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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое руководство поможет обеспечить максимально эффектив-
ную работу с CtP- и аналоговыми пластинами FUJIFILM. В этом руководстве пред-
ставлены фактические примеры проблем, возникших из-за небрежного обращения с 
продукцией. Чтобы пользователи могли быстро определять причины проблем и пре-
дотвращать их повторное возникновение, описания проблемных случаев категоризо-
ваны согласно процессам и явлениям.

Мы надеемся, что это руководство поможет наладить беспроблемную ежедневную 
работу и добиться высокого качества печати.
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Меры предосторожности при работе с пластинами

1. Меры предосторожности при транспортировке и распаковке CtP- и аналоговых 
пластин

 Масса пластин достаточно велика; будьте аккуратны, чтобы не уронить их во время транс-
портировки.

 При транспортировке рекомендуется надевать защитную обувь.

 Будьте аккуратны при распаковке CtP- и аналоговых пластин, поскольку они могут упасть 
или выпасть из коробки.

2. Меры предосторожности при обращении с CtP- и аналоговыми пластинами

 Поскольку CtP- и аналоговые пластины изготовлены из алюминиевых листов, будьте акку-
ратны, чтобы не поранить руки об углы или края пластин при работе с ними.

 Рекомендуется надевать перчатки.

3. Меры предосторожности в процессе экспонирования

 При экспонировании аналоговых пластин используется источник света с мощным ультра-
фиолетовым излучением. Поскольку прямое попадание света от этого источника в глаза 
может привести к повреждению глаз, рекомендуется использовать очки, защищающие 
от ультрафиолетового излучения.

4. Меры предосторожности в процессе проявления

 Поскольку проявитель представляет собой концентрированную щелочь, не допускайте его 
прямого попадания на руки и в глаза.

 При работе с проявителем рекомендуется надевать резиновые перчатки и защитные очки.

Защитные 
очки

ВНИМАНИЕ! Защитные очки

Поскольку попадание обрабатывающего раствора в глаза может 
привести к раздражению глаз, используйте защитные очки для 
защиты от контакта с растворами. В случае попадания обрабаты-
вающего раствора в глаза немедленно промойте глаза водой; 
промывайте глаза не менее 15 минут, после чего обратитесь за 
медицинской помощью.

Резиновые 
перчатки

Резиновый 
фартук

ВНИМАНИЕ!
Резиновые перчатки 
и фартук

Поскольку прямой контакт обрабатывающих растворов с кожей 
может привести к раздражению кожи, используйте резиновые 
перчатки и резиновый фартук, чтобы не допустить контакта с 
растворами. После работы с обрабатывающими растворами обя-
зательно вымойте руки.
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5. Прочие меры предосторожности

 Рекомендуется хранить CtP-пластины в таком месте, где не бывает резких изменений ус-
ловий и где условия хранения для пластин будут теми же, что и для системы CtP.

ВАЖНО! Температура и влажность 
в помещении

Для поддержания высокого качества и стабильности храните 
пластины в таком месте, где в течение всего года можно поддер-
живать постоянными указанную температуру и влажность.
Температура: около 23°C. Относительная влажность: около 50%.
При несоблюдении вышеуказанных условий качество пластин мо-
жет снизиться.
Кроме того, избегайте хранения пластин в следующих условиях:
• в тех местах, где холодный или влажный воздух из кондици-

онера попадает непосредственно на пластины;
• рядом со входом в кондиционируемое помещение, куда 

воздух поступает снаружи;
• в местах, где температура и влажность могут резко меняться.

 В зимнее время при использовании нагревательного оборудования, выделяющего угле-
кислый газ, предусмотрите достаточную вентиляцию.

 Это не только обеспечит стабильную чувствительность растворов в процессоре, но и бу-
дет способствовать эффективной работе персонала.

Запрещено

ВАЖНО! Замечание об использовании 
нагревателей

Не используйте масляные и газовые нагреватели и тепловентиля-
торы рядом с процессором. При использовании такого оборудо-
вания может выделяться CO

2
, что будет препятствовать правиль-

ному контролю чувствительности проявителя.
Рекомендованная допустимая концентрация CO

2
: не более 1000 

м. д.
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Техника безопасности при использовании CtP- и аналоговых пластин
Меры предосторожности при хранении

Не кладите CtP- и аналоговые пластины 
прямо на пол.

Неровности пола могут повредить пластины. Кроме 
того, влажность может испортить упаковочные 
материалы. Также не следует допускать накопления 
частиц грязи и пыли на пластинах при хранении на 
складе.

Беречь от влаги

Беречь от пыли

Складывая пластины горизонтально, клади-
те их на ровную поверхность; пластины 
большего размера должны находиться 
снизу.

Если класть большие пластины на пластины меньшего 
размера, края больших пластин могут согнуться.

Вертикальное размещение пластин

• Поставьте позади пластин лист фанеры размером 
больше пластины.

• Не оставляйте зазоров между пластинами.
• Ставьте пластины на пол короткой стороной.
• Если пластины ставить не прямо, они могут согнуться.

Не используйте поддоны с зазорами между 
планками для хранения пластин.

Следы от планок могут остаться на поверхности 
пластины, лежащей на поддоне. Если использовать 
такой поддон необходимо, положите под пластины лист 
фанеры и т. п.

Не ставьте больше двух поддонов с пласти-
нами друг на друга. Обязательно положите 
лист фанеры поверх пластин, сложенных на 
нижний поддон.

Будьте аккуратны, перенося пластины с 
поддона на поддон; сдвигайте пластины 
плавно и горизонтально. Не допускайте 
столкновения погрузчика с пластинами.

Меры предосторожности при транспортировке
При транспортировке пластин в вертикаль-
ном положении соблюдайте те же меры 
предосторожности, что и при вертикальном 
хранении. Кроме того, надежно закрепляй-
те пластины с помощью ремней или лент, 
чтобы они не могли сдвинуться.

При транспортировке пластин в горизон-
тальном положении:

• Убедитесь, что погрузочная платформа имеет ровную 
поверхность.

• Не кладите пластины на неровную поверхность.
• Связывая пластины тросами, поместите защитный 

прокладочный материал между тросом и стопкой 
пластин.

При ручной переноске CtP- и аналоговых 
пластин держите их за середину длинных 
сторон.

Пачки с пластинами можно переносить вручную

Максимальная масса пластин, переносимых 
вручную за один раз, не должна превышать 
30 кг.

При переноске пластин среднего или большого 
размера переносите их по одной упаковке.

Не более 

30 кг

Не бросайте и не роняйте пластины.

Будьте аккуратны, чтобы не задеть краями пластин за 
другие предметы.
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Классификация проблем

1. Царапина

Обнаружена 
царапина.

Царапина обнару-
жена в области 
изображения.

Происхождение 
неизвестно

· Видна алюминиевая основа – 
 в большинстве случаев 
 с металлическим блеском.
См. п. 2.1.3 (1), (2).

Видна 
алюминиевая 

основа.

Царапина появилась 
перед проявлением

· В зернении под царапиной не 
 обнаружено проблем при сравнении 
 с соседними областями.
См. п. 2.1.1 (1), (2), (3), (4), (5).

Обнаружено пропадание 
изображения на краях 

царапины.

Царапина появилась 
после проявления

· Виден металлический блеск.
· Возможно, светочувствительный 
 слой сместился.
См. п. 2.1.2 (1), (2).

Царапина появилась 
перед проявлением

· Виден металлический блеск.
· Обнаружено пропадание 
 изображения на краях царапины.
См. п. 2.1.1 (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

Характеристики

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Характеристики

Характеристики

Характеристики
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Обнаружено загрязнение, вызванное 
посторонними веществами (остатками покрытия).

Загрязнение можно 
стереть водой.

Загрязнение 
можно стереть 
девелопером.

2. Загрязнение, вызванное посторонними веществами

Да

Да

Нет

Нет

Невозможность 
экспонирования

· Цветовая плотность загрязнений 
 та же, что и у области изображения.
· Обнаруживаются загрязнения 
 различной формы.
См. п. 2.4 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),

     3.1.1 (1).

Характеристики

Загрязнение в виде 
пятен от воды и т. п.

· Цвет загрязнения может быть 
 плотнее или светлее области 
 изображения.
· Загрязнение может напоминать 
 осадок.
· Пятна от воды обычно появляются 
 в процессорах с циркуляционной 
 промывкой.

См. п. 2.3.1(1), (2), (3),
     2.3.3 (1), (2), (3), (4).

Характеристики

Посторонние вещества, 
налипшие в блоке про-
явления в процессоре

· Цвет загрязнения может быть 
 плотнее или светлее области 
 изображения.
· Загрязнение может напоминать 
 осадок.
См. п. 2.3.2 (1), (2), (3), (4), (5), (6),

     2.4 (9), (10), (11),
     3.1.1 (3).

Характеристики
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1
Проблема Признаки Возможная причина Предотвращение
1.1. Вмятины, поврежденные углы и волнистость

(1) Вмятины
• На некоторых пластинах есть вмятины.
• На упаковке есть вмятины в тех же ме-

стах, что и на пластинах.

• Скорее всего, при 
переноске упаковка 
обо что-то ударилась.

• Будьте аккуратны при 
обращении с упаковка-
ми.

(2) Поврежденные углы пластин
• Угол пластины поврежден.

• Скорее всего, при 
переноске угол пласти-
ны обо что-то ударился.

• Будьте аккуратны при 
переноске пластин и 
не допускайте столкно-
вений.

(3) Волнистость
• При распаковке обнаружено несколько 

пластин с волнистыми краями.
• Волнистость присутствует по всему краю 

упаковки; имеются повреждения практи-
чески в тех же местах, что и на пластинах.

• Поскольку волнистость 
присутствует по всему 
краю упаковки, а 
повреждения имеются 
в тех же местах, что и 
на пластинах, наибо-
лее вероятная причина 
волнистости – по-
вреждение упаковки.

• Обращайтесь с упа-
ковками аккуратно и 
не допускайте их 
повреждения.
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1
Проблема Признаки Возможная причина Предотвращение
1.2. Проблема с прокладочными листами

(1) Прокладочные листы прилипли  
к пластинам из-за образования 
конденсата

• Пластины, хранившие-
ся в холодном месте, 
перенесли в теплое 
помещение и распако-
вали до того, как они 
успели адаптироваться 
к изменившейся тем-
пературе.

• При переноске пла-
стин из холодного 
места в теплое остав-
ляйте их нераспако-
ванными до тех пор, 
пока они не адаптиру-
ются к более высокой 
температуре (не менее 
3 суток для упаковок 
на поддонах).
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2

Проблема Признаки Возможная причина Предотвращение

2.1. Царапины

2.1.1. 
Царапина, 
появившаяся 
перед прояв-
лением

(1) Неглубокая царапина
• Алюминиевая основа (с металлическим 

блеском) не видна.
• Направление царапин не совпадает с на-

правлением движения в системе CtP 
и в процессоре. Царапины могут изги-
баться.

• Повреждение при 
контакте пластины 
с упаковкой, оберткой 
из алюминиевой фольги 
и т. п. при распаковке.

• Повреждение при 
контакте с пластиной 
при установке в кассе-
ту в автозагрузчике.

• Давление с задней сто-
роны пластины.

• Обращайтесь с неэкс-
понированными пла-
стинами аккуратно; 
используйте прокла-
дочные листы.

(2) Неглубокая царапина
• Алюминиевая основа (с металлическим 

блеском) не видна.
• Направление царапин совпадает с направ-

лением движения в системе CtP и в про-
цессоре.

• Царапины часто появляются в одном 
и том же месте.

• Царапины могут располагаться с равно-
мерным интервалом.

• Повреждение в автоза-
грузчике.

• Повреждение в систе-
ме CtP.

• Повреждение в про-
цессоре (перед прояв-
лением).

• Обратитесь в компа-
нию, отвечающую за 
обслуживание систе-
мы CtP и автозагруз-
чика.

• Следите за тем, чтобы 
при работе с пласти-
ной перед проявле-
нием ничто не задева-
ло за ее поверхность.

(3) Неглубокая царапина
• Алюминиевая основа (с металлическим 

блеском) не видна.
• Направление царапин совпадает с направ-

лением движения в системе CtP и в про-
цессоре.

• Царапины появляются очень редко.

• Повреждение при 
контакте с картонной 
упаковкой или оберткой 
из алюминиевой фольги 
при распаковке.

• Обращайтесь с неэкс-
понированными пла-
стинами аккуратно; 
используйте прокла-
дочные листы.

• Поскольку царапина 
может появиться из-за 
ножниц, не используй-
те ножницы при снятии 
обертки из алюминие-
вой фольги.

(4) Царапина
• Обнаружено пропадание изображения 

в форме пологой кривой.
• Слой изображения выглядит стертым 

в направлении пропадания изображения.
• Зернение в области пропадания изобра-

жения не нарушено.

• Поскольку слой изо-
бражения выглядит 
стертым в направлении 
пропадания изображе-
ния, а зернение не 
нарушено, вероятной, 
причиной является 
легкий контакт чего бы 
то ни было со свето-
чувствительным слоем 
перед проявлением.

• Следите за тем, чтобы 
при работе с пласти-
ной перед проявле-
нием ничто не задева-
ло за ее поверхность.
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Проблема Признаки Возможная причина Предотвращение

(5) Линейное пропадание изображения
• Обнаружено линейное пропадание изо-

бражения.
• Хотя на первый взгляд кажется, что линия 

всего одна, при увеличении можно уви-
деть две или три линии.

• Точки вокруг области пропадания изобра-
жения могут быть мелкими.

• На зернении нет царапин.

• Поскольку в области 
пропадания изображе-
ния отсутствует слой 
изображения, вероят-
ной причиной является 
царапина, появившая-
ся перед проявлением.

• Поскольку пропадание 
изображения имеет 
линейный характер, 
вероятно, поврежде-
ние произошло при 
перемещении пласти-
ны перед проявлением.

• Следите за тем, чтобы 
при работе с пласти-
ной перед проявле-
нием ничто не задева-
ло за ее поверхность.

(6) Глубокая царапина
• Видна алюминиевая основа (с металличе-

ским блеском); изображение на краях 
царапины пропало.

• Направление царапины не совпадает с на-
правлением движения в системе CtP и в про-
цессоре. Царапина может изгибаться.

• Царапина появилась 
из-за небрежного 
обращения с пласти-
ной перед проявле-
нием.

