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АННОТАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью сокращения 

простоев полиграфического предприятия  «Издательский центр ЮУрГУ». 

В работе проанализированы теоретические основы изготовления 

тетрадной продукции. Выявлены наиболее доступные приемы изготовления 

тетрадей, без высоких капиталовложений. 

Описана общая характеристика полиграфического предприятия 

«Издательский центр ЮУрГУ», проведен анализ имеющегося оборудования и 

его загрузки.  

По результатам проведенной работы разработаны рекомендации по 

совершенствованию технологии производства полиграфической продукции в 

Издательском центре ЮУрГУ, варианты дополнительной загрузки машин и 

повышению эффективности функционирования предприятия в целом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня ассортимент полиграфической продукции меняется редко, но 

качество выпускаемой продукции постоянно растет. Потребитель все больше 

требует качественной продукции за невысокую стоимость, и нужно 

соответствовать требованиям потребителя,  нужно отличаться от конкурентов, 

нужно повышать уровень  качества продукции и выпускать ту продукцию, 

которая наиболее востребована потребителем. 

Новые условия развития рынка в России требуют совершенствования 

производственной базы и ее научного обеспечения. В настоящее время на 

российском рынке представлен широкий ассортимент школьных тетрадей 

различных производителей. На отечественных предприятиях массовое 

производство тетрадей осуществляется в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. При этом не оценивается уровень качества и не 

учитываются требования потребителей, необходимые при планировании 

производства конкурентоспособной продукции. Поскольку сама технология 

производства тетрадей достаточно проста и универсальна, конкурентную 

борьбу выигрывают именно те производители, которые своевременно и 

наиболее правильно реагируют на запросы рынка.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что необходимо 

производить дополнительную продукцию, чтобы быть конкурентным среди 

других производителей, специализирующейся в данном направлении. 

Цель – на основе изучения и внедрения современных полиграфических 

технологий разработать комплексную программу технологической линии 

офсетной печати полиграфического предприятия «Издательский центр 

ЮУрГУ». 

Задачи:  

1) провести анализ предприятия; 

2) описать проблему предприятия; 
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3) произвести экономическое обоснование проекта; 

4) разработать проект нового вида продукции; 

5) выполнить расчет эффективности функционирования  предприятия 

после внедрения проекта. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

В первой главе говорится об особенности печатного производства 

тетрадей, выбора технологии печати и печатной машины, производства 

продукции на имеющемся предприятии. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы производится 

анализ полиграфического предприятия  «Издательский центр ЮУрГУ» 

должностной состав и структура предприятия. В рамках данного раздела также 

рассматривается проблема предприятия. 

В третьей главе описывается разработка проекта цеха офсетной печати 

предприятия  «Издательский центр ЮУрГУ», производятся экономические 

расчеты, также рассматривается инженерно-техническое проектирование на 

предприятии.  

В заключении сформулированы выводы по проделанной работе, описаны 

результаты по внедрению новой продукции на предприятии. 

Библиографический список включает в себя 28 источников. Выпускная 

квалификационная работа содержит 18 приложений. 
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1    ОСОБЕННОСТИ ТЕТРАДНОГО РЫНКА В РОССИИ 

Последние пять лет рынок бумажно-беловых изделий развивался 

медленно. А отечественное производство тетрадей вообще стагнировало. 

Начиная с 2007, объемы производства школьных тетрадей неуклонно 

снижались. Только в 2012 году был отмечен невысокий рост на уровне 2%. 

После чего производство вновь сократилось на 16%. По итогам 2014 года 

динамика выпуска была положительной – рост составил 14%. Однако рост 

объемов производства тетрадей в 2014 году позволил лишь компенсировать 

потери предыдущего года (Приложение А). 

На прирост объемов выпуска тетрадей за 2014 год в целом по России, 

прежде всего, повлияло увеличение уровня производства на Архангельском 

ЦБК. Лидер по выпуску школьных тетрадей Архангельский ЦБК в апреле 

2013 г. осуществил запуск нового тетрадно-линовального агрегата Bielomatic, 

что позволило комбинату выпускать новые виды продукции, снижая сезонность 

в деятельности, а также увеличить возможности по использованию бумаги 

собственного производства и более полной загрузки имеющегося 

оборудования. Важно отметить, что ОАО «АЦБК», лидируя по выпуску 

ученических тетрадей, до 2013 года являлось единственным предприятием в 

данной отрасли, которое работало на устаревшем оборудовании. 

Перевооружение тетрадного цеха позволило Архангельскому ЦБК достичь 

существенного прогресса, как по качеству, так и по объему выпуска тетрадей. 

Тетрадное производство представлено ученическими тетрадями (12,18,24 

листа) и тетрадями общими, от 48-листов. Данная продукция включена в так 

называемый «школьный сектор бумажно-беловых изделий». Более 80% всех 

произведенных тетрадей в натуральном выражении составляют 12-ти листовые 

тетради. 

Потребительский спрос на тетради зависит от нескольких факторов. 

Основными считаются такие, как демографические показатели и уровень 

благосостояния населения. Важный фактор – изменение структуры 
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потребительского спроса. В институтах перестают писать в тетрадях, а 

используют для конспектов ежедневники, тетради со сменными блоками. Все 

чаще студенты и школьники пользуются флеш-картами для сохранения 

информации. Сегодня производители тетрадей в борьбе за потребителя 

ежегодно расширяют ассортиментный выпуск ученических тетрадей за счет 

использования обложек с дизайном. 

Последние два года российский выпуск школьных тетрадей растет 

невысокими темпами. В соответствии с информацией Росстата, всего по 

итогам 2014 года в целом по России было выпущено около 830 млн. шт. 

тетрадей, в том числе ученических тетрадей было изготовлено 650 млн. штук, а 

общих тетрадей было выпущено около 182 млн. штук. Выпуск тетрадей 

измеряется в млн. шт. в расчете на 12-листное исчисление. Рост выпуска 

ученических тетрадей в 2014 году составил 13,7%. 

Следует отметить, что в 2013 году на фоне снижения производства  

школьных тетрадей в целом по России лидерам тетрадного производства 

удалось за этот год увеличить выпуск тетрадей. Так «АЦБК» в 2013 г. увеличил 

объем продаж на четверть, а «ПЗБФ» нарастил выпуск на 2%. 

