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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью организации 

технологического процесса производства трехмерной сувенирной продукции 

в учебно-производственном «Центре рекламных технологий» ЮУрГУ на 

основе изучения современных полиграфических технологий.  

В работе рассмотрены способы 3D-печати, оборудование и расходные 

материалы, используемые для 3D-прототипирования.  

Осуществлен анализ деятельности предприятия, выполнено технико-

экономическое обоснование проекта. Произведены технологические расчеты 

производственной мощности.  

В процессе проектирования было выбрано цифровое оборудование для 

реализации проекта. Выявлены особенности инженерно-технологического 

проектирования полиграфического производства. Произведен расчет, в 

котором указано себестоимость готовой 3D-продукции.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время существует достаточно много инновационных методов 

печати. Полиграфия в целом, развивается огромными шагами и не стоит на 

месте, предоставляя человечеству всѐ новые и новые виды печати. 

Но до недавнего времени один из видов печати в полиграфической 

индустрии находился в тени и пользоваться данным видом печати могли 

только огромные корпорации, бюджет которых превышал бюджет некоторых 

маленьких стран. Данный вид печати называется 3D - печать. 

С течением времени развитие 3D - печати набирало  всѐ новые и новые 

обороты и сейчас данный вид нестандартной печати пользуется огромной 

популярностью. Это связано с тем, что происходит переход от 

общественного к индивидуальному производству.  

В наше время главным фактором является визуализация, в эру 

смартфонов с функцией 3D-touch и различных видов 3D-очков, 3D-печать 

как нельзя кстати, включилась в гонку за популярностью на рынке 

полиграфии.  

Многим сейчас нужны быстро изготовленные и доступные по цене 

детали, кому то нужны сувениры на продажу ну а кто то хочет напечатать 

себе к примеру скейтборд и технология 3D-печати предоставляет всѐ эти 

возможности. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы связанно с 

тем, что на текущий момент времени потребность в 3D-печати возросла в 

разы, так как метод литья гораздо медленнее и не всегда качественнее. Так с 

созданием небольших принтеров , которые не печатают объекты в 

промышленных масштабах многие типографии начинают покупать 3D-

принтеры  для создания различной сувенирной продукции. 

В данной выпускной квалификационной работе объектом исследования 

стал «Центр рекламных технологий». 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9   

 

           ЮУрГУ – 261700.62. 2016.088 

 

  

  Предметом исследования является разработка изготовления 

сувенирной 3D-продукции в «Центре рекламных технологий». 

Цель работы проанализировать способы и материалы для 3D - печати, и    

осуществить совершенствование технологического процесса производства 

сувенирной 3D-продукции. 

В соответствии с выдвинутой целью исследования предусматривается 

решение следующих задач: 

─ изучение различных видов 3D-печати; 

─ изучение всевозможных материалов для 3D-печати; 

─ описание процесса создания готовой 3D-модели; 

─ финишная обработка 3D-модели; 

─ разработка проекта 3D-сувенирной продукции; 

Выпускная квалификационная работа состоит из аннотации, введения, 

трех разделов, заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы объект, 

предмет, цель и задачи исследования полиграфического рынка сувенирной 

продукции, а также кратко раскрыто содержание выпускной 

квалификационной работы. 
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 1 ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ 

На современном на мировом рынке инновационных технологий в 

области полиграфической продукции существует огромное количество 

различных видов и способов печати и 3D-моделирование является 

неотъемлемым этапом развития полиграфии. Способ 3D-печати значительно 

упростил процесс воссоздания электронных объемных копий в реальные 3-х 

мерные объекты. В недалеком прошлом, изначально разрабатывалась 

объемная модель в электронном виде, которая на конечном этапе отливалась 

с помощью форм. Этот процесс требовал значительных финансовых и 

временных ресурсов. Процесс создания физической 3D-копии виртуальной 

модели значительно упрощѐн, благодаря устройствам называемыми 3D -  

принтеры, а процесс этой модели называется 3D-печатью. 

Разработка методов 3D печати началась в средине 80-х годов. 

Практически через пару лет на рынке начали появляться первые модели 3D 

принтеров, однако широкую популярности они обрели в средине 2000-х, 

когда уже сформировалось то огромное количество разных принципов, по 

которым работают воспроизводящие большие модели устройства. Их 

стоимость стала ниже, а на рынке возникли первые серийные модели. На 

данный момент в полиграфическом производстве существует достаточно 

много видов 3D - печати: 

─ цветная струйная печать (CJP); 

─ цифровая светодиодная проекция (DLP); 

─ струйная трехмерная печать (3DP); 

─ выборочное лазерное спекание (SLS); 

─ выборочное тепловое спекание (SHS); 

─ электронно-лучевая плавка (EBM); 

─ моделирование методом послойного наплавления (FDM); 

Таким образом сегодня существует достаточно много видов 3D - 

печати, но на рынке полиграфической 3D - индустрии широко представлены 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11   

 

           ЮУрГУ – 261700.62. 2016.088 

 

не все из перечисленных в 1 пункте виды 3D - печати. Некоторые виды 3D - 

печати не популярны из-за своей дороговизны, некоторые из за не 

достаточно отлаженного процесса печати. Рассмотрим наиболее 

распространѐнные методы, используемые на данный момент в 

полиграфической индустрии.  

 

1.2 Виды 3D - печати и их особенности. 

Все технологи 3D - печати делятся на подгруппы, так как принцип, на 

котором основан тот или иной способ 3D - печати у каждой подгруппы 

одинаковый за исключением некоторых факторов. Существующие 

технологии 3D - печати можно разделить на: экструзионный, порошковый, 

струйный методы. Рассмотрим более подробно данные способы 3D - печати. 

Экструзионная 3D - печать или как еѐ еще называют, моделирование 

методом послойного наплавления (Fused deposition modeling (FDM)) - 

технология аддитивного производства, широко используемая при создании 

трехмерных моделей, при прототипировании и в промышленном 

производстве. 

Технология FDM подразумевает создание трехмерных объектов за счет 

нанесения последовательных слоев материала, повторяющих контуры 

цифровой модели. Как правило, в качестве материалов для печати выступают 

термопластики, поставляемые в виде катушек нитей или прутков. Технология 

FDM была разработана С. Скоттом Трампом в конце 1980-х гг и вышла на 

коммерческий рынок в 1990 г. 

Процесс создания 3D-модели при помощи данной технологии 

начинается с обработки трехмерной цифровой модели. Модель в формате 

STL (STL-формат цифрового файла в котором храниться схема 3D-модели) 

делится на слои и ориентируется наиболее подходящим образом для печати. 

При необходимости генерируются поддерживающие структуры, 

необходимые для печати нависающих элементов (приложение А). Некоторые 

устройства позволяют использовать разные материалы во время одного 
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производственного цикла. Например, возможна печать модели из одного 

материала с печатью опор из другого, легкорастворимого материала, что 

позволяет с легкостью удалять поддерживающие структуры после 

завершения процесса печати. Альтернативно, возможна печать разными 

цветами одного и того же вида пластика при создании единой модели.  

Изделие, или «модель», производится выдавливанием («экструзией») и 

нанесением микрокапель расплавленного термопластика с формированием 

последовательных слоев, застывающих сразу после экструдирования. 

 Пластиковая нить разматывается с катушки и подаѐтся в экструдер -

устройство, оснащенное механическим приводом для подачи нити, 

нагревательным элементом для плавки материала и соплом, через которое 

осуществляется непосредственно экструзия. Нагревательный элемент служит 

для нагревания сопла, которое в свою очередь плавит пластиковую нить и 

подает расплавленный материал на строящуюся модель. Как правило, 

верхняя часть сопла наоборот охлаждается с помощью вентилятора для 

создания резкого градиента температур, необходимого для обеспечения 

плавной подачи материала. Экструдер перемещается в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях под контролем алгоритмов, аналогичных 

используемым в станках с числовым программным управлением. Сопло 

перемещается по траектории, заданной системой автоматизированного 

проектирования («САПР» или «CAD» по англоязычной терминологии). 

Модель строится слой за слоем, снизу вверх. Как правило, экструдер (также 

называемый «печатной головкой») приводится в движение пошаговыми 

моторами или сервоприводами. Наиболее популярной системой координат, 

применяемой в FDM, является Декартова система, построенная на 

прямоугольном трехмерном пространстве с осями X, Y и Z. 

Данная технология 3D-печати является одной из самых популярных на 

данный момент на рынке 3D-полиграфии. Применяется данный метод 3D-

печати для создания в основном сувенирной и демонстрационной продукции.  
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Далее рассмотри порошковый метод 3D-печати, не сильно уступающей 

по качеству является порошковый метод 3D-печати или же метод 

выборочного спекания порошковых материалов. Технология данной печати 

заключается в следующем. В основе метода «выборочного лазерного 

спекания» (SLS или Selective Laser Sintering) лежит использование лазерных 

излучателей высокой мощности (как правило, углекислотных) для 

частичного сплавления, или «спекания», расходного материала в единое 

целое. Перед использованием расходный материал измельчается до 

консистенции пудры с помощью шаровых мельниц. Минимальный размер 

частиц может достигать двух микрон. 

Как и другие технологии 3D-печати, лазерное спекание создает модели 

послойно. При лазерном спекании на модель наносится слой порошка 

толщиной в один слой (толщина слоя может регулироваться), в котором 

вычерчивается новый контур, а высокая температура позволяет частично 

расплавлять порошок в местах касания луча, спекая частицы между собой и с 

предыдущим слоем. И в том и в другом случае модель окружена 

неизрасходованным материалом до окончания печати. Этот момент 

немаловажен для «порошковой» печати: при спекании неизрасходованный 

материал служит в качестве поддерживающей поверхности для 

последующих слоев моделей сложной формы. Отсутствие необходимости 

печатать «опоры» облегчает обработку готовых моделей и способствует 

экономии материала, который в случае с титаном или специальными 

сплавами может быть весьма дорог. Весь неиспользованный материал может 

быть собран и использован для печати последующих моделей.  

Аналогично с экструзионной 3D-печатью производственный цикл 

начинается с разделения цифровой трехмерной модели на слои толщиной от 

20 до 100 микрон. Готовый файл в стандартном формате STL используется в 

качестве чертежей для построения физической модели.  

Производственный цикл состоит из нанесения тонкого слоя порошка на 

рабочую поверхность – как правило, металлический стол, способный 
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передвигаться в вертикальном направлении. Процесс печати протекает в 

рабочей камере, заполняемой инертными газами (например, аргоном). 

Отсутствие кислорода позволяет избегать оксидации расходного материала, 

что делает возможной печать такими материалами, как титан. Каждый слой 

модели сплавляется, повторяя контуры слоев цифровой модели. Плавка 

производится с помощью лазерного луча, направляемого по осям X и Y 

двумя зеркалами с высокой скоростью отклонения. Мощность лазерного 

излучателя достаточно высока для плавки частиц порошка в гомогенный 

материал. 

Метод лазерного 3D-спекания применяется для построения объектов 

сложной геометрической формы, зачастую с тонкими стенками и полостями. 

Возможность комбинирования гомогенных и пористых структур в одном 

объекте полезна при создании имплантатов – например, ацетабулярных 

чашек или других ортопедических имплантатов с пористой поверхностью, 

способствующей остеоинтеграции (сращиванию с костной тканью). Кроме 

того, SLS успешно применяется в аэрокосмической отрасли, позволяя 

создавать высокопрочные элементы конструкций, недосягаемые по 

геометрической сложности для традиционных механических методов 

изготовления и обработки (фрезеровки, резки и т. д.). Качество готовых 

изделий настолько высоко, что механическая обработка готовых моделей 

почти не требуется. Побочным положительным эффектом служит экономия 

материалов, ибо SLS в силу своей специфики является практически 

безотходным производством. В ходе испытаний NASA было установлено, 

что детали для ракетных двигателей J-2X и RS-25, (приложение Б) 

изготовленные из никелевых сплавов методом SLS, несколько уступают по 

плотности материала аналогам, изготовленным литьем с последующей 

сваркой компонентов. С другой стороны, отсутствие сварочных швов 

благоприятно влияет на прочность изделий.  

Данная технология чаще всего применяется для производства готовых 

изделий малого и среднего размера в различных отраслях, включая 
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аэрокосмическую, стоматологическую, медицинскую, что обуславливает еѐ 

дороговизну и не большую популярность в малом полиграфическом 

производстве. 

Далее рассмотрим один из старейших методов 3D-печати струйнаю 

трехмернаю печать (3DP). Эта технология была разработана в 

Массачусетском технологическом институте (MIT) в 1993 г. Технология 

получила коммерческое распространение в 1995 году с помощью компании Z 

Corporation, приобретенной корпорацией 3D Systems в 2012 г. 

Как и другие технологии аддитивного производства, струйная 

трехмерная печать подразумевает послойное построение физических 

объектов на основе цифровой трехмерной модели. В качестве расходных 

материалов используются всевозможные порошки, наносимые 

последовательными тонкими слоями. Контуры модели вычерчиваются 

печатной головкой, наносящей связующий материал. Таким образом, 

частицы каждого нового слоя склеиваются между собой и с предыдущими 

слоями до образования готовой трехмерной модели. 

