
 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз 

 

Этикеточная типография из Китая повысила средний 
показатель OEE на 21% благодаря флексографским пластинам 
AWP™ CleanPrint 

Сравнив пластины AWP со стандартными на восьми тиражах, на некоторых 
из них типография получила улучшение OEE на 46%. 

Токио (Япония), Брюссель (Бельгия) 21 сентября 2021 г. Asahi Photoproducts, 

лидер в разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, сообщает, 

что ведущая этикеточная типография Китая перешла со стандартных 

флексографских пластин на фотополимерные пластины Asahi CleanPrint AWP™ 

после тшательного тестирования на печати реальных тиражей УФ-красками. На 

некоторых заказах удалось улучшить коэффициент общей эффективности 

оборудования OEE на 46% при среднем улучшении на 21%. Заказы варьировались от 

обычных четырехцветных до более сложных семицветных работ с применением 

трафаретной печати и тиснения фольгой. В самом лучшем случае при печати CMYK 

машину с формами другого производителя за тираж приходилось останавливать 24 

раза для очистки форм. Каждый простой длился примерно 3 минуты. За время печати 

такого же тиража с использованием форм AWP™ потребовалась только одна 

остановка печатной машины.   

Во флексографской печати общая эффективность оборудования, или OEE, является 

критерием производительности печатной машины. Расчет OEE как произведения 

процентных соотношений времени работы печатной машины, ее производительности 

и качества печати дает значение OEE в процентах. Это – основанный на фактах 

способ измерить эффективность работы предприятия и определить способы ее 

повышения. 
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«Мы посчитали результаты этих испытаний весьма интересными и 

соответствующими нашим данным по отрасли в целом, – говорит генеральный 

менеджер технического центра Asahi Kasei Electronics Materials (Сучжоу) Рио 

Ичихаши. – В данном случае качество печати этикеток с использованием двух разных 

видов форм было примерно одинаковым, но время работы печатной машины и её 

производительность с формами Asahi CleanPrint AWP™ были значительно лучше. 

Это значит, что теперь типография сможет за единицу времени выпускать в среднем 

на 21% больше заказов с аналогичным качеством, что приведет к значительному 

увеличению прибыли».  

 

 

 

Флексографские пластины CleanPrint были специально разработаны инженерами-

химиками Asahi Photoproducts для обеспечения полного переноса краски на 

запечатываемый материал, сокращения остановок печатной машины для очистки 

форм и обеспечения неизменно высокого качества на всём тираже. Переход на эти 

пластины приводит к повышению качества, сокращению количества отходов и 

повышению OEE. Тесты на базе этикеточной типографии из Китая подтвердили эти 

результаты. 

 



 

 

Более подробную информацию можно получить, посмотрев видео или изучив 

брошюру по расчету OEE. Используйте калькулятор OEE на сайте Asahi 

Photoproducts и узнайте, как вы можете улучшить эффективность флексографской 

печати. 

 

Более подробную информацию о других флексографских решениях Asahi 

Photoproducts для сохранения экологического баланса окружающей среды можно 

получить на сайте: www.asahi-photoproducts.com. 

—КОНЕЦ— 

 

Об Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts была основана в 1971 году как дочернее предприятие Asahi Kasei 

Corporation. Asahi Photoproducts – лидер и пионер в разработке фотополимерных 

флексографских формных пластин. Создавая высококачественные решения для 

флексографской печати и непрерывно внедряя инновации, компания стремится развивать 

полиграфию, сохраняя экологический баланс окружающей среды.  

Следите за новостями Asahi Photoproducts на:    . 

Более подробную информацию можно получить на сайте www.asahi-photoproducts.com или 

обратившись к:  

 

Монике Дюрр 
duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49(0)6104 944895 

Др. Дитеру Нидерштадту 
Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49(0)2301 946743 
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