Отмечая динамику выпуска тетрадей, заметим, что производство писчей 

и тетрадной бумаги за последние годы падает. Так по данным ФСГС в 2014 

году производство данных видов бумаг упало на 8,4%, составив 57,5 тыс. тонн. 

Годом ранее спад составил 4%. 

В соответствии с мониторингом цен Росстата, цены производителей на 

тетради из бумаги или картона, реализуемые на внутреннем рынке, в целом по 

России выросли за 2014 год на 3%. В начале 2015 года цены продолжили рост 

еще на 1%. При этом потребительские цены за 2014 год росли с небольшим 

опережением. Так школьные тетради, реализуемые в розничной сети России, в 

2014 году подорожали на 6%. В начале 2015 года рост цен продолжился, и по 

итогам февраля рост цен с начала года составил 2%.  
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На тетрадном рынке России сегодня отмечается высокая конкуренция, 

как между российскими производителями, так и со стороны поставщиков 

импортной продукции. Импорт тетрадей в 2014 году вырос почти в полтора 

раза до 2061 тонн. Почти 90% импорта тетрадей в 2014 году осуществляли три 

страны – Беларусь, Китай  и Украина. Отметим, что в 2013 году импорт 

тетрадей из Беларуси и Китая ФТС РФ не зафиксирован. Основным 

поставщиком тетрадей из Беларуси выступает ТД Белорусский Гознак - филиал 

УП Бумажная фабрика Гознака Беларуси г. Борисов. Украинские поставщики в 

2014 году сократили отгрузки тетрадей на российский рынок почти в два раза.  

Несмотря на существующий спрос на тетрадную продукцию на 

российском рынке, среди отечественных производителей тетрадей широко 

распространен экспорт тетрадей, в первую очередь, на рынки стран СНГ. По 

итогам 2014 года российский экспорт тетрадей показал существенный рост – за 

год поставки выросли более чем в полтора раза до 5752 тонн на сумму свыше 

10,79 млн. долл. 

Одним из наиболее привлекательных рынков для российских экспортеров 

тетрадей, как и прежде, является казахский, чья доля в общем объеме 

тетрадного экспорта России достигает 60%. Важно отметить, что половину 

поставок на рынок Казахстана в 2014 году отправил ООО «МаякКанЦ»  

(Пензенская область). В списке стран-импортеров лидируют также такие 

страны, как Киргизия и Беларусь. 

Лидером по экспорту тетрадей в 2014 году выступает ООО «МаякКанц» 

(Пензенская область). Предприятие увеличило отгрузки тетрадей в Казахстан 

на 68% и в Киргизию на 15%. 

 

1.1 Технология офсетной рулонной печати 

Офсетная печать – технология печати, предусматривающая перенос 

краски с печатной формы на запечатываемый материал не напрямую, а через 

промежуточный офсетный цилиндр. Соответственно, в отличие от прочих 
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методов печати, изображение на печатной форме делается не зеркальным, а 

прямым (Приложение Б).  

В традиционной офсетной печати краска попадает на бумагу, проходя как 

минимум два цилиндра – один из них называется формным, а другой – 

офсетным цилиндром. Форма чаще всего представляет собой пластину из 

металла, покрытую светочувствительным слоем. Затем на форму наносится 

изображение. После экспонирования и проявки засвеченные части формы 

начинают притягивать воду и отталкивать любую маслянистую субстанцию, в 

частности краску (пробельные элементы).  Такие части называются 

гидрофильными и (реже) олеофобными. Оставшиеся (незасвеченные) части 

форм начинают, наоборот, отталкивать воду и притягивать краску (печатные 

элементы). Они, в свою очередь, называются гидрофобными или 

олеофильными. Таким образом, краска попадает только и исключительно на 

гидрофобные части формы, формируя буквы и изображения. При каждом 

повороте с помощью системы увлажняющих валиков вал с печатной формой 

омывается водой, затем через систему красочных валиков на его гидрофобные 

части наносится краска. Изображение переносится с вала с печатной формой на 

офсетный вал, а оттуда – на бумагу. Офсетный вал способствует меньшему 

износу форм и большей ровности краски. 

Рулонные печатные машины осуществляют печать непосредственно с 

бумажного рулона. Разрезка по формату изображения происходит после 

прохождения бумажной ленты через машину. Рулонные машины работают 

чрезвычайно быстро и предназначены для крупных заказов. Большинство 

журналов и газет печатается на рулонных машинах. 

Рулонные машины работают на очень высокой скорости, бумага подается 

из большого рулона бумаги, непрерывной лентой. Рулон может весить до 1 000 

кг. При печатании крупных тиражей по окончании рулона  конец его ленты 

склеивают со следующим непосредственно на ходу машины, таким образом, 

сотни тысяч оттисков можно отпечатать без остановки печатной машины. 
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После выполнения печати отпечатанные на ленте оттиски разрезают по 

заданному формату на листы в самой печатной машине, или крайне редко в 

листорезальной машине – флаторезке. 

Сегодня большая часть рулонных машин является машинами 

двусторонней печати, которые запечатывают обе стороны листа за один прогон.  

Помимо высокой скорости, рулонные машины обладают еще одним 

преимуществом - их можно оснастить различными комбинациями встроенных в 

линию фальцевальных аппаратов для превращения листов-оттисков в тетради. 

Это сфальцованные и обрезанные бумажные листы, которые образует готовую 

часть книги, журнала или брошюры. При складывании листа формата 12 х18 

дюймов(1 дюйм=25,4 мм) в три раза формируется тетрадь. Это характерно и 

для производства газет, и журналов.  

Рулонные офсетные машины принято делить на три категории: 

– узкорулонные;  

– полноформатные; 

– широкоформатные. 

1. Узкорулонные машины –  также называемые машинами половинного 

формата, работают с полотнами шириной от 50 до 66 см. Области применения 

этих машин в секторе коммерческой печати – буклеты, формуляры, бланки. 

Кроме того, их используют для печати этикеток. 

2. Полноформатные машины – запечатывают полотно шириной           от 

84 до 102 см. Машины этой категории отличает широкий спектр областей 

применения, включающий газеты, журналы, каталоги, бумагу для упаковки 

подарков, книги. Практикуется одновременное запечатывание двух рулонов на 

одной машине при печати журналов: таким образом, удваивается 

производительность. Полосы, отпечатанные с разных рулонов, соединяются на 

операции фальцовки. 