• Хотя нельзя точно 
сказать, до или после 
экспонирования поя-
вилась царапина, 
в случае использова-
ния автозагрузчика 
царапина, скорее 
всего, появилась до 
экспонирования.

• Обращайтесь с неэкс-
понированными пласти-
нами аккуратно; ис-
пользуйте про кла доч-
ные листы.



18

2

Проблема Признаки Возможная причина Предотвращение

(7) Глубокая царапина
• Видна алюминиевая основа (с металличе-

ским блеском).
• Изображение вокруг царапины пропало.
• Направление царапины совпадает с на-

правлением движения в системе CtP 
и в процессоре.

• Царапины часто появляются в одном 
и том же месте.

• Повреждение в автоза-
грузчике.

• Повреждение в систе-
ме CtP.

• Обратитесь в компа-
нию, отвечающую за 
обслуживание систе-
мы CtP и автозагруз-
чика.

(8) Глубокая царапина
• Видна алюминиевая основа (с металличе-

ским блеском).
• Направление царапины совпадает с на-

правлением движения в системе CtP 
и в процессоре.

• Царапины появляются очень редко.

• Царапина появилась 
из-за небрежного 
обращения с пластиной 
перед проявлением.

• Хотя нельзя точно 
сказать, до или после 
экспонирования поя-
вилась царапина, 
в случае использова-
ния автозагрузчика 
царапина, скорее 
всего, появилась до 
экспонирования.

• Обращайтесь с неэкс-
понированными пла-
стинами аккуратно; 
используйте прокла-
дочные листы.

(9) Пропадание изображения
• Обнаружено пропадание изображения, 

которое может сопровождаться царапи-
нами на зернении.

• Поскольку на прояв-
ленной пластине 
в области изображе-
ния перед проявле-
нием присутствовала 
неглубокая царапина, 
изображение вокруг 
царапины пропало.

• Проверьте процедуры, 
выполняемые перед 
проявлением.

(10) Царапина
• Царапины обнаруживаются после прояв-

ления в определенные дни.
• Царапины присутствуют только на зажи-

маемом крае.
• Царапины слегка изгибаются, а некоторые 

части выглядят как небольшие следы 
многократного механического контакта.

• Поскольку царапины 
изгибаются и присут-
ствуют только на зажи-
маемом крае на конце 
пластины, они, скорее 
всего, появились при 
работе с пластиной 
перед проявлением 
после того, как пласти-
на была извлечена из 
упаковки.

• Убедитесь, что при 
работе с пластиной 
после распаковки 
и перед проявлением 
ничто не задевает за 
ее поверхность.



18 19

2

Проблема Признаки Возможная причина Предотвращение

(11) Царапина
• Обнаружены царапины по всей поверхно-

сти пластины.

• Поскольку изображе-
ние на краях царапин 
пропало, царапины, 
скорее всего, вызваны 
механическим контак-
том перед проявле-
нием.

• Поскольку царапины 
редко возникают по 
всей поверхности, они, 
скорее всего, связаны 
с неаккуратным обра-
щением с пластиной.

• При работе с неэкспо-
нированными пласти-
нами используйте 
прокладочные листы.

• В случае использова-
ния автозагрузчика 
следите за тем, чтобы 
пластина не задевала 
об установочные 
детали, предназначен-
ные для позициониро-
вания пластины при ее 
установке.

(12) Пропадание изображения
• Полосообразное пропадание изображе-

ния в одних и тех же местах на трех 
пластинах.

• Участок пропавшего изображения прохо-
дит прямо от зажимаемого края на конце 
пластины до области изображения. На 
зернении могут присутствовать царапины. 

• Положение участков пропавшего изобра-
жения и длина царапин на всех трех 
пластинах совпадают.

• Поскольку участки 
пропавшего изображе-
ния шире царапин на 
зернении, а в некото-
рых из них царапин на 
зернении нет, они, 
скорее всего, появи-
лись до проявления.

• Убедитесь, что при 
работе с пластиной 
перед проявлением 
ничто не царапает ее 
поверхность.

(13) Царапины
• После проявления в определенных частях 

пластины обнаруживаются царапины.
• При извлечении последней пластины из 

упаковки царапины обнаруживаются 
в аналогичных местах.

• Поскольку царапины 
располагаются на слое 
случайным образом, 
а не параллельно краю 
пластины, они, скорее 
всего, появились из-за 
механического контак-
та с поверхностью 
слоя перед проявле-
нием.

• Убедитесь в отсутствии 
процедур, при которых 
пластины перемеща-
ются в направлении 
царапин или при 
которых что-то может 
контактировать с по-
верхностью пластины. 
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(14) Пропадание изображения
• Иногда участки изображения пропадают.
• На слое изображения присутствует про-

павший участок в виде полосчатой цара-
пины, а зернение почти неразличимо.

• В том же месте на обратной стороне плас-
тины имеется царапина в виде точки.

• На основании следов 
потертости при пропа-
дании изображения, 
царапин на обратной 
стороне и плохо разли-
чимого зернения 
можно сделать вывод, 
что пропадание изо-
бражения вызвано 
механическим контак-
том перед проявле-
нием.

• На обратной стороне 
находятся аналогич-
ные царапины, прохо-
дящие в разных на-
правлениях, а царапи-
ны, идущие в направ-
лении пропадания 
изображения, особен-
но глубоки. Скорее 
всего, обратная сторо-
на пластины получила 
повреждение перед 
проявлением, а воз-
никшее при этом 
сильное давление на 
поверхность привело 
к пропаданию изобра-
жения.

• Убедитесь, что при 
работе с пластиной 
перед проявлением 
ничто не задевает за 
ее обратную сторону.

Место пропадания изображения

Царапины на обратной стороне
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(15) Царапина, появившаяся после 
перфорации неэкспонированной 
пластины

• Царапина появилась 
из-за физического 
давления на поверх-
ность, в результате 
чего обратная сторона 
задела за что-то до или 
после перфорации.

• Во время перфорации 
обращайтесь с пласти-
нами аккуратно.

Поверхность: царапина, которая, скорее 

всего, была вызвана давлением сверху

Обратная сторона: царапина, которая, ско-

рее всего, была вызвана механическим 

контактом примерно в том же месте, что и на 

поверхности

(16) Пропадание изображения
• Обнаружено пропадание изображения 

в сплошных областях.

• Характер пропадания 
изображения позволя-
ет предположить, что 
пропадание возникло 
при проявлении пла-
стины после того, как 
чужеродный предмет 
прокатился по пласти-
не перед экспонирова-
нием, поцарапав пла-
стину.

• Проверьте процедуры, 
выполняемые перед 
экспонированием.
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(17) Чужеродный предмет в области, 
не содержащей изображения, 
на обработанной пластине

• Чужеродный предмет оказался вдавлен 
в область пластины, не содержащую 
изображения.

• На обратной стороне пластины в том 
месте, где был вдавлен этот предмет, есть 
небольшая царапина.

• Зернение вокруг предмета вспучилось.
• На зернении под предметом наблюдаются 

трещины.

• Во время контактного 
экспонирования на 
печатной машине 
(аналоговая проявка) 
между стек лом и 
пластиной оказался 
посторонний предмет, 
повредивший поверх-
ность пластины.

• Внимательно следите 
за условиями во время 
экспонирования.

(18) Пропадание изображения  
из-за давления

• Участки пропавшего изображения имеют 
различную форму.

• Вероятно, пропадание 
изображения вызвано 
давлением на пластину 
перед проявлением.

• При работе с неэкспо-
нированными пласти-
нами используйте 
прокладочные листы.

• Обращайтесь с неэкс-
понированными пла-
стинами аккуратно.



22 23

2

Проблема Признаки Возможная причина Предотвращение

(19) Пропадание изображения
• В начале печати обнаружено пропадание 

изображения, напоминающее царапину.
• На зернении нет царапин.

• Вероятно, пропадание 
изображения возникло 
при переходе к прояв-
лению из-за задевания 
за пластину перед 
фактическим проявле-
нием.

• Наклонная форма 
следа контакта позво-
ляет предположить, 
что механический 
контакт с пластиной 
произошел из-за 
неаккуратного обра-
щения с ней. 

• Будьте аккуратны при 
обращении с пласти-
нами.

(20) Пропадание изображения
• После проявления обнаружен участок 

про павшего изображения диаметром 
0,5 мм.

• В поврежденной области видно зернение.
• На открывшемся зернении нет потерто-

стей или царапин.
• Участок пропавшего изображения имеет 

круглую форму; над ним имеется неболь-
шой участок пропавшего изображения, 
напоминающий «след хвоста».

• Форма повреждения 
позволяет предполо-
жить, что слой изобра-
жения был удален 
в результате механиче-
ского контакта.

• Следите за тем, чтобы 
ничто не задевало за 
поверхность пластины.

(21) Пропадание изображения
• Наклонные участки пропадания изображе-

ния, которые выглядят как царапины и ча-
стично обнаруживаются после проявления.

• Вероятно, поврежде-
ния возникли в резуль-
тате механического 
контакта.

• Обращайтесь с неэкс-
понированными пла-
стинами аккуратно.

• Следите за тем, чтобы 
при извлечении из 
стекера ничто не 
задевало за пластины.

• При переносе пластин 
в печатную машину 
после проявления 
защищайте поверх-
ность пластин прокла-
дочными листами 
и т. п.

• Если эта проблема 
возникает часто, 
проверьте концентра-
цию (степень разбав-
ления) гуммирующего 
раствора.
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(22) Царапина
• Обнаружено пропадание изображения на 

плашках.
• Ширина участка пропавшего изображения 

непостоянна, порядка 1 мм в самом 
широком месте.

• При увеличении и сравнении с нормаль-
ной частью толщина слоя изображения 
уменьшена. Однако, на зернении нет 
царапин.

• Поскольку на зернении 
нет царапин, эта 
царапина, скорее 
всего, появилась из-за 
механического контак-
та с поверхностью 
светочувствительного 
слоя.

• Следите за тем, чтобы 
при работе с пласти-
ной перед проявле-
нием ничто не задева-
ло за ее поверхность.

(23) Пропадание изображения
• На слое изображения обнаружен участок 

с потерей изображения размером около 3 
мм, проходящий в том же направлении, 
что и направление обработки при прояв-
лении.

• Слой изображения удален не полностью 
и еще слегка виден.

• Участок пропадания изображения имеет 
не прямую, а волнистую форму.

• Зернение в области, где изображение 
отсутствует, не нарушено.

• Вероятно, пропадание 
изображения возникло 
из-за проявления, 
вызванного давлением 
от механического 
контакта с пластиной 
перед фактическим 
проявлением.

• Следите за тем, чтобы 
при работе с пласти-
ной перед проявле-
нием ничто не задева-
ло за ее поверхность.
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(24) Пропадание изображения (пла-
стины LP-NV)

• На растровой плашке обнаружено пропа-
дание изображения.

• Внутри участка пропадания изображения 
обнаружено вещество того же цвета, что 
и светочувствительный слой.

• Вероятно, пропадание 
изображения было 
вызвано царапиной на 
слое внешнего покры-
тия. Небольшой уча-
сток изображения 
в области отсутствия 
или пропадания изо-
бражения возник из-за 
дифракции света.

• При работе с неэкспо-
нированными пласти-
нами защищайте их от 
пыли и т. п.

(25) Пропадание изображения  
(пластины LP-NV)

• Обнаружено пропадание изображения.

• Поскольку в центре 
участка пропадания 
изображения остался 
светочувствительный 
слой, царапины, ско-
рее всего, появились 
перед проявлением.

• В центре царапины 
светочувствительный 
слой сохранился после 
проявления из-за 
приложенного давле-
ния. На наружных 
краях царапины слой 
внешнего покрытия 
был нарушен, что 
привело к попаданию 
воздуха внутрь. Это 
повлекло за собой 
снижение чувствитель-
ности и пропадание 
изображения.

• Следите за тем, чтобы 
при работе с пласти-
ной перед проявле-
нием ничто не задева-
ло за ее поверхность.

Участок,  
на который 
подейство-
вало давле-
ние

Пропадание 
изображения
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2.1.2. 
Царапина, 
появившаяся 
после прояв-
ления

(1) Царапина
• После проявления обнаружена царапина.
• Царапина расположена под углом относи-

тельно края пластины и проходит не прямо.
• Царапина имеет металлический блеск 

и достигает алюминиевой основы.
• Похоже, что слой изображения потерян 

из-за царапин.

• Поскольку виден 
металлический блеск, 
а слой изображения 
удален, царапина, 
скорее всего, появи-
лась во время или 
после проявления.

• Следите за тем, чтобы 
при работе с пласти-
ной во время или 
после проявления 
ничто не задевало за 
ее поверхность.

(2) Царапина
• Царапины разной формы обнаружены 

практически в одинаковых местах на 
нескольких пластинах из одной упаковки.

• Царапины располагаются под углом около 
45 градусов относительно края пластины 
и вызвали пропадание фрагментов изо-
бражения.

• Форма царапин позво-
ляет предположить, 
что царапины появи-
лись во время или 
после проявления.

• Убедитесь в отсутствии 
процедур, при которых 
пластины перемеща-
ются в направлении 
царапин или при 
которых что-то может 
контактировать с по-
верхностью пластины.



26 27

2

Проблема Признаки Возможная причина Предотвращение

(3) Царапина
• После проявления обнаружены остатки 

покрытия, прилипшие к зернению.
• Загрязнение располагается линиями 

в произвольных направлениях или имеет 
вид волнистых царапин.

• Загрязнение можно стереть средством 
для очистки пластин, но не водой.

• Вокруг загрязнений не видно нарушений 
зернения, а разницу между этой областью 
и нормальными областями сложно опре-
делить.

• Поскольку после 
удаления загрязнения 
царапины не обнару-
живаются, загрязне-
ние, скорее всего, 
появилось после 
проявления.

• Поскольку загрязнение 
расположено под 
углом к направлению 
перемещения пласти-
ны в процессоре, оно, 
скорее всего, возникло 
из-за неаккуратного 
обращения.

• Следите за тем, чтобы 
при работе с пласти-
ной после проявления 
ничто не задевало за 
ее поверхность.

2.1.3. 
Царапины 
неизвестного 
происхожде-
ния

(1) Царапина
• После проявления обнаружены царапины.
• Царапины обнаружены в четырех местах, 

в том числе на левой стороне и на зажи-
маемом крае на конце пластины.

