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Изобретение относится к полиграфии, 
в частности к красочному аппарату ро
тационной офсетной машины.

Целью изобретения является повыше
ние качества печатания.

На фиг. 1 показана принципиальная 
схема красочного аппарата, в котором 
краскопередающее устройство содержит 
камерный ракель; на фиг. 2 - то же, 
но краскопередающее устройство содер
жит дукторный валик; на фиг. 3 - 
ячейки краскопередающего цилиндра, 
поперечный разрез.

Красочный аппарат ротационной оф
сетной машины содержит установленные 
на основании краскопередающее устрой
ство, взаимодействующий с ним краско
передающий цилиндр 1, формный цилиндр 
2 с офсетной формой, по меньшей мере 
один накатной валик 3, взаимодейст
вующий с краскопередающим 1 и формным
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ту ротационной офсетной машины. Цель 
изобретения — повышение качества пе
чати. Красочный аппарат содержит крас
коподающее устройство, взаимодейст
вующий с ним растрированный краско
передающий цилиндр, по меньшей мере 
один накатной валик, взаимодействую
щий с краскопередающим цилиндром и 
формным цилиндром, снабженным офсет
ной печатной формой, и увлажняющий 
аппарат. Краскопередающий цилиндр 
выполнен обогреваемым, а формный ци
линдр - охлаждаемым, причем увлажняю
щий аппарат установлен с возможнос
тью взаимодействия с формным цилинд
ром . 1 з.п. ф-лы. 3 ил.

2 цилиндрами, увлажняющее устройство
4 и пневмосопла 5, установленные на 
оси, параллельной оси краскопередаю— 
щего цилиндра 1. Краскопередающий ци
линдр 1 выполнен растрированием и 
снабжен средствами для обогрева (не 
показаны), при этом формный цилиндр 2 
снабжен средствами для его охлаждения 
(не показаны), а пневмосопла располо
жены у рабочей поверхности краскопе
редающего цилиндра 1.

Растр краскопередающего цилиндра 1 
образован перемычками 6 и ячейками 7, 
причем торцовая поверхность 8 перемы
чек 6 выполнена из гидрофильного ма
териала, а поверхность 9 ячеек 7 - 
из олеофильного материала.

Устройство работает следующим об
разом.

На формный цилиндр 2 печатного ап
парата ротационной офсетной машины по-
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средством красочного аппарата накаты
вают краску. Посредством увлажняющего 
аппарата 4 известной конструкции ув- - 
лажняется офсетная форма 10. В одном $ 
из вариантов (фиг. 1) краскопередаю
щее устройство содержит камерный ра
кель 11, который служит для подачи 
краски на растрирований, жесткий 
краскопередающий цилиндр 1 (типа Ани-^д 
локс). Посредством двух покрытых ре
зиной накатных валиков 3 обычная оф
сетная печатная краска передается 
с хромированного растрированного крас
копередающего цилиндра 1 на офсетную 15 
форму 40. Растрированный краскопе
редающий цилиндр 1 выполнен с возмож
ностью обогрева примерно до 40-60ΰ0. 

В качестве обогревающего устройства 
можно использовать любое известное 
устройство.'Обогревающее устройство 
может содержать либо терморегулятор, 
либо может быть соединено с отдельным 
терморегулятором. Снабженный офсетной 
формой формный цилиндр 3 выполнен с 25 
возможностью охлаждения до температу
ры между 20 и 25°C. В качестве охлаж
дающего устройства (не показано) мож
но использовать любое известное уст
ройство.- Охлаждающее устройство 30
может содержать либо терморегулятор, 
либо может быть соединено с отдельным 
термор егулятором.

Кроме того, параллельно растриро- 
ванному краскопередающему цилиндру 1 ^5
может быть установлен ряд пневмосо
пел 5, подающих струю осушенного воз
духа на вращающийся краскопередающий 
цилиндр 1. Благодаря обогреву краско
передающего цилиндра 1 достигается дд 
передача тепла также на накатные ва
лики 3, вследствие чего последние 

о нагреваются. Благодаря нагретым вали
кам 3 и прежде всего нагретому крас
копередающему цилиндру 1 достигается 
испарение ибыточной увлажняющей жид
кости на пути к устройству для подачи 
печатной краски, камерного ракеля 11 
(фиг. Т) или красочного резервуара 
12 (фиг. 2). Путем обдувания поверх
ности краскопередающего цилиндра 1 
сухим воздухом испарение увлажняющей 
жидкости на и в самой печатной крас
ке на обратном пути к устройству 11 
или 12 для подачи печатной краски 
усиливается.

На фиг. 2 камерный ракель 11 за
менён на красочный резервуар 12 и ра
кель 13, установленный с возможностью
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взаимодействия с краскопередающим 
цилиндром. 1. Дукторный валик 14 пере
дает офсетную печатную краску из кра
сочного резервуара 12 на поверхность 
растрированного краскопередающего ва
лика 1 .

Благодаря описанным мероприятиям 
достигается то, что увлажнаяющая жид
кость совсем (или же лишь в небольшом 
количестве) не проникает в устройство 
11 или 12 для подачи печатной краски, 
и, таким образом, офсетная печатная 
краска не эмульгируется водой.

Как видно на фиг. 3, растрирован
ный краскопередающий цилиндр 1 имеет 
ячейки 7 и перемычки 6, причем торцо
вые поверхности 8 перемычек 6 ячеек 7, 

20 через которые ракель 13 или камерный 
ракель 11 постоянно проходит, хроми
рованы, т.е. выполнены гидрофильными, 
а одна поверхность 9 ячеек 7 покрыта 
олеофильным или же по меньшей мере 
менее гидрофильным покрытием, напри
мер нитрованным хромом.

Формула изобретения

1. Красочный аппарат ротационной 
офсетной машины, содержащий установ
ленные на основании краскопередающее 
устройство, взаимодействующий с ним 
краскопередающий цилиндр, формный ци
линдр с офсетной формой, по меньшей 
мере один накатной валик, взаимодей
ствующий с краскопередающим и форм
ным цилиндрами, увлажняющий аппарат, 
установленный с возможностью взаимо
действия с формным цилиндром, увлаж
няющее устройство и пневмосопла, ус
тановленные на оси, параллельной оси 
краскопередающего цилиндра, отли
чающийся тем, что, с целью 
повышения качества печати, краско
передающий цилиндр выполнен растриро- 
ванным и снабжен средствами для обо
грева, при этом формный цилиндр снаб
жен средствами для его охлаждения,

*а пневмосопла расположены у рабочей 
поверхности краскопередающего ци
линдра.

2. Аппарат по π. 1, отличаю
щийся тем., что растр краскопере
дающего цилиндра образован перемычка
ми и ячейками, причем торцовая по
верхность перемычек выполнена из гид
рофильного материала, а поверхность 
ячеек - из олеофильного материала.
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