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Формные решения Fujifilm – основа успешного
и эффективного полиграфического бизнеса
Корпорация FUJIFILM фокусируется на постоянном снижении себестоимости и увеличении прибыльности бизне-
са своих клиентов. 

Компания «ЯМ Интернешнл» как поставщик комплексных решений для типографий  в течение почти 30 лет на 
основе своего опыта убеждена, что эффективное полиграфическое производство может быть выстроено только 
на основе стабильного допечатного процесса. 

Типография, сделавшая свой выбор в пользу продукции Fujifilm, получает высокотехнологичный инструмент для 
обеспечения своих конкурентных преимуществ за счет  экономической эффективности предприятия и высокого 
качества выпускаемой продукции. 

Пластины Fujifilm SUPERIA
Под брендом SUPERIA корпорация  FUJIFILM объединила свои новейшие разработки в области формных технологий. 

Концепция SUPERIA – это симбиоз различных технологий Fujifilm во многих областях – формном процессе, про-
граммном обеспечении для допечати,  решениях в области печатной химии, сервисной поддержке – направлен-
ный на решение задачи повышения эффективности производства и снижения в конечном итоге себестоимости 
оттиска. 

Снижение выбросов 
в атмосферу

Экономия
водных ресурсов

Рост
прибыли

Экономия
энергии

Экономия
рабочего времени

Экономия
материалов
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Линейка продуктов Fujifilm Superia системы lo-chem

PRO-V для коммерческой и газетной печати
PRO-VN для газетной печати

Офсетные пластины PRO-V и PRO-VN предназначены для коммерческой/газетной печати. Они требуют не тради-
ционного проявления хи мическими реактивами, а только лишь финишной обработки слабым щелочным рас-
твором, уже содержащим гуммирующее вещество. Важно отметить, что в качестве подкрепления используется 
простая дистил лированная вода, компенсирующая испарение в процессе эксплуатации.

Для характеристики метода обработки пластин PRO-V и PRO-VN компанией FujiFilm было решено применить 
термин “Low-Chemistry” («обработка с низким потреблением химии», аббревиатура “lo-chem”).

Ключевые особенности пластин PRO-V и  PRO-VN

Традиционно высокое качество готовых форм
Как и все материалы производства FujiFilm, пластины PRO-V и PRO-VN характеризуются высокой чувствительно-
стью и разрешением, экономичностью и экологичностью системы обработки, а также великолепными печатно-
техническими свойствами.

Меньшая стоимость обработки и обслуживания
Пластины PRO-V и PRO-VN не требуют подкрепления, им нужен только лишь один вид соответствующего раствора 
LC-V либо LC-VN, который к тому же подкрепляется обычной дистиллированной водой. В результате стоимость 
обрабатывающего раствора ниже, чем у нынешних фиолетовых CTP систем, что приводит к значительному сниже-
нию себестоимости готовых форм и в результате — печатной продукции. Т. к. срок службы раствора составляет не 
менее 2-4 тыс. кв.м., то особые преимущества получают типографии, имеющие высокую загрузку CTP.

Преимущества пластин Fujifilm
Пластины Fujifilm любого сегмента обладают рядом отличительных черт, позволяющие их пользователю получать 
каждодневные преимущества. Формная продукция Fujifilm производится с применением уникальной запатенто-
ванной технологии зернения алюминиевой поверхности Multigrain.

Поверхность пластины приобретает уникальные свойства при взаимодействии с увлажнением и краской. Благо-
даря этому пластина быстрее раскрывается, обеспечивает более быстрый выход на режим печати, уменьшается 
число технологических пауз за счет меньшей потребности в смывках. Этот эффект наблюдается как при начале 
печати, так и при ее возобновлении.

Пластины Fujifilm, поставляемые на рынок стран СНГ, производятся на самом крупном европейском заводе офсет-
ных пластин в Тилбурге (Нидерланды).

Использование пластин Fujifilm увеличивает срок службы оборудования, на котором они экспонируются и прояв-
ляются в типографии.

Пластины обладают высокой чувствительностью, для ее экспонирования требуется меньше энергии по сравнению 
с большинством альтернативных вариантов.

Химия, применяемая для обработки всех пластин Fujifilm, более «чистая»: меньше загрязняет процессор, уменьша-
ет длительность его обслуживания, ресурсные запчасти меньше изнашиваются.
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Секция Pre-heat: Стабильный и равномерный поток горячего воздуха быстро придает прочность 
экспонированным областям.
 Секция обработки: Система с двумя щетками удаляет неэкспонированный копировальный слой 
с поверхности пластины.
 Секция сушки: Два нагревателя потоками горячего воздуха быстро высушивают пластины. 