Оригинальные устройства использовали в качестве расходного 

материала гипс, что обуславливает обиходное название технологии – 

«гипсовая трехмерная печать». Печатные головки экструдировали воду, 

склеивающую материал. Со временем технология прогрессировала и теперь 

включает возможность добавки различных агентов: красителей, 

уплотнителей и пр. В настоящее время помимо гипса используются самые 

разные материалы, включая пластики, песчаные смеси и даже металлы. 

Технология способна создавать трехмерные модели из любого порошкового 

материала, а добавление красителей в связующий материал позволяет 

осуществлять цветную печать. Практичность же моделей зависит от 

последующей обработки. Например, изделия созданные из металлического 

порошка будут обладать видом, схожим с необработанными металлическими 

изделиями. С другой стороны, их прочность будет напрямую зависеть от 

связующего материала и, как правило, будет невысока.  
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Для улучшения механических свойств можно прибегнуть к обжигу с 

помощью гончарных печей. Во избежание деформации моделей обжиг, как 

правило, подразумевает не спекание, а выплавку изначального связующего 

материала с пропиткой более твердой субстанцией. Возможна выплавка или 

выжигание связующих пластиков с одновременной пропиткой стальной 

модели медью или бронзой. Готовые изделия будут обладать высокой 

долговечностью, но их механические характеристики все равно не будут 

достаточными для применения в качестве функциональных прототипов 

деталей механизмов. Как правило, модели, изготовленные по технологии 

3DP, используются в качестве сувениров, украшений или макетов – любых 

моделей высокой геометрической сложности, не подверженных высоким 

механическим нагрузкам. Технология 3DP пользуется широкой 

популярностью и применяется в самых различных отраслях, зачастую теряя 

свое оригинальное обозначение. Так, в сфере биопечати используется 

вариант технологии, известный как «капельная/струйная печать» или DOD 

(Drop on Demand). Этот метод применяется для послойного нанесения живых 

клеток с целью построения органических тканей. Одним из наиболее ярких 

методов применения 3DP стало создание кондитерских принтеров ChefJet, 

строящих трехмерные съедобные модели из сахаросодержащих продуктов, 

склеивая частицы материала водой (приложение В). 

Рассмотрев только самые популярные виды 3D-печати можно сделать 

вывод о том, что технологии 3D-печати всѐ больше и больше внедряется в 

повседневную жизнь. В скором времени, мы не будем задумываться о 

покупке той или иной детали , какой либо сувенирной продукции, а будем 

создавать еѐ при помощи рассмотренных нами технологий в пункте 1.2 .  

Помимо технологий самой печати немаловажным пунктом в 

полиграфии в целом является материал, используемый для печати той или 

мной продукции. Рассмотрим различные виды материалов для 3D-печати 

более подробно. 
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1.3 Материалы для 3D - печати. 

Выбор материала для печати является немаловажным фактором, так 

как от выбранного материала зависит прочность, качество и долговечность 

готовой 3D – модели. Существуют несколько наиболее популярных видов 

материалов: 

 пластик акрилонитрилбутадиенстирол (ABS); 

 полилактид (PLA); 

 нейлон (NL); 

 поливиниловый спирт (PVA); 

 

Данные виды пластика являются наиболее популярными и часто 

используются при печати тем или иным способом, рассмотренным в пункте с 

1.2. При выборе пластика для печати 3D-прототипа нужно исходить 

требований к готовому изделию, будет ли оно использоваться часто или же 

это будет сувенирная продукция либо это деталь какого, либо механизма.  

Рассмотрим более подробно каждый вид пластика, и сделаем вывод о 

том какой из пластиков (ABS, NL, PLA, PVA) является наиболее 

предпочтительным для использования на нашем производстве. 

Наиболее популярным на рынке материалов для 3D-печати является 

пластик акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), но он не самый 

распространѐнный среди материалов для 3D-печати. Такое противоречие 

объясняется определенными трудностями технического характера, 

возникающими при печати ABS пластиком. Частая печать данным видом 

пластика (ABS) обуславливается отличными механическими свойствами, 

долговечностью и низкой стоимостью этого материала.  

В промышленности ABS-пластик уже получает широкое применение: 

производство деталей автомобилей, корпусов различных устройств, 

контейнеров, сувениров, различных бытовых аксессуаров. ABS-пластик 

устойчив к влаге, кислотам и маслу, имеет достаточно высокие показатели 

термоустойчивости - от 90 °C до 110 °C. К сожалению, некоторые виды 
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материала разрушаются под воздействием прямого солнечного света, что 

несколько ограничивает применение. В то же время, ABS-пластик легко 

поддается окраске, что позволяет наносить защитные покрытия на 

немеханические элементы. Несмотря на относительно высокую температуру 

стеклования порядка 100 °C, ABS-пластик имеет относительно невысокую 

температуру плавления. Собственно, ввиду аморфности материала, ABS 

пластик не имеет точки плавления,  но приемлемой температурой для 

экструзии (печати) считается 180 °C, что на одном уровне с PLA - пластиком. 

Более низкий разброс температур между экструзией и стеклованием 

способствует более быстрому застыванию ABS - пластика по сравнению с 

пластиком PLA.  

Основным минусом ABS-пластика можно считать высокую степень 

усадки при охлаждении - материал может потерять до 0,8 % объема. Этот 

эффект может привести к значительным деформациям модели, закручиванию 

первых слоев и растрескиванию. Для борьбы с этими неприятными 

явлениями используются два основных решения. Во-первых, применяются 

подогреваемые рабочие платформы, способствующие снижению градиента 

температур между нижними и верхними слоями модели. Во-вторых, 3D - 

принтеры для печати ABS - пластиком зачастую используют закрытые 

корпуса и регулировку фоновой температуры рабочей камеры. Это позволяет 

поддерживать температуру нанесенных слоев на отметке чуть ниже 

стеклования, снижая степень усадки. Полное охлаждение производится после 

получения готовой модели. 

  Относительно низкая «липучесть» ABS - пластика может потребовать 

дополнительных средств для схватывания с рабочей поверхностью, таких как 

клейкая лента, полиимидная пленка или нанесение раствора ABS-пластика в 

ацетоне на платформу непосредственно перед печатью. В то время как при 

комнатной температуре ABS-пластик не представляет угрозы здоровью, при 

нагревании пластика выделяются пары акрилонитрила – ядовитого 

соединения, способного вызвать раздражение слизистых оболочек и 
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отравление. Хотя объемы производимого акрилонитрата при 

маломасштабной печати незначительны, рекомендуется печатать в хорошо 

проветриваемых помещениях или предусмотреть вытяжку. Не рекомендуется 

использовать ABS-пластик для производства пищевых контейнеров и 

посуды, особенно для хранения горячей пищи или алкогольных напитков или 

игрушек для маленьких детей. 

Хорошая растворимость ABS-пластика в ацетоне весьма полезна, так 

как позволяет производить большие модели по частям с последующим 

склеиванием, что значительно расширяет возможности недорогих 

настольных принтеров.  

Учитывая высокие прочностные характеристики, а так же простоту 

использования данного пластика при печати 3D-прототипов, ABS-пластик 

является отличным материалом для печати любой продукции.  

Данным видом пластика печатают крупные детали автомобилей 

(приборные щитки, элементы ручного управления, радиаторная решѐтка), 

корпуса бытовой техники и электроники, радио- и телеаппаратуры, детали 

электроосветительных приборов, спортинвентарь, детали оружия. В 

медицине данный вид пластика используется для печати деталей 

медицинского оборудования, медицинских принадлежностей (гамма-

стерилизация). 

Полилактид (PLA) так же является одним из широко используемых 

материалов для 3D - печати, что обуславливается сразу несколькими 

факторами. Начнем с того, что PLA известен своей экологичностью. Этот 

материал является полимером молочной кислоты, что делает PLA полностью 

биоразлагаемым материалом. Сырьем для производства полилактида служат 

кукуруза и сахарный тростник. В то же время, экологичность полилактида 

обуславливает его недолговечность. Пластик легко впитывает воду и 

относительно мягок. Как правило, модели из PLA не предназначаются для 

функционального использования, а служат в качестве дизайнерских моделей, 

сувениров и игрушек. Среди немногих практических промышленных 
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применений можно отметить производство упаковки для пищевых 

продуктов, контейнеров для лекарственных препаратов и хирургических 

нитей, а также использование в подшипниках, не несущих высокой 

механической нагрузки, что возможно благодаря отличному коэффициенту 

скольжения материала. 

  Одним из наиболее важных факторов для применения в 3D-печати 

служит низкая температура плавления – всего 170-180 °C, что способствует 

относительно низкому расходу электроэнергии и использованию недорогих 

сопел из латуни и алюминия. Как правило, экструзия (печать) производится 

при 160-170 °C. В то же время, PLA достаточно медленно застывает 

(температура стеклования составляет порядка 50 °C), что следует учитывать 

при выборе 3D-принтера. Оптимальным вариантом является устройство с 

корпусом открытого типа, подогреваемой рабочей платформой (во 

избежание деформаций) и, желательно, дополнительными вентиляторами для 

охлаждения свежих слоев модели.  

PLA обладает низкой усадкой, то есть потере объема при охлаждении, 

что способствует предотвращению деформаций. Тем не менее, усадка имеет 

кумулятивный эффект при увеличении габаритов печатаемых моделей. В 

последнем случае может потребоваться подогрев рабочей платформы для 

равномерного охлаждения печатаемых объектов. 

Данный вид материала (PLA) применяется при печати различных 

предметов, экологически чистая биоразлагаемая упаковка, одноразовая 

посуды, средств личной гигиены. Биоразлагаемые пакеты из полилактида 

используются в некоторых супермаркетах. Ввиду своей биосовместимости, 

полилактид широко применяется в медицине, для производства 

хирургических нитей и штифтов, а также в системах доставки 

лекарств.  Упаковочные изделия из полилактида — экологически чистая 

альтернатива традиционной бионеразлагаемой упаковке, на основе нефти. 

Учитывая главное достоинство, экологически чистого материала, 

полилактид является действительно хорошим материалом при печати 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21   

 

           ЮУрГУ – 261700.62. 2016.088 

 

некоторых 3D-моделей. Но данный вид материала не пригоден для печати 

активно используемых деталей, так как PLA достаточно хрупкий материал. 

В настоящее время нейлон (NL) используется не так активно как ABS - 

пластик и полилактид при 3D-прототипировании но  в течении нескольких 

лет он вполне может выйти на лидирующие места среди материалов для 3D - 

печати . 

Нейлон привлекателен своей высокой износоустойчивостью и низким 

коэффициентом трения. Так, нейлон зачастую используется для покрытия 

трущихся деталей, что повышает их эксплуатационные качества и зачастую 

позволяет функционировать без смазки. Вслед за широким применением 

нейлона в промышленности, материалом заинтересовались и в сфере 

аддитивного производства. Попытки печатать нейлоном предпринимались 

практически с первых дней технологии  FDM. В реальности существует 

несколько видов нейлона, производимых разными методами и имеющих 

несколько отличающиеся характеристики. Наиболее известным является 

«Нейлон - 66», созданный американской компанией «DuPont» в 1935 г. 

Вторым наиболее популярным вариантом является «нейлон - 6», 

разработанный компанией «BASF» в обход патента «DuPont». Эти два 

варианта очень схожи. С точки зрения 3D-печати основным различием 

является температура плавления: нейлон-6 плавится при температуре 220 °C, 

а «Нейлон - 66» при 265 °C.  

Многие компании предпочитают использовать нейлоновые нити, 

доступные в широкой продаже - такие, как проволока для садовых 

триммеров. Диаметр таких материалов зачастую соответствует диаметру 

стандартных материалов, что делает их использование заманчивым. В то же 

время, подобные продукты, как правило, не являются чистым нейлоном. В 

случае с прутками для триммеров, материал состоит из нейлона и 

стеклопластика для оптимального сочетания гибкости и жесткости. 

Стеклопластик обладает высокой температурой плавления, в связи, с чем 
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печать подобными материалами чревата высоким износом сопла и 

образованием пробок.  

В последнее время предпринимаются попытки коммерческой 

разработки печатных материалов на основе нейлона специально для 

устройств печатающих методом послойного наплавления (FDM), в том числе 

Nylon-PA6 и Taulman 680. Указанные марки подлежат экструзии при 

температуре 230 - 260 °C. Так как нейлон легко впитывает влагу, расходный 

материал следует хранить в вакуумной упаковке или, как минимум, в 

контейнере с водоабсорбирующими материалами. Признаком чрезмерно 

влажного материала станет пар, исходящий из сопла во время печати, что не 

опасно, но может ухудшить качество модели. При печати нейлоном не 

рекомендуется использовать полиимидное покрытие рабочего стола, так как 

эти два материала сплавляются друг с другом. В качестве покрытия можно 

использовать липкую ленту с восковой пропиткой. Использование 

подогреваемой платформы поможет снизить возможность деформации 

модели, аналогично печати ABS-пластиком. 