3. Широкоформатные машины – обычно занимают диапазон                от 

135 до 190 см. Большинство этих машин выполняет сверхкрупные работы, 
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такие как печать каталогов, газет, а также заказы для прямых почтовых 

рассылок. 

 

1.2 Описание печатной машины Tensor 

Современная печатная машина должна обладать достаточной 

эффективностью, обеспечивая при этом широкий диапазон выполняемых работ. 

Под эффективностью подразумеваются минимальные расходы на печатный 

процесс, техническое обслуживание, амортизацию при сохранении высокого 

качества выпускаемой продукции.  

Tensor Group Inc. – частная американская компания, занимающаяся 

разработкой и производством высококачественного оборудования для 

рулонной офсетной печати газетной или иной продукции. Эта компания 

специализируется на построении гибких и масштабируемых систем для 

типографий практически любого масштаба. При необходимости можно 

спроектировать гибридную печатную линию с оснащением дополнительными 

устройствами других известных фирм (Jardis, Vits, DCOS, Baldwin, STI и 

другие), при этом Тензор выступает единым поставщиком как своего 

оборудования, так и оборудования третьих фирм. Основанная в     1993 году, 

эта компания производит печатные машины одинарной ширины и 

соответствующее фальцевальное оборудование. Оборудование полностью 

собирается из комплектующих, изготовленных на заводах Тензор в Чикаго по 

высоким промышленным стандартам (Приложение В) [6]. 

Говоря об общих свойствах печатного оборудования Тензор, следует 

отметить три наиболее важных качества – надежность, производительность, 

гибкость. Необходимая гибкость достигается прежде всего за счет 

использования полностью модульной конструкции и широкого выбора 

дополнительного оборудования, позволяющее сконструировать необходимую 

конфигурацию, как из конструктора, и расположить машину на имеющихся 

площадях с максимальной эффективностью, а также дополнять уже 
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инсталлированную и работающую машину не останавливая ее при этом на 

длительный период. 

Надежность подкрепляется рядом конструктивных новшеств. В первую 

очередь это конические опорные подшипники Timken (крупнейшая в мире 

компания–производитель конических роликоподшипников и специальных 

марок стали, расположенная в городе Кэнтон, штат Огайо) вокруг эксцентриков 

офсетных цилиндров, способные снять проблему неравномерного давления 

между цилиндрами. Боковые стойки печатных модулей изготовлены из чугуна, 

а не из стали. Причины такого шага  очевидны – чугун лучше рассеивает тепло, 

а также вибрацию, что приводит к уменьшению динамической нагрузки на пол. 

Также можно отметить, что передаточный и раскатные валики имеют 

специальное пирамидальное покрытие из пластика, позволяющее иметь тип 

поверхности более восприимчивой к краске и еще одно полезное свойство – 

гидрофобность. 

Оборудование Тензор, обладая высокой скоростью печати, может 

оснащаться разнообразными устройствами, уменьшающими время 

непроизводительного простоя и количества макулатурных оттисков [7]. 

 

1.3 Особенности производства тетрадей 

Тетрадь – это такой полиграфический продукт, который представляет 

собой напечатанную записную книжку, предмет для внесения различных 

записей. Тетради, как правило, состоят из скрепленных листов бумаги. Стоит 

отметить, что листы, которые входят в тетрадь, могут быть как чистые, так и в 

клетку, в косую или простую линейку. В некоторых тетрадях, а это чаще всего 

ученические, могут быть нанесены поля. Тетради наиболее часто используются 

школьниками и студентами ВУЗов. Также тетради могут быть изданы для 

использования в научной практике, в таком случае они будут называться 

лабораторными журналами. Медицинская амбулаторная карта также 

представляет собой некоторое подобие тетради. 
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По своей конструкции тетрадь во многом схожа с книгой. Так, у неѐ 

присутствует обложка, а под ней размещены листы, скрепленные вместе с 

обложкой. Листы могут быть сшиты самыми различными способами. К 

примеру, может быть скрепление на скрепку (самая распространѐнная 

конструкция тетрадей, имеющих небольшое количество листов) или же 

скрепление тетради на клей. Тетради бывают с перфорированными полями, с 

навивкой на пружину. Подобные тетради также могут быть скреплены при 

помощи спиралеобразной проволоки или же специализированным 

скрепляющим устройством, которое способно позволить легко и просто менять 

листы. 

Существуют также и другие типы тетрадей. Так, тетрадь, имеющая 

торцевую фиксацию листов, представляет собой блокнот. Производство 

тетрадей небольшого размера включает в себя также изготовление записных 

книжек. 

Тем не менее, как бы далеко не зашѐл бы прогресс, но 

классическая печать тетрадей всегда будет актуальна, поскольку  область 

применения тетрадей практически не ограничена. Они могут пригодиться как 

для сиюминутных записей, которые будут необходимы в течение короткого 

времени, так и для того, чтобы законспектировать весьма важную информацию. 

Тетради, имеющие крупный формат, вполне могут применяться при 

презентациях для того, чтобы быстро показать нужный рисунок или таблицу. 

Тетрадь позволяет весьма эффективно и быстро либо записать, либо просто 

показать нужную информацию. 

Эффективность изготовления тетрадей практически невозможно 

оспорить: широкая область применения, практичность и удобство делают 

тетрадь незаменимым помощником для многих из нас. 

Производство тетрадей, по мнению экспертов, — очень прибыльное дело. 

Ведь тетради, независимо от количества листов, всегда пользуются большим 
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спросом. Они продаются постоянно, к тому же наиболее активно их начинают 

скупать в преддверии открытия школьного сезона. 

При этом покупатели очень редко запоминают название торговой марки, 

кроме того, они не требовательны к брендам в этой сфере. Для них главное – 

цена, дизайн и качество. Поэтому для повышения уровня продаж своей 

продукции многие производители пытаются любыми способами привлечь к ней 

потребителей, предлагая им не только эксклюзивные товары, но и новые 

коллекции. 

В процессе разработки дизайна тетрадей обязательно необходимо 

принимать во внимание достаточно большое количество разных нюансов. 

Нужно учитывать не только возрастную категорию или же предпочтения 

маленьких покупателей, но и их социальный статус. Очень важно правильно 

выбирать время для того, чтобы начинать выпускать лицензионную 

продукцию, когда популярность того или иного сериала становится 

необычайно высока, или, например, в ближайшие дни намечена премьера 

какого-либо нашумевшего мультфильма или фильма. 