• Эти четыре царапины проходят в произ-
вольных направлениях. Три из них имеют 
изогнутую форму.

• Царапины имеют большую глубину при 
длине менее 1 мм.

• На концах царапин имеются вмятины, 
словно на пластину сильно нажали.

• В царапинах отсутствует светочувстви-
тельный слой.

• Поскольку на концах 
царапин имеются 
вмятины, словно на 
пластину сильно 
нажали, царапины, 
скорее всего, появи-
лись из-за того, что 
к пластине было 
прижато какое-либо 
твердое вещество 
(например, металличе-
ская стружка), которое 
сдвигалось по ней.

• Вероятно, на пластине 
остались алюминиевые 
отходы из машины для 
перфорации.

• Следите за тем, чтобы 
при перфорации 
к пластине не прили-
пала металлическая 
стружка.

• Счистите и удалите 
остатки алюминия.

• При необходимости 
смените нож.
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(2) Царапина
• Часто обнаруживаются царапины с силь-

ным изгибом.
• Зернение под царапинами полностью 

соскоблено, видна алюминиевая основа 
под зернением.

• Форма царапин позво-
ляет предположить, 
что они вряд ли появи-
лись во время экспо-
нирования или прояв-
ления.

• Если царапины возник-
ли при работе с пла-
стиной, они могли 
появиться в стекере.

• Проверьте, нет ли 
царапин на обратной 
стороне пластин, 
сложенных перед этой 
проблемной пласти-
ной. В случае обнару-
жения царапин опре-
делите их причину 
и примите соответ-
ствующие меры для ее 
устранения.

(3) Царапина
• После проявления обнаруживаются цара-

пины.
• Многие из них обнаруживаются в диапа-

зоне порядка 150 мм от длинного края 
перфоратора с позиционированием 
в системе CtP. За пределами этого диапа-
зона царапины отсутствуют.

• Царапины достаточно глубоки для того, 
чтобы достичь алюминиевого зернения, 
уничтожить зернение и обнажить алюми-
ниевую основу в областях с изображени-
ем и без изображения.

• Царапины имеют разную форму (прямые, 
V-образные и пр.) и проходят в произволь-
ных направлениях.

• Направление царапин отличается от 
направления перемещения в системе CtP 
и процессоре и от направления полива.

• Поскольку направле-
ние царапин отличает-
ся от направления 
перемещения в систе-
ме CtP и процессоре 
и от направления 
полива, они вряд ли 
появились во время 
экспонирования или 
проявления.

• Присутствует большое 
количество V-образ-
ных царапин, которые, 
скорее всего, появи-
лись во время распа-
ковки из-за механиче-
ского контакта между 
светочувствительным 
слоем на пластине 
и задней стороной 
сложенной рядом 
с ней пластины в упа-
ковке. 

• Вынимая пластины из 
отдельных упаковок, 
будьте аккуратны.
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2.2. Пропадание изображения из-за химического воздействия

2.2.1. 
Пропадание 
изображения 
из-за химиче-
ского воздей-
ствия

(1) Пропадание изображения из-за 
химического воздействия

• Хотя форма участков пропадания изобра-
жения может быть разной, многие из них 
имеют круглую форму или выглядят как 
следы вытекающего химического раствора.

• Край области пропадания изображения 
может быть как четким, так и размытым.

• Вероятно, пропадание 
изображения было 
вызвано воздействием 
неразбавленного 
проявителя во время 
обработки пластины.

• Протрите валики, 
используемые для 
перемещения, а также 
валики на входе про-
цессора, используя 
воду (вероятно, во 
время замены на них 
попал проявитель).

• Не держите другие 
химические средства 
рядом с процессором, 
чтобы не допустить их 
попадания на пластины.

(2) Пропадание изображения из-за 
химического воздействия

• После проявления обнаружено пропада-
ние изображения.

• Область пропадания изображения имеет 
нечеткую форму и напоминает следы 
текущего раствора.

• При увеличении в области пропадания 
изображения не видно признаков царапин 
на зернении.

• Светочувствительный 
слой растворился 
из-за попадания хими-
ческого раствора.

• Не допускайте попада-
ния химических рас-
творов на пластину.

(3) Пропадание изображения из-за 
химического воздействия

• После проявления обнаружено пропада-
ние изображения.

• Пропадание обнаруживается при использо-
вании химикатов для печатного процесса 
и рулонной машины.

• Пропадание часто обнаруживается на 
зажимаемом крае на конце пластины.

• Форма участка полного 
пропадания изображе-
ния позволяет предпо-
ложить, что причиной 
являются агрессивные 
химикаты.

• Не допускайте того, 
чтобы на поверхность 
пластины попадали 
химические вещества 
(см. ниже), растворяю-
щие светочувствитель-
ный слой, например 
средство для удаления 
изображения, сред-
ство для очистки 
пластин, средство для 
мытья рук, травящий 
раствор, другие кис-
лотные или щелочные 
растворы с большой 
концентрацией, изо-
пропиловый спирт 
и пр.
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(4) Пропадание изображения из-за 
химического воздействия

• Использовался некий химикат; в других 
частях проблем нет.

• Зернение в области пропадания изобра-
жения не нарушено.

• Область пропадания изображения имеет 
четкий контур.

• Перед проявлением 
(и перед экспонирова-
нием) на поверхность 
пластины попало 
чужеродное вещество, 
в результате чего 
светочувствительный 
слой растворился 
в процессе проявления.

• Форма повреждения 
позволяет предполо-
жить, что пропадание 
изображения было 
вызвано жидкостью.

• Следите за тем, чтобы 
при работе с пласти-
ной перед проявле-
нием на поверхность 
пластины не могла 
попасть никакая 
жидкость.

(5) Пропадание изображения из-за 
химического воздействия

• Обнаружено пропадание части изображе-
ния после проявления.

• Светочувствительный слой удален не 
полностью и еще слегка виден.

• Область пропадания изображения в неко-
торых местах может иметь четкую полосо-
образную форму, тогда как в других 
местах может быть нечеткой.

• Похоже, что зернение в области, где 
изображение отсутствует, не нарушено.

• Поскольку площадь 
повреждения велика, 
причиной, скорее 
всего, является попа-
дание химического 
вещества, а не механи-
ческое воздействие 
перед проявлением.

• Не допускайте попада-
ния химических ве-
ществ на пластину 
перед проявлением.

Поврежденная область

Увеличенное изображение



30 31

2

Проблема Признаки Возможная причина Предотвращение

2.3. Загрязнения

2.3.1. 
Загрязнения, 
которые 
можно 
удалить водой

(1) Чужеродные загрязнения
• На поверхности и на оборотной стороне 

пластины после проявления в произволь-
ных местах имеются участки налипшего 
постороннего вещества различной формы.

• С помощью лупы можно увидеть волокни-
стую структуру вещества.

• Постороннее вещество можно стереть 
водой.

• Прилипание частиц от 
прокладочных или 
других листов.

• Если их удается уда-
лить с помощью воды, 
скорее всего, они 
прилипли в процессе 
гуммирования или 
после него.

• Очистите процессор 
и замените раствор. 

Перед смыванием водой

После смывания водой

(2) Остатки гуммирующего раствора
• На пластине обнаружена белесая жид-

кость.
• Капля жидкости имеет ширину порядка 3 

мм и располагается на расстоянии 220 мм 
от края пластины в направлении обработ-
ки в процессоре. Скорее всего, она поя-
вилась при захвате пластины валиками.

• Жидкость можно стереть водой.

• Скорее всего, это 
остатки гуммирующего 
раствора.

• Вероятно, проблема 
была вызвана про-
скальзыванием валика 
для гуммирования.

• Проверьте секцию 
гуммирования в про-
цессоре.
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(3) Царапина
• Царапины обнаружены после проявления 

на пластинах только из одной упаковки.
• Царапины имеют черный цвет.
• Практически все царапины можно стереть 

водой.
• Царапины обнаружены и на обратной 

стороне пластины.

• Поскольку практиче-
ски все царапины 
можно стереть водой, 
скорее всего, к пласти-
не прилип алюминий, 
удаленный в результа-
те механического 
воздействия после 
гуммирования. 

• Проверьте процессор.
• Следите за тем, чтобы 

при работе с пласти-
ной на этапах от 
обработки в процессо-
ре до печати ничто не 
задевало за ее поверх-
ность.

Перед смыванием водой

После смывания водой
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2.3.2. 
Загрязнения, 
которые 
можно 
удалить 
проявителем

(1) Посторонние вещества
• На пластине после проявления обнаружен 

бледный синий налет.
• Практически весь налет можно удалить 

проявителем, но не водой.

• Поскольку практиче-
ски весь налет можно 
удалить проявителем, 
но не водой, наиболее 
вероятной причиной 
являются остатки 
постороннего вещества 
в светочувствительном 
слое.

• Вероятно, на пластину 
налипли посторонние 
вещества с выходного 
валика секции проявле-
ния или входного валика 
секции промывки.

• Сразу же после очистки 
процессора в системе 
циркуляции может 
остаться грязь, освобо-
дившаяся (отделившая-
ся) при очистке; эта 
грязь может прилипнуть 
к пластинам.

• Очистите выходной 
валик секции проявле-
ния и входной валик 
секции промывки 
в процессоре.

• После чистки процес-
сора пропустите через 
него несколько ненуж-
ных пластин (с удален-
ным гуммирующим 
раствором).

Перед смыванием проявителем

После смывания проявителем

(2) Посторонние вещества
• На пластине после проявления обнаружен 

бледный синий налет.
• Налет присутствует на обоих концах 

пластины (в направлении обработки 
в процессоре).

• Налет можно легко удалить проявителем, 
но не водой. Кроме того, его можно 
удалить гуммирующим раствором и сред-
ством для очистки пластин.

• Поскольку практиче-
ски весь налет можно 
удалить проявителем, 
но не водой, появление 
налета вызвано остат-
ками постороннего 
вещества в светочув-
ствительном слое.

• Вероятно, на пластину 
попали посторонние 
вещества с выходного 
валика секции проявле-
ния или входного валика 
секции промывки.

• Сразу же после очистки 
процессора в системе 
циркуляции может 
остаться грязь, освобо-
дившаяся (отделившая-
ся) при очистке; эта 
грязь может прилипнуть 
к пластинам.

• Очистите выходной 
ролик секции проявле-
ния и входной валик 
секции промывки 
в процессоре.

• После чистки процес-
сора пропустите через 
него несколько ненуж-
ных пластин (с удален-
ным гуммирующим 
раствором).
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(3) Посторонние вещества
• К пластине прилипли чужеродные веще-

ства.
• Эти вещества можно удалить проявите-

лем, но не водой или средством для 
очистки пластин.

• Хотя данные вещества растворяются 
в проявителе, иногда на это требуется 
немало времени, и на пластине может 
оставаться налет.

• Скорее всего, эти 
вещества представляют 
собой остатки покры-
тия. Остатки покрытия 
прилипли к пластине на 
раннем этапе проявле-
ния и замедлили обра-
ботку.

• Вероятно, компонент 
светочувствительного 
слоя, оставшийся 
в процессоре, попал 
в проявитель и прилип 
к поверхности пластин.

• Очистите процессор 
или замените раствор. 

• После очистки процес-
сора пропустите через 
него несколько ненуж-
ных пластин удалив 
старый гуммирующий 
раствор.

Перед смыванием проявителем

(4) Загрязнение, прилипшее после 
повторного гуммирования

• Загрязнение можно удалить проявителем, 
но не водой или средством для очистки 
пластин.

• Поскольку загрязнение 
можно удалить проя-
вителем, причиной, 
скорее всего, является 
склеивание компонен-
тов светочувствитель-
ного слоя. 

• Компонент гуммирую-
щего раствора, нано-
симый на поверхность 
пластины в процессе 
обычного проявления, 
растворился в промы-
вочной секции в про-
цессе повторного 
гуммирования и вы-
звал появление загряз-
нения.

• Не проводите повтор-
ное гуммирование 
пластины, на которой 
остался гуммирующий 
раствор.

Перед смыванием 
рабочим раствором

После смывания 
рабочим раствором
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(5) Невозможность проявления
• Загрязнения различной формы обнаруже-

ны только на одной пластине из упаковки.
• При повторной обработке пластины в том 

же заказе не возникло никаких проблем.
• Загрязнение можно стереть.

• Поскольку загрязнение 
можно удалить, про-
блема, скорее всего, 
связана с невозможно-
стью проявления из-за 
прилипания посторон-
него вещества при 
работе с пластиной до 
проявления.

• Проверьте состояние 
процессора (особенно 
входа и входного 
валика) и проведите 
необходимое обслужи-
вание.

Перед удалением

После удаления
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(6) Невозможность проявления
• Иногда обнаруживаются загрязнения.
• Загрязненные области имеют размер 

около 0,5 мм, различную форму и тот же 
цвет, что и у светочувствительного слоя.

• Загрязнение можно удалить проявителем 
(точки вокруг него также становятся 
тонкими и мелкими), но не средством для 
очистки пластин.

• Цвет позволяет пред-
положить, что источни-
ком загрязнения 
является светочув-
ствительный слой.

• Поскольку загрязнение 
(светочувствительный 
слой) можно удалить 
проявителем, пробле-
ма, скорее всего, 
связана с невозможно-
стью проявления из-за 
прилипания посторон-
него вещества при 
работе с пластиной до 
проявления.

• Не допускайте попада-
ния химических ве-
ществ, мешающих 
проявлению, на пла-
стину перед проявле-
нием.

Перед удалением проявителем

После удаления проявителем

2.3.3. 
Пятна
от воды

(1) Пятна от воды
• К пластине прилипли посторонние веще-

ства.
• Многие из этих загрязнений имеют блед-

ный синий цвет и нечеткий контур. 
• Загрязнения можно стереть водой.
• Даже вскоре после замены проявителя на 

фильтре появляется слизистое загрязне-
ние, напоминающее осадок от воды.

• Такое же бледно-синее загрязнение 
обнаруживается и на части отверстия 
оросительной трубки.

• Скорее всего, основ-
ной компонент этого 
вещества – осадок от 
воды.

• Проверьте блок про-
мывки в процессоре.

• При необходимости 
добавьте средство, 
препятствующее 
образованию пятен от 
воды.
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(2) Пятна от воды
• На некоторых частях пластины после 

проявления обнаруживаются посторонние 
вещества.