 В связи с низким коэффициентом трения нейлона, следует 

использовать экструдеры с шипованными протягивающими механизмами. 

Слои нейлона прекрасно схватываются, что минимизирует вероятность 

расслоения моделей. Нейлон плохо поддается склеиванию, поэтому печать 

крупных моделей из составных частей затруднительна. Как вариант, 

возможна сплавка частей. Так как при нагревании нейлона возможно 

выделение токсичных паров, рекомендуется производить печать в хорошо 

вентилируемых помещениях или с использованием вытяжки. 

Нейлон как материал для печати 3D-моделей пока не актуален. Ведутся 

активные доработки данного материала, так как он имеет огромный 

потенциал для печати бытовой канцелярии, к примеру, резиновых перчаток, 

чехлов для телефона, спортивного инвентаря, а так же печати частей для 

использования в автомобиле - строении. 
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По сравнению с нейлоном (NL) поливиниловый спирт (PVA)-материал 

с уникальными свойствами и особым применением. Главной особенностью 

PVA является его водорастворимость. 3D-принтеры, оснащенные двойными 

экструдерами, имеют возможность печати моделей с опорными структурами 

из PVA. По завершении печати опоры могут быть растворены в воде, 

оставляя готовую модель, не требующую механической или химической 

обработки неровностей. Аналогично, PVA можно применять для создания 

водорастворимых мастер - моделей для литейных форм и самих литейных 

форм. 

  Механические свойства PVA достаточно интересны. При низкой 

влажности пластик обладает высокой прочностью на разрыв. При 

повышении влажности уменьшается прочность, но возрастает эластичность. 

Температура экструзии составляет 160 - 175 °C, что позволяет использовать 

PVA в принтерах, предназначенных для печати ABS и PLA-пластиками. 

  Так как материал легко впитывает влагу, рекомендуется хранение PVA 

пластика в сухой упаковке и, при необходимости, просушка перед 

использованием.  

Сушку можно производить в гончарной печи или обыкновенной 

духовке. Как правило, просушка стандартных катушек занимает 6 - 8 часов 

при температуре 60 - 80 °C. Превышение температуры в 220 °C приведет к 

разложению пластика, что следует учитывать при печати. 

Данный вид материала имеет достаточно узкое, но очень полезное 

назначение, так как является вспомогательным материалом для печати 

несущих водорастворимых конструкций (приложение Г, рисунок Г.1, 

рисунок Г.2). Широко применяется для печати трудных объемных 3D - 

моделей. 

Рассмотрев подробно различные материалы для печати на 3D принтере 

можно выбрать такое сочетание материалов, при котором готовая 3D - 

модель будет иметь как отличные экологические, так и прочностные 

характеристики. Учитывая рассмотренные в пункте 1.2 виды 3D-печати и в 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24   

 

           ЮУрГУ – 261700.62. 2016.088 

 

пункте 1.3 виды материалов. В дальнейшем подробно рассмотри технологию 

послойного наплавления (FDM) так как данная технология может 

производить печать 3D - моделей теми материалами, которые мы 

рассмотрели в пункте (1.3).  

1.4 Процесс создания готовой 3D-модели с применением методом 

послойного наплавления (FDM) 

1.4.1 Печать методом послойного наплавления (FDM) 

В данном пункте мы рассмотрим непосредственно процесс печати 3D-

модели методом послойного наплавления (FDM), количество времени, 

затрачиваемое на печать той или иной продукции и с какими трудностями 

мы можем столкнуться в процессе печати 3D-моделей путѐм послойного 

наплавления (FDM). А так же изучим конструкцию FDM принтеров и его 

составных частей. Технология моделирования методом послойного 

наплавления (FDM) позволяют создавать трехмерные объекты посредством 

3D-печати. В качестве расходного материала применяется пластиковая нить, 

которая плавится, подается на рабочую поверхность, де застывает. Так 

выполняется первый слой, затем процесс повторяется, пока не будет создана 

3D-модель 

  Для лучшего описания непосредственно самого процесса изготовления 

3D-модели путѐм FDM печати подробнее рассмотри устройство FDM 

принетера и его составных частей. 

Принтер, печатающий по технологии послойного наплавления (FDM) 

является сложной кострукцией. Основа всего это - печатающая головка 

(экструдер). Экструдер предназначен для плавки и нанесения 

термопластиковой нити. Первый компонент - механизм подачи нити, 

состоящий из валиков и шестерней, приводимых в движение 

электромотором. Механизм осуществляет подачу нити в специальную 

нагреваемую металлическую трубку с соплом небольшого диаметра, 

называемую «хот-энд» или просто «сопло». Тот же механизм используется и 

для извлечения нити, если необходима смена материала. Хот-энд служит для 
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нагревания и плавления нити, подаваемой протягивающим механизмом. 

Изображение печатающей головки представлено в приложении Д .  

Как правило, сопла производятся из латуни или алюминия, хотя 

возможно использование более термоустойчивых, но и более дорогих 

материалов. Для печати наиболее популярными пластиками вполне 

достаточно и латунного сопла. Собственно «сопло» крепится к концу трубки 

с помощью резьбового соединения и может быть заменено на новое в случае 

износа или при необходимости смены диаметра. Диаметр сопла 

обуславливает толщину расплавленной нити и, как следствие, влияет на 

разрешение печати. Нагревание хот-энда регулируется термистором. 

Регулировка температуры очень важна, так при перегреве материала может 

произойти пиролиз, то есть разложение пластика, что способствует как 

потере свойств самого материала, так и забиванию сопла. 

Для того чтобы нить не расплавилась слишком рано, верхняя часть хот-

энда охлаждается с помощью радиаторов и вентиляторов. Этот момент имеет 

огромное значение, так как термопластики, проходящие порог температуры 

стеклования, значительно расширяются в объеме и повышают трение 

материала со стенками хот-энда. Если длина такого участка слишком велика, 

протягивающему механизму может не хватить сил для проталкивания нити. 

Количество экструдеров может варьироваться в зависимости от 

предназначения 3D-принтера. 

 Простейшие варианты используют одну печатающую головку. 

Двойной экструдер значительно расширяет возможности устройства, 

позволяя печатать одну модель двумя разными цветами, а также 

использовать разные материалы. Последний момент важен при построении 

сложных моделей с нависающими элементами конструкции: FDM- 

принтеры не могут печатать «по воздуху», так как наносимым слоям 

требуется опора. В случае с навесными элементами приходится печатать 

временные опорные структуры, которые удаляются по завершении печати. 

Процесс удаления может нанести повреждения самой модели и требует 
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аккуратности. Кроме того, если модель имеет сложную структуру с 

труднодоступными внутренними полостями, построение обычных опор 

может оказаться непрактичным виду сложности удаления лишнего 

материала. Для таких моделей, печать несущих конструкций производится 

материалом PVA, рассмотренном в пункте 1.2 (приложение Г рисунок Г.1). 

  Для поддержания определенной рабочей температуры экструдеры 

оснащаются радиаторами, вентилятором, а также тепловыми барьерами в 

виде прокладок из веществ, которые имеют маленькую теплопроводность. 

Главные требования к прокладкам - способность выдерживать высокие 

температуры, стойкость к деформациям и отсутствие вредных веществ в 

составе. Чтобы снизить трение между пластиковой нитью и стенками 

нагревательного элемента, устанавливаются трубки. Сопло для 3D-принтера 

нужно выбирать сменное, поскольку его отверстие засоряется и нуждается в 

чистке. При выборе следует учитывать шаг и диаметр резьбы.  

Рабочий стол, или платформа, - это важная часть принтера. Именно на 

ней происходит формирование создаваемой модели. Чаще всего платформа 

представляет собой две пластины, на которые надежно крепятся 

конструктивные элементы. Верхняя часть стола должна пружиниться, чтобы 

избежать ошибок в процессе создания деталей. Платформа может 

создаваться из стекла, акрила, алюминия. Чтобы эти материалы не прилипали 

к поверхности рабочего стола, его перфорируют или наносят на него 

определенный состав (приложение Д рисунок Д.2). 

В качестве материалов для покрытия применяются материалы, которые 

обеспечивают хорошее сцепление и способны выдержать температуру 

расплавленной нити, когда наносятся первые слои. Часто в качестве 

покрывающего материала применяется капрон, который является тонкой 

пленкой из полиамида и способен выдержать температуру до 4000 °C. В 

принтерах для 3D-печати капрон применяется в виде самоклеящейся ленты, 

которая имеет ширину 5 - 200 мм. Ее отрезками покрывается рабочая 
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поверхность. Еще один популярный для FDM-принтеров материал - синий 

скотч из полипропилена, который отличается высокой термостойкостью. 

Несмотря на большой выбор материалов, очень часто они плохо 

сцепляются с поверхностью. Чтобы достичь лучшего сцепления, платформа 

подогревается - для этого нижняя часть рабочего стола оснащается 

электрическим нагревателем. С помощью нагревания можно еще уменьшить 

температурный градиент между слоями, поскольку при столкновении с 

воздухом слои могут деформироваться. 3D-печать предполагает, что головка 

и рабочий стол должны находиться в движении. Для этого применяются 

специальные механизмы, которые обеспечивают перемещение и точность 

этого процесса. 

Управление всеми компонентами принтера выполняется контроллером, 

куда поступает программа в виде специального кода. Генерируясь, он 

описывает будущую модель. Большая часть контроллеров работают на 

платформе «Arduino», который имеет открытую архитектуру, программный 

код. Чтобы управлять устройствами принтера и получать данные, 

используются специальные модули. Управление некоторыми 3D-принтерами 

выполняется посредством компьютера, некоторые модели имеют панель 

управления - она позволяет полностью контролировать процесс печати 

(приложение Д, рисунок Д.3). Сам контроллер и печатающая головка 

соединяются проводами. Принтер работает от питания, и поскольку печать 

длится довольно долго, очень важно обеспечить его бесперебойную работу. 

Рассмотрев основные составные части принтера печатающего по 

принципу послойного наплавления (FDM) можно выделить основные части 

это: печатающая головка (экструдер), рабочий стол с подогревом, контроллер 

управления и сопло. Это основные элементы FDM - принтера, без которых 

3D-печать не возможна. Если же всѐ из вышеперечисленных элементов в 

полной исправности и готовы к работе можно начинать непосредственно 

процесс 3D-печати. 
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Процесс печати начинается с выбора материала печати и установки 

катушек с материалом  в принтер (Приложение Е рисунок Е.1). Далее в 

контроллер FDM принтера загружается цифровая 3D-модель, контроллер 3D-

принтера добавляет недостающие несущие конструкции, если 3D-модель 

имеет сложную форму. После завершения загрузки принтер послойное 

наплавление материала, при помощи экструдера шаг за шагом наплавляя 

материал на рабочий стол который заранее подготовлен к печати основы для 

лучшей сцепки 3D-модели с рабочим столом. Экструдер двигается по осям 

X,Y,Z постепенно слой за слоем наплавляя материал на предыдущие уже 

отвердевшие слои (Приложение Е рисунок Е.2). Данная операция 

повторяется раз за разом изменяется только радиус и траектория движение 

экструдера а так же меняется материал для печати в зависимости от какой 

элемент печатает 3D-принтер непосредственно модель или же несущую 

конструкцию. Процесс полностью автоматизирован и не требует 

человеческого вмешательства за исключением смены катушек с материалом, 

в случае если материал на катушке закончился.  

Процесс послойного наплавления (FDM) занимает достаточно большое 

количество времени, но всѐ зависит от размеров и сложности конструкции 

детали. По окончании печати контроллер FDM принтера издаѐт звук об 

окончании процесса печати и полностью заканчивает свою работу. Готовая 

3D-модель находиться на рабочем столе 3D-принтера, еѐ следует удалить для 

того что бы начать процесс постобработки и покраски если 3D-модель в этом 

нуждается. Удаляется готовая  3D-модель при помощи специального ракеля. 

После того как готовая 3D-модель была удалена с рабочего стола можно 

приступать к процессу постобработки.  

1.4.2 Финишная обработка готовой 3D-модели. 

Рассмотрим более подробно процесс финишная обработка готовой 3D-

модели и доработки еѐ внешнего вида. Процесс постобработки можно 

считать завершающим процессом в создании 3D-модели. 
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Непосредственно процесс обработки, начинается с удаления несущих 

конструкций, которые были напечатаны для поддержания корпуса нашей 3D 

- модели. Сложность удаления несущих конструкций зависит от того каким 

материалом они были напечатаны. Если они были напечатаны ABS-

пластиком, рассмотренным в пункте 1.3, то удаление несущих конструкций 

нужно производить специальными пилками после того как конструкции боли 

срезаны место соединения основной модели и несущей конструкции нужно 

обработать наждачной бумагой либо раствором ацетона.  

Чаще всего при печати 3D-модели несущие конструкции стараются 

печатать поливиниловым спиртом (PVA) рассмотренный пункте 1.3 . Печать 

данным материалом значительно упрощает удаление опорных конструкций.  

