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К Р А С Н О Я Р С К



Технология сушек UV–LED — это новейшее 
поколение установок для отверждения краски, 
которые используются в УФ-офсетной печати. 

ЭТО — СВОБОДА!

Их особенность — замена традиционных 
ртутных ламп светодиодными источниками 
излучения.

На сегодняшний день эта технология 
в полной мере доказала свое качество 
и практичность, она признана наиболее 
эффективной и перспективной из всех 
существующих.

UV–LED — это готовое современное 
решение для Вашей типографии, требующее 
скромных и быстро окупающихся 
инвестиций и в короткие сроки приносящее 
устойчивый результат.

UV–LED
S2 S3 S4

СВОБОДА 
ВО ВРЕМЕНИ

СВОБОДА 
ОТ ОЗОНА

СВОБОДА 
ОТ ЗАТРАТ

СВОБОДА В ВЫБОРЕ 
МАТЕРИАЛОВ



СВОБОДА 
ВО ВРЕМЕНИ!

С UV–LED технологией Вы превзойдёте Ваших 
конкурентов в скорости выполнения заказов  
и качестве продукции!

UV–LED
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Мгновенное включение и выключение 
лампы: мощность излучения светодиодов 
постоянная, нет потери времени 
на «прогрев» устройства перед печатью 
тиража.

Моментальное закрепление краски. 
Вы можете производить последующую 
отделку сразу же после печати тиража: 
все оттиски на самых сложных материалах 
на выходе абсолютно сухие.

По срокам исполнения задач офсетная 
печатная машина, оснащенная модулем 
UV–LED, выходит на уровень цифровой 
печати, превосходя ее по всем техническим 
параметрам — точности приводки, качеству, 
спектру материалов, форматам, тиражности.
Высокая производительность — яркое 
преимущество, позволяющее Вашему 
бизнесу заиграть для заказчиков новыми 
привлекательными красками.

МГНОВЕННОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ

БЕЗ 
«ПРОГРЕВА»

МОМЕНТАЛЬНОЕ 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

КРАСКИ
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ПОЛНОЕ 
ОТСУТСТВИЕ 

ОЗОНА

СВОБОДА 
ОТ ОЗОНА!

Исключить производственный вред здоровью  
сотрудников и окружающей среде, минимизировать  
износ оборудования — теперь в Ваших силах!

Революционное преимущество UV–LED технологии 
перед традиционной (ртутной UV, LE UV, HR UV) — 
полное отсутствие озона.

Перед установкой UV–LED излучателей не требуется 
модернизировать офсетные печатные машины, 
заменяя все изделия из полимера на UV стойкие, 
а металлические детали на антикоррозионные, 
нести огромные затраты на приточно-вытяжные 
вентиляционные системы для удаления озона 
из рабочей зоны персонала типографий.



СВОБОДА 
ОТ ЗАТРАТ!

Мы защитим Вас от убытков,  
а прибыль позаботится о себе сама! 

Технология UV–LED абсолютно превосходит 
цифровую печатную машину по себестоимости 
оттиска на малых и средних тиражах.
Светодиоды в сравнении с традиционной 
ртутной UV лампой — это в первую очередь 
экономия электроэнергии: для достижения 
мощности, необходимой для полимеризации 
краски, требуется гораздо меньше электричества. 
Мгновенное включение и выключение диодов 
исключает энергопотерю на ее прогрев, не 
нужно тратить электроэнергию на поддержание 
«ждущего» режима, характерного для ртутной 
лампы.

Длительный срок службы диодов сопоставим 
со сроком жизни печатной машины: светодиоды 
невечны, но время их работы в разы дольше, чем 
у ламп, изготовленных по другим технологиям 
(срок службы светодиодов составляет более 
40 000 часов, ртутных ламп обычных УФ-сушек — 
всего 1000 часов). 
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СНИЖЕНИЕ 
СТОИМОСТИ 

ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК СЛУЖБЫ 

UV–LED 
ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

СУПЕР- 
ЭКОНОМИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПРИ РАБОТЕ

Печатные машины после дооснащения UV–LED 
сушкой получают возможность печатать в линию 
более 4-х красок с лаком, используя на финише 
только один излучатель.