• Эти вещества часто обнаруживаются на 
зажимаемом крае на передней части 
пластины, примерно в 10 см от конца 
пластины.

• Данные загрязнения имеют различную 
форму, а их цвет немного светлее, чем 
у светочувствительного слоя.

• Количество загрязнений можно временно 
уменьшить, заменив воду для промывки.

• Скорее всего, данное 
вещество является 
остатками светочув-
ствительного слоя 
и главным образом 
состоит из осадка от 
воды.

• Очистите блок про-
мывки в процессоре.

• При необходимости 
добавьте средство, 
препятствующее 
образованию пятен от 
воды.

(3) Пятна от воды
• Загрязнение обнаруживается в начале 

печати, однако уменьшается при замене 
проявителя.

• Загрязнение светлее по цвету, чем свето-
чувствительный слой, а по форме напоми-
нает тонкую вьющуюся нить.

• Загрязнение проходит 
от области изображе-
ния до той области, где 
изображение отсут-
ствует, и выглядит как 
«след хвоста». 

• На основании формы 
и результатов анализа 
элементов, показав-
ших, что количество 
углерода (C) в загряз-
нении слегка больше, 
чем количество других 
элементов, можно 
предположить, что 
загрязнение представ-
ляет собой пятна от 
воды.

• Очистите блок про-
мывки в процессоре.

• При необходимости 
добавьте средство, 
препятствующее 
образованию пятен от 
воды.

(4) Пятна от воды
• Загрязнение обнаруживается на некото-

рых частях пластины во время печати.
• Слой загрязнения очень тонок.

• Поскольку загрязнение 
имеет бледный синий 
цвет и стирается 
средством для очистки 
форм, оно, скорее 
всего, представляет 
собой пятна от воды.

• Очистите блок про-
мывки в процессоре.

• При необходимости 
добавьте средство, 
препятствующее 
образованию пятен 
от воды.
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(5) Черный налет в процессоре
• На стенках и на дне бака для подкрепле-

ния обнаруживается налет черного цвета.

• Вероятно, черный 
налет на стенках и дне 
бака для подкрепления 
– это мертвые бакте-
рии.

• Бактерии попали на 
пластину и преврати-
лись в загрязнение.

• Очистите процессор 
и заново заполните 
бак для подкрепления. 
Кроме того, заполните 
блоки проявления, 
промывки и гуммиро-
вания водой, добавьте 
средство, препятству-
ющее образованию 
пятен от воды, и вклю-
чите циркуляцию на 10 
минут. 

• Когда процессор не 
используется в тече-
ние долгого времени, 
сливайте воду.

(6) Пятна от воды
• Загрязнение имеет различные цвета – ко-

ричневый, синий (как у светочувствитель-
ного слоя) и пр.

• На пластине появилось загрязнение, 
напоминающее осадок.

• Загрязнение обнаруживается в произ-
вольных местах на поверхности пластины.

• Количество средства, 
препятствующего 
образованию пятен от 
воды, оказалось 
недостаточным.

• В некоторых регионах 
пятна от воды могут 
часто появляться из-за 
низкого содержания 
хлора в водопровод-
ной воде.

• Смените воду. Кроме 
того, при ручной 
замене воды не за-
будьте добавить 
нужное количество 
средства, препятству-
ющего образованию 
пятен.

• Проверьте, достаточен 
ли уровень средства 
против образования 
пятен от воды.

2.3.4. 
Прочие 
загрязнения

(1) Посторонние вещества
• К пластине прилипли посторонние веще-

ства.
• Эти посторонние вещества можно стереть 

средством для очистки форм, но не 
водой.

• Поскольку посторон-
ние вещества можно 
стереть средством для 
очистки форм, но не 
водой, скорее всего, 
они представляют 
собой остатки свето-
чувствительного слоя, 
оставшиеся в секциях 
промывки или гумми-
рования после прояв-
ления в процессоре, 
а не в ходе проявле-
ния.

• Проверьте секции 
промывки и гуммиро-
вания в процессоре.

(2) Посторонние вещества
• Обнаружено загрязнение того же цвета, 

что и светочувствительный слой.
• Размер составляет около 10–80 мкм.

• Поскольку в загрязне-
нии обнаружен компо-
нент светочувствитель-
ного слоя, эти посто-
ронние вещества, 
скорее всего, попали на 
пластину в процессоре.

• Так как загрязнение не 
выглядит как капли или 
точки, скорее всего, 
оно попало на пластину 
возле валиков на 
выходе из секции 
проявления, входа или 
выхода секции промыв-
ки или секции гуммиро-
вания.

• Очистите валики на 
выходе секции прояв-
ления, на входе и выхо-
де секции промывки 
и в блоке гуммирования 
в процессоре.
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(3) Чужеродные загрязнения
• Чужеродные загрязнения обычно обнару-

живаются на правой стороне пластины по 
направлению подачи в процессоре.

• Частота появления невелика.
• Загрязнения имеют различную форму.
• Поверхность загрязнения имеет черный 

цвет, а контур – синий. 
• Водой можно стереть большую часть 

черного цвета, но не синий контур.
• Плотность синего контура можно суще-

ственно уменьшить, протирая проявите-
лем.

• Загрязнение можно бесследно удалить 
средством для очистки форм.

• Возможность стереть 
загрязнение и отсут-
ствие светочувстви-
тельного слоя под ним 
позволяют предполо-
жить, что оно прилип-
ло к пластине в про-
цессе промывки или 
после него.

• Вещества, которые 
могут прилипнуть 
к пластине во время 
и после промывки, – 
это пятна от воды при 
промывке и осадок в 
гуммирующем раство-
ре.

• Если загрязнение 
появилось в процессе 
промывки, замените 
воду для промывки 
и очистите секцию 
промывки (систему 
циркуляции, включая 
валики, промывочный 
резервуар и фильтры).

• Если загрязнение 
появилось в процессе 
гуммирования, заме-
ните финишный рас-
твор и очистите гумми-
рующую секцию 
гуммирующим раство-
ром (систему циркуля-
ции, включая валики, 
емкость для гуммиру-
ющего раствора 
и фильтры).

Загрязнение

После смывания водой
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(4) Чужеродные загрязнения
• На пластине обнаружено загрязнение раз-

мером 1 мм.
• Загрязнение прозрачно и имеет выступа-

ющие по краям волокна.
• Загрязнение невозможно удалить прояви-

телем. Его поверхность не изменяется.
• Под загрязнением обнаруживается оста-

ток светочувствительного слоя.

• Поскольку данное 
загрязнение представ-
ляет собой прозрач-
ный органический 
объект, содержащий 
частицы пыли (волокна 
и т. п.), а под ним 
находится остаток 
светочувствительного 
слоя, оно, скорее 
всего, прилипло к пла-
стине при работе с ней 
до проявления. 

• Не допускайте попада-
ния посторонних 
веществ на пластину 
при работе с ней перед 
проявлением.

(5) Чужеродные загрязнения
• На пластине оказалось чужеродное 

загрязнение.
• Это загрязнение можно стереть сред-

ством для очистки форм.
• Изображение под этим загрязнением 

(точки) сохранило нормальную форму.

• Поскольку изображе-
ние под этим загрязне-
нием сохранило нор-
мальную форму, мож-
но предположить, что 
загрязнение оказалось 
на пластине после 
проявления.

• Не допускайте попада-
ния посторонних 
веществ на пластину 
при работе с ней после 
проявления.
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(6) Чужеродные загрязнения
• При извлечении пластины из кромкозаги-

бочной секции газетной системы CtP 
обнаружено чужеродное загрязнение.

• Поскольку под загряз-
нением нет остатков 
покрытия, оно, скорее 
всего, оказалось на 
пластине во время или 
после проявления.

• Не допускайте попада-
ния посторонних 
веществ на пластину 
во время или после 
проявления в системе 
CtP.

2.4. Остатки покрытия (светочувствительный слой, оставшийся на зернении в области, где отсутствует изображение)

(1) Пыль
• Виден светочувствительный слой.
• Пыль не удается удалить проявителем.

• К поверхности пласти-
ны прилипла влажная 
пыль, сделав невоз-
можным лазерное 
экспонирование.

• При работе с неэкспо-
нированными пласти-
нами используйте 
прокладочные листы.

• Создайте условия, не 
допускающие присут-
ствия пыли.

(2) Волос
• Виден светочувствительный слой.
• Остатки покрытия не удается удалить 

проявителем.

• К поверхности пласти-
ны прилип волос, 
сделав невозможным 
лазерное экспониро-
вание.

• При работе с неэкспо-
нированными пласти-
нами используйте 
прокладочные листы.

• Создайте условия, не 
допускающие присут-
ствия пыли.
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(3) Остатки покрытия
• Обнаружены остатки покрытия в форме 

волоса.
• Зернение выглядит нормально; царапины 

и посторонние вещества не обнаружены.

• Скорее всего, это 
загрязнение возникло 
из-за невозможности 
экспонирования, 
вызванного прилипа-
нием волокнистого 
вещества, например 
волоса.

• Волосы и пр. могли 
прилипнуть к поверх-
ности пластины во 
время экспонирова-
ния.

• Не допускайте попада-
ния волос и т. п. на 
пластину перед экспо-
нированием.

(4) Липкие вещества (пятна различ-
ной формы)

• Виден светочувствительный слой.
• Вещество невозможно удалить проявите-

лем.

• К поверхности пласти-
ны пристало липкое 
вещество, сделав 
невозможным лазер-
ное экспонирование.

• При работе с неэкспо-
нированными пласти-
нами используйте 
прокладочные листы.

• Создайте условия, не 
допускающие присут-
ствия пыли.

(5) Остатки покрытия того же цвета, 
что и светочувствительное покры-
тие, оставшиеся на растровой 
плашке (точечные загрязнения)

• При повторном выполнении экспонирова-
ния и проявления тот же эффект не возни-
кает.

• Скорее всего, экспо-
нирование оказалось 
невозможным из-за 
пыли на поверхности 
пластины.

• Убедитесь в отсутствии 
проблем, связанных 
с налипанием посто-
ронних веществ на 
пленку, в аналоговой 
проявке; также убеди-
тесь в достаточном 
уровне вакуума.
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(6) Крошки (различной формы)
• Виден светочувствительный слой.
• Вещество невозможно удалить проявите-

лем.

• К поверхности пласти-
ны прилипла пыль, 
сделав невозможным 
лазерное экспониро-
вание.

• Хотя пыль не обнару-
жена, она, скорее 
всего, была стерта 
в процессе проявле-
ния.

• Если загрязнение 
находится в области, 
где изображение 
отсутствует, удалите 
его средством для уда-
ления изображения.

• Если оно находится 
в области изображе-
ния, выведите форму 
заново.

• Создайте условия, не 
допускающие присут-
ствия пыли.

(7) Остатки покрытия в виде полос 
в направлении лазерного экспо-
нирования

• Лазер оказался не 
сфокусирован из-за 
сжатия барабана при 
низкой температуре 
(во время запуска 
системы) или по дру-
гим причинам.

• Проверьте условия 
экспонирования.

(8) Остатки покрытия
• На всей поверхности пластины обнаруже-

ны неравномерные остатки покрытия. 
Наибольшая толщина остатков отмечает-
ся на правой стороне.

• Остатки обнаружены только один раз.
• Похоже, что это след от проявочной 

щетки.

• Вероятно, проблема 
была вызвана воздей-
ствием света в поме-
щении.

• Не допускайте нежела-
тельного попадания 
света на неэкспониро-
ванную пластину.
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(9) Остатки покрытия
• Остатки покрытия легче удалить прояви-

телем, чем водой или средством для 
очистки пластин.

• Поскольку остатки 
покрытия в области, 
где отсутствует изо-
бражение, можно 
удалить проявителем, 
можно предположить, 
что перед экспониро-
ванием проблем не 
было и что эти остатки 
появились из-за невоз-
можности проявления.

• Очистите выходной 
валик секции проявле-
ния и входной валик 
секции промывки 
в процессоре.

• После чистки процес-
сора пропустите через 
него несколько ненуж-
ных пластин (с удален-
ным гуммирующим 
раствором).

Перед смыванием проявителем

После смывания проявителем

(10) Остатки покрытия
• Обнаружены остатки покрытия, имеющие 

вид посторонних веществ.
• Остатки имеют размер около 1 мм и раз-

личную форму.
• Остатки покрытия обнаружены в двух 

местах на расстоянии около 200 мм друг от 
друга в направлении перемещения в про-
цессоре.

• Остатки покрытия можно удалить прояви-
телем, но не водой.

• Поскольку остатки 
покрытия можно 
удалить проявителем, 
они, скорее всего, 
возникли из-за невоз-
можности проявления 
в той области, где 
изображение должно 
было отсутствовать.

• Поскольку расстояние 
между двумя местами, 
где присутствуют 
остатки покрытия, 
совпадает с длиной 
одного оборота валика 
в процессоре (диаме-
тром 60 мм), скорее 
всего, эти остатки 
оказались на пластине 
из-за невозможности 
проявления в связи 
с присутствием пыли 
на валике.

• Очистите валики 
в процессоре.
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(11) Остатки покрытия
• Остатки обнаружены во время проявле-

ния первой пластины.
• На всей пластине присутствует большое 

количество загрязнений в виде синих 
точек, как в областях изображения, так 
и в областях, где изображение должно 
отсутствовать.

• Остатки покрытия имеют различную 
форму, а раз мер самого большого из них 
– 1,5 х 3 мм.

• Остатки покрытия можно удалить прояви-
телем, но не водой.

• После очистки выходного валика в блоке 
проявления и ручного пополнения секции 
проявителя проблема исчезла.

• Причиной было недо-
статочное проявление 
из-за ухудшения 
свойств проявителя.

• Во время проявления 
первой пластины 
светочувствительный 
слой в области отсут-
ствия изображения 
растворился в прояви-
теле неравномерно. 
Данный слой накопил-
ся на выходном валике 
секции проявления 
и попал с этого валика 
на поверхность пла-
стины.

• Очистите валик на 
выходе секции прояв-
ления в процессоре. 
Также скорректируйте 
химическую актив-
ность раствора или 
замените проявитель. 

(12) Остатки покрытия
• Обнаружены небольшие остатки покры-

тия.
• После замены проявителя в процессоре 

остатки покрытия не обнаруживаются.

• Химическая актив-
ность проявителя 
перед заменой была 
низкой, что увеличива-
ло вероятность сохра-
нения остатков покры-
тия.