Достаточно опустить готовую 3D-модель в воду и из-за своих не 

влагоустойчивых свойств , несущие конструкции растворятся и останется 

готовая модель которую не нужно будет обрабатывать наждачной бумагой и 

или другими видами  шлифовки. 

Следующим этапом обработки 3D-модели после удаления несущих 

конструкций является покраска модели. 

Из-за не совершенства конструкции 3D-принтера, а именно 

ограниченного количества печатающих головок, цветовая гамма 

напечатанной 3D-модели так же ограниченна. Данную проблему можно 

решить покраской 3D-модели при помощи «тампонной печати» рассмотрим 

данным процесс более подробно. 

Тампонная печать - способ офсетной печати, который используется для 

нанесения изображений на неровные, изогнутые поверхности 

промышленных изделий и сувенирной продукции. Печать производится с 

помощью специального тампона, который представляет собой силиконовую 

грушу.(приложение Ж рисунок Ж.1). В качестве носителя информации 

выступает фоточувствительная пластина. При ее обработке в области 

изображения верхний слой становится немного ниже общего. Готовое клише 

монтируется на станке. В начале каждого цикла на клише наносится краска 
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валиком или скобой. Излишки ее снимаются ракельным ножом. Таким 

образом, краска для тампопечати остается только лишь в углублениях клише. 

Оттуда ее забирают опускающимся тампоном, который, перемещаясь к 

запечатываемому объекту, переносит на него изображение. 

Станки для тампонной печати (оборудование для тампонной печати) 

могут быть ручные и полуавтоматические. На ручном станке все операции 

выполняются вручную, кроме удаления краски ракельным ножом. 

Производительность его - около 300 оттисков/час. Существует сложность в 

совмещении цветов при многоцветной печати. У полуавтоматического станка 

все процессы автоматизированы, кроме смены изделий. Производительность 

его намного выше - 850 оттисков/час, а совмещение цветов выполняется без 

труда даже на однокрасочном аппарате. 

Тампоны для печати бывают разных форм и жесткости, изготовлены 

они из силиконовой резины. Исходя из функционального назначения к 

материалу, из которого они выполнены, предъявляются особые требования. 

Необходимо чтобы тампоны были гибкими, а переносимый оттиск - 

максимально четким. Один тампон может быть использован много раз, а 

значит, при смене краски или изображения не потребуются дополнительные 

затраты. Основой тампона является пластина, выполненная из дерева или 

алюминия, в зависимости от способа крепления его к станку. Все формы 

тампонов сходны между собой: печатающая поверхность выполнена в форме 

арки, а стороны - под уклоном. Вершина тампона переносит краску, а 

стороны поддерживают форму для обеспечения четкости изображения.  

Основные формы тампонов делятся на три группы: круглые, 

цилиндрические и прямоугольные. Для достижения максимальной четкости 

печати размер тампона должен быть больше, чем само изображение, 

особенно при довольно сложных рисунках. Важный параметр, влияющий на 

качество печати и продолжительность службы тампона - 

жесткость.  Жесткий тампон служит дольше и лучше переносит изображение, 

но существует риск повредить запечатываемую поверхность. На более 
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изогнутых поверхностях целесообразнее использовать мягкий тампон, легче 

взаимодействующий с поверхностью. Жесткость тампона определяется 

исходя из мощности станка. 

Пластины для клише могут быть фотополимерными, 

фоточувствительными и стальными. Выбор их зависит от необходимого 

качества печати и режима работы станка. Наиболее долговечные - стальные 

клише - их тираже - стойкость составляет порядка 1 млн оттисков. Но 

выполнение их - процесс сложный и дорогостоящий. Фоточувствительные 

клише просты в изготовлении и более дешевые, а их срок службы  - до 200 

тыс. оттисков. Фотополимерные пластины имеют самую низкую стоимость и 

выдерживают до 10 тыс. оттисков. 

Выбор краски зависит от материала основы, на которую наносится 

изображение. Тампонные краски не должны испаряться, а красочный слой 

должен быть тонким. В их состав входят: резина, растворитель, пигмент и 

другие добавки (пластификаторы, ПАВ). Существует два типа красок: 

однокомпонентные и двухкомпонентные. Первые используются для печати 

на пластике, они бывают матовыми и глянцевыми, быстро сохнут. Вторые - 

на металле, стекле, керамике и т.д. Перед применением в них добавляется 

катализатор. Сохнут они при нагревании. 

Запечатывание готовой модели производиться после создания 

подходящего клише материал для клише подбирается в зависимости от 

количества напечатанных на 3D-принтере, моделей.  

После того как 3D-модели придали нужный цвет или же нанесли 

рисунок выбранный заказчиком цикл создания 3D-модели полностью 

завершѐн и готовая модель может поступать на продажу или же если это 

часть какого либо механизма можно начинать еѐ эксплуатацию. Процесс 

создания готовой 3D-модели занимает продолжительно количество времени, 

но качество готовой модели полностью оправдывает затраченное время. 
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Вывод по разделу один 

Таким образом, на данном этапе развития 3D-полиграфии на рынке 

различной продукции, чаще всего применяется 3 способа 3D-печати это  - 

экструзионный, порошковый и лазерный. 

Рассмотрев в предыдущих пунктах  раздела 1 основные свойства и 

назначения различных способов 3D-печати можно сделать вывод о том что, 

наиболее популярным с точки зрения практичности и качества печати 

является способ послойного наплавления (FDM). Остальные же способы 

используются в более узкой специализации и являются более 

дорогостоящими по сравнению с методом послойного наплавления (FDM). 

Так же рассмотрев различные материалы для 3D-печати в целом можно 

сказать, что среди всех материалов для 3D-прототипирования выделяются 

пластики ABS и PLA. Данные виды материалов используются для печати 

различных видов продукции и подходят для печати почти всеми известными 

способами 3D-печати. Рассмотренные нами материалы нейлон и 

поливиниловый спирт (PVA) являются второстепенными материалами и 

применяются не так широко. 

ABS и PLA пластики, а так же поливиниловый спирт (PVA), идеально 

подходят для печати - методом послойного наплавления (FDM). Сочетание 

всех перечисленных материалов и метода FDM метода 3D-печати при 

должной финишной обработке даѐт великолепный результат высокого 

качества.  
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКЛАМНОГО 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЦЕНТР РЕКЛАМНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

2.1 Общая характеристика полиграфического предприятия 

В 2007 году на базе факультета «Коммерции» ЮУрГУ был открыт 

первый в регионе, современный учебно-производственный «Центр 

рекламных технологий», целью которого является обеспечение 

качественного непрерывного практического обучения студентов 

специальностей «Маркетинг», «Менеджмент организации» и «Реклама» 

института экономики, торговли и технологий. 

Учебно-производственный «Центр рекламных технологий» 

руководствуется в своей деятельности следующими документами: 

 действующим законодательством Российской Федерации в 

области рекламы и маркетинговых коммуникаций;  

 постановлениями, распоряжениями, приказами, другими 

руководящими и нормативными документами федеральных, 

региональных и местных органов государственной власти и 

управления, определяющими приоритетные направления 

развития рекламы, маркетинга и порядок осуществления 

рекламной деятельности;  

 уставом ФГБОУ ВПО ЮУрГУ;  

 положением о институте экономики, торговли и технологий;  

 решениями Учѐного Совета ФГБОУ ВПО ЮУрГУ;  

 приказами и распоряжениями  Ректора ФГБОУ ВПО ЮУрГУ, 

декана института экономики, торговли и технологий; 

Целью деятельности УП ЦРТ является повышение уровня подготовки 

студентов специальностей «Реклама» и «Маркетинг», обеспечение 

качественного непрерывного практического обучения специалистов в 

области рекламы и маркетинга, а также формирование и развитие системы 
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рекламной деятельности университета, гарантирующей высокое качество 

производимой рекламно-полиграфической продукции и продвижение 

образовательных услуг. 

 «Центр Рекламных технологий» специализируется на выпуске 

полиграфической продукции, на базе центра рекламных технологий, 

производиться практически весь полиграфический контент 

«Южноуральского Государственного Универститета». Так же «Центр 

рекламных технологий» успешно конкурирует на рынке полиграфической 

продукции в городе Челябинск.  

 При такой загруженности и востребованности предприятия структура 

управления один из важнейших факторов, от которого зависит дальнейший 

успех техническое и экономическое развитие предприятия. В «Центре 

рекламных технологий» использует так называемая «Линейная структура 

управления» где во главе каждого подразделения находится руководитель, 

наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное 

руководство подчиненными ему работниками, сосредотачивающий в своих 

руках все функции управления. Сам, руководитель находится в 

непосредственном подчинении руководителя высшего уровня.  

Линейная структура управления является самой простой. В линейной 

структуре разделение системы управления на составляющие части 

осуществляется по производственному признаку с учетом степени 

концентрации производства, технологических особенностей, широты 

номенклатуры продукции и др. При таком построении в наибольшей степени 

соблюдается принцип единоначалия: одно лицо сосредотачивает в своих 

руках управление всей совокупностью операций, подчиненные выполняют 

распоряжения только одного руководителя. 

 В «Центре рекламных технологий» должность каждого сотрудника 

чѐтко регламентирована. Рассмотрим более подробно структуру управления 

в центре рекламных технологий, она состоит из : 

 директора; 
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 заместителя директора; 

 главного технолога; 

 инженера технолога; 

 дизайнера; 

 технического редактора; 

 менеджера по работе с клиентами; 

Рассмотрим обязанности каждого из сотрудников центра рекламных 

технологий. 

2.1.1 Должностные обязанности руководящего состава « Центра 

рекламных технологий». 

Директор руководит всеми видами деятельности типографии. 

Организует работу и эффективное взаимодействие формных, печатных, 

брошюровочно-переплетных участков, отделений, цехов и других 

структурных подразделений типографии в целях высокорентабельного 

качественного выпуска необходимой печатной продукции. Обеспечивает 

своевременное и качественное выполнение типографией заказов, договоров, 

обязательств, контролирует наличие лицензий на издательскую деятельность 

у заказчиков. В соответствии с трудовым законодательством и 

установленным порядком принимает и увольняет работников, поощряет или 

налагает взыскания, создает условия для их профессионального роста. 

Обеспечивает вознаграждение работников в соответствии с действующими 

формами и системами оплаты труда, соблюдение их социальных гарантий. 

Принимает меры по соблюдению требований законодательства по охране 

окружающей среды. Организует разработку, заключение и выполнение 

коллективных договоров. 

 Проводит работу по укреплению трудовой и производственной 

дисциплины. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

типографии, своевременную уплату установленных налогов и сборов. 

Организует составление установленной отчетности. Координирует 

деятельность структурных подразделений,  входящих в состав типографии. 
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  А так же Директор типографии обязан знать: 

 постановления,  распоряжения, приказы, другие руководящие и 

 нормативные документы  вышестоящих органов,  касающиеся 

полиграфической индустрии; 

 издательской деятельности; 

 технологию производства печатной продукции; 

 виды и  особенности  выпускаемой  продукции,  формы  

типографского набора; 

 полиграфическое оборудование; 

 специализацию производства и особенности структуры 

типографии; 

 перспективы технического развития типографии; 

 производственные мощности типографии; 

 порядок подготовки, формирования и исполнения заказов; 

 рыночные методы хозяйствования; 

 действующий порядок уплаты налогов и сборов; 

 требования о защите окружающей среды; 

Следующим по полномочиям является заместитель Директора центра 

рекламных технологий, его обязанности не менее важны и зачастую в 

отсутствие директора он является главным лицом типографии. 

Заместитель Директора, Организует работу отдела заказов и 

эффективное взаимодействие со всеми структурными подразделениями 

предприятия. Обеспечивает выполнение плановых показателей. Составляет 

прогнозы производства и реализации продукции. Разрабатывает 

ассортиментный перечень продукции на основе изучения потребительского 

спроса, контролирует его соблюдение. Проводит анализ структуры запасов 

продукции, динамики товарооборота по отдельным группам продукции. 

Изучает потребительский рынок, формирует и расширяет коммерческие 

связи с потребителями. Проверяет правильность ведения и оформления 
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документов, связанных с реализацией продукции. Корректирует цены на 

предлагаемую продукции, обеспечивает их обоснованность. Организует 

маркетинговые исследования по изучению спроса и цен на продукцию, 

конкурентной среды и перспектив развития рынков сбыта. Информирует 

директора об имеющихся недостатках в работе подразделения, принимаемых 

мерах по их ликвидации. Соблюдает сам и контролирует соблюдение 

работниками трудовой и производственной дисциплины, правил и норм 

охраны труда, требований производственной санитарии и гигиены, 

требований противопожарной безопасности. 

 Так же заместитель Директора центра рекламных технологий 

участвует в рассмотрении производственно-хозяйственных оперативных, 

годовых и перспективных планов. Во внедрении и совершенствовании 

внутрихозяйственного расчета. В совершенствовании прогрессивных форм 

организации труда и управления. В совершенствовании первичной, плановой 

и учетной документации. Выполняет отдельные служебные поручения своего 

непосредственного руководителя. 

