
Образец высочайшего качества 
флексографии
От отличного — к превосходному

Компания Esko выпускает на рынок первую и  единственную 
в отрасли линию автоматизированного изготовления флек-
соформ. Это автоматизированное решение  упрощает весь 
производственный процесс. Использовать его настолько 
просто, что вам не потребуется нанимать отдельного 
специалиста по флексографии. 

Уникальное решение с поддержкой масштабирования 
помогает компаниям обеспечивать отличное качество и 
стабильность при изготовлении форм для высококлассной 
печати.

Сокращение затрат вре-
мени оператора на 50 %

Сокращение брака при 
изготовлении форм

Исключение повреж-
дения форм и задержек 
печати из-за ошибок при 
манипуляциях

CDI Crystal 
Самое простое в 

использовании CTP-устройство

Гарантия стабильного 
качества форм

Два технологических 
этапа вместо семи

Значительное сокраще-
ние участия оператора 

CDI + XPS Crystal 
Автоматизированное 

изготовление форм

Не требуется эксперт-
ное знание техно-
логии изготовления 
форм

Превосходное каче-
ство печати

Полная автомати-
зация и высокая 
доступность 

CDI Crystal XPS + 
Print Control Wizard
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CDI Crystal: самый простой способ изготовления флексоформ
В основе полностью интегрированного решения для автоматизированного изготовления и УФ-засветки 
флексоформ лежит устройство Esko CDI Crystal. CDI Crystal поддерживает интеграцию с цифровым модулем 
УФ-экспонирования XPS Crystal. Автоматическая загрузка и выгрузка форм исключает их повреждение 
при манипуляциях, брак и задержку печати заказов. 

Гравер Esko CDI Crystal позволяет изготавливать идеальные формы для всех задач флексографии, требую-
щих высокого качества и стабильности результатов при печати. Более того, CDI Crystal делает изготовление 
форм настолько простым, что оператору не обязательно обладать экспертными знаниями этого технологи-
ческого процесса.

XPS Crystal: повышение стабиль-
ности при изготовлении форм
На стабильность качества форм в значительной сте-
пени влияет УФ-экспонирование. Инновационный 
модуль экспонирования XPS Crystal оптимально соче-
тает прямую и обратную УФ-засветку. В отличие от 
УФ-рам с лампами, мощность которых подвержена 
колебаниям, XPS Crystal оснащается УФ-светодио-
дами. Они не требуют времени на нагрев и всегда 
испускают неизменное количество излучения.

CDI Crystal XPS
CDI Crystal в сочетании с модулем XPS Crystal позволяет 
выполнять гравировку и экспонирование в рамках еди-
ного автоматизированного технологического этапа. 
Такое решение высвобождает ценное рабочее время 
оператора, сокращает потребность в техобслужива-
нии и площадь, занимаемую флексооборудованием. 
Чтобы дополнительно автоматизировать процесс, 
CDI Crystal XPS можно подключить к модулю проявки. 

Print Control Wizard: 
экспертный уровень 
флексографии для каждого 
пользователя

Опираясь на опыт и знания, накопленные за 
несколько десятков лет, специалисты Esko создали 
программу-мастер, которая делает процесс изго-
товления форм простым и доступным. Print Control 
Wizard автоматически создает идеальные атри-
буты (кривые растискивания и растры) на 
основе заранее заданных параметров заказа 
и тиража, включая следующие:

 • Тип печатной  
машины

 • Скорость печати
 • Натиск анилокса  

на форму 

 • Натиск на 
запечатываемый 
материал

 • Тип CDI
 • Краска и анилокс

Мастер Print Control Wizard поддерживает полную 
интеграцию с Esko Imaging Engine, что гаранти-
рует высочайшее качество результатов. Новый 
интуитивно понятный интерфейс проводит поль-
зователя через все этапы процесса подготовки.
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www.esko.com/ru