• К причинам снижения 
химической активно-
сти также относится 
загрязнение датчика 
электропроводности 
в процессоре, препят-
ствующее точному 
измерению.

• Очистите датчик 
электропроводности.

• Скорректируйте 
количество подкрепи-
теля для проявителя.

Перед заменой проявителя

После замены проявителя
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2.5. Нечеткость изображения, неравномерность и дефект воспроизведения точек

2.5.1. 
Нечеткость 
изображения

(1) Незначительные остатки покрытия 
из-за недостаточного экспониро-
вания

• Обнаружены полосообразные размытые 
остатки в направлении лазерного экспо-
нирования.

• Обнаружена вмятина.
• На обратной стороне пластины обнаруже-

ны царапины.

• Пластина оказалась 
изогнута из-за веще-
ства, которое прилип-
ло к ее обратной 
стороне, когда она 
находилась рядом 
с барабаном системы 
CtP. Из-за этого экспо-
нирование оказалось 
недостаточным.

• Не допускайте попада-
ния пыли на конвейер 
системы CtP.

• Не кладите пластину 
на рабочий стол и т. п. 
перед ее загрузкой 
в систему CtP, чтобы 
не допустить прилипа-
ния пыли к обратной 
стороне пластины.

(2) Некоторые различия в воспроиз-
ведении точек во время печати

• При повторной обработке пластин с теми 
же данными проблема не возникла.

• Точки оказались менее четкими, чем 
в основных областях, а мелкие точки 
исчезли.

• В проблемной области пластины обнару-
жены вмятины.

• Недостаточное экспо-
нирование из-за 
возвышения пластины 
в связи с неправиль-
ным размещением 
пластины или посто-
ронними веществами, 
попавшими при экспо-
нировании в системе 
CtP.

• Не допускайте попада-
ния посторонних 
веществ во время 
экспонирования.
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(3) Неравномерное загрязнение 
овальной формы в области полу-
тонов в центре изображения 
после экспонирования и проявле-
ния

• На пленке нет нарушений.

• Маловероятно, что 
процесс проявления 
вызвал многократное 
образование загрязне-
ния в одном и том же 
месте.

• Скорее всего, полосо-
образная неравномер-
ность была вызвана 
недостаточным контак-
том пленки с пластиной.

• Убедитесь в отсутствии 
проблем, связанных 
с налипанием посто-
ронних веществ на 
пленку, в оборудова-
нии для экспонирова-
ния, а также в доста-
точном уровне вакуу-
ма.

2.5.2. 
Полосообраз-
ная неравно-
мерность

(1) Полосообразная неравномер-
ность в вертикальном направле-
нии

• Вероятно, мощность 
лазерного экспониро-
вания оказалась 
низкой в определен-
ных областях.

• Проверьте условия 
экспонирования.

(2) Полосообразная неравномер-
ность в горизонтальном направ-
лении

• Поскольку пластина 
была приподнята при 
размещении на бара-
бане системы CtP, 
лазер оказался не 
сфокусирован.

• Убедитесь в отсутствии 
вмятин на пластине, 
а также в отсутствии 
пыли на ее обратной 
стороне.

(3) Полосообразная неравномерность
• На краю формы обнаружена полосо-

образная неравномерность.
• Присутствует узкая полоса неравномер-

ности со слегка более высокой плотно-
стью, чем в других частях.

• Точки в области неравномерности круп-
нее, чем в других частях.

• Неравномерность обнаружена только на 
форме для голубой краски. При повтор-
ной обработке пластин проблемы не 
возникло.

• Скорее всего, к поверх-
ности пластины перед 
проявлением прилипло 
вещество, препятствую-
щее проявлению, 
в результате чего точки 
стали шире.

• Поскольку посторон-
нее вещество прилип-
ло к поверхности 
пластины в виде 
различных полос, 
скорее всего, оно 
представляло собой 
жидкость.

• Следите за тем, чтобы 
при работе с пласти-
ной перед проявле-
нием ничто не попада-
ло на ее поверхность.

2.5.3. 
Дефект 
воспроизве-
дения точек

(1) Уменьшение точки • В случае термальной 
позитивной пластины 
вероятной причиной 
является чрезмерное 
экспонирование.

• В случае фотополимер-
ной негативной пласти-
ны размер точки может 
уменьшится в том 
случае, если с момента 
производства до даты 
использования прошло 
слишком много време-
ни. Кроме того, размер 
точек может различать-
ся между заказами.

• Проверьте условия 
экспонирования.

• Проверьте и скоррек-
тируйте калибровоч-
ные данные.
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2.6. Тонкий слой покрытия в области изображения

(1) Тонкий слой изображения
• В области плашек после начала печати 

была обнаружена неравномерность; 
адгезивные свойства краски в этой обла-
сти снижены.

• Аналогичная неравномерность обнаруже-
на на форме.

• Слой изображения в проблемной области 
оказался гораздо тоньше, чем в нормаль-
ных областях. Слой изображения в обла-
сти захвата передней кромки формы 
также оказался тонким.

• В той области, где толщина светочувстви-
тельного слоя невелика, видна верхняя 
часть зернения. Обнажившееся зернение 
не слишком изношено.

• Поскольку светочув-
ствительный слой в 
области захвата пе-
редней кромки формы 
также тонок, пробле-
ма, скорее всего, 
возникла в процессе 
проявления. Возмож-
но, проявление было 
чрезмерным.

• Проверьте состояние 
процессора при воз-
никновении проблемы.

• Проверьте давление, 
создаваемое проявоч-
ной щеткой; также 
проверьте, не было ли 
слишком велико время 
проявления и не была 
ли слишком высока 
чувствительность 
проявителя.

• Кроме того, проверьте, 
не было ли контакта 
с пластиной перед 
проявлением.

(2) Тонкий слой изображения на всей 
форме (пластины LP-NV)

• Скорее всего, данная 
проблема возникла 
из-за неподходящих 
условий в помещении. 
Чувствительность 
пластин LP-NV может 
снижаться после 
длительного хранения 
в условиях высокой 
влажности (70% и бо-
лее), что приводит 
к некоторому уменьше-
нию размера точек. 
Кроме того, чувстви-
тельность может 
снижаться под воздей-
ствием химических 
испарений, например 
паров аммиака.

• Обрабатываемые 
пластины должны 
храниться в помеще-
нии с влажностью 
50–60%. Распакован-
ные пластины следует 
завернуть в оберточ-
ную бумагу и хранить 
в отдельных коробках, 
избегая мест с высо-
кой влажностью.

Увеличенное 
изображение

2.7 Проблемы с загрузкой пластины

(1) Нарушение перемещения пластин 
в автозагрузчике

• Прокладочные листы 
из-за влажности стали 
волнистыми и слегка 
липкими.

• Отделение пластины от 
стопы затруднено.

• Поддерживайте в по-
мещении необходимую 
температуру и влаж-
ность для использова-
ния системы CtP.

(2) Нарушение перемещения пластин 
в секции перфорации в системе 
CtP

• Пластина изогнута. • Не прислоняйте ко-
робки с неэкспониро-
ванными пластинами 
к стене под наклоном. 
Держите их на ровной 
поверхности или 
в специальной стойке 
для упаковок.

(3) Нарушение обнаружения пластин 
в системе CtP

• Пластина изогнута. • Не прислоняйте ко-
робки с неэкспониро-
ванными пластинами 
к стене под наклоном. 
Держите их на ровной 
поверхности или 
в специальной стойке 
для упаковок.
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(4) Экспонирование нескольких пла-
стин одновременно

• Вероятно, несколько 
пластин слиплись 
из-за того, что прокла-
дочные листы были 
удалены при загрузке 
пластин в кассету 
автозагрузчика. В ре-
зультате несколько 
пластин были экспони-
рованы одновременно. 

• Не удаляйте прокла-
дочные листы.

//
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3.1. Загрязнение на оттиске

3.1.1. 
Загрязнение, 
присутствую-
щее с самого 
начала 
печати

(1) Невозможность экспонирования
• Обнаружено вещество того же цвета, что 

и светочувствительный слой.
• Это вещество не удается легко стереть 

проявителем. 

• Причиной является 
невозможность экспо-
нирования: посторон-
нее вещество прилипло 
к поверхности и сдела-
ло невозможным 
экспонирование дан-
ной области, в резуль-
тате чего в ней остался 
светочувствительный 
слой (если бы это 
вещество прилипло до 
проявления, его можно 
было бы легко удалить 
проявителем).

• Внимательно следите 
за условиями во время 
экспонирования и не 
допускайте попадания 
посторонних веществ 
на пластины.

Перед стиранием 
проявителем

После стирания 
проявителем
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(2) Невозможность экспонирования

• При удалении краски обнаружены остатки 
покрытия.

• Остатки имеют разную форму (обычно 
у них четкий контур).

• Остатки покрытия не удается стереть 
рабочим раствором.

• Невозможность экспо-
нирования из-за прили-
пания постороннего 
вещества перед прояв-
лением.

• При работе с неэкспо-
нированными пласти-
нами используйте 
прокладочные листы.

Оттиск

Поверхность 
формы

Оттиск

Поверхность 
формы
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(3) Невозможность проявления

• Загрязнение частично обнаруживается 
с начала печати. При повторном выводе 
формы в том же заказе проблем не возни-
кает.

• Загрязнение обнаруживается только на 
одной пластине из упаковки, и это проис-
ходит нечасто.

• Загрязнение можно удалить проявителем, 
но не водой или средством для очистки 
пластин.

• Скорее всего, пробле-
ма возникает из-за 
невозможности прояв-
ления в связи с нали-
чием посторонних 
веществ, прилипших 
ранее.

• Проверьте вход про-
цессора, участки 
рядом с ним и его 
валики на предмет 
пыли и грязи.

Оттиск

После стирания проявителем
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(4) Загрязнение, вызванное посто

ронними веществами на светочув
ствительном слое

• При удалении краски обнаружены остатки 
покрытия.

• Остатки покрытия имеют раздробленный 
вид; вместе с ними присутствуют посто-
ронние вещества.

• Остатки покрытия легко растворяются 
при протирании рабочим раствором.

• Проблема вызвана 
попаданием посторон-
них веществ из процес-
сора на поверхность 
пластины.

• Посторонние вещества 
могут появиться из-за 
ухудшения свойств 
проявителя или из-за 
загрязнения в секции 
промывки или гумми-
рования.

• В процессе повторного 
гуммирования остатки 
веществ от проявления 
в гуммирующем рас-
творе слипаются 
и вызывают загрязне-
ние.

Временная мера
• Замените раствор.

Устранение проблемы
• Поскольку посторон-

ние вещества могли 
скопиться в трубках, 
разберите и очистите 
процессор.

Перед стиранием 
проявителем

После стирания 
проявителем

(5) Загрязнение, вызванное масляни
стым посторонним веществом

• Загрязнение обнаруживается с начала 
печати.

• В проблемной области отсутствует свето-
чувствительный слой.

• Загрязнение не удается полностью сте-
реть средством для очистки форм.

• При повторном запуске печати обнаружи-
вается загрязнение того же типа.

• После проявления 
к зернению прилипло 
маслянистое посторон-
нее вещество.

• Это вещество стано-
вится липким при 
нагреве или с течением 
времени и плохо удаля-
ется средством для 
очистки форм.

• Поскольку краска 
наносится на ту об-
ласть, где остается 
данное загрязнение, та 
же проблема возникает 
и при повторном запу-
ске печати.

Временная мера
• Если загрязнение не 

удается удалить сред-
ством для очистки 
форм, выведите форму 
заново.

Устранение проблемы
• Убедитесь в нормаль-

ном выполнении гум-
мирования.

• Скорректируйте коли-
чество увлажняющего 
раствора.
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(6) Загрязнение, вызванное масляни

стым посторонним веществом
• Загрязнение обнаруживается с начала 

печати.
• В проблемной области отсутствует слой 

изображения.
• Размер загрязнения – несколько милли-

метров.
• Углы пластины сильно загрязнены.

• Загрязнение имеет 
круговую форму и рас-
полагается только 
в углах пластины. 
Вероятно, на пластину 
попали химикаты для 
повышения чувстви-
тельности.

• Поскольку загрязнение 
обнаруживается и в об-
ласти отсутствия изо-
бражения, проблема, 
скорее всего, возникла 
после проявления.

Временная мера
• Удалите загрязнение 

средством для очистки 
форм.

Устранение проблемы
• Будьте аккуратны при 

работе с химическими 
веществами при обра-
ботке пластин и печати, 
чтобы не пролить их. 

3.1.2. 
Загрязнение, 
появляющее-
ся во время 
печати

(1) Баланс воды и краски
• Загрязнение обнаружено только на от-

тиске формы для желтой краски.
• Загрязнение обнаружено после печати 

примерно 100 000 листов.
• Загрязнение можно удалить средством 

для очистки форм.

• Поскольку загрязнение 
обнаружено только на 
форме для желтой 
краски, проблема, 
скорее всего, вызвана 
краской, водой, бума-
гой, нарушением 
настройки валиков 
и т. п. при печати 
желтой краской.

Временная мера
• Удалите загрязнение 

средством для очистки 
форм.

• Если это не решит 
проблему, выведите 
форму снова.

Устранение проблемы
• Замените краску 

и очистите полотно. 
• Убедитесь в нормаль-

ном выполнении гум-
мирования.

После протирки средством 
для очистки форм
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(2) Загрязнение, вызванное масляни

стым посторонним веществом
• Загрязнение обнаруживается во время 

печати.
• В области загрязнения отсутствуют остат-

ки покрытия.
• Загрязнение обнаруживается с интерва-

лом 190 мм.

• Скорее всего, во время 
печати к поверхности 
пластины прилипло 
маслянистое посторон-
нее вещество.

• Вероятно, с течением 
времени произошло 
ухудшение свойств 
краски и формирова-
ние аггломератов в ее 
массе. 

• Поскольку загрязнение 
обнаруживается с ин-
тервалом 190 мм 
в на правлении печати, 
оно, скорее всего, 
попало на пластину 
с ролика диаметром 
около 60 мм рядом 
с цилиндром. 

Временная мера
• Удалите загрязнение 

средством для очистки 
форм.

• Очистите ролик, на 
который попало за-
грязнение.

Устранение проблемы
• Замените краску 

и очистите валик. 
• Убедитесь в нормаль-

ном выполнении гум-
мирования.

