
 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз 

 

Asahi Photoproducts будет представлена на EskoWorld 2022 

Устойчивая автоматизация изготовления форм с помощью 

CrystalCleanConnect 

Токио (Япония), Брюссель (Бельгия), 30 мая 2022 года. Asahi Photoproducts, лидер 

в разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, примет участие 

в выставке EskoWorld 2022, которая пройдёт 7–9 июня на курорте Gaylord Texan 

Resort (Даллас, США). На стенде будут присутствовать эксперты компании, с 

которыми можно будет обсудить все решения Asahi, позволяющие типографиям и 

репроцентрам изготавливать флексографские формы, сохраняя баланс окружающей 

среды. Особое внимание производитель намерен уделить первому в мире 

революционному решению CrystalCleanConnect, которое сокращает процесс 

изготовления флексографских печатных форм с 12 этапов до одного и не использует 

для промывки растворители на основе летучих органических соединений. 

Изготовление комплекта готовых к установке в печатную машину 

высококачественных форм занимает 70 минут, а высокая степень автоматизации 

сокращает ручной труд оператора на 90%. Созданный в результате партнерства 

между Esko, Kongsberg и Asahi Photoproducts комплекс представляет собой 

реализацию концепции Industry 4.0 и выгодно выделяет флексографию при 

сравнении ее с офсетной и глубокой печатью. Три уже установленные в типографиях 

системы CrystalCleanConnect впервые реализуют полную интеграцию резки в процесс 

изготовления печатных форм. 

О решении CrystalCleanConnect 

Слово Crystal в названии CrystalCleanConnect взято из названия линейки продуктов 

Esko Crystal, Clean – от названия решения Asahi CleanPrint, а Connect символизирует 

объединение в единый рабочий процесс устройств для дальнейшей обработки форм, 

таких как планшетный режущий плоттер Kongsberg. 

https://www.eskoworld.com/event/5e42f31c-2317-46bd-8b9f-735fe0bcec29/summary
https://asahi-photoproducts.com/en/ccc


 

 

Совместные усилия позволили реализовать первый в отрасли экологически 

безопасный одноэтапный процесс изготовления флексографских печатных форм 

Asahi AWP™ CleanPrint без использования растворителей на основе летучих 

органических соединений. Он обеспечивает невиданный ранее уровень 

автоматизации и позволяет получить на выходе готовую к монтажу форму. 

Пластины CleanPrint обеспечивают значительное повышение эффективности печати, 

во многих случаях – до 40%. А расход краски может быть сокращён на 20% благодаря 

технологиям Crystal Screening. Основой решения CleanPrint является состав 

полимера, из которого изготовлены пластины. Он обеспечивает прекрасный 

краскоперенос, тем самым снижая или сводя к нулю количество остановок печатной 

машины для очистки форм, и позволяет поддерживать стабильно высокое качество 

печати на всём тираже. Цифровой нестинг обеспечивает высокую точность реза на 

планшетном плоттере Kongsberg и дает возможность сократить отходы на 10%. 

Комплекс CrystalCleanConnect состоит из нескольких компонентов с высокой 

степенью интеграции, образующих законченную систему: 

• интеллектуальных роботов для обработки форм, CTP-системы Esko CDI 

Crystal XPS, водомывывного процессора Asahi AWP CCC и встроенного планшетного 

режущего плоттера Kongsberg. 

• Интегрированный блок формирования изображения и экспонирования 

обеспечивает полный контроль над задней поверхностью формы и растровыми 

точками при одновременном экспонировании UV LED обеих сторон пластины.  

• Оператор просто загружает материал водовымывных пластин AWP CleanPrint 

в CTP-систему CDI Crystal и затем на выходе из системы извлекает формы, готовые к 

установке в печатную машину. 

• Водовымывные формные пластины Asahi AWP™ обеспечивают экологически 

безопасный процесс изготовления печатных форм и повышают эффективность 

печати до 40%! 

• Всеми процессами интегрированных устройств управляет центральный 

коммуникационный узел системы. 