 При этом, как считают руководители крупных компаний, выпускающих 

канцелярские товары, менять коллекцию необходимо хотя бы один раз в году, 

хотя некоторые игроки этого рынка обновляют их в течение каждого нового 

сезона по два или три раза.  

Чтобы разместить на обложке тетрадки картинки из мультфильмов, 

владелец полиграфической организации должен получить согласие у 

мультипликационной компании или приобрести у нее лицензию. Оплатить 

лицензию можно сразу, а можно взять в залог  (Приложение Г). 

Надо сказать, что очень многие небольшие частные предприятия, которые 

ведут подобную деятельность, об этом даже не задумываются, помещая на 

своей продукции любое фото или персонажа. Эти мелкие фирмы нелегально 

используют чужие изображения, поскольку не хотят платить достаточно 

больших сумм за лицензию. Однако хоть это и практикуется повсеместно, но 
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такой подход чреват рядом неприятностей, и в первую очередь — проблемами 

с законодательством. 

Тетради с фотографиями молодых кумиров, мультипликационными 

героями или персонажами из сериалов на обложке стоят немного дороже, чем 

обычные. И это неудивительно, поскольку в их цену заложена и стоимость 

лицензии, доходящая до нескольких тысяч долларов. Обычно лицензия 

покупается на несколько лет. Однако в большинстве случаев фактические 

сроки использования бывают намного меньше, поскольку предпочтения или 

вкусы детей и молодежи изменяются достаточно быстро. 

В то же время производителям необходимо учитывать требования 

государственных стандартов, предъявляемых к производству тетрадной 

продукции, поскольку она является продукцией для детей и юношества, а 

потому производство подвержено особому контролю.  

Информация об изменениях к существующему стандарту публикуется в 

ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", 

а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемом информационном 

указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или 

отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 

опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе 

"Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и 

тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - 

на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет. 

 

1.3.1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на школьные ученические и 

общие ученические тетради (далее - тетради), предназначенные для письма 

школьниками в период обучения с 1 по 11 классы в общеобразовательных 
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учебных учреждениях и учреждениях начального профессионального 

образования. 

Стандарт не распространяется на тетради для специальных дисциплин, 

тетради-практикумы, тетради разные (например, тетради для записи слов, 

тетради-блокноты, рабочие тетради и др.), а также на тетради, изготовляемые 

по индивидуальным заказам, не поступающие в розничную торговлю. 

Тетради должны изготовляться в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта и технической документации (технологический 

регламент, техническое описание образца и т.п.) на конкретный вид тетради 

или группу тетрадей. 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 53636, а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

 школьная ученическая тетрадь: линованная тетрадь, предназначенная 

для письма школьниками в период начального образования (первая ступень 

обучения: 1-4 классы); 

 общая ученическая тетрадь: линованная тетрадь, предназначенная 

для письма школьниками в период основного образования (вторая ступень 

обучения: 5-9 классы); среднего образования (третья ступень обучения: 10-11 

классы) и для начального профессионального образования; 

 тетрадь для специальных дисциплин: тетрадь для начального 

профессионального обучения по профильным предметам (математика, 

электроника, электротехника, металлургия и т.д.); 

 тетрадь-практикум: тетрадь нового поколения, например рабочая 

тетрадь, тетрадь для творческих занятий, учебное пособие, содержащее 

практические задания, упражнения и т.д. 

http://docs.cntd.ru/document/1200082866
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1.3.2 Классификация и размеры 

Тетради  должны  изготовляться следующих размеров – общие тетради 

(номинально) - ширина - не менее 144 мм, длина - не более 297мм. 

Тетради должны изготовляться с количеством листов: 

- школьные тетради - 12, 18 и 24; 

- общие тетради - свыше 24 до 96 (номинально). 

Допускается изготовлять общие тетради других размеров и с другим 

количеством листов. Предпочтительными размерами общих тетрадей 

являются: 210x297, 203x288, 203x275, 170x203, 148x210, 144x203 мм. 

Предельные отклонения по размерам тетрадей не должны превышать ±3 

мм, косина тетрадей не должна быть более 2 мм. 

 

1.3.3 Примеры условных обозначений тетрадей 

Тетрадь ученическая школьная с линовкой вида 2, с количеством  

листов 12: 

Тетрадь ученическая школьная 2 12 ГОСТ Р 54543-2011 

Тетрадь ученическая общая с линовкой вида 1, с количеством листов 48: 

Тетрадь ученическая общая 1 48 ГОСТ Р 54543-2011 

Для изготовления тетрадей должны применяться: 

- для обложек школьных тетрадей: бумага по ГОСТ Р 54542, мелованная 

бумага по ГОСТ 21444, обложечная тетрадная бумага по ГОСТ 12051, 

переплетный материал с полимерным покрытием по ГОСТ 9996, а также 

другие аналогичные виды бумаги (материалов); 

- для обложек и переплетных крышек общих тетрадей: обложечная 

бумага массой бумаги площадью 1 м  не менее 120 г по ГОСТ 20283; 

хромовый картон и хром-эрзац по ГОСТ 7933; переплетный картон по ГОСТ 

7950; комбинированный материал с полимерным покрытием на бумажной и 

картонной основе; поливинилхлоридные пластифицированные пленки 

http://docs.cntd.ru/document/1200094533
http://docs.cntd.ru/document/1200018063
http://docs.cntd.ru/document/1200018059
http://docs.cntd.ru/document/1200018116
http://docs.cntd.ru/document/1200018062
http://docs.cntd.ru/document/1200018516
http://docs.cntd.ru/document/1200018486
http://docs.cntd.ru/document/1200018486
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бытового назначения по ГОСТ 9998; искусственная кожа, а также другие 

материалы; 

- для форзаца общих тетрадей: форзацная бумага по ГОСТ 6742; цветная 

писчая бумага массой бумаги площадью 1 м  не менее 70,0 г по ГОСТ 6861; 

тетрадная обложечная бумага по ГОСТ 12051 и другие виды бумаги; 

- для скрепления листов в блок, блока с обложкой или переплетной 

крышкой: полиграфическая проволока по ГОСТ 7480, стальная проволока 

по ГОСТ 3282 или другая проволока с аналогичными характеристиками, а 

также клей, нитки и другие полиграфические материалы; 

- для художественного оформления обложек, переплетных крышек - 

печатные краски. 

