
 

Термальная позитивная CtP пластина 

Energy Xtra  

Новая высокопрочная пластина :Energy Xtra имеет позитивный рабочий слой, 

выдерживает печать до 600 000 оттисков без обжига или выше с обжигом, снижает 

затраты на выводе, сочетает высокое качество изображения и отличные печатные 

свойства. 

Прочный копировальный слой и алюминий 

высококачественного зернения обеспечивают 

пластинам :Energy Xtra высокую устойчивость к 

механическому воздействию шероховатых бумаг, 

которые часто используются при больших тиражах в 

листовой и рулонной печати. За счет исключения 

этапов преднагрева и обжига, новая пластина 

снижает энергопотребление, сокращает время и 

общие затраты на допечатном участке. 

Благодаря уникальной технологии зернения, 

разработанной компанией Agfa Graphics, пластины 

:Energy Xtra работают в широком диапазоне условий, обеспечивают быстрый выход на 

печать тиража, удерживают стабильный баланс «краска/вода» и сочетают отличные 

печатные характеристики: 1-99% при 200 lpi, стохастика 20 мкм и линитура до 280 lpi при 

использовании гибридно-модулированного растрирования :Sublima XM. 

  

Ключевые преимущества: 

• Высокая прочность без обжига 

• Высокая механическая стойкость к шероховатым бумагам 

• Стабильное поведение в жестких условиях производства 

• Возможен обжиг при низких температурах для еще большей тиражестойкости 

• Большой срок жизни проявителя :Energy Xtra Developer и регенератора Replenisher. 

 

Характеристики: 

Тип пластин Позитивные, термочувствительные 

Покрытие 
Двухслойное покрытие, верхний слой чувствителен 
к ИК-излучению 

Толщина 0.20-0.30-0.40 мм 

Поверхность 
Высококачественное электролитическое зернение 
и анодирование 



 

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 
 

Спектральная 
чувствительность 

ИК-лазер 830 нм 

Чувствительность 130-160 мДж/см² 

Разрешение 
1-99% при 200 lpi, поддерживается стохастика 20 
мкм и Sublima 280 lpi 

Цвет печатных 
элементов 

Ярко-синий 

Совместимость 

Совместим со всеми известными термальными 
процессорами. 
Поддерживаются конфигурации с щетками и без 
щеток. 

Обновление 
регенерирующего 
раствора 
EnergyXtraReplenisher 

70 мл/кв.м. или 100 мл/час 

Химия 

Проявитель :Energy Xtra с регенератором :Energy 
Xtra Replenisher;  
Ресурс проявителя — 5000 м2 (в зависимости от 
процессора и загрузки)Гуммирующее покрытие 
стандартное RC795,  
перед обжигом Ozasol RC 510. 

Условия хранения и 
транспортировки 

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

Тиражестойкость 
До 600 000 отпечатков без обжига, после обжига — 
тиражестойкость увеличивается. Печать УФ-
красками после обжига. 

 

Изготовитель: AGFA 

 

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

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