В отличие от ртутных ламп обычных сушек 
светодиодная конструкция от компании «Полихром» 
состоит из линейки с отдельными светодиодами. 
Их можно включать или отключать в зависимости 
от ширины запечатываемой зоны. Кроме того, 
интенсивность излучения всей линейки можно 
регулировать исходя из скорости печати машины. 

А главное — Вам не нужно тратить дополнительные 
средства на модернизацию печатной машины: 
подключение UV–LED сушки происходит без 
внедрения в электрическую схему печатной 
машины.

ОДИН ИЗЛУЧАТЕЛЬ 
НА ЛИНИИ

МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ 
ШИРИНУ 

ИЗЛУЧЕНИЯ

БЫСТРЫЙ 
МОНТАЖ



СВОБОДА 
В ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛОВ!

Предлагайте своим заказчикам  
неограниченный спектр запечатываемых 
материалов! 

UV–LED
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Особенность светодиодов — малое 
выделение тепла: во время печати 
не возникает тепловой деформации 
материала. 

Это снимает все ограничения 
и проблемы традиционной UV печати 
на материалах для производства 
особой продукции, ПЭТ, тонких 
пленок, вплавляемой этикетки, 
термохромных этикеток.

Открываются невероятные 
возможности в печати 
по дизайнерским, синтетическим 
и ламинированным бумагам, 
пластикам, металлизированной 
этикеточной бумаге.

МАЛОЕ 
ВЫДЕЛЕНИЕ 

ТЕПЛА 
ПРИ РАБОТЕ

НЕТ 
ОГРАНИЧЕНИЙ  

ПО ПЕЧАТИ

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

ПЕЧАТИ

ЯРКИЕ 
НАСЫЩЕННЫЕ 
ЦВЕТА ПЕЧАТИ

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР 

ПЕЧАТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

СУПЕР- 
КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ 

НА ОФСЕТНОЙ 
И ГАЗЕТНОЙ 

БУМАГЕ

UV–LED печать позволяет 
совершенно по-новому взглянуть 
на печать на офсетных и газетных 
бумагах. 

Оттиски на офсетной бумаге 
играют всеми цветами радуги 
даже при высокой плотности 
заполнения краски с линиатурой 
175 и 200 lpi, создавая впечатление, 
что это выполнено на матовой 
мелованной бумаге.
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ТЕРРИТОРИЯ
СВОБОДЫ!

САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

РОСТОВ–НА–ДОНУ

ЙОШКАР–ОЛА

ЕКАТЕРИНБУРГ

УЖЕ 
УСТАНОВЛЕНО

9 UV–LED 
СУШЕК

ПРОДАНО
17 UV–LED 

КОМПЛЕКТОВ 
ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

ПОДХОДИТ 
ДЛЯ РОЛЕВОЙ 
И ЛИСТОВОЙ 

ПЕЧАТИ

КРАСНОЯРСК



Спрос на системы UV–LED растет каждый год,  
за ними будущее: яркие и насыщенные цвета на 
любом материале, максимальное качество и высокая 
скорость работы, мгновенное исполнение малых 
тиражей, уникальные технические характеристики 
светодиодных ламп стали очевидным выбором ведущих 
полиграфических компаний в России и за рубежом.

ВЫБЕРИ 
СВОЮ СВОБОДУ!

UV–LED
S2 S3 S4

Шагать в ногу со временем теперь стало 
легко и выгодно — достаточно выполнить 
дооснащение Вашего офсетного оборудования 
UV–LED технологией российского 
производства от компании «Полихром», по 
своим параметрам превосходящей аналоги, 
производимые в Европе, Америке и Азии.