Схема проявочного процессора для пластин PRO-V и PRO-VN

1 2 3

Технологические особенности процессора

• Специальное оборудование для обработки FCF-125V и FCF-85V укомплектовано только одной 
ванной, без секций промывки и гуммирования. Поэтому его очистка намного проще, чем для 
обычных фотополимерных процессоров. На практике — профилактика занимает всего около  
1 часа и состоит в обычной промывке ванны.

Экономия в месяц — до 8 часов рабочего времени!

• Благодаря использованию слабощелочных растворов (рН ~ 10 против 12,9 у стандартных систем) 
существенно снижается вредность отходов, что уменьшает затраты на утилизацию и упрощает работу с 
системой в целом.

• Технологический процесс обработки экспонированных пластин включает всего три стадии: 

Это ощутимо уменьшает требуемую площадь рабочего пространства под установку системы и снижает 
потребление электроэнергии.

Приобретение и установка специального оборудования для обработки пластин PRO-V, PRO-VN окупается в срок от 
6 месяцев  даже при умеренной загрузке типографии.

Обработка слабым 
щелочным раствором Сушка

Предварительный
нагрев Pre-heat
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Параметры фотополимерных пластин Fujifilm

Класс материала Superia

Метод обработки Lo-Chem

Марка PRO-V PRO-VN
Тип Негативный

Применение Средне- и высокотиражная 
коммерческая и газетная печать

Средне- и высокотиражная 
газетная печать

Лазер 405 нм 405 нм

Чувствительность 0.045 – 0.09 мДж/см2 0.03 – 0.075 мДж/см2

Разрешение 200 lpi (1-99 %) 100 lpi (1-99 %)

FM-растрирование* 20 мкм Нет данных

Толщина 0.15; 0.2; 0.3 мм 0.3 мм

Срок хранения*** 18 месяцев

Контраст высокий

Обрабатывающий раствор Finishing Solution LC-V Finishing Solution LC-VN

Подкрепление для компенсации 
испарения

Дистиллированная вода

Замена химии (зависит от марки 
процессора)

8 недель или 20 м2/литр 4 недели или 20 м2/литр

Гум Finishing Solution LC-V Finishing Solution LC-VN

Тиражестойкость (без обжига)** До 200 000

Тиражестойкость (с обжигом)** До 400 000 Не применяется

Тиражестойкость 
(УФ, без обжига)**

До 100 000 Не применяется

Тиражестойкость 
(УФ, с обжигом)**

До 150 000 Не применяется

Устройства записи СТР Все доступные фиолетовые СТР устройства

Оборудование для обработки Требуется установка специального процессора; возможна модерниза-
ция отдельных моделей существующих процессоров; возможна работа 
на процессорах Haase без модернизации

Промывка процессора При замене обрабатывающего раствора по регламенту промывка про-
явочного процессора осуществляется холодной водой

Особенность 1.Высокое разрешение и чувстви-
тельность; 
2.Печать УФ-красками без термо-
обжига;
3.Возможна обработка по класси-
ческой технологии.

1.Высокая тиражестойкость; 
2. Возможна обработка по класси-
ческой технологии.

* Зависит также от возможностей выводного устройства
** Тиражестойкость форм зависит от типа выводного устройства, 
 режимов изготовления формы и условий печати
*** Соблюдение условий хранения обеспечит продолжительность хранения, указанную в спецификации



www.yam.ru

ЦЕНТР
117420 | МОСКВА
ул. Профсоюзная, 57
Тел. +7 (495) 234 9000
E-mail: info@yam.ru

СЕВЕРО-ЗАПАД
197101 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Б. Монетная, д. 16, к.1
Тел. +7 (812) 495 5552
E-mail: spb@yam.ru

ЮГ
344064 | РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Мечникова, 114/134, оф. 302/314
Тел. +7 (863) 227 5229 / 227 5279
E-mail: yam.rostov@yam.ru

УРАЛ
620086 | ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Московская, 54, офис 101
Тел. +7 (343) 312-1209 / 10
E-mail: ural@yam.ru

СИБИРЬ и ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
630048 | НОВОСИБИРСК
ул. Немировича-Данченко, 104
Тел. +7 (383) 227 7007
E-mail: nsk@yam.ru

БЕЛАРУСЬ
220007 | МИНСК
ул. Воронянского, 35 пом 3.24
Тел. +375 (17) 335 2958/60/61
E-mail: info@yam.by

КАЗАХСТАН
050026 | АЛМАТЫ
ул. Муратбаева, 75 офис 1
Тел. +7 (727) 253 7354
E-mail: asia@yam.ru

УЗБЕКИСТАН
100000 | ТАШКЕНТ | ул. Олой, 23
Тел/факс +998 71 232 0885
Тел. +998 93 500 5658
E-mail: uz@yam.ru