(3) Загрязнение, вызванное масляни
стым посторонним веществом

• Загрязнение обнаруживается во время 
печати.

• В проблемной области отсутствует слой 
изображения.

• Загрязнение можно удалить средством 
для очистки форм.

• После проявления 
к зернению прилипло 
маслянистое посторон-
нее вещество.

• Маслянистое посто-
роннее вещество 
можно удалить сред-
ством для очистки 
форм; при повторном 
запуске печати эта 
проблема не возникает.

Временная мера
• Удалите загрязнение 

средством для очистки 
форм.

Устранение проблемы
• Убедитесь в нормаль-

ном выполнении гум-
мирования.

• Скорректируйте коли-
чество увлажняющего 
раствора.

3.1.3. 
Загрязнение, 
обнаружива-
емое после 
паузы и по-
вторного 
запуска

(1) Окисление поверхности пластины
• После паузы и перезапуска печатной 

машины (после печати 3000–4000 листов) 
появляются загрязнения в виде точек.

• Эти загрязнения не удается удалить, 
увеличив подачу увлажняющего раствора.

• К валику для подачи увлажняющего 
раствора часто прилипает пыль (скорее 
всего, из-за загрязнения).

• Вероятно, произошло 
образование сгустков 
из-за недостаточной 
гидрофильности в ре-
зультате неправильного 
гуммирования и недо-
статочного количества 
увлажняющего раство-
ра при приостановке 
печати.

• Краска прилипла 
к зер нению, и ее не 
удается удалить, увели-
чив подачу увлажняю-
щего раствора.

Временная мера
• Удалите загрязнение 

средством для очистки 
форм.

Устранение проблемы
• Убедитесь в нормаль-

ном выполнении гум-
мирования.

• Отрегулируйте подачу 
увлажняющего раство-
ра.

Проблема Признаки Возможная причина Предотвращение
(6) Загрязнение, вызванное масляни

стым посторонним веществом
• Загрязнение обнаруживается с начала 

печати.
• В проблемной области отсутствует слой 

изображения.
• Размер загрязнения – несколько милли-

метров.
• Углы пластины сильно загрязнены.

• Загрязнение имеет 
круговую форму и рас-
полагается только 
в углах пластины. 
Вероятно, на пластину 
попали химикаты для 
повышения чувстви-
тельности.

• Поскольку загрязнение 
обнаруживается и в об-
ласти отсутствия изо-
бражения, проблема, 
скорее всего, возникла 
после проявления.

Временная мера
• Удалите загрязнение 

средством для очистки 
форм.

Устранение проблемы
• Будьте аккуратны при 

работе с химическими 
веществами при обра-
ботке пластин и печати, 
чтобы не пролить их. 

3.1.2. 
Загрязнение, 
появляющее-
ся во время 
печати

(1) Баланс воды и краски
• Загрязнение обнаружено только на от-

тиске формы для желтой краски.
• Загрязнение обнаружено после печати 

примерно 100 000 листов.
• Загрязнение можно удалить средством 

для очистки форм.

• Поскольку загрязнение 
обнаружено только на 
форме для желтой 
краски, проблема, 
скорее всего, вызвана 
краской, водой, бума-
гой, нарушением 
настройки валиков 
и т. п. при печати 
желтой краской.

Временная мера
• Удалите загрязнение 

средством для очистки 
форм.

• Если это не решит 
проблему, выведите 
форму снова.

Устранение проблемы
• Замените краску 

и очистите полотно. 
• Убедитесь в нормаль-

ном выполнении гум-
мирования.

После протирки средством 
для очистки форм
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Проблема Признаки Возможная причина Предотвращение

3.1.4. 
Царапины

(1) Белые линии в области  
изображения

• Хотя изображение пропало, это не выгля-
дит как царапины в результате поврежде-
ния алюминиевой основы (нет блеска).

• Эта ситуация определенно отличается от 
царапин, вызвавших удаление слоя изо-
бражения с пластины после проявления.

• При работе с пласти-
ной до проявления 
произошел механиче-
ский контакт с поверх-
ностью пластины, что 
привело к увеличению 
чувствительности 
светочувствительного 
слоя. Из-за этого 
дан ный слой раство-
рился и был удален при 
проявлении.

• Эти линии отличаются 
от царапин, появивших-
ся после проявления.

• Будьте аккуратны при 
работе с пластинами, 
в том числе при пере-
мещении в выводное 
устройство CtP и авто-
загрузчик.

Поврежденная область
Увеличенное изображение

[Для сравнения]
Царапина на пластине из-за 

механического контакта 
с твердым предметом

(2) Царапины увеличиваются  
в процессе печати

• Царапины обнаружены на линии, выходя-
щей из области перфорации. 

• Они появились в результате механическо-
го повреждения алюминиевой основы.

• Поскольку царапины 
находятся на линии, 
выходящей из области 
перфорации, а алюми-
ниевая основа повре-
ждена твердым пред-
метом, скорее всего, 
эти царапины появи-
лись из-за контакта 
с остатками материала 
после перфорации.

• Поскольку царапины, 
скорее всего, появи-
лись при работе с пла-
стинами, исключите 
процедуры, которые 
могут привести к появ-
лению царапин.

Увеличенное 
изображение
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(3) Загрязнение, вызванное царапиной

• Видна алюминиевая основа.
• Область царапины вмята.
• На конце царапины в области захвата 

передней кромки формы обнаружены 
металлические заусенцы.

• Скорее всего, царапи-
на появилась в резуль-
тате внешнего воздей-
ствия на поверхность 
пластины.

• Если царапины часто 
появляются в одном 
и том же месте, наибо-
лее вероятная причи-
на – проблемы в маши-
не.

• Протрите пластину 
средством для очистки 
форм (чтобы удалить 
загрязнение и улуч-
шить гидрофильность). 

• Если это не решит 
проблему, выведите 
форму снова.

Оттиск

Поверхность формы

(4) Загрязнение, вызванное  
царапинами

• Царапины на пластине сложно разглядеть.
• Загрязнение появляется снова даже 

после стирания средством для очистки 
форм.

• Поскольку царапина 
обнаружена на зерне-
нии, она, скорее всего, 
появилась в результате 
механического контак-
та после проявления.

• Поскольку зернение 
нарушено и гидро-
фильность снижена, 
форма не принимает 
воду, и к ней прилипает 
краска.

• Поскольку загрязнение 
возникло из-за нару-
шенного зернения, оно 
возникает снова даже 
в случае удаления 
краски.

• Протрите форму сред-
ством для очистки 
форм (чтобы удалить 
загрязнение и улуч-
шить гидрофильность). 

• Если это не решит 
проблему, выведите 
форму снова.
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3.1.5. 
Загрязнение 
в области 
отсутствия 
изображения

(1) Загрязнение, вызванное чрезмер
ным эмульгированием

• Загрязнение обнаруживается и на от-
тиске, и на форме.

• Широкие полосы краски присутствуют в 
области захвата передней кромки формы.

• На правом и левом краях обнаруживается 
отложение из краски.

• В области захвата передней кромки 
формы обнаружены следы краски.

• Поскольку загрязнение 
можно увидеть и за 
пределами блока 
подачи бумаги, оно, 
скорее всего, вызвано 
чрезмерным эмульги-
рованием из-за нару-
шения балланса кра-
ска-вода.

• Замените краску 
и проверьте условия 
печати.

(2) Загрязнение, вызванное чрезмер
ным эмульгированием

• Загрязнение обнаружено на форме для 
черной краски.

• Загрязнение находится в области захвата 
передней кромки формы и выглядит как 
«след от хвоста».

• Загрязнение можно удалить средством 
для очистки форм.

• Скорее всего, загряз-
нение вызвано чрез-
мерным эмульгирова-
нием из-за нарушения 
баланса краска-вода.

Временная мера
• Удалите загрязнение 

средством для очистки 
форм.

Устранение проблемы
• Замените краску 

и проверьте условия 
печати.

• Убедитесь в нормаль-
ном выполнении гум-
мирования.

Оттиск

Форма (после протирки 
средством для очистки 

форм)

Пластина
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(3) Загрязнение в области отсутствия 

изображения
• Загрязнение концентрируется на одной 

стороне.
• Загрязнение по большей части имеет вид 

полос и проходит в вертикальном направ-
лении.

• Скорее всего, цилиндр 
создает давление только 
на одной стороне.

• Возможно, нарушен 
баланс увлажняющего 
раствора и краски.

Временная мера
• Удалите загрязнение 

средством для очистки 
форм (даже если за-
грязнение исчезнет, 
велика вероятность 
того, что цилиндр созда-
ет давление только 
с одной стороны).

• Выведите форму 
снова.

Устранение проблемы
• Отрегулируйте давле-

ние цилиндра.
• Замените краску, 

очистите валики 
и скорректируйте 
количество увлажняю-
щего раствора.

3.1.6. 
Загрязнение, 
остающееся 
после удале-
ния изобра-
жения

(1) Загрязнение, обнаруживаемое 
в следах удаления

• Следы удаления становятся грязными.

• В следах удаления 
обнаруживаются 
остатки покрытия.

• Перед удалением изо-
бражения очистите 
поверхность от воды 
с помощью резинового 
валика.

• Используйте корректор 
для удаления изображе-
ний (карандаш), находя-
щийся в рабочем состоя-
нии.

• Выдерживайте правиль-
ное время удаления 
(30–40 секунд).

• После удаления равно-
мерно наносите гуммиру-
ющий раствор.

(2) Загрязнение, обнаруживаемое 
в следах удаления

• В следах удаления обнаружена краска.
• После обработки в процессоре PS-600V 

гуммирующий раствор был удален водой, 
после чего был использован карандаш 
для удаления изображения.

• Загрязнение обнаруже-
но только в области 
изображения, которая 
была удалена.

• В области отсутствия 
изображения остатки 
покрытия не обнаруже-
ны.

• Загрязнение не удается 
стереть средством для 
очистки форм.

• Вышеприведенные 
условия позволяют 
сделать вывод, что 
изображение не было 
удалено полностью 
(испорченный каран-
даш для удаления 
изображения, недоста-
точное время удале-
ния).

• Перед удалением 
изображения осушите 
поверхность формы.

• Используйте корректор 
для удаления изобра-
жений (карандаш), 
находящийся в рабо-
чем состоянии.

• Выдерживайте пра-
вильное время удале-
ния (30–40 секунд).

• После удаления нано-
сите гуммирующий 
раствор равномерно.
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(3) Загрязнение, обнаруживаемое 

в следах удаления
• На оттиске обнаружено загрязнение, 

имеющее форму следов удаления щеткой.
• На форме отсутствует слой изображения.
• Хотя на оттиске обнаружено загрязнение 

в виде точек, осмотр не выявил загрязне-
ний на форме.

• Загрязнение в следах 
удаления или на краях 
может быть вызвано 
следующими причинами:
1) Слишком большое 

количество прохо-
дов при удалении.

2) Слишком большое 
время ожидания 
перед промывкой 
или недостаточная 
промывка.

3) Загрязнение стерж-
ня карандаша для 
удаления изображе-
ний.

• Проверьте, не слишком 
ли велико количество 
проходов при удалении.

• Проверьте, не слишком 
ли велико время ожи-
дания перед промыв-
кой и достаточна ли 
промывка.

• Проверьте чистоту 
стержня карандаша 
для удаления изобра-
жений.

(4) Загрязнение в удаленной области 
отсутствия изображения 

• На форме не обнаружены остатки покры-
тия.

• Из-за слишком боль-
шого времени удаления 
или слишком длитель-
ного механического 
контакта с карандашом 
для удаления изобра-
жений гидрофильный 
слой в области отсут-
ствия изображения 
стал олеофильным, что 
вызвало появление 
грязи на оттиске.

• Соблюдайте правиль-
ные условия удаления.

(5) Загрязнение, обнаруживаемое 
в следах удаления

• Следы удаления становятся грязными.
• Остатки покрытия не обнаружены.
• После удаления было выполнено повтор-

ное гуммирование.

• В связи с низкой 
кон центрацией гумми-
рующего раствора 
в секции гуммирования 
воздействие гуммиро-
вания для повышения 
гидрофильности оказа-
лось слабым, в резуль-
тате чего появилось 
загрязнение.

Временная мера
• Удалите загрязнение 

с формы с помощью 
средства для очистки 
форм.

Устранение проблемы
• Скорректируйте кон-

центрацию раствора 
для гуммирования.

3.1.7. 
Загрязнение, 
вызванное 
процессом 
обжига

(1) Загрязнение на оттиске, вызван
ное формой после обжига

• Из-за недостаточного 
количества кондицио-
нера (раствора для 
обжига) или гуммирую-
щего раствора форма 
стала олеоофильной 
и на ней образовалось 
загрязнение.

• Cледите за тем, чтобы 
кондиционер (раствор 
для обжига) и гуммиру-
ющий раствор наноси-
лись равномерно.

• Следите за тем, чтобы 
концентрация кондицио-
нера (раствора для 
обжига) и гуммирующего 
раствора не снижалась.

3.1.8. 
Прочие 
загрязнения

(1) Полосообразные загрязнения на 
обеих сторонах оттиска

• Загрязнение обнаружено в области изо-
бражения.

• Загрязнение не удается стереть сред-
ством для очистки форм во время печати.

• Обнаружено вещество, которое, скорее 
всего, является остатками светочувстви-
тельного слоя.

• В связи с недостаточ-
ным экспонированием 
или проявлением, на 
форме частично остался 
светочувствительный 
слой.

• Скорее всего, во время 
экспонирования на 
пластине оказалось 
постороннее вещество 
или пленка недостаточ-
но контактировала 
с пластиной.

• Внимательно следите 
за условиями во время 
экспонирования.
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(2) Загрязнение, вызванное отпечат

ками пальцев (форма для пурпур
ной краски)

• Загрязнение обнаружено на одной сторо-
не формы.

• Загрязнение имеет форму отпечатка 
пальца.

• Проблема возникает в том случае, когда 
на пальце оказывается химическое веще-
ство или краска.

• При удалении пурпур-
ной краски в области 
загрязнения осталась 
черная краска. Таким 
образом, можно пред-
положить, что после 
проявления к форме 
прикоснулись пальцы, 
испачканные в черной 
краске.

• Не касайтесь формы 
пальцами, испачканны-
ми в краске.

(3) Перенос краски на форму следу
ющего цвета

• Черная краска оказалась перенесена на 
форму для желтой краски.

