА

 

Технические характеристики

XPS 4835 XPS 5080

Тип устройства Прямая и обратная засветка цифровых фотополимерных форм для флексографической печати при 
помощи УФ-светодиодов

Управление системой Графический интерфейс XPS Touch на компьютере Intel PC под управлением Windows 7

Формы  • Все цифровые фотополимерные печатные формы
 • Полезная толщина форм: от 0,76 до 6,35 мм

Размеры форм макс. 1200 x 900 мм и меньше макс. 1270 x 2032 мм и меньше

Габаритные размеры

 • Ширина: 1970 мм
 • Глубина: 1957 мм
 • Высота: 1368 мм
 • Масса: 650 кг

 • Ширина: 3100 мм
 • Глубина: 1957 мм
 • Высота: 1368 мм
 • Масса: 800 кг

Требования к установке  • XPS 4835/5080: L1/L2/L3/N/PE 400 В перем. тока 50 Гц / 460 В перем. тока 60 Гц, 9,0 кВт
 • Чиллер: L1/L2/L3/N/PE 400 В перем. тока 50 Гц / 460 В перем. тока 60 Гц, 9,0 кВт

Модули экспонирования и трафареты XPS Crystal защищены в США и других странах одним или несколькими патентами, патентными заявками либо аналогичными 
средствами защиты прав других стран, список которых приведен на сайте www.esko.com/ru/xps_patents. 

www.esko.com/ru