Заместитель Директора, центра рекламных технологий обязан знать: 

 нормативные, методические и другие материалы по 

организации  отдела заказов и отдела компьютерного дизайна; 

 стандарты и технические условия, ассортимент, номенклатуру и 

качественные характеристики; выпускаемой продукции; 

 основы маркетинга; 

 основы теории продаж (полиграфических услуг); 

 особенности организационно - 

технологической структуры предприятия; 

 основы технологии печатного производства;  

 основы экономики, организации труда и управления; 

 права и обязанности работников и режим их работы; 

 основы трудового законодательства; 

 правила и нормы охраны труда; 
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2.1.2 Должностные обязанности сотрудников производства. 

 Одними из самых главных людей, поле руководящего состава, на 

производстве является главный технолог и главный инженер. 

 В обязанности главного технолога входит организация, разработка и 

внедрение прогрессивных, экономически обоснованных, ресурсо и 

природосберегающих технологических процессов и режимов производства 

выпускаемой предприятием продукции, выполнения работ (услуг), 

обеспечивающих повышение уровня технологической подготовки и 

технического перевооружения производства, сокращение расходов сырья, 

материалов, затрат труда, улучшение качества продукции, работ (услуг) и 

рост производительности труда. 

 Так же главный технолог принимает меры по ускорению освоения в 

производстве прогрессивных технологических процессов, новейших 

материалов, широкому внедрению научно-технических достижений. 

Руководит составлением планов внедрения новой техники и технологии, 

повышения технико-экономической эффективности производства, 

разработкой технологической документации, организует контроль за 

обеспечением ею цехов, участков и других производственных подразделений 

предприятия. Рассматривает и утверждает изменения, вносимые в 

техническую документацию в связи с корректировкой технологических 

процессов и режимов производства. Контролирует выполнение 

перспективных и текущих планов технологической подготовки производства, 

строгое соблюдение установленных технологических процессов, выявляет 

нарушения технологической дисциплины и принимает меры по их 

устранению. 

Участвует в работе по определению номенклатуры измеряемых 

параметров и оптимальных норм точности измерений, по выбору 

необходимых средств их выполнения, совершенствованию методов контроля 

качества продукции. Рассматривает проекты конструкций изделий или 

состава продукта, отраслевых и государственных стандартов, а также 
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наиболее сложные рационализаторские предложения и изобретения, 

касающиеся технологии производства, дает заключения об их соответствии 

требованиям экономичной и экологичной технологии производства 

Участвует в разработке проектов реконструкции предприятия, 

мероприятий по сокращению сроков освоения новой техники и технологии, 

рациональному использованию производственных мощностей, снижению 

энерго и материалоемкости производства, повышению его эффективности, 

улучшению качества продукции, совершенствованию организации труда. 

Руководит работниками отдела, координирует и направляет деятельность 

подразделений предприятия, обеспечивающих технологическую подготовку 

производства, организует работу по повышению квалификации работников. 

Инженер - технолог в центре рекламных технологий разрабатывает и 

внедряет технологические процессы полиграфии, технологическую оснастку, 

средства механизации и автоматизации, оптимальные режимы производства, 

обеспечивая производство качественной (конкурентоспособной) продукции 

при сокращении материальных и трудовых затрат на ее изготовление. 

Устанавливает порядок выполнения работ и пооперационный маршрут 

изготовления полиграфической продукции. Разрабатывает и внедряет 

техническое оснащение и организацию рабочих мест. Участвует в разработке 

технически обоснованных норм времени (выработки), линейных и сетевых 

графиков. 

Получив заказ, технолог подготавливает его к производству: 

рассчитывает формат, расходные материалы, делает раскладки макета в 

специальных компьютерных программах. Он разрабатывает и проверяет 

технологические карты (документ с инструкциями и всеми необходимыми 

сведениями о заказе), проводит проверку оборудования и материалов. 

Технолог в процессе работы взаимодействует с предпечатным отделом 

типографии, затем – с отделом производства. Он должен следить за 

качеством выполнения заказа на каждом технологическом этапе, выявлять 

брак. Если брак обнаружен, технолог обязан выявить причины его 
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возникновения, устранить их и предупредить подобные случаи в 

дальнейшем. Технолог полиграфического производства участвует в разметке 

тиража для резки. 

Кроме этого в его обязанности входит разработка технической и 

нормативной документации, регулирующей производство различных видов 

полиграфии. 

Дизайнер так же не маловажная фигура в центре рекламных 

технологий, так как дизайнер отвечает за внешний вид будущего проекта, а 

так же выполняет все требования заказчика. Так же дизайнер осуществляет 

своевременное и качественное выполнение художественно-оформительских 

работ по заказам подразделений предприятия (клиентов). 

Разрабатывает проекты художественного и технического оформления 

изданий исходя из информации, полученной от непосредственного 

руководителя или клиента. Составляет эскизы и выполняет работы по 

художественному оформлению публикаций различного характера (в 

журналах, книгах, иных изданиях), проектов, отчетов, информационных и 

рекламных материалов; разрабатывает эскизы упаковки, товарных знаков, пр. 

Консультирует своего непосредственного руководителя (клиента) о 

принципах и вариантах решения поставленных дизайнерских задач. 

Согласовывает эскизы (проекты) с непосредственным руководителем 

(клиентом) и подготавливает окончательные макеты информационных 

изданий  пресс - релизов, объявлений, бюллетеней, ведомостей, прайс - 

листов, справочников, идентифицирующих материалов (визитных карточек, 

этикеток, упаковки, бланков, пр.), справочных изданий адресных книг, 

учебных и иных пособий, художественно-публицистических изданий. 

Создает иллюстрации к текстам рисунки, схемы, графики, диаграммы, 

разрабатывает новые шрифты, стили оформления. 

Вносит исправления в проекты художественного и технического оформления 

по указанию технического редактора. 
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Осуществляет авторский надзор за реализацией художественно - 

оформительских решений персоналом предприятия (верстальщиками, 

художественными редакторами.). Следующим сотрудником в «Центре 

рекламных технологий» является - технический редактор. Он осуществляет 

техническое редактирование изданий с целью обеспечения их 

высококачественного полиграфического исполнения. Участвует в разработке 

проектов художественного и технического оформления изданий. 

Определяет техническую пригодность оригинала к набору. Производит 

разметку оригинала издания, указывает технику набора, порядок 

расположения иллюстраций и элементов оформления изданий. 

Подготавливает макеты художественного и технического оформления 

сложных изданий, сложных по построению полос (таблиц, рисунков, 

орнаментов). Проверяет авторские подлинники иллюстраций с целью 

установления возможности их использования для создания оригиналов, 

пригодных к полиграфическому воспроизведению, и определяет 

технологические особенности их изготовления. Составляет технические 

издательские спецификации и контролирует выполнение указаний по 

полиграфическому исполнению печатного издания. 

Устраняет нарушения, вызываемые изменениями текста редактором, 

сверяет с текстом оглавление, проверяет правильность построения 

заголовков и их шрифтового оформления, размечает вклейки. Совместно 

дизайнером подготавливает к печати обложку (переплет). Проверяет и 

заполняет выходные данные издания. Просматривает сигнальные 

экземпляры, проверяет качество печати, брошюровочно-переплетных и 

отделочных работ. Принимает меры по улучшению полиграфического 

исполнения изданий при изготовлении тиража. 

За поиск клиентов в центре рекламных технологий отвечает менеджер 

по работе с клиентами. Менеджер по работе с клиентами не только 

предлагает варианты форм сотрудничества, но и сопровождает совместную 

работу, участвует в обсуждении итогов, оценивает перспективу дальнейшего 
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взаимодействия. Залог успешной работы менеджера по работе с клиентами - 

индивидуальный подход к каждому заказчику и нацеленность на 

долгосрочное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и уважении. 

Немаловажную роль в работе на этой должности играет соблюдение 

менеджерм этического кодекса поведения - в «гонке» за клиентом не следует 

забывать о правилах хорошего тона. В то же время необходимо убедить 

клиента в перспективах сотрудничества, при этом, не нарушив основных 

принципов деловой этики: корректность, ненавязчивость и терпение. 

Так же менеджер по работе с клиентами осуществляет анализ 

аудитории потенциальных клиентов, выявляет потребности клиентов, их 

уровень и направленность. 

Разрабатывает методики поиска клиентов, планирует работу с клиентами, 

составляет схемы обращения к клиентам. 

Непосредственно осуществляет поиск клиентов всеми доступными 

способами (путем размещения рекламы, участия в выставках, ярмарках, 

презентациях, направления предложений по средствам коммуникаций, 

электронной почтой, факсимильными сообщениями.) Прогнозирует деловую 

надежность потенциальных клиентов, их финансовую и материальную 

обеспеченность. 

Организует и проводит предварительные переговоры с клиентами, 

заинтересовавшимися предложениями (принявшими оферту) уточняет 

потребности каждого конкретного клиента и подготавливает предложение, 

адресованное определенному клиенту. 

Встречается с клиентами, убеждает клиентов в выгодности 

предложения, предлагает на обсуждение и согласование проекты договоров, 

принимает участие в работе над согласованием разногласий, заключает 

договоры от имени предприятия. 

Предлагает клиентам пути решения не согласованных при переговорах 

вопросов и вопросов, возникших после совершения юридически значимых 

действий. 
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Поддерживает постоянный контакт с существующими клиентами, 

организует работу с ними по устоявшимся деловым схемам. Разрабатывает 

схемы взаимоотношений с наиболее выгодными и перспективными 

клиентами (предложения особых условий договоров, систем скидок и 

индивидуального обслуживания, ускоренных сроков и особых условий 

исполнения договорных обязательств). 

Налаживает обратную связь с клиентами (изучает их требования к 

продукции (товарам, услугам), устанавливает причины неудовлетворенности 

клиента совместной работой, анализирует претензии клиентов и принимает 

все меры по их решению и сохранению деловых связей). Формирует банк 

данных о клиентах (клиентскую базу), своевременно вносит в нее изменения. 

Изучает и анализирует политику конкурентов во взаимоотношениях с 

клиентами. 

Каждая из рассмотренных в пунктах 2.1.1 и 2.1.2 , важна и необходима 

для слаженного функционирования предприятия. В центре рекламных 

технологий работают высоко - квалифицированные сотрудники, которые 

добросовестно выполняют поставленные перед ними задачи. Именно 

поэтому «Центр рекламных технологий» остаѐтся базовой площадкой для 

печати полиграфической продукции в «ЮУрГУ». 

 

2.2 Описание текущей ситуации полиграфического производства на 

предприятии. 

На данный момент «Центр рекламных технологий» является одним из 

основных производителей полиграфической продукции Южно - уральского 

Государственного Университета. Практически ни одно культурно массовое 

мероприятие нашего университета не обходится без продукции, 

напечатанной в центре рекламных технологий. 

Таких высоких показателей в производственной загрузке, «Центр 

рекламных технологий» достигает благодаря широкому спектру 
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полиграфических услуг предоставляемых заказчику.  В наличии имеются 

такие технологии как:  

 цифровая печать; 

 печать ризографом; 

 сублимационная печать; 

 печать методом термопереноса; 

 термоклеевая обработка; 

 тампонная печать; 

 3D-печать. 

За счѐт вышеперечисленных технологий печати, «Центр рекламных 

технологий» является серьѐзным конкурентом на полиграфическом рынке 

города Челябинска.  

«Центр рекламных технологий» оказывает услуги печати любой 

сложности. Ассортимент полиграфической продукции очень широк и 

разнообразен. В Центре есть самое современное оборудование для 

изготовления сувенирной рекламной продукции, а именно: 

─ визитки, календари, открытки; 

─ листовки, брошюры, буклеты; 

─ бланки и приглашения; 

─ плакаты, чертежи, афиши; 

─ цифровая и струйная печать; 

─ широкоформатная печать; 

─ изготовление сувенирной продукции; 

─ разработка дизайна; 

─ полный спектр послепечатной обработки; 

Для изготовления всей вышеперечисленной продукции используется весь 

функционал центра рекламных технологий. Различные технологие 

позволяют печатать продукцию высокого качаества. 

─ xerox work centre 232 (Приложение И , рисунок И.1); 

─ xerox docu color 240 (Приложение И, рисунок И.2); 
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─ riso rp 3105 EP(Приложение И, рисунок И.3); 

─ mimaki JV22-130(Приложение И, рисунок И.4); 

─ биговщик FASTBIND С400 (Приложение И.5); 

─ листоподборщик Superfax ЕС-4400L(Приложение И, рисунок 

И.6); 

─ ламинатор Fujipla LPD 3214 Meister (Приложение И, рисунок 

И.7); 

─ термопресс Insta НТР 414(Приложение И, рисунок И.8); 

─ резак IDEAL 3905(Приложение И, рисунок И.9); 

─ renz srv (3:1)(Приложение И рисунок И); 

─ рулонный ламинатор GMPEXCELAM 335Q (Приложение И, 

рисунок И.11); 

─ термоклеевая машина DuploDB-200(Приложение И, рисунок 

И.12); 

─ insta htp - 228(Приложение И, рисунок И.13); 

─ designer PRO 250 Изготовитель - компания Picaso 3D 

(Приложение И, рисунок И.14); 

─ ручной тампонный станок LM-Print SP-100(Приложение И, 

рисунок И.15); 

 

2.3 Обоснование проблемы выпускной квалификационной работы. 