• Краска была перенесе-
на через бумагу и по-
лотно, вызвав загряз-
нение (трепинг).

• Проблема возникает 
в том случае, если 
краска чрезмерно 
эмульгирована или ее 
количество слишком 
велико.

• Очистите полотно 
и отрегулируйте подачу 
краски и увлажняюще-
го раствора.

Черная краска

(4) Загрязнение, вызванное масляни
стым посторонним веществом

• На форме для черной краски обнаружено 
загрязнение черного цвета.

• Загрязнение одинаковой формы обнару-
жено в трех местах в вертикальном на-
правлении (с интервалом около 250 мм).

• Черный цвет позволяет 
предположить, что 
загрязнение было 
вызвано черной кра-
ской.

• Если судить по интер-
валу, проблема связана 
с валиком диаметром 
80 мм.

Временная мера
• Удалите загрязнение 

средством для очистки 
форм.

• Очистите валики, на 
которые попало за-
грязнение.

Устранение проблемы
• Замените краску 

и очистите валик. 
• Убедитесь в нормаль-

ном выполнении гум-
мирования.
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(5) Нечеткие точки • Поскольку к форме 

прилипло маслянистое 
вещество, краска 
пристала к точкам.

• Протрите форму сред-
ством для очистки 
форм (чтобы удалить 
маслянистое вещество 
и улучшить гидрофиль-
ность). 

• Если это не решит 
проблему, выведите 
пластину снова.

(6) Увеличение насыщенности текста
• При повторном выводе форм текст стано-

вится более насыщенным.

• Скорее всего, пробле-
ма вызвана чрезмер-
ным эмульгированием 
из-за нарушения балан-
са краска-вода.

• Поскольку более 
насыщенный текст 
смазан, можно предпо-
ложить, что количество 
увлажняющего раство-
ра слишком велико.

• Замените краску 
и проверьте условия 
печати (в первую 
очередь количество 
увлажняющего веще-
ства).

Форма (более 
насыщенный  текст)

Оттиск (более 
насыщенный текст)

Оттиск (нормаль-
ный текст)

Форма (нормаль-
ный текст)

(7) Загрязнение, вызванное бумаж
ной пылью

• На форме для черного цвета (первый блок 
печати) обнаружена пыль.

• Скорее всего, загряз-
нение вызвано бумаж-
ной пылью.

• Очистите полотно.

(8) Загрязнение, вызванное десенси
билизирующей краской 

• Контрольный раствор не прилипает 
к области изображения на пластине для 
черного цвета (загрязнение в области 
отсутствия изображения).

• Сначала идет печать черной краской, 
а затем – печать десенсибилизирующей 
краской.

• Краска обнаруживается в области отсут-
ствия изображения.

• В проблемной области отсутствует слой 
изображения.

• Поскольку вокруг 
области изображения 
на форме для черной 
краски обнаружено 
повышение чувстви-
тельности, компонент 
краски с формы для 
черной краски, скорее 
всего, оказался пере-
несен на форму через 
бумагу, десенсибилизи-
рующую краску и по-
лотно.

• Удалите загрязнение 
с формы с помощью 
средства для очистки 
форм.

• Очистите полотно.

Загрязнение, вызванное 
десенсибилизирующей краской
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Проблема Признаки Возможная причина Предотвращение
(9) Загрязнение, вызванное десенси

билизирующей краской 
• Поверхность нанесенного контрольного 

раствора неоднородная.
• Следы краски обнаруживаются в области 

отсутствия изображения.
• В проблемной области отсутствует слой 

изображения.

• При очистке полотна 
на него попало масля-
нистое вещество, на 
которое налипла 
десенсибилизирующая 
краска, вызвав загряз-
нение.

• Удалите маслянистое 
вещество с формы 
с помощью средства 
для очистки форм.

• Очистите полотно.

3.2. Плохая красковосприимчивость

3.2.1. 
Плохая 
красковос-
приимчивость 
с самого 
начала печати

(1) Плохая красковосприимчивость 
• Области плашек белеют после проявле-

ния; плохая красковоспримчивость.
• При проявлении неэкспонированной 

пластины ее поверхность белеет.

• Скорее всего, поверх-
ность светочувстви-
тельного слоя долгое 
время находилась под 
воздействием белого 
света перед проявле-
нием (или экспониро-
ванием).

• Не допускайте длитель-
ного воздействия 
белого света на пла-
стину перед проявле-
нием и экспонировани-
ем. (Не допускайте 
попадания прямого 
солнечного света на 
пластину даже на 
секунду.)

Проблемная 
форма

Нормальная 
форма

(2) Частичное ухудшение красковос
приимчивости с начала печати

• В области с плохой красковосприимчиво-
стью слой изображения становится тон-
ким.

• В процессе проявления 
светочувствительный 
слой стал тонким из-за 
случайного чрезмерно-
го проявления или 
попадания капель 
химического вещества, 
что привело к ухудше-
нию красковосприим-
чивости.

• Будьте аккуратны, 
чтобы избежать про-
блем, связанных 
с уменьшением толщи-
ны светочувствитель-
ного слоя во время 
проявления и попада-
ния капель химических 
веществ в процессе 
обработки пластин.

Область плохой краско-
восприимчивости

Нормальная область

Проблема Признаки Возможная причина Предотвращение
(5) Нечеткие точки • Поскольку к форме 

прилипло маслянистое 
вещество, краска 
пристала к точкам.

• Протрите форму сред-
ством для очистки 
форм (чтобы удалить 
маслянистое вещество 
и улучшить гидрофиль-
ность). 

• Если это не решит 
проблему, выведите 
пластину снова.

(6) Увеличение насыщенности текста
• При повторном выводе форм текст стано-

вится более насыщенным.

• Скорее всего, пробле-
ма вызвана чрезмер-
ным эмульгированием 
из-за нарушения балан-
са краска-вода.

• Поскольку более 
насыщенный текст 
смазан, можно предпо-
ложить, что количество 
увлажняющего раство-
ра слишком велико.

• Замените краску 
и проверьте условия 
печати (в первую 
очередь количество 
увлажняющего веще-
ства).

Форма (более 
насыщенный  текст)

Оттиск (более 
насыщенный текст)

Оттиск (нормаль-
ный текст)

Форма (нормаль-
ный текст)

(7) Загрязнение, вызванное бумаж
ной пылью

• На форме для черного цвета (первый блок 
печати) обнаружена пыль.

• Скорее всего, загряз-
нение вызвано бумаж-
ной пылью.

• Очистите полотно.

(8) Загрязнение, вызванное десенси
билизирующей краской 

• Контрольный раствор не прилипает 
к области изображения на пластине для 
черного цвета (загрязнение в области 
отсутствия изображения).

• Сначала идет печать черной краской, 
а затем – печать десенсибилизирующей 
краской.

• Краска обнаруживается в области отсут-
ствия изображения.

• В проблемной области отсутствует слой 
изображения.

• Поскольку вокруг 
области изображения 
на форме для черной 
краски обнаружено 
повышение чувстви-
тельности, компонент 
краски с формы для 
черной краски, скорее 
всего, оказался пере-
несен на форму через 
бумагу, десенсибилизи-
рующую краску и по-
лотно.

• Удалите загрязнение 
с формы с помощью 
средства для очистки 
форм.

• Очистите полотно.

Загрязнение, вызванное 
десенсибилизирующей краской
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(3) Плохая красковосприимчивость 

с начала печати
• На форме не обнаружено никаких нару-

шений, в том числе уменьшения толщины 
слоя.

• Плохая красковоспри-
имчивость может быть 
вызвана следующими 
причинами:

[При обработке пластин]
• Не используются 

специальные гуммиру-
ющие растворы.

• Концентрация гумми-
рующего раствора 
слишком высока.

• Гуммирующий раствор 
нанесен неравномерно.

• Температура сушки 
слишком высока.

• Чрезмерное проявле-
ние.

• Свойства гуммирующе-
го раствора ухудши-
лись.

[После изготовления 
формы]
• Между обработкой 

пластины и печатью 
прошло слишком много 
времени.

• После гуммирования 
форма попала под 
воздействие яркого 
света.

• После обработки форма 
хранилась в условиях 
высокой температуры 
и влажности.

• На форму подейство-
вали химические 
вещества, например 
средство для очистки 
форм.

[При печати]
• Концентрация спирта 

в увлажняющем рас-
творе слишком высока.

• Концентрация травя-
щего компонента 
в увлажняющем рас-
творе слишком высока.

• Если в печатной маши-
не используется валик 
с чехловым покрытием 
«моллетон», возможно, 
чистящее средство для 
этого материала проса-
чивается наружу.

• Проверьте присутствие 
каких-либо из предпо-
лагаемых причин.

При нанесении краски

При удалении краски

(4) Плохая красковосприимчивость 
с начала печати

• Красковосприимчивость может быть 
плохой с начала печати.

• Проблема может не возникать в том же 
заказе.

• Красковосприимчивость улучшается, если 
протереть поверхность формы средством 
для очистки форм.

• Вероятно, концентрация 
гуммирующего раствора 
слишком высока.

• Замените гуммирую-
щий раствор.

• Проверьте насос для 
подачи подкрепителя 
для гуммирующего 
раствора в процессо-
ре.
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3.2.2. 
Плохая 
красковос-
приимчивость 
во время 
печати

(1) Плохая красковосприимчивость 
плашек и текста во время печати

• Очевидно, что слой изображения в обла-
сти, где присутствует проблема, изношен 
по сравнению с нормальными областями.

• Слой покрытия в области захвата перед-
ней кромки формы не стал тонким.

• Поскольку слой покры-
тия в области захвата 
передней кромки 
формы (без давления 
при печати) не стал 
тонким, плохая краско-
восприимчивость, 
скорее всего, вызвана 
износом формы в ходе 
печати, а не чрезмер-
ным проявлением.

• Поскольку проблема 
вызвана износом слоя 
изображения, проверь-
те условия печати.

Плохая красковосприимчивость 
в области плашки

Нормальный участок области 
плашки (захвата передней кромки 

формы)

(2) Изменение цветового тона после 
печати примерно 60 000 листов

• Слой изображения (точки) не изношен.
• Состояние временно улучшается при 

протирании средством для очистки форм.

• Скорее всего, краско-
восприимчивость 
ухуд шилась во время 
печати.

• Вероятно, на поверхно-
сти формы скопилось 
вещество, препятству-
ющее впитыванию 
краски, что стало 
причиной плохой 
впитываемости.

• Используйте краску 
и увлажняющий рас-
твор с небольшим 
количеством фосфора 
(P).
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(3) Пропадание части текста/изобра

жения после печати 20 000 листов 
с формы для черной краски

• Изображение осталось на форме. При 
повторном выводе форм проблема не 
возникла.

• К области пропадания текста на форме 
прилипло постороннее вещество, напри-
мер, остатки краски.

• К форме или полотну 
прилипло постороннее 
вещество, препятству-
ющее переносу краски 
на бумагу.

• Поскольку причиной 
являются проблемы 
с печатью, проверьте 
условия печати.

Оттиск

Форма

(4) Плохая красковосприимчивость 
в точках размером 30% и менее 
после печати 20 000 листов с фор
мы для пурпурной краски

• В проблемной области изображения не 
найдено таких нарушений, как износ и т. п. 
Похоже, что размер точек на оттиске стал 
меньше.

• Анализ элементов в проблемной области 
выявил очень небольшое количество 
фосфора (P) и кальция (Ca).

• Скорее всего, краско-
восприимчивость 
ухудшилась во время 
печати из-за накопле-
ния гидрофильных 
элементов (фосфора 
и кальция) на поверх-
ности формы.

• Хотя с кальцием, 
поступающим из бума-
ги, ничего сделать 
нельзя, создание 
среды, не содержащей 
фосфора, будет эф-
фективной мерой для 
борьбы с данной 
проблемой.

• Используйте краску 
и увлажняющий раствор 
с небольшим количе-
ством фосфора (P).
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3.3. Пропадание изображения

3.3.1. 
Пропадание 
изображения 
с самого 
начала 
печати

(1) Пропадание изображения с само
го начала печати

• При повторном выводе формы в том же 
заказе не возникло никаких проблем.

• Поскольку точки выгля-
дят растворившимися, 
вероятно, после изго-
товления формы во 
время печати на пла-
стину попал какой-то 
раствор или химикат.

• Будьте аккуратны при 
использовании сред-
ства для очистки 
полотна и других 
растворов, поскольку 
некоторые из них могут 
растворять слой изо-
бражения.

(2) Пропадание изображения с само
го начала печати

• Похоже, что слой изображения раство-
рился.

• Царапин и износа не обнаружено.

• Вероятно, пропадание 
изображения вызвано 
попаданием на форму 
растворов или химика-
тов.

• Проверьте химические 
вещества, используе-
мые для печатной 
машины.

Оттиск

Форма
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(3) Пропадание изображения в двух 

местах в области плашек с самого 
начала печати

• Область пропадания изображения имеет 
форму круга. Внутренняя часть контура 
выглядит четкой, а центр – менее четким 
(в нем остается слой изображения).

• На форму попала капля 
химического вещества, 
растворяющего слой 
изображения.

• Химическое вещество, 
попавшее на форму, 
образовало круг под 
воздействием поверх-
ностного натяжения. 
По мере испарения 
химического вещества 
его компоненты отло-
жились по окружности, 
создав четкий контур 
области пропадания 
изображения.

• Будьте аккуратны при 
использовании химика-
тов и растворов для 
процессоров и печат-
ных машин.

(4) Пропадание изображения с само
го начала печати

• Точки также отсутствуют в области изо-
бражения на форме.

• Царапин и износа не обнаружено. 

• Поскольку царапин 
и износа не обнаруже-
но, проблема, скорее 
всего, вызвана раство-
рами или химикатами, 
попавшими на полотно. 

• Очистив полотно, 
протирайте его сухой 
салфеткой для удале-
ния остатков чистящих 
средств.

Поврежденная область

Нормальная область
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(5) Размытие изображения с самого 

начала печати
• При проверке формы во время ее вывода 

текст не был размытым.
• Во время вывода пластины коррекция не 

производилась.

• Похоже, что на форме 
осталась небольшая 
часть слоя изображе-
ния; царапин и износа 
не обнаружено. Поэто-
му можно предполо-
жить, что изображение 
сначала было нормаль-
ным, однако в дальней-
шем слой изображения 
растворился под 
воздействием химиката 
или смывочного рас-
твора.

