
 

Термальные CtP пластины 

AGFA Energy Elite 

AGFA Energy Elite являются двухслойными позитивными термальными пластинами для 

коммерческой ролевой и листовой печати. Они разработаны для увеличения качества 

печати, повышения производительности записи форм, снижения расхода химии и 

обеспечения высокой тиражестойкости при работе с обычными и УФ красками.  

 

Благодаря двухслойному покрытию, пластины 

более устойчивы к механическому и химическому 

воздействию. Тиражестойкость этих пластин может 

достичь 350 000 оттисков при печати обычными 

красками (в зависимости от условий печати) даже в 

сочетании со спиртовым увлажнением и 

агрессивными растворами (смывки для печатной 

машины, очистители пластин и пр.), и 100 000 

оттисков при печати УФ-красками, 

металлизированными и гибридными красками. Для 

увеличения показателя тиражестойкости пластины можно подвергнуть обжигу. 

 

Energy Elite совместимы со всеми основными термальными плейтсеттерами.  

 

Специальный проявитель для этих пластин THD200 и регенератор THR200 обеспечивают 

более длительный срок службу ванны и низкое потребление химии. Пластины имеют 

низкие эксплуатационные расходы, процессор редко нуждается в чистки! 

 

Energy Elite обеспечивают быстрый пуск (в том числе быстрый перезапуск после 

остановок), низкое потребление увлажнения, стабильный баланс краска/вода. 

 

Основные характеристики: 

- долгий срок хранения без потери качества 

- высокий контраст изображения 

- стойкость к разрушению печатного элемента 

- применение в различных печатных машинах, устойчивость к химическим воздействиям 

- высокая чувствительность 

 

 



 

МОСКВА 

тел: (495) 221-84-64 

moscow@poligraph.club 

ПЕТЕРБУРГ 

тел: (812) 740-13-29 

spb@poligraph.club 

ТУЛА 

тел: (4872) 25-04-53 

tula@poligraph.club 

ТВЕРЬ 

тел: (4822) 788-077 

tver@poligraph.club 

КАЗАНЬ 

тел: (843) 528-05-89 

kazan@poligraph.club 
 

 

Спецификация: 
 
Тип пластин Позитивные, термочувствительные 

Покрытие 
Двухслойное покрытие, верхний слой чувствителен к ИК-
излучению 

Поверхность Электролитическое зернение и анодирование 

Спектральная 
чувствительность 

ИК-лазер 830 нм 

Чувствительность 115 ± 15 мДж/см ² 

Разрешение 

1-99% при 200 lp;, поддерживаются растры  200 lpi AM, 
280 Sublima, FM Screen 20 мкм; Наименьший 
воспроизводимый позитивный элемент 21 мкм (в 
зависимости от устройства экспонирования) 

Цвет печатных элементов Темно-синий 

Условия проявления 
Время проявления 22 ± 2 сек., температура проявителя 
23 ± 1 °C (> 200 lpi и 280 Sublima; FM) 

Объем подкачки 
репленишера 

50–80 мл/м 2  и 50–80 мл/час 

Химия 

Проявитель: THD200; Регенератор проявителя: THR200; 
Удаляющая корректура: карандаш Energy Elite Deletion 
Pen; Добавляющая корректура: карандаш KC091; 
Гуммирующее покрытие RC795, Unifin, RC795A, перед 
обжигом RC510, Unifin. 

Условия хранения и 
транспортировки 

Температура воздуха не выше +30°С, относительная 
влажность 30-70% 

Тиражестойкость 
До 100 000 отпечатков без обжига УФ-красками, до 350 
000 — обычными, 
после обжига — тиражестойкость удваивается 

 

Изготовитель: AGFA 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