На данный момент в центре рекламных технологий производство 

различной продукции производится посредствам различных видов и средств 

печати. Практически все способы полностью отлажены и полностью 

оптимизированы для комфортной работы сотрудников рабочего цеха в 

центре рекламных технологий, а так же для большей производительности. 

При помощи SWOT-анализа изучим, сильны и слабые стороны центра 

рекламных технологий, а так же потенциальные возможности и имеющиеся 

угрозы. 

К сильным сторонам центра рекламных технологий можно отнести: 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46   

 

           ЮУрГУ – 261700.62. 2016.088 

 

─ большая загруженность производства; 

─ получение большого опыта работы; 

─ широкий ассортимент продукции; 

─ умение работать над большими тиражами в короткие сроки; 

─ оказание различных услуг в сфере полиграфии и дизайна; 

Далее проанализируем слабые стороны центра рекламных технологий. 

К слабым сторонам центра рекламных технологий можно: 

─ небольшая производственная площадь; 

─ не полное использование 3D-оборудования; 

Далее рассмотрим потенциальные возможности, а так же имеющиеся 

угрозы для центра рекламных технологий ЮУрГУ. 

Потенциальные возможности: 

─ привлечение новых клиентов; 

─ оптимизация технологии продаж, повышение квалификации 

кадров, проведение семинаров; 

К уже имеющимся угрозам относятся: 

─ усиление позиций компаний конкурентов; 

─ рост давления со стороны конкурентов; 

─ спад в экономике; 

─ снижение объемов продажи услуг в виду изменения 

предпочтений и вкусов клиентов; 

Проведя SWOT-анализ центра рекламных технологий сформулируем 

основную проблему выпускной квалификационной работы. Проблемой 

является не оптимизированное использование технологии 3D-печати, 

поэтому целью выпускной квалификационной работы будет являться - 

разработка технологии создания готовой 3D - продукции так - как на рынке 

3D-полиграфии в г. Челябинск данный вид печати представлен не так 

широко, поэтому ассортимент 3D-продукции так же не очень большой. 

Для решения данной проблемы и оптимизации технологии 

производства 3D-печати в центре рекламных технологий есть практически 
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всѐ нужное для этого оборудование. Полного функционирования мы 

добьемся, закупив 3D-сканер. 

2.3.1 Технико - экономическое обоснование проекта. 

 Произведѐм различные расчѐты нашего производства для более 

точного решения проблемы заданной в выпускной квалификационной 

работе. Начнѐм расчѐты с вычисления производственной площади.  

Точный расчѐт технологических площадей цехов и производственных 

участков рассчитывается по формуле (1): 

Sтехн = 2, 15   Ко   ∑    
   ,                                                     (1)                                           

 

где 2,15 - коэффициент поправки на неучтѐнные площади (кладовые 

материалов, цеховые ремонтные мастерские, и др.), 

Ко - отношение общей площади к площади занимаемой машиной плюс 

комплект мебели к ней, 

SM - сумма площадей занимаемой оборудованием и производственной 

мебелью. 

 Печатное производство: 

n = 1, k = 5 

SM (1) = 0, 48   0, 39    0, 35= 0, 06552        

Sy = 5   0, 06552 = 0, 3276       

 

Отделочное производство: 

n = 1 k = 5, 3 

SM (1) = 0, 44   0, 25       = 0, 055       

Sy = 0, 055   5, 3 = 0, 2915       

Sобщ = 0, 3276 + 0, 2915 = 0.6191       

 Таким образом для того что бы разместить оборудование для печатного 

процесса 3D-принтер а так же оборудование для отделочного производства  

нам понадобится 0.6191      . 
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 Далее рассчитаем себестоимость напечатанной 3D-модели установим 

наценки, а так же рассчитаем  потребность в материалах. При расчѐте 

себестоимости напечатанной модели будем исходить из нескольких 

факторов: 

─ стоимость материала для печати; 

─ стоимость раствора для удаления несущих конструкций; 

─ количество затраченной электроэнергии на работу 3D-принтера; 

Стоимость материала печати, варьируется от качеств данного 

материала и от его цвета. Материалы для печати (месячный запас): 

─ ABS пластик - 10 катушек - 10 х 1400 = 14000 руб; 

─ PLA пластик - 10 катушек - 10 х 1400 = 14000 руб; 

─ PVA пластик - 3 катушки - 3 х 3450 = 10350 руб; 

Для финишной обработки готовой 3D-модели нам понадобятся 

растворы для удаления несущих конструкций. А именно ацетон, дихлорэтан 

и вода которую мы можем брать из системы центрального водоснабжения. 

─ Ацетон - 10 л - 700 руб.  

─ Дихлорэтан 500 мл. - 600 руб. 

Рассчитаем, сколько будет стоить 1грамм готовой 3D - продукции 

учитывая финишную обработку. Так как 3D - печать не является полностью 

идеальным видом печати, то будем учитывать то, что при печати 

соотношение используемого пластика будет не один к одному, а 1 к 2,5 

граммам.  

Вес одной катушки с материалом равен 1 килограмму, то есть 1000 

грамм. Пластик в себестоимости примерно 2,5 руб./грамм с учѐтом 

соотношения пластика 1 к 2 ,5 грамм. Получается, что при весе в 1000 грамм 

из катушки можно будет напечатать 750 грамм готового изделия. 

Разделив стоимость пластика, а именно ABS или PLA, так как 

стоимость за килограмм у них идентичная получаем: 

1400 руб. / 750 грамм  ≈ 1,8 руб./грамм 
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Далее рассчитаем, какое количество энергии тратится во время работы 

принтера, а так же во время его простоя: 

─ режим простоя ( просто вкл ) - 0,01 А = 2,2 Вт 

─ работа двигателей - 0,05 А = 11 Вт 

─ подогрев стола - 0,7 А = 154 Вт 

─ работа ХотЭнд (2 экструдера) - 0,17 А (0,12) = 37,4 Вт  

Сложив получившиеся значения а именно : 2,2+11+154+37,4= 204 Вт, 

получаем что в общем 3D - принтер тратит около 204 Вт энергии за один час 

проведѐнной работы. Получаем что при заявленной мощности 3D-принтера 

400 Вт и при затратах энергии 204 Вт.ч/день получаем что один час работы 

3D-принтера будет стоить 2 рубля исходя из средней стоимости 5 руб./Кв.ч. 

Учитывая затраты на электроэнергию, пластик и стоимость ацетона а 

так же на возможную функцию 3D-сканирования, получаем что 

себестоимость 1 грамма готовой продукции будет равняться 5 руб./грамм без 

сканирования и 6 руб./грамм со сканированием. 

С учѐтом всех затрат на расходные материалы а так же на работу 

сотрудника можно установить цены 50 руб./грамм без сканирования и 70 

руб./грамм с 3D - сканированием модели. 

 

2.3.2 Техническое оснащение центра рекламных технологий. 

Основным направлением «УП ЦРТ» является практически вся 

сувенирная, полиграфическая продукция. На базе «УП ЦРТ» производиться 

практически весь полиграфический контент «Южноуральского 

Государственного Университета». Так же «УП ЦРТ» успешно выступает на 

рынке полиграфической продукции в Челябинске, печатая продукцию и за 

пределами «Южноуральского Государственного Университета».  

В центре рекламных технологий, используется различное оборудование 

не только для печати, но и для послепечатной обработки продукции. На 

каждом этапе изготовления продукции применяется специальное 

оборудование – для наборно-иллюстрационного этапа производства, 
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оборудование для печати и послепечатной обработки. Рассмотрим машины, с 

помощью которых происходит процесс печати на предприятии.  

Xerox Work Centre 232 (Приложение И , рисунок И.1) 

многофункциональное устройство черно-белой печати базового уровня 

(принтер/копир) для рабочих групп и организаций, которым необходимы 

функции сетевой печати и копирования. 

 Применяется в различных сегментах рынка оперативной полиграфии и 

коммерческой печати.  

Xerox Docu Color 240 (Приложение И, рисунок И.2) 

многофункциональное устройство цветной лазерной печати, 

производительность и набор характеристик, которого полностью 

соответствует современным потребностям рынка цветной печати и 

копирования. Аппарат  построен с применением однопроходной технологии, 

обеспечивая высокое качество и скорость печати при небольших начальных 

затратах и быстрой окупаемости оборудования. 

Применяется в различных сегментах рынка оперативной полиграфии и 

коммерческой печати.  

 RISO RP 3105 EP(Приложение И, рисунок И.3). Ризограф Riso RP 3105 

EP, отвечает всем требованиям многофункциональной печати: сочетание 

высокой скорости, творчества, доступности и низкой себестоимости оттиска 

позволяет печатать большие тиражи оперативно и экономично. Применяется 

в различных сегментах рынка оперативной полиграфии и коммерческой 

печати. 

Mimaki JV22-130(Приложение И, рисунок И.4).Высокоскоростной 

профес-сиональный плоттер, с успехом используемый для печати высоко-

качественной интерьерной графики. Возможность использования различных 

типов водных чернил и широкий выбор носителей по толщине, высокое 

разрешение печати и цветовая насыщенность, обеспечивающая качество 

традиционной фотографии, детальная проработка мелких элементов 

изображения, наличие стандартной системы автоматической подмотки. 
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Применяется в различных сегментах рынка оперативной полиграфии и 

коммерческой печати. 

Биговщик FASTBIND С400 (Приложение И рисунок И.5) механическое 

биг-овальное устройство Fastbind C400 предназначено для подготовки 

обложки перед брошюровкой на термоклеевом оборудовании, а также для 

бигования картона при изготовлении календарной и этикеточной продукции. 

Устройство позволяет выполнить четыре линии бигования длиной до 400мм 

на бумаге (картоне) толщиной до 1.7мм без дополнительной перенастройки. 

Две ступенчатые линейки позволяют выполнять четыре бига без 

перенастройки машины. Эта дешевая биговальная машина сверхпрочна, 

проста в эксплуатации и имеет большую мощность. Могут быть отбигованы 

бумажные материалы толщиной до 1,3 мм и длиной до 400 мм. Подобно 

Fastbind C450E, машина C400 может изготавливать до четырех бигов без 

какого-либо регулирования. 

Уникальная конструкция рукоятки и внутренней механики означает, 

что работа машины не зависит от усилий оператора. Независимо от величины 

стопы материалов, рукоятка поднимает и бигует листы легко и 

последовательно.  

 Листоподборщик Superfax ЕС-4400L(Приложение И, рисунок И.6) 

предназначена для малых и средних полиграфических предприятий. 

Компьютерный контроль, надежная система датчиков, удобная панель 

управления и прекрасный дизайн не только упрощают работу с машиной, но 

и делают ее приятной - нужно лишь положить в лотки бумагу, задать число 

подбираемых комплектов. 

 Система мягкой фрикционной подачи листа с автоматической 

регулировкой прижима и электронной подстройкой обеспечивает уверенную 

подачу при работе в широком диапазоне плотностей и форматов бумаги, 

практически исключая пропуски или подачу сдвоенных листов.  
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Панель управления снабжена пиктограммой со световой индикацией, 

на которой отражается состояние всех модулей. Упрощенный доступ ко всем 

механизмам облегчает устранение сбоя, а также профилактическую чистку. 

 Ламинатор Fujipla LPD 3214 Meister (Приложение И, рисунок И.7) 

универсальная модель профессионального 4-х валового пакетного 

ламинатора для копировальных и салонов цветной печати. С мощным 

принудительным охлаждением, цепным приводом. Позволяет выполнять 

тиснение фольгой и ламинирование в присутствии клиента, а также для 

выполнения большого объема работ. 

 Термопресс Insta НТР 414(Приложение И, рисунок И.8) с выпуклой 

поверхностью для переноса изображения на бейсболки, рукава и кепки. 

Термопресс имеет широкий диапозон регулировки давления. Термопресс 

произведен из высоко-качественного алюминиевого сплава и отличаются 

прочной конструкцией. 

 Гильотинный резак IDEAL 3905(Приложение И, рисунок И.9) с 

механическим прижимом бумаги. Ручной привод ножа. Машина оснащена 

защитной крышкой из прозрачного материала, задний упор регулируется 

вручную с помощью рукоятки. Система защитыот несанкционированного 

реза. Точная калибровочная система. Выпускается в настольном и напольном 

вариантах. Площадь рабочего стола - 390х390 мм. 

 RENZ SRW (3:1)(Приложение И рисунок И.10) брошуровщик биндер 

на металлическую пружину (шаг 3:1), с квадратными отверстиями. Модель 

для производства малых и средних тиражей полиграфической продукции, 

популярна среди производителей календарей и блокнотов. Прочный 

металлический корпус, две независимые ручки для перфорации и переплета, 

позиционер для настройки под формат. 

Регулировка глубины перфорации позволит сдвинуть отверстия на 

необходимое расстояние от края. 
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Зона перфорации и переплета не имеет ограничений по бокам (длина разовой 

перфорации-34см, А4 формат, 38 отверстий), что позволяет перфорировать и 

переплетать продукцию больших форматов в несколько приемов.  