Для изготовления блока тетрадей должна применяться: бумага для 

ученических тетрадей по ГОСТ Р 54915; писчая бумага по ГОСТ 18510, а 

также другие виды бумаги с аналогичными характеристиками, в том числе 

бумага для печати и бумага, закупаемая по импорту. 

Масса бумаги площадью 1 м  должна быть не менее (60,0±3,0) г; 

применение глянцевой (лощеной) бумаги не допускается. 

Использование оптических отбеливающих веществ для изготовления 

тетрадей не регламентируется. 

Для изготовления блока тетрадей не допускается применение 

тонированной бумаги, бумаги с водяными знаками, а для обложек и 

переплетных крышек - материалов 3D-изображения. 

В зависимости от расположения линий устанавливают следующие виды 

линовки: 

- 1 - в одну горизонтальную линию с верхним и нижним полями; 

- 2 - в клетку; 

- 3 - в две горизонтальные линии (станы) различной интенсивности с редкими 

наклонными линиями с верхним и нижним полями; 

- 4 - в две горизонтальные линии (станы) различной интенсивности. 

http://docs.cntd.ru/document/1200020652
http://docs.cntd.ru/document/1200018046
http://docs.cntd.ru/document/1200018071
http://docs.cntd.ru/document/1200018059
http://docs.cntd.ru/document/1200011398
http://docs.cntd.ru/document/1200004019
http://docs.cntd.ru/document/1200095076
http://docs.cntd.ru/document/1200018074
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 Школьные тетради с видами линовки 1, 3, 4 должны изготовляться с 

боковым полем. 

Школьные тетради с видом линовки 2 и общие тетради всех видов 

линовки можно изготовлять с боковым полем или без него. 

Ширина полей должна быть: верхнего - от 13 до 19 мм, бокового - от 17 

до 23 мм. Предельные отклонения ширины полей на страницах одной тетради 

от номинального значения не должны превышать ±3 мм. 

Толщина основных линий, образующих строки и клетки, должна быть от 

0,1 до 0,4 мм в зависимости от вида линовки. 

Цвет основных линий должен быть: серый, голубой, фиолетовый, 

зеленый. 

Цвет линий бокового поля - красный, оранжевый. Допускается 

изготовлять тетради с ограничением бокового поля цветом основных линий. 

Не допускается непролиновка строк. 

Интенсивность цвета линий в одной тетради должна быть одинаковой на 

всех страницах. 

Горизонтальные линии на разворотах тетрадей с видами линовки 1, 3, 4 

должны совпадать. Предельные отклонения между ближайшими линиями 

тетрадей не должны превышать 2,0 мм. 

Школьные тетради следует изготовлять с обложкой из одной детали и 

видом скрепления листов в блок и блока с обложкой - шитье проволокой 

внакидку. 

Общие тетради должны изготовляться в обложках и переплетных 

крышках.  

При изготовлении общих тетрадей следует применять один из 

следующих видов скрепления листов в блок: 

- шитье проволокой внакидку; 

- шитье нитками; 

- шитье проволокой на марле или переплетном материале; 
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- бесшвейное скрепление; 

- кольцевое скрепление. 

Допускается комбинирование видов скрепления листов в блок. 

Общие тетради с обложкой (переплетной крышкой) из одной детали 

рекомендуется изготовлять при скреплении листов в блок шитьем проволокой 

внакидку с количеством листов не более 80 без операции обжима бумажного 

блока. 

При скреплении листов шитьем проволокой внакидку должно быть: 

- расстояние от верхнего и нижнего краев тетради до начала скобы - от 

30 до 65 мм; 

- количество скоб - не менее двух. 

При использовании более двух скоб расстояние между ними по длине 

тетради должно быть равным. 

Концы скоб должны быть полностью загнуты внутрь тетради и 

прижаты. 

Скобы спирали и другие скрепляющие средства тетрадей не должны 

иметь заусенцев и острых концов во избежание травмирующего действия при 

пользовании тетрадью. 

В общих тетрадях следует применять один из следующих видов 

скрепления блока с переплетной крышкой или обложкой: 

- крепление на форзаце; 

- шитье с обложкой внакидку; 

- обыкновенное крытьѐ; 

- крытьѐ в роспуск; 

- спиральное; 

- кольцевое. 

Скрепление листов в блок и блока с обложкой (переплетной 

крышкой)должно быть прочным и исключать произвольное выпадение листов. 

Обрез тетрадей должен быть ровным и чистым. 
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Углы школьных тетрадей должны быть прямыми. 

Углы общих тетрадей могут быть прямыми или закругленными, торцы 

закрашенными. 

В тетрадях не допускаются надрывы, порезы, следы краски и клея, 

морщины, складки, пузыри. 

Общие тетради могут комплектоваться дополнительным (сменным) 

блоком, соответствующим по показателям качества основному блоку тетради. 

Тетради для предметного обучения могут содержать рисунки, чертежи и 

другие печатные элементы, относящиеся к данной тематике. 

Обложки тетрадей, переплетные крышки могут быть художественно 

оформлены печатью, отделаны тиснением или другими способами. 

На обложке тетради, переплетной крышке не допускается располагать 

информацию рекламного характера, а также рисунки, иллюстрации, надписи и 

т.п., не относящиеся к учебной или детской тематике. 

Отмарывание краски на обложке и переплетной крышке не допускается. 

Несовмещение красок при печати должно быть не более 0,2 мм. 

Не допускаются слипание страниц блока, отслоение элементов 

оформления обложки и переплетной крышки, осыпание красок и другие 

дефекты, ухудшающие товарный вид продукции. 

Тетради не должны выделять в модельные среды химические вещества, 

вредные для здоровья детей. 

 

1.3.4 Маркировка 

Маркировку наносят: 

- школьных тетрадей - на четвертой (внешней) странице обложки или на 

одной из внутренних страниц обложки; 

- общих тетрадей - на одной из внутренних сторон обложки или 

переплетной крышки или на внешней стороне второй сторонки, или на 

форзаце. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 

 

ЮУрГУ – 261700.62. 2016.003. ПЗ ВКР 

 

При поставке общих тетрадей в комплекте с дополнительным (сменным) 

блоком маркировку наносят на ленте обандероливания блока. 