В рамках конференции 8 июня в 15:30 CT (23:00 MSK) директор по техническому 

маркетингу Asahi Дитер Нидерштадт представит сессию «Автоматизация 

изготовления форм с помощью CrystalCleanConnect». Он подробно расскажет о 

технологии, используемой в пластинах AWP™, и автоматизированной системе 

CrystalCleanConnect; объяснит, почему производители называют ее революционной, 

и поделится реальным опытом клиентов, использующих это одноэтапное решение 

для изготовления флексографских форм. Дитер и другие эксперты Asahi будут 

https://asahi-photoproducts.com/en/home
https://asahi-photoproducts.com/en/awp
https://asahi-photoproducts.com/en/awp
https://www.eskoworld.com/event/5e42f31c-2317-46bd-8b9f-735fe0bcec29/websitePage:645d57e4-75eb-4769-b2c0-f201a0bfc6ce
https://www.eskoworld.com/event/5e42f31c-2317-46bd-8b9f-735fe0bcec29/websitePage:645d57e4-75eb-4769-b2c0-f201a0bfc6ce


 

 

присутствовать на EskoWorld 2022 и смогут встретиться с журналистами и 

посетителями, которые хотят узнать больше об этом инновационном решении, а 

также о других флексографских продуктах и решениях Asahi. 

Мнение заказчика 

Крупная японская полиграфическая компания Nabe Process Co., Ltd. сравнила 

водовымывные флексографские пластины Asahi AWP™ CleanPrint с обычными 

сольвентовымывными пластинами, чтобы измерить различия между ними в качестве 

и производительности. Компания сообщает, что после более чем года использования 

пластин AWP™ она отметила значительное улучшение качества печати и 

производительности по сравнению с обычными флексографскими пластинами, для 

промывки которых требуется растворитель. Среди преимуществ пластин Asahi 

AWP™ CleanPrint: экономия средств и короткий цикл изготовления форм, 

уменьшение времени приладки и количества остановок печатной машины для 

очистки форм, сокращение количества отходов запечатываемых материалов. 

«Формы AWP отличаются высокой точностью размеров и стабильной 

повторяемостью в тираже. К тому же, поскольку для их промывки не используются 

растворители, на участке допечатной подготовки и в печатном цехе нет запаха, 

поэтому значительно улучшились условия работы персонала, — сказал руководитель 

отдела флексографии Nabe Process Co., Ltd. г-н Ясуо Нака. — В марте 2021 года мы 

установили полностью автоматическое устройство CrystalCleanConnect, совместно 

разработанное Asahi и Esko. Это повысило общее качество продукции и 

производительность предприятия, позволив изготавливать печатные формы с 

меньшими трудозатратами оператора и меньшей вероятностью ошибки. 

Основываясь на этих результатах, мы собираемся полностью перейти только на 

водовымывные пластины Asahi AWP™ CleanPrint и изготавливать их самостоятельно 

с использованием комплекса CrystalCleanConnect. Мы знаем, что наши клиенты будут 

еще больше, чем когда-либо, довольны качеством заказов и скоростью их 

исполнения, которые мы способны обеспечить. Nabe Process Co. стала первым в 

мире покупателем CrystalCleanConnect, и мы очень довольны этим решением». 

Второй комплекс был установлен в типографии Shanghai Hengze Printing Company. 

«За последние два года, с тех пор как мы внедрили водовымывные пластины Asahi 

AWP™ CleanPrint, мы добились отличных результатов в улучшении качества, — 

сказал основатель Hengze г-н Ли Сяочэн. — «Когда мы узнали о дополнительных 

преимуществах, которые может дать комплекс CrystalCleanConnect, нам не терпелось 

начать работать на нём. Мы также очень рады быть одним из первых пользователей 

этого уникального, высокопроизводительного и инновационного решения». 

https://asahi-photoproducts.com/en/newsitem/22527
https://asahi-photoproducts.com/en/newsitem/23062


 

 

Более подробную информацию о решениях Asahi Photoproducts для флексографской 

печати, сохраняющих экологический баланс окружающей среды, можно получить на 

сайте: www.asahi-photoproducts.com 

Вниманию журналистов: для организации индивидуальной встречи с экспертами Asahi 

перед началом, во время проведения или после окончания выставки, пожалуйста, 

обращайтесь по e-mail: monika.d@duomedia.com.  

—КОНЕЦ— 

 

Иллюстрации 

 

 

 

Подпись: С CrystalCleanConnect технологии завтрашнего дня доступны уже сегодня 

 

Об Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts была основана в 1973 году как дочернее предприятие Asahi Kasei 

Corporation. Asahi Photoproducts – лидер и пионер в разработке фотополимерных 

флексографских формных пластин. Создавая высококачественные решения для 

http://www.asahi-photoproducts.com/
mailto:monika.d@duomedia.com


 

 

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 
 

 

http://www.asahi-photoproducts.com/
mailto:monika.d@duomedia.com
mailto:dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com
http://asahi-photoproducts.com/sig/asahi.htm
https://twitter.com/asahiphoto
https://www.linkedin.com/company/3780410
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw
https://www.facebook.com/asahiphotoproducts/