Это мощная, гибкая система, которая 
открывает путь к новым видам продукции для 
потребителей, способствует росту качества, 
оперативности производства и увеличению 
прибыли типографии. Серия UV–LED модулей 
от компании «Полихром» включает в себя три 
типа светодиодных сушек, предназначенных 
как для листовых, так и для ролевых печатных 
машин любого формата, с наличием лаковой 
секции, переворотом листа и без ограничения 
красочности.

ЯРКИЕ 
НАСЫЩЕННЫЕ 

ЦВЕТА

МАКСИМАЛЬНОЕ 
КАЧЕСТВО 

И СКОРОСТЬ 
РАБОТЫ

УНИКАЛЬНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КОМПЛЕКТНОСТЬ UV–LED S2•S3•S4:

• UV–LED излучатель

• шкаф управления

• сенсорная панель оператора

• датчики натиска и бумаги

• информационная светозвуковая колонна

• чиллер (охладитель воды)

• комплект шлангов охлаждения, 
соединительных кабелей, кронштейнов 
крепления излучателя

UV-LED S2 S3 S4

Мощность
излучения, Вт/см2 20 20 20

Длина волны
излучения, нм

385 + 5 385 + 5 385 + 5

Габаритные размеры
UV–LED излучателя, мм

100 x 80 x 540 100 x 80 x 760 100 x 80 x 1020

Суммарная пиковая 
потребляемая
энергетическая мощность, 
включая охладитель, кВт

10 14 18

ТИПЫ UV–LED МОДУЛЕЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ролевая печатная машинаЛистовая печатная машина



ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ UV–LED S2•S3•S4

Корпус UV–LED излучателя выполнен из анодированного 
алюминия. Светодиодные модули закрыты стеклом, что 
обеспечивает надежную защиту от пыли.
Контроллер управления позволяет включать UV–LED 
излучатель по зонам, давая возможность уменьшить 
энергопотребление устройства при печати на малых 
форматах бумаги.
Поуровневая регулировка мощности излучения позволяет 
более гибко использовать мощностные характеристики 
установки в зависимости от скорости печати, типа 
запечатываемой поверхности, свойств красок и лаков, тем 
самым значительно снижая энергопотребление. Высокая 
мощность излучения позволяет работать со скоростью 
до 18 000 оттисков в час на листовой печатной машине 
и со скоростью бумажного полотна до 17 м/с на ролевой 
печатной машине.

Срок службы UV–LED излучателя при работе в режиме 
мощности излучения «Нормальная» составляет 60 000 часов, 
в режиме «Максимальная» — более 40 000 часов.
В печатную машину излучатель устанавливается с помощью 
специальных кронштейнов, дающих возможность оператору 
самостоятельно проводить техобслуживание излучателя.
Соединения с чиллером выполнены с помощью 
быстросъемных фитингов, исключающих утечку 
охлаждающей жидкости при обслуживании.
Система датчиков позволяет включать излучатель только 
при наличии натиска на одной из секций и вращения 
печатных цилиндров. Излучатель автоматически 
выключается при экстренной остановке печатной машины, 
исключая вероятность возгорания бумаги и оборудования. 
Разработанная система позволяет внедряться в печатную 
машину БЕЗ единого подключения к электрическим схемам 
печатной машины.
Система управления UV–LED модулем позволяет 
осуществлять включение излучателя на заданную ширину 
зоны, управлять мощностью излучения, осуществлять 
контроль за температурой в зоне излучающих элементов.
Для диагностики работы системы управления UV–LED
модулем реализована возможность удаленного подключения 
к системе через интернет.

КОРПУС 
ИЗ АЛЮМИНИЯ

НАДЕЖНАЯ 
ЗАЩИТА 
ОТ ПЫЛИ

ВЫСОКАЯ 
МОЩНОСТЬ

ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК СЛУЖБЫ

УДАЛЕННОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ



ООО «Полихром»
г. Красноярск
тел. +7 (391) 227-77-53
e-mail: info@polikor.ru

Устройство защищено
патентом на изобретение
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