Маркировка должна содержать: 

- наименование страны - изготовителя продукции; 

- адрес изготовителя; 

- наименование импортера, поставщика (продавца), при его наличии, 

адрес; 

- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии); 

- наименование тетради, количество листов в блоке, размер, вид 

линовки; 

- обозначение настоящего стандарта; 

- штриховой код предприятия-изготовителя (при наличии); 

- артикул (при наличии); 

- указания по утилизации: "Утилизируется как бумажная и картонная 

макулатура"; 

- дату изготовления (месяц, год); 

- номер партии. 

Допускается дату изготовления и номер партии указывать на упаковке 

и/или в товаросопроводительной документации. 

Допускается дополнять маркировку другой информацией, например о 

виде печати, бумаге, авторе рисунков, оформлении (дизайне), а также 

помещать рисунки, виды линовки и др. 

Допускается наносить надпись: "Без оптически отбеливающих веществ". 

Маркировка должна быть проверяемой, читаемой и не содержать 

информацию, не подтвержденную соответствующими документами. 

Маркировку школьных тетрадей наносят печатью, общих тетрадей - 

печатью, тиснением или другими способами. 

Маркировка должна быть на русском языке или на языке страны - члена 

Таможенного союза, где изготовлена продукция. 
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Для импортной продукции допускается наименование страны-

изготовителя, наименование предприятия-изготовителя и его юридический 

адрес указывать с использованием латинского алфавита. 

Маркировка распространяется на продукцию, производимую на 

территории Российской Федерации, а также ввозимую по импорту и 

поступающую в обращение на территории Российской Федерации и 

государств - членов Таможенного союза. 

Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 6658. 

При изготовлении тетрадей с обложкой или переплетной крышкой из 

материала по ГОСТ 9998 на кипу или ящик наклеивают этикетку с указанием: 

"Изделие хранить при температуре не ниже 25 °С".  

Тетради одного технического исполнения следует комплектовать в 

пачки: 

- школьные тетради - от 25 до 50 шт., 

- общие тетради - от 5 до 30 шт. 

Допускается комплектовать в пачки другое количество тетрадей. 

Пачки должны обандероливаться лентой из любой клееной бумаги 

шириной от 8 до 20 см, концы которой заклеивают клеем или клеевой лентой. 

Обандероливание общих тетрадей с дополнительными (сменными) 

блоками следует проводить аналогичным образом. 

Допускается упаковывать пачки в полиэтиленовую термоусадочную 

пленку по ГОСТ 25951или другую аналогичную пленку. 

Упаковывание пачек тетрадей в кипы, в ящики из гофрированного 

картона и закрепление кип должно осуществляться по ГОСТ 6658. В один 

ящик, кипу следует укладывать тетради одного технического исполнения. 

Кипу следует обертывать в два слоя оберточной бумаги марок А и Б 

по ГОСТ 8273 массой бумаги площадью 1 м  не менее 80,0 г или в один слой 

бумаги массой площадью 1 м  не менее 200 г, или другие виды упаковочных 

материалов, прочность которых не ниже указанных марок бумаги. 

http://docs.cntd.ru/document/901711452
http://docs.cntd.ru/document/1200020652
http://docs.cntd.ru/document/1200020702
http://docs.cntd.ru/document/901711452
http://docs.cntd.ru/document/1200018137
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При закреплении кип способом заклейки загнутых концов оберточной 

бумаги допускается склейку осуществлять клеевой лентой на бумажной 

основе шириной от 250 до 340 мм. 

Допускается по согласованию с потребителем упаковывать тетради в 

ящики из гофрированного картона без предварительного обандероливания с 

горизонтальным укладыванием тетрадей. 

Масса брутто кипы или картонного ящика должна быть не более 15 кг, 

при использовании труда женщин - не более 7 кг. 

Тетради, отправляемые в районы Крайнего Севера и приравненные к 

ним местности, упаковывают по ГОСТ 15846. 

 

1.3.5 Правила приемки 

Тетради предъявляют к приемке партиями. 

За партию принимают тетради одного технического исполнения и 

оформленные одним документом о качестве. 

Примечание - Тетрадями одного технического исполнения считают 

тетради одного наименования, количества листов, размера, вида линовки, 

обложки или переплетной крышки с одним дизайном оформления, 

изготовленные из одного вида материалов. 

В документе о качестве должны быть указаны: 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- товарный знак (при наличии); 

- наименование тетради; 

- артикул (при наличии); 

- номер партии и количество тетрадей в партии, кипе или ящике; 

- обозначение настоящего стандарта; 

- дата изготовления (или поставки); 

- результаты проведенных испытаний или подтверждение о 

http://docs.cntd.ru/document/1200031617
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соответствии тетрадей требованиям настоящего стандарта. 

Тетради подвергают приемо-сдаточным испытаниям. 

Для проведения испытаний от партии случайным образом отбирают 1% 

единиц продукции (кип, ящиков), от которых отбирают тетради в количестве, 

необходимом для проведения испытаний, но не менее 35 тетрадей. 

При поставке продукции разных партий тетради отбирают в указанном 

количестве от единиц продукции каждой партии. 

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы 

по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной 

выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний являются 

окончательными. 

Стоит отметить, что изготовление тетрадей предусматривает особое 

внимание к еѐ обложке. Тетрадные обложки, как правило, производятся из 

картона или прочной бумаги. После завершения выполнения основной части по 

производству обложки, она может быть подвержена различным видам после 

печатной обработки. Так, она ламинируется, еѐ углы скругляются, а также с 

использованием лакирования ей может быть придана дополнительная 

прочность, что сделает еѐ долговечной и износостойкой. 

Все вышеперечисленные разновидности после печатной обработки 

полиграфических изделий способны придать тетради в целом необыкновенную 

прочность и крепость, ведь именно обложка может являть собой прекрасное 

маркетинговое подспорье с целью размещения на ней различного рода 

информации о компаниях и производимых ею товарах и услугах, что весьма и 

весьма эффективно. Таким образом, изготовление тетрадей позволяет 

размещать рекламную информацию на обложке и внутри тетради на листах. 

Размещение логотипа компании и еѐ контактных данных на листах тетради – 

отличное маркетинговое решение. 

Уже отпечатанные листы, которые составляют в целом тетрадный блок, 

скрепляются с использованием фрезерования корешка или же скрепляются 
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железными скобками, либо методом навивки на пружину. В том случае, когда 

необходимо изготовление тетрадей сравнительно маленькой толщины, то 

довольно-таки экономически оправданным будет вариант скрепления тетрадей 

клеем или прочной нитью. 