 Рулонный ламинатор GMPEXCELAM 335Q (Приложение И, рисунок 

И.11) для изготовления полиграфической продукции. Силиконовый вал со 

встроенным сменным инфракрасным нагревательным элементом.Цифровая 

регулировка температуры и скорости.  

 Термоклеевая машина DuploDB-200(Приложение И, рисунок И.12). 

 Машина клеевого бесшвейного скрепления DUPLO DB-200 применяются 

при изготовлении книг, журналов, брошюр и другой продукции малыми и 

средними тиражами в малых и средних типографиях и копировальных 

центрах. Благодаря узу торшонирования машина обеспечивает надежное 

скрепление блока в т.ч. глянцевой и мелованной бумаги. 

Настольная термоклеевая машина имеет меньшие среди аналогов 

габаритные размеры. Наличие удобной панели управления с дисплеем дает 

возможность быстро производить регулировку всех режимов работы, 

контролировать процесс переплета и легко перенастраивать аппарат с одного 

тиража на другой. Узел торшонирования корешка, регулируемый на 

различную глубину просечки, автоматическое устройство обжима блока с 

обложкой, электронный контроль положения обложки, а также возможность 

использования обложек из плотных сортов бумаги (до 250 г/м²) – все это 

гарантирует качественный переплет.  

 Поворотный термопресс INSTA HTP-228(Приложение И, рисунок 

И.13) INSTA HTP предназначен для переноса изображения различных видов 

термотрансферных бумаг, плѐнок, термоаппликаций на плоские носители: 

текстиль, металл, керамика, пластик, картон, кожа и т.д. Имеет цифровой 

таймер, регулировку и индикацию температуры и регулировку давления. 

Позволяет достичь давления в несколько сот килограмм при незначительном 

усилии оператора. Применяется для изготовления полиграфической 

продукции. 
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Designer PRO 250 Изготовитель - компания Picaso 3D (Приложение И, 

рисунок И.14). Компании Picaso удалось воплотить в своем новейшей 3D 

принтере Picaso 3D Designer Pro 250 все современные инновации. Данный 3D 

принтер позволяет печатать модели любой сложности. В новом 3D принтере 

были переосмыслены все компоненты, такие как качество, скорость печати, 

простота использования и поддерживаемые материалы. 

Новейшая технология Jet Switch позволит Вам создавать объекты 

отличного качества за счет полного выключения подачи второго материала, 

не снижая при этом температуру. А в совокупности с клапаном подачи, это 

позволит Вам осуществлять максимально быструю и качественную печать. 

При помощи вышеперечисленного оборудования центр рекламных 

технологий производит различную рекламную, а так же сувенирную 

продукцию высокого качества (футболки, визитки, значки, флажки, 

брошюры)  

Вывод по разделу два 

«Центр рекламных технологий» хорошо укомплектованное 

полиграфическое предприятие, хорошо зарекомендовавшее себя на 

полиграфическом рынке города Челябинск. «Центр рекламных технологий» 

специализируется на выпуске различной печатной продукции, а так же 3D - 

печати, что делает его ещѐ более значимым предприятием на рынке 

полиграфии в Челябинске. 

В данной главе сформулирована основная проблема ВКР, 

заключающаяся в том, что бы оптимизировать процесс создания готовой 3D-

продукции с целью привлечения новой клиентуры и увеличения получаемой 

прибыли.  

Примечательно то, что модернизация и оптимизация процесса не 

требует вложения больших материальных средств и почти полностью 

создана при помощи уже имеющегося оборудования. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

3.1 Формирование общей карты производственного процесса. 

Проанализировав производство полиграфической продукции на 

предприятии «Центр рекламных технологий» пришли к тому, что на 

сегодняшний день принтер для 3D-печати используется не так эффективно и 

не может выполнить некоторые заказы, по причине ограниченности в цветах 

печати из-за особенности строения принтера. Данную проблему можно 

решить при помощи совмещения двух процессов печати , а именно 3D-

печати и тампонной. 

Совместив два данных вида печати, мы сможем запечатывать 

различными цветами распечатанную на 3D-принтере рекламную и 

сувенирную продукцию, тем самым увеличив ассортимент товаров. 

Для более модернизированной линии создания готовой 3D-продукции, 

нужно будет приобрести 3D-сканер EinScan-S (Приложение И рисунок 15). 

Данный сканер позволит сократить время моделирования будующей 3D-

модели, отсканировав имеющийся прототип, можно будет переходить 

непосредственно к массовой печати. 

Далее будем рассматривать, и формировать схемы для производства с 

привлечением нового оборудования. Далее будем рассматривать, и 

формировать схемы для производства с привлечением нового оборудования. 

Рассмотрим производственный процесс на примере создания 

сувенирной продукции, а именно, подарочный прототип главного корпуса 

ЮУрГУ, с последующим нанесением краски и надписей при помощи 

тампонной печати, заказ на 100 экземпляров (приложение К). 
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Любой технологический процесс выпуска издания в полиграфическом 

производстве делится на три обязательных основных стадии: 

1) допечатная стадия; 

2) печатная стадия; 

3) постпечатная стадия. 

Каждая из этих стадий включает в себя несколько производственных 

этапов. Рассмотрим все три стадии производства полиграфической 

продукции. 

 Допечатная стадия включает себя возможность сканирования уже 

готовой детали для еѐ массового производства. Сканирование производится 

при помощи приобретенного 3D-сканера (Приложение Д рисунок 3). Если же 

заказчику нужен оригинальный 3D-продукт, то специально для него 

разрабатывается цифровая 3D-модель готовой продукции. Так же допечатная 

стадия включает в себя выбор материала для 3D-печати, и загрузки конечных 

параметров в контроллер 3D-принтера. 

 По завершении всех подготовительных процессов начинается процесс 

печати 3D - модели, который полностью автоматизирован и не требует 

человеческого вмешательства. Контроль осуществляется встроенным в 3D - 

принтер компьютером по средствам данных загруженных на стадии 

допечатной подготовки (Приложение Д рисунок 4). 

 Последним этапом создания готовой 3D-продукции является процесс 

финишной обработки. Процесс финишной обработки может отличаться и 

зависит от сложности напечатанной продукции, от использованных 

материалов и применялись ли несущие конструкции для печати. 

 Если несущие конструкции применялись, то в финишную обработку 

добавляется пункт удаления несущих конструкций при помощи 

специального раствора, так как несущие конструкции печатаются 

специальным водорастворимым материалом PVA. 
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Следовательно, производственная схема выглядит таким образом, как 

показано в приложении М, и включает в себя три основные стадии, которые 

были рассмотрены выше. 

3.2 Организационно-технологическое проектирование 

3.2.1 Пооперационные схемы производства 

Запись технологических решений производится в виде системы карт, 

объединенных общим названием карты производственного процесса, 

которые включают:  

─ пооперационные карты производственного процесса; 

─ маршрутные карты производственного процесса; 

Назначение пооперационных карт – дать общую картинку 

технологического процесса и составляется отдельно по производственным 

подразделениям. 

Пооперационные карты технологического процесса предназначены для 

того, чтобы дать общую картину технологического процесса и составляются 

отдельно по производственным подразделениям. 

На картах показываются: 

─ последовательность выполнения технологических и контрольных 

операций;  

─ оборудование, проектируемое или уже применяемое на 

технологических операциях;  

─ нормы времени или выработки на операциях технологического 

процесса. 

На основании данных пооперационных карт производится расчет 

количества оборудования для выполнения технического задания. 

Определяется порядок и последовательность расставки оборудования в 

производственных подразделениях, определяется направление грузопотоков, 
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расположения мест для складирования полуфабрикатов, мест хранения 

межоперационных заделов. 

Расчѐт оборудования для производства готовой 3D-продукции не 

нужно, так как вся продукция будет печататься на одном 3D-принтере. 

Финишная обработка так же производиться на станке для тампопечати. 

Пооперационные карты приведены в приложении М таблица 1 на 

примере печати 3D-модели . 

В данных картах описывается детальный процесс производства 3D - 

модели. Показаны допечатные процессы : 

─ создание электронной 3D - модели будущего прототипа; 

─ передача электронной модели в цифровом коде заказчику; 

─ согласование электронной модели с заказчиком; 

В следующей карте подробно описаны процессы печати и финишной 

обработки: 

─ подготовка материала для печати, установка катушек; 

─ слайсинг и создание поддерживающих конструкций; 

─ печать 3D - модели; 

─ перемещение напечатанной 3D - модели на место; 

─ финишная обработка и контроль качества 3D - модели; 

 

3.2.2 Маршрутные карты производственного процесса представляют 

Маршрутные карты производственного процесса представляют собой 

собирательный документ с комплексом сведений о производственной 

деятельности. 

На картах приведено наглядное изображение последовательности 

производственных операций: технологических, контрольных, транспортных, 

перерывов и хранения. Схемы содержат сведения для анализа 

производственного процесса, включая временные затраты. 

Существует две разновидности маршрутных карт: 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59   

 

           ЮУрГУ – 261700.62. 2016.088 

 

─ карты движения материала, характеризующие производственный 

процесс как ряд действий совершаемых под предметом обработки; 

─ карты работы оператора, характеризующая производственный 

процесс как действия, выполняемые человеком. Данные карты составляются, 

когда оператор выполняет комплекс операций; 

В маршрутной карте центра рекламных технологий подробно 

рассмотрены все перемещения годовой продукции от одного этапа 

производства к другому. а именно от этапа начальной подготовки, создания 

готовой цифровой модели передачи еѐ заказчику до финишной еѐ обработки 

и непосредственно к продаже или же складированию. 

Маршрутные карты приведены в приложении М. таблица 2 

 

3.3 Проектирование помещений и расстановка оборудования. 

На данный момент в центре рекламных технологий производство 

различной продукции производится по средствам множества видов и средств 

печати. Практически все способы полностью отлажены и полностью 

оптимизированы для комфортной работы сотрудников рабочего цеха в 

центре рекламных технологий, а так же для большей производительности. Но 

есть и некоторые виды печати, которые при должной оптимизации процесса 

будут приносить большую прибыль за счѐт увеличения ассортимента печати. 

Технология 3D-печати в центре рекламных технологий, но при 

модернизации процесса изготовления готовой продукции можно добиться 

более высоких результатов качества данной продукции.  

Вся продукция 3D-принтера является одноцветной либо двух цветной, 

так как в технологии печати на данном 3D-принтере используется 2 

экструдера. Но при помощи оптимизации имеющегося и покупки нового 

оборудования, 3D-печать в центре рекламных технологий приобретѐт 

возможность производить 3D-продукцию различных цветов и форм.  

В центре рекламных технологий имеется практически всѐ 

оборудование нужное для оптимизации процессов описанных выше,  а 
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именно 3D-принтер Picaso 3d designer pro 250, машина для тампонной печати 

LM - Print SR- 100 и для полной оптимизации 3D-производства докупаем 3D-

сканнер Sense 3D Scanner. Рассмотрим спецификацию данного оборудования, 

и составим чертежи расположения и перемещения продукции в центре 

рекламных технологий. 

Спецификация оборудования по подразделениям производства 

является одним из главных итоговых документов проектных работ. На 

основании этого документа производится расчет численности рабочих, 

необходимых производственных площадей, определяется инженерное 

обеспечение производственного процесса (вентиляция, водоснабжение и 

т.п.), проектируется планировка производственных подразделений. 

Спецификация оборудования составляется по подразделениям 

проектируемого производства. В спецификации указывается перечень 

производственного оборудования, его количество, габаритные размеры, 

масса, рекомендации численности бригады обслуживания данного 

оборудования и итоговая стоимость оборудования, включая установку и 

пуска - наладку. 

Спецификация оборудования, а именно габариты используемого 

оборудования будут приведены ниже.  

В центре рекламных технологий для реализации проекта будет 

использоваться 3 единицы оборудования: 

─ 3D-принтер; 

─ Машина для тампонной печати; 

─ 3D-сканнер; 

Более подробно рассмотрим спецификации каждой единицы оборудования, а 

именно габариты для более точного расположения на чертеже. 3D - принтер  

Picaso 3d Designer Pro 250: 

─ Масса ( 15 килограмм) 

─ Размеры принтера (49 x 39 x 35 см) 
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Станок для тампонной печати LM-PRINT SP-100: 

─ Масса (24 килограмма) 

─ Размеры станка (44 х 25 х 50 см) 

Габариты 3D - сканера можно не учитывать, так как его размеры не 

значительны и хранится он может в отсеках производственной мебели. 

 Учитывая габариты и вес вышеперечисленного оборудования можно 

начертить  подробный чертѐж с расположением имеющегося у нас 

оборудования (Приложение М). 

 Следующим этапом проектировки производственного процесса после 

расположения всех рабочих единиц в цехе является определение места под 

складирование произведенной продукции.  