• Проверьте химикаты 
и растворы, используе-
мые для печатной 
машины.

Проблемная область (увели-
ченное изображение)

3.3.2. 
Пропадание 
изобра жения  
во время  
печати

(1) Точки становятся размытыми 
после печати 10 000 листов

• Обнаружена область пропадания изобра-
жения круглой формы диаметром пример-
но 3,5–4 мм.

• Форма позволяет 
предположить, что про-
блема вызвана попада-
нием химикатов или 
смывочных растворов.

• Проверьте химикаты 
и растворы, используе-
мые для печатной 
машины.

Поврежденная область

Нормальная область
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(2) Изображение стало размытым 

после печати 8 600 листов
• Износа и царапин из-за механического 

контакта не обнаружено.

• Вероятно, изображе-
ние пропало из-за 
попадания химикатов 
или смывочных раство-
ров во время печати. 

• Проверьте химикаты 
и растворы, используе-
мые для печатной 
машины.

Проблемная 
область

Проблемная область  
(увеличенное изображение)

(3) Пропадание изображения, обна
руженное при повторном запуске 
после остановки машины для 
проверки качества 

• Вероятно, пропадание 
изображения вызвано 
попавшим средством 
для очистки полотна. 

• Средство для очистки 
полотна, смешавшееся 
с увлажняющим рас-
твором, может способ-
ствовать пропаданию 
изображения.

• Очистив полотно, 
протирайте его сухой 
салфеткой для удале-
ния остатков чистящих 
средств.
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(4) Пропадание изображения после 

печати примерно 8000 листов
• На форме не обнаружено царапин из-за 

механического контакта; область изобра-
жения выглядит растворившейся.

• Пропадание изображе-
ния было вызвано 
воздействием раствора 
или химиката, раство-
рившего слой, а не 
механическим контак-
том.

• Проверьте химические 
вещества, используе-
мые для печатной 
машины.

Оттиск (проблемная область)

Форма (проблемная область)

Оттиск (нормальная область)

Оттиск (нормальная область)
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(5) Смазывание красочного изобра

жения на форме после печати 
500–1000 листов; размер совпада
ет с размером бумаги для печати

[Проблемы, связанные 
с обработкой пластин]
• Химическая активность 

проявителя в процес-
соре слишком высока, 
поэтому слой изобра-
жения стал тонким.

[Проблемы, связанные 
с печатью]
• Используются сред-

ства, понижающие 
сопротивление пласти-
ны к износу.

• При низких температу-
рах перенос краски 
ухудшается, что увели-
чивает влияние факто-
ров, способствующих 
износу формы, напри-
мер пыли от бумаги 
и остатков краски.

• При слишком высокой 
концентрации увлажня-
ющего раствора сопро-
тивление слоя изобра-
жения может снижаться.

• Проверьте химическую 
активность проявителя, 
используемого для 
процессора.

• Используйте пластины 
для высокотиражной 
печати.

• Если сопротивление 
слоя изображения 
снижается под воздей-
ствием химических 
веществ, используйте 
пластины, стойкие 
к воздействию таких 
веществ.

(6) Полосообразное пропадание 
изображения в области плашек, 
возникающее во время печати

• Очертания участков 
пропадания изображе-
ния и их продолжения в 
области захвата кром-
ки формы позволяют 
предположить, что 
к офсетному полотну 
прилипла алюминиевая 
стружка, вызывающая 
износ формы.

• Поскольку эта пробле-
ма не обнаруживается 
в других печатных 
машинах, следует 
проверить используе-
мую машину.

(7) Пропадание изображения после 
печати примерно 30 000–40 000 
листов

• Поскольку пропадание 
изображения обычно 
возникает на краю 
формы, оно, скорее 
всего, вызвано разбу-
ханием полотна. 

• Осмотрите и проверьте 
печатную машину.

Поврежденная 
область
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3.3.3. 
Пропадание 
изображения 
на форме 
после хране-
ния

(1) Пропадание изображения в обла
сти текста, линий или плашки 
после печати 2000 листов с фор
мы после хранения

• Похоже, что слой изображения был утра-
чен.

• След, напоминающий 
каплю химического 
вещества, позволяет 
предположить, что во 
время хранения на 
форму попала капля 
химического вещества, 
уничтожившая слой 
изображения.

• Не допускайте попада-
ния химических ве-
ществ (средства для 
очистки форм и т. п.) на 
поверхность форм, 
находящихся на хране-
нии.

Поврежденная 
область

Нормальная 
область

(2) Пропадание изображения на 
форме после хранения

• На задней стороне пластины обнаружена 
отметина, напоминающая каплю химиче-
ского вещества.

• Точки на краю проблемной области пропа-
ли, тогда как точки в середине остались 
на месте.

• Какой-либо раствор, 
например средство для 
очистки форм, попал на 
заднюю сторону пласти-
ны и прилип к поверхно-
сти формы, находящей-
ся под ней, вызвав 
разрушение изображе-
ния.

[Хранение форм]
1) Удалите краску сред-

ством для очистки 
форм.

2) Протрите форму 
водой.

3) Проведите гуммирова-
ние с соотношением 
GU-7:вода = 1:1.

4) Высушите форму.

3.3.4. 
Пропадание 
изображения 
из-за хими-
ческого 
воздействия

(1) При печати обнаружено частич
ное пропадание изображения

• Обнаружена область пропавшего изобра-
жения круглой (овальной) формы.

• На зернении нет царапин.

• Вероятно, проблема 
вызвана попаданием 
химических веществ 
(средство для удаления 
изображений, чистя-
щее средство и пр.).

• Проверьте химические 
вещества, используе-
мые для формного и 
печатного процессов.
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(2) Пропадание изображения только 

на одной пластине 
• Потеря изображения имеет форму круга.

• Поскольку зернение 
осталось нормальным, 
слой изображения, 
скорее всего, был 
удален из-за воздей-
ствия растворов или 
химикатов, а не из-за 
физического износа 
пластины.

• Проверьте химикаты 
и растворы, используе-
мые для формного и 
печатного процессов.

(3) Пропадание изображения в обла
сти изображения

• Обнаружено пропадание изображения 
в одном месте на каждой из двух пластин.

• На слое изображения обнаружена область 
пропавшего изображения размером около 
0,5 мм.

• На основании формы 
этой области и отсут-
ствия износа пластины 
можно предположить, 
что пропадание изобра-
жения было вызвано 
воздействием химика-
тов или растворов, а не 
механическим контак-
том.

• Проверьте химикаты 
и растворы, используе-
мые для формного и 
печатного процессов.

Поврежденная 
форма (1)

Поврежденная 
форма (2)
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(4) Область пропадания изо

бражения, круглой формы напо
минающея каплю

• В проблемной области отсутствуют остат-
ки покрытия.

• На зернении нет износа.

• На основании очерта-
ния этой области 
и отсутствия износа 
формы можно предпо-
ложить, что пропада-
ние изображения было 
вызвано воздействием 
химикатов или раство-
ров, а не механическим 
контактом.

• Будьте аккуратны при 
работе с химикатами 
и растворами, исполь-
зуемыми для формного 
и печатного процессов.

(5) При печати обнаружено частич
ное пропадание текста (изобра
жения)

• Поскольку следы меха-
нического контакта 
отсутствует, а область 
изображения выглядит 
растворившейся, веро-
ятно, пропадание 
изображения было 
вызвано воздействием 
вещества, растворивше-
го слой, а не механиче-
ским контактом.

• Проверьте химические 
вещества, используе-
мые для печатной 
машины.

(6) Плохая красковосприимчивость 
при печати

• При удалении краски с помощью средства 
для очистки форм обнаружено пропада-
ние изображения.

• Пропадание изображения обнаружено 
только на одной форме.

• Слой изображения 
полностью растворил-
ся, что привело к пло-
хой красковосприимчи-
вости, а зернение 
обнажилось; область 
пропадания изображе-
ния имеет четкий 
контур. Таким образом, 
пропадание изображе-
ния, скорее всего, 
вызвано растворением 
слоя в результате 
попадания химического 
вещества.

• Проверьте химические 
вещества, используе-
мые для печатной 
машины.
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(7) Изредка возникающее пропада

ние изображения при печати

• На основании отсут-
ствия физического 
износа формы можно 
предположить, что на 
форму попал раствор 
или химикат, растворя-
ющий слой изображе-
ния. 

• Проверьте химические 
вещества, используе-
мые для печатной 
машины.

(8) Пропадание изображения (умень
шение толщины слоя), обнаружи
ваемое локально

• Похоже, что слой изображения в области 
пропадания изображения был удален 
с зернения полностью.

• Поскольку на зернении 
не обнаружено по-
вреждений (износа 
и т. п.), а в области 
изображения удален 
только слой изображе-
ния, на проблемную 
область, скорее всего, 
подействовало химиче-
ское вещество, раство-
ряющее слой изобра-
жения.

• Проверьте химические 
вещества, используе-
мые для печатной 
машины.

(9) Пропадание изображения при 
печати

• Слой изображения в области текста 
и штрихов оказался частично удален.

• Зернение в области удаленного слоя 
изображения не нарушено.

• Поскольку зернение не 
нарушено, можно пред-
положить, что пропада-
ние изображения 
вызвано воздействием 
раствора или химиката, 
растворяющего слой 
изображения.

• Проверьте химические 
вещества, используе-
мые для печатной 
машины.

Зернение в области удаленного  
слоя изображения не нарушено.
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(10) Пропадание изображения при 

печати 
• Текст и штрихи частично удалены.
• Исчез синий оттенок слоя изображения 

для текста и штрихов.
• Находящееся рядом зернение не нарушено.

• На поверхность пла-
стины попал химикат 
или раствор, отрица-
тельно влияющий на 
слой изображения; это 
нарушило адгезивные 
свойства слоя.

• Проверьте химические 
вещества, используе-
мые для печатной 
машины.

Форма

Обнаружено частичное 
пропадание текста.

После протирки сред-
ством для очистки форм

Слой стал тоньше.

(11) Изображение оказалось удалено 
при протирке средством для 
очистки форм

• Используемые чистя-
щие средства могут 
оказаться слишком 
сильнодействующими 
и удалить защитный 
слой.

• Длительное погруже-
ние формы в химиче-
ское вещество может 
привести к удалению 
слоя покрытия.

• Если сильно тереть 
поверхность формы, 
погруженной в химиче-
ское вещество, это 
также может привести 
к удалению покрытия 
слоя.

• Используйте средство 
Multicleaner.

• При использовании 
средства для очистки 
форм недолго и акку-
ратно протирайте 
форму, а затем промы-
вайте ее водой.
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3.3.5. 
Пропадание 
изображения 
из-за меха-
нического 
контакта

(1) Пропадание изображения
• Пропадание изображения обнаружено на 

форме для желтой краски (670 x 560) и на 
форме для черной краски (1030 x 800). 
Сообщения о проблеме поступили от 
разных типографий. В обоих случаях 
проблема возникла на расстоянии при-
мерно 340 мм от области захвата перед-
ней кромки формы.

• На зернении нет потертостей или царапин.

• Скорее всего, перед 
обработкой в процес-
соре пластина испыта-
ла физическое давле-
ние, что увеличило ее 
чувствительность. 
В результате этого при 
проявлении произошло 
пропадание изображе-
ния.

• Будьте аккуратны при 
обращении с пластина-
ми перед проявлением.

(2) Частичное отсутствие краски при 
печати

• При повторном выводе форм проблема не 
возникла.

• Поскольку точки выгля-
дят стертыми по пря-
мой, пропадание 
изоб ражения вряд ли 
связано с попаданием 
химических веществ. 
Вероятно, причиной 
является механический 
контакт при работе 
с формой и т. п.

• Не допускайте нежела-
тельного механическо-
го контакта с формой 
при работе с ней.

Оттиск

Поверхность формы

3.3.6. 
Пропадание 
изображения 
при обжиге

(1) В части изображения после обжи
га выявлено плохое сопротивле
ние износу формы (пропадание 
изображения)

• На часть формы было 
нанесено слишком 
много кондиционера 
(раствора для обжига), 
что привело к ослабле-
нию нагрева и сниже-
нию стойкости слоя 
изображения.

• Неравномерное нанесе-
ние или потеки кондици-
онера (раствора для 
обжига) могут привести 
к подобной проблеме.

• Следите за тем, чтобы 
кондиционер (раствор 
для обжига) наносился 
равномерно.

• Не допускайте наруше-
ний – возникновения 
потеков раствора и т. п.
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3.4. Низкая стойкость области изображения (тиражестойкость)
(1) Обнаружен износ формы после 

печати 8000 листов
• На части формы обнаружен сильный 

износ.

• Поскольку износ 
в областях плашек 
сильнее, чем в тексто-
вых и полутоновых 
областях, износ изо-
бражения, скорее 
всего, вызван пробле-
мой с краской.

• Проверьте печатную 
машину.

3.5. Увеличение размера точек во время печати
(1) Во время печати точки на от

тисках становятся крупнее
• Хотя на форме не обнаружено проблем, 

краска на оттиске размазывается.
• Эта проблема обычно возникает с форма-

ми, находившимися на хранении.

• Хранение формы 
в неподходящих усло-
виях, например при 
высокой температуре 
и влажности, привело 
к повышению ее чув-
ствительности и, 
соответственно, 
к большей восприимчи-
вости к краске.

• Из-за изменения 
условий (чрезмерного 
эмульгирования) в пе-
чатной машине во 
время печати возросла 
вероятность загрязне-
ния формы.

• Соблюдайте необходи-
мые условия при 
хранении форм и при 
эксплуатации печатной 
машины.

3.6. Трещина на форме
(1) Трещина на форме

• Обнаружена трещина на пластине в точке, 
отстоящей на 2 мм в глубину области 
печати от загнутой кромки области захва-
та формы.

• На срезах участка с трещиной обнаруже-
ны зубчатые отметины, характерные для 
усталостного излома. 

• Обнаруженная трещи-
на находится в области 
печати на небольшом 
расстоянии от кромки 
в области захвата. 
Поэтому вероятно, что 
из-за снижения прижи-
ма этой части и цилин-
дра форма поднима-
лась и ударялась 
внутри машины, в ре-
зультате чего возникла 
трещина.

• Проверьте прижим для 
формы и печатной 
машине, а также усло-
вия установки перед-
ней кромки формы в 
области захвата. 
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