Производство тетрадей с листами, навитыми на пружину, внешне 

выглядит весьма и весьма эстетично, а с виду даже немного напоминает некий 

эргономичный блокнот, который вполне может быть использован в качестве 

подарочного или сувенирного продукта компании. Подобное 

полиграфическое изделие может содержать в себе некоторую информацию о 

фирме, а также подробности о товарах, предлагаемых ею, или же адреса 

отделений. используют такие современные и надѐжные способы после 

печатной обработки, как УФ лакировка, нанесение офсетных лаков, 

фигурная вырубка, конгрев. Также при пожелании заказчика возможен 

вариант украшения тетрадных обложек глиттерами, фольгой или стразами. С 

целью оформления могут быть использованы ткани и натуральная кожа, а это 

смотрится весьма эффектно. 
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЮУРГУ» 

 

2.1 Описание полиграфического предприятия  «Издательский центр 

ЮУрГУ.  

Издательский центр ЮУрГУ – современное полиграфическое 

предприятие, специализирующееся на изготовлении книг, научной и учебно-

методической литературы. Производство основано на использовании 

передовых технологий, современного оборудования и квалифицированного 

персонала. Это обеспечивает выпуск качественной продукции современного 

уровня в кратчайшие сроки. Благодаря широким возможностям типографии, 

гибкости технологических решений и высокому уровню качества продукции 

при разумных ценах, типография интересна как для небольших заказчиков, так 

и для крупных издательств. Типография всегда готова предложить спектр услуг 

и продуктов:  широкие возможности по объему и красочности, производство 

журналов на скрепке с мелованной обложкой, сортировка отпечатанных 

тиражей, индивидуальный подход при работе с каждым заказчиком [11]. 

В типографии имеется оборудование, такое как:  

– допечатное. Пре-пресс: полуавтоматическое СТР-устройство ECRM 

News, автоматическое СТР-устройство ECRM NewsMatic, 2 проявочных 

процессора Raptor 68 HW Polymer от Glunz & Jensen, 2 производственные 

линии вывода, производительность каждой линии до 40 пластин/час; 

– печатное. Ролевая офсетная печатная машина Tensor 1400: 2 печатные 

башни конфигурации 4+4 с возможностью 2x(2+2), 2 печатные секции 1+1,   2 

фальцаппарата, 8 роль-зарядок с автоматической сменой бумажных ролей, 

форсуночная система увлажнения, высокая степень автоматизации, скорость 

печати до 15 000 экз./час; 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 

 

ЮУрГУ – 261700.62. 2016.003. ПЗ ВКР 

 

– постпечатное. Брошюровка: 2 вкладочно-швейно-резательных агрегата 

(ВШРА) Osako  368, скорость каждого агрегата до 12 000 экз./час. 

Каждое оборудование подробно рассмотрим в следующих подпунктах. 

 

2.1.1 Описание допечатного оборудования 

На допечатной подготовке в Издательском центре ЮУрГУ  используются 

печатные формы, изготавливаемые по технологии Сomputer-to-Plate (с 

компьютера на пластину). Изображение с помощью лазера записывается 

непосредственно на формную пластину. Эта прогрессивная технология 

получает все большее развитие среди Российских типографий.  

Ежедневное взаимодействие заказчика с типографией начинается именно 

с участка СТР. На сервер типографии поступают файлы полос от заказчика. 

Далее файлы обрабатываются в системе и в виде разворотов полос появляются 

на сервере. Заказчик имеет возможность просмотреть обработанные полосы 

своего издания и «подтверждает» их. Это является сигналом для начала записи 

изображения на пластину.  

Далее файлы обрабатываются в системе и в виде разворотов полос 

появляются на сервере. Цветное изображение – это последовательное 

наложение четырех красок друг на друга. Для каждой краски готовится 

отдельная форма. И задача печатников – на печатной машине совместить все 

четыре краски и получить четкое изображение на бумаге. Совмещение или 

приводка красок является одним из важных критериев качества готовой 

продукции. 

Вывод пластин может осуществляться на двух производственных линиях, 

каждая из которых включает в себя устройство прямого экспонирования 

пластин от компании «ECRM» (США) и проявочный процессор «Raptor 68 HW 

Polymer» от «Glunz & Jensen» (Дания). Линии отличаются тем, что 

экспонирующее устройство на одной из них (основной) оснащено модулем 
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автоматической подачи пластин (модель «NEWSmatic»), а на другой 

(резервной) подача пластин происходит вручную (модель «NEWS»). 

Высокое качество экспонирования обеспечивается улучшенной оптикой и 

платой линеаризации, что исключает искажение формы растровой точки. 

Интегрированная система штифтовой приводки являет собой точную копию 

штифтов печатной машины, гарантируя точное позиционирование изображения 

на пластине и в печатной машине, что позволяет сократить время приладки. 

Для компенсации деформации бумажного полотна при газетной печати 

аппараты способны выполнять масштабирование выводимого изображения в 

диапазоне от 85 % до 110 %. Производительность CTP-аппарата «NEWS» 

составляет порядка 30 панорамных пластин (формат А1) в час, а «NEWSmatic» 

порядка 40 пластин в час. После экспонирования пластина при помощи 

конвейера автоматически передается в проявочный процессор (Приложение Д, 

Рисунок Д.1). 

Проявочные процессоры «Raptor 68 HW Polymer» от компании «Glunz & 

Jensen» – это небольшие и высокоэффективные проявочные процессоры для 

фотополимерных пластин. Устройства отличаются компактным дизайном, 

простотой и удобством в обслуживании. В секции предварительного нагрева 

использована концепция «горячего воздуха», что позволяет добиться 

равномерного прогрева пластины. Производительность каждого из проявочных 

процессоров соответствует производительности экспонирующих аппаратов и 

составляет порядка 40 пластин в час (Приложение Д, Рисунок Д.2) [12]. 

 

2.1.2 Описание печатного оборудования 

Печать  на предприятии «Издательский центр ЮУрГУ» осуществляется 

при помощи современной ролевой офсетной печатной машины «Tensor 1400» 

(США). Печатные машины «Tensor» отличаются высокой надежностью, 

производительностью и гибкостью при разработке конфигурации каждой 

отдельной инсталляции.  
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Каждая из башен состоит из 4 печатных секций и позволяет получать   8 

полос формата А3 красочностью 4+4. Две башни имеют технологическую 

возможность разбиваться на две независимые части и получать по 16 полос А3 

красочностью 2+2. В приложении Е наглядно показана печатная секция Tenzor 

1400. 

Печатная машина укомплектована двумя фальцаппаратами, дающими 

возможность одновременно печатать два издания. Фальцаппараты позволяют 

выпускать продукцию формата А2 (578×420 мм), А3 (420×289 мм) и А4 

(289×210 мм). Кроме того, существует возможность сшивания газет формата 

А3 проволочной скобой. Печать может производиться на газетных и офсетных 

сортах бумаги от 42 до 60 г/м². Три ролевые зарядки с автоматической склейкой 

производят замену бумажных ролей без снижения скорости печати, которая 

достигает 15 000 экземпляров в час. Печатная машина оснащена форсуночной 

системой увлажнения «SprayMatic» (Швеция) от фирмы Inventor Graphic. 

Увлажнение производится путем регулируемого распыления увлажняющего 

раствора через форсунки на передающие валы. Это обеспечивает гибкую 

регулировку подачи увлажнителя на печатную форму, что в свою очередь 

гарантирует высокое качество печати и стабильность печатных процессов. В 

приложении Ж изображена схема ролевой офсетной печатной машины «Tensor 

1400». 

Высокая степень автоматизации упрощает работу печатников и позволяет 

добиться более стабильного качества печати. Управление процессом печати 

происходит с пультов посредством программного обеспечения компании 

«DCOS» (Швеция) и отличается функциональностью, удобством и 

эргономичностью [13]. 

 

2.1.3 Описание красочного аппарата 

В печатном оборудовании предприятия  «Издательский центр ЮУрГУ» 

краска подается в машину при помощи красочного аппарата рычажного, 
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откидного с непрерывной подачей краски с дукторного вала на передаточный 

вал. Краска дозируется красочным ножом непрерывного действия. 

Количество краски, переносимой в цепь дукторного вала, зависит от 

зазора между ножом и дукторным валом. 

Подача краски вдоль формы регулируется настройками регулировочных 

винтов красочного аппарата и скорости дукторных валов. Настройки 

регулировочных винтов определяют толщину красочной пленки вдоль длины 

дукторного вала, а скорость вращения дукторного вала определяет объем 

передаваемой краски.  

В данном аппарате используется щеточная система увлажнения. 

Увлажняющая система – раствор из циркуляционной системы. Увлажняющий 

раствор перекачивается непосредственно в резервуар, снабженный стояком для 

контроля уровня раствора. Щеточная система увлажнения состоит из 

высокоскоростного щеточного вала, работающего в контакте с медленным 

дукторным валом. Щеточный вал обеспечивает равномерное распыление 

увлажняющего раствора в системе. Спиральный щеточный вал приводится в 

движение отдельным двигателем и может быть заменен на стандартный 

резиновый вал. 

Рядом с поддоном увлажняющего аппарата каждого печатного узла 

расположены запорные клапаны. Они предназначены для отключения потока 

увлажняющего раствора от неиспользуемых печатных узлов.  

В красочном аппарате используются дукторные валы диаметром       102 

мм, передаточные валы диаметром 76 мм состоящие из стали, раскатные  валы 

диаметром 70 мм и 82,6 мм состоящие из резины или меди соответственно, 

накатные валы диаметрами 76,2 и 73 состоят из резины. 

В увлажняющем аппарате используются дукторные валы диаметром 82,6 

мм состоящие из нержавеющей стали, спирально-щеточные передающие валы 

диаметром 90,5 мм и 82,6 мм состоящие из нержавеющей стали, а диаметром 70 

мм из резины. 
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2.1.4 Описание постпечатного оборудования 

Установленные в типографии предприятия «Издательский центр 

ЮУрГУ» вкладочно-швейно-резательные автоматы (ВШРА) «Osako-368» 

предназначены для изготовления брошюр и журналов путем «седельной» 

подборки нескольких отдельных тетрадей и обложки, в единый блок, с 

последующей прошивкой проволокой по сгибу и обрезкой блока с трех сторон. 

Комплектовка блоков в вкладочно-швейно-резательных автоматах 

осуществляется вкладкой. Тетради одна за другой укладываются на 

седлообразный стол (подборочная шина). Далее тетради перемещаются с 

помощью цепи от самонаклада к самонакладу, образуя единый подобранный 

«внакидку» блок, который затем прошивается проволокой. Последним этапом 

обработки изделия в ВШРА является обрезка блока с трѐх сторон до 

необходимого формата. В результате послепечатной обработки на ВШРА из 

тетрадей, отпечатанных на газетной печатной машине, мы получаем 

совершенно новый продукт. 

ВШРА «Osako-368» состоит из вкладочно-швейной системы, 

трехножевой резальной машины, ротационных самонакладов, фальцующего 

самонаклада, выводного транспортера или поперечного стопоукладчика. 

Системы «Osako-368» предназначены для высокой производительности, а 

также безопасного и простого обслуживания. Они рассчитаны на ускоренную 

наладку и более простую подачу тетрадей. Постоянная смазка цепного 

транспортера и шестерен сводит к минимуму шум и трение и продлевает срок 

службы оборудования. Обрезной формат (формат конечного продукта) может 

варьироваться от 300×450 мм до 90×120 мм. Производительность агрегата 

достигает 12 000 экз./час. (Приложение Д, Рисунок Д.4) [14]. 

 

2.1.5 Описание упаковки продукции 

Потоки продукции в типографии «Издательский центр ЮУрГУ», 

выходящие с фальцаппаратов, при помощи системы транспортеров 
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направляются к упаковочно-экспедиционному оборудованию «Idab Wamac» 

(Швеция). Комплекс экспедиционного оборудования помимо различных 

транспортеров включает в себя три стекера (стопоукладчика), две пленко-

оберточные станции, два термоусадочных тоннеля и обвязочную машину      

(Приложение Д, Рисунок Д.5). 

Стекеры (стопоукладчики) преобразуют потоки продукции в          пачки 

необходимого размера в соответствии с программой, задаваемой оператором. 

Точность счета газет обеспечивается установленными на стекерах 

высокоточными лазерными счетчиками «Denex» (Приложение Д, Рисунок Д.6). 

Сформированные пачки газет направляются по транспортерам к 

аппаратам, оборачивающим их полипропиленовой пленкой, и далее к 

термоусадочным тоннелям, где под воздействием высокой