 Продукция 3D - принтера, а именно принтера Design pro 250, имеет не 

большие размеры, максимальный размер готовой продукции 20 x 20 x 21 см, 

то есть для складирования понадобятся не большие площади. Хранение 

продукции не требует определѐнных температурных ограничений или же 

ограничений по влажности, для комфортного хранения продукции 

достаточно комнатной температуры, а именно 15 - 30 С º. Поэтому для 

складирования готовой продукции будем использовать открытые стеллажи 

для более удобного доступа к продукции. Стеллажи расположим в 

непосредственной близости от 3D - принтера. Так же на нижних ярусах 

стеллажа будет складироваться материал печати, катушки с пластиком 

(смотреть приложение Н).  

 Во время печати на 3D-принтере не выделяется никаких вредных 

веществ при плавлении ABS и PLA пластика, так же корпус принтера 

Designer PRO 250 является закрытым, что минимизирует вредные выбросы 

при изготовлении 3D - продукции. Единственным условием, при котором 

необходима воздушная вытяжка это процесс пост обработки, при удалении 

несущих конструкций изделие необходимо опускать в раствор ацетона 

который является токсичным и попадание его в дыхательные пути является 

вредным для организма. Для этого в рабочем цехе центра рекламных 
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технологий присутствует вытяжка, которая предотвращает скопления 

высокой концентрации паров ацетона в воздухе. Данная вытяжка так же 

находится в непосредственной близости с рабочим столом, для уменьшения 

времени транспортировки готовой модели к месту финишной обработки. 

 Так же в процессе финишной обработки напечатанная 3D-модель 

запечатывается на станке для тампонной печати, который так же находится в 

непосредственной близости от рабочего стола 3D-принтера для экономии 

времени на транспортировке продукции. 

3.4 Инженерно - техническое проектирование 

 3.4.1 Производственное водоснабжение и система вентиляции и 

кондиционирования 

В Центре рекламных технологий для процесса изготовления готовой 

3D-продукции используется водные растворы. Вода для данных растворов 

поступает из системы городского водоснабжения. На чертеже (приложение 

Н) указаны санузлы, именно оттуда специалист по 3D-печати и получает 

воду для раствора для удаления несущих конструкций. 

После использования водный раствор утилизируется. Утилизация 

раствора не требует дополнительной очистки воды после процесса 

финишной обработки. Утилизация производится путѐм слива раствора в 

систему водоотведения, далее вода поступает в канализацию, не загрязняя 

сточные воды. Утилизация воды так же происходи в санузлах указанных на 

чертеже в приложении Н. 

Расход воды в центре рекламных технологий оплачивается по тарифу, 

установленному комитетом экономики в администрации в городе Челябинск. 

Так как центр рекламных технологий расположен на цокольном этаже 

здания общежития ЮУрГУ то особое значение нужно предать 

вентилированию производственных помещений. Процесс 3D-печати не 

требует определѐнных условий вентиляции, так как сам процесс печати 

является безвредным и практически безотходным. 
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Система вентиляции в центре рекламных технологий в большей 

степени предназначена для подачи свежего воздуха и его циркуляции по всей 

площади ЦРТ. За этот процесс отвечает системы приточных и вытяжных 

вентиляций установленных в центре рекламных технологий . 

 

Вывод по разделу три 

В третьей главе выпускной квалификационной работы были 

составлены пооперационные карты производства, маршрутные карты,  а так 

же на чертеже в приложении Н, был подробно рассмотрен производственный 

цех, в котором происходит изготовление готовой 3D-продукции. 

Была произведена расстановка оборудования, а так же были 

предусмотрены места складирования расходных материалов и уже готовой 

3D - продукции. 

Так же были рассмотрены системы водоснабжения и вентиляции 

помещений в центре рекламных технологий. Данные системы не претерпели 

изменений, так как процесс 3D-производства не относиться к разряду 

вредных производств 

 В результате инженерно - технического проектирования процесс 

изготовления готовой 3D-продукции был полностью оптимизирован. Так как 

все цели и задачи были успешно решены можно считать оптимизацию 

производства готовой 3D-продукции полностью законченной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были изучены теоретические основы 3D  и тампонной 

печати , особенности этих печатных технологий,  оборудование, расходные 

материалы для печати и их применение.  

Предметом изучения являлся «Центр рекламных технологий». Была 

подробно рассмотрена структура управления и обязанности каждого 

сотрудника. 

Так же было подробно рассмотрено техническое оснащения на 

предприятии «Центр рекламных технологий». Были выявлены недостатки в 

производстве и предложен способ устранения данных недостатков. Способ 

решения данных проблем сформулирован в цели работы. На основе 

рассмотренных фактов был сделан SWOT-анализ, опираясь на который, была 

сформулирована основная цель выпускной квалификационной работы.  

Целью работы являлась модернизация производственного процесса по 

производству готовой 3D-продукции. В ходе различных вычислений и с 

помощью предложенных вариантов решения проблемы, цель, а именно 

модернизация производства готовой 3D-продукции, была достигнута. Все 

схемы, производственные и маршрутные карты разработаны и приведены в 

приложениях ВКР. В них показаны технологические потоки, все 

перечисленное оборудование, которое нужно для изготовления продукции, 

просчитано количество человек, которое необходимо задействовать в 

процессе производства. 

Было подобрано нужное сочетание оборудования и материалов без 

значительных денежных затрат.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Готовая 3D-модель 

 

Рисунок А.1 - Опорные конструкции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Напечатанная 3D-модель 

 

 

 

Рисунок Б.1 - фрагмент двигателя космического коробля 
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Приложение В 

3D-печать пищеыми материалами 

 

Рисунок В.1 - 3D-напечатанные конфеты 

  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70   

 

           ЮУрГУ – 261700.62. 2016.088 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Несущие конструкции в 3D - печати 

 

Рисунок Г.1 - 3D-модель до удаления несущих конструкций 
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Продолжение приложения Г 

 

 

 

 

Рисунок Г.2 - 3D-модель после удаления несущих конструкций. 
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Приложение Д 

Детали 3D - принтера 

 

 

 

Рисунок Д.1 - устройство экструдера 
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                                                                     Продолжение приложения Д 

Рабочая часть 3D-принтера 

 

 

 

 

Рисунок  Д2 - внешний вид рабочего стола 3D-принтера. 
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Продолжение приложения Д 

Система управления 3D-печатью 

 

 

Рисунок Д.3 - внешний вид контроллера 3D - принтера 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Процесс 3D - печати 

 

Рисунок Е.1 - катушки с материалом для печати 
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Продолжение приложения Е 

Процесс нанесения пластика на рабочий стол 

 

Рисунок Е.1 - траектория печатающей головки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Тампонная печать 

 

 

Рисунок Ж.1 - Внешний вид силиконовой груши для тампонной печати 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Техническое оснащение предприятия «Центр рекламных Технологий" 

 

 

Рисунок  И.1 - Внешний вид принтера/копира XeroxWorkCentre 232 
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Продолжение приложения И 

Техническое оснащение предприятия «Центр рекламных Технологий" 

 

 

 

 

Рисунок И.2 - внешний вид принтера/сканера/копира DocuColor 240 
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Продолжение приложения И 

 

Техническое оснащение предприятия «Центр рекламных Технологий" 

 

 

 

 

Рисунок И.3 - Внешний вид цифрового дупликатора RISO RP 3105 EP 
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Продолжение приложения И 

 

Техническое оснащение предприятия «Центр рекламных Технологий" 

 

 

 

Рисунок И.4 - внешний вид широкоформатного плоттераMimakiJV22-130 
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Продолжение приложения И 

Техническое оснащение предприятия «Центр рекламных Технологий" 

 

 

 

Рисунок И.5 - внешний вид биговщика FASTBIND С400 
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Продолжение приложения З 

 

Техническое оснащение предприятия «Центр рекламных Технологий" 

 

 

 

Рисунок И.6 - внешний вид листоподборщика Superfax ЕС-4400L 
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Продолжение приложения B 

Техническое оснащение предприятия «Центр рекламных Технологий" 

 

 

Рисунок З.7 - Внешний вид ламинатора Fujipla LPD 3214 Meister 
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Продолжение приложения И 

 

Техническое оснащение предприятия «Центр рекламных Технологий" 

 

 

 

 

Рисунок И.8 - внешний вид термопресса Insta НТР 414 
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Продолжение приложения И 

 

Техническое оснащение предприятия «Центр рекламных Технологий" 

 

 

Рисунок И.9 - Внешний вид резака IDEAL 3905 
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Продолжение приложения И 

Техническое оснащение предприятия «Центр рекламных Технологий" 

 

 

Рисунок И.10 - Внешний вид Брошюровщика RENZ SRW 
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Продолжение приложения И 

 

Техническое оснащение предприятия «Центр рекламных Технологий" 

 

 

 

 

Рисунок И.11 - Внешний вид рулонного ламинатора GMPEXCELAM 335Q 
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Продолжение приложения И 

 

Техническое оснащение предприятия «Центр рекламных Технологий" 

 

 

 

Рисунок И.12 - внешний вид термоклеевой машины DuploDB-200 
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Продолжение приложения И 

 

Техническое оснащение предприятия «Центр рекламных Технологий" 

 

 

Рисунок И.13 - Внешний вид поворотного термопресса INSTA HTP-228 
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Продолжение приложения И 

 

Техническое оснащение предприятия «Центр рекламных Технологий" 

 

 

Рисунок И.14 - внешний вид 3D принтера Designer PRO250 
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Продолжение приложения И 

 

Техническое оснащение предприятия «Центр рекламных Технологий" 

 

 

Рисунок И.15 - станок для тампонной печати LM-PRINT SP-100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Электронная 3D - модель. 

 

 

 

 

Рисунок К - пример 3D - модели ЮУрГУ 
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Продолжение приложения К 

SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

 ─ большая загруженность 

производства; 

─ получение большого опыта 

работы; 

─ широкий ассортимент продукции; 

─ умение работать над большими 

тиражами в короткие сроки; 

─ оказание различных услуг в сфере 

полиграфии и дизайна; 

─ небольшая производственная 

площадь; 

─ не полное использование 3D-

оборудования; 

Возможноти Угрозы 

─ привлечение новых клиентов; 

─ оптимизация технологии продаж, 

повышение квалификации кадров, 

проведение семинаров; 

─ усиление позиций компаний 

конкурентов; 

─ рост давления со стороны 

конкурентов; 

─ спад в экономике; 

─ снижение объемов продажи 

услуг в виду изменения 

предпочтений и вкусов клиентов; 

 

Таблица 1-SWOT-анализ центра рекламных технологий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Производственная схема предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вв 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допечатная стадия 

Печатная стадия 

3D - принтер Designer PRO 250 

Финишная обработка 

C помощью компьютерной программы 

создается 3D - модель и преобразуется в 

цифровой код 

Выбор материала для 3D - печати 

Загрузка цифрового кода и установка 

катушек с материалом. 

Печать 3D - модели, поочерѐдное 

наслоение матриала. 

Нанесение краски при помощи тампонной 

печати.  

Удаление несущих конструкций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Пооперационные карты предприятия 

 

 

 

            

   Создание электронной 3D - модели будущего прототипа. 

 

 

 

 

 

 

 

Передача электронной модели заказчику. 

Перерыв 

 

 

 

 

 

                            Согласование электронной модели с заказчиком 

 

 

                           

 

Рисунок М.1 - Пооперационная схема подготовки 3D - модели к печати. 

  

3D - модель в электронном ввиде 

О-1 

Т-1 

П - 1 

К-1 
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Продолжение приложения М 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.1 Пооперационная карта печати и финишной обработки 3D - 

модели. 

 

  

K - 1 

O - 1 

O - 2 

  

T - 1 

O - 3 

K - 1 

Слайсинг и создание поддерживающих 

конструкций 

Печать 3D-моделиыв 

Перемещение напечатанной детали на место 

финишной обработки 

Финишная обработка, контроль качества модели 

Подкотовка материаловв виде катушек 
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Продолжение приложения М 

 Маршрутные карты производства 

 

 

Рисунок М.2 - маршрутная карта создания электронной 3D - модели. 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения Описание 

действий 

Расстоя

ние, м 

Время, мин 

          

     Подготовка 

материала для 

печати, установка 

катушек 

– 

 

 10   

     Слайсинг и создание 

поддерживающих 

конструкций. 

 

– 30 

   

 

     Печать 3D - модели – 480     

     Перемещение 

напечатанной 

модели на место 

финишной 

обработки  

–   

 

1 

   

     Финишная обработка    30   

     Контроль качества 

3D - модели 

    

Всего: 
– 510 1 40   

Общая продолжительность процесса, мин:551  
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Продолжение приложения М 

 

 

 

 

 

 

Маршрутная карта создания 3D - модели и еѐ финишной обработки. 

 

 

 

 

Обозначения Описание 

действий 

Расстоя

ние, м 

Время, мин 

          

     Создание 

электронной 3D 

модели будующего 

прототипа 

– 

60 

    

     Передача 

электронной модели 

заказчику  

–  

20  30 

 

     Перерыв –      

     Согласование 

электронной формы 

с заказчиком  

–   30   

Всего:  

– 60 
20 

30 30  

Общая продолжительность процесса, мин: 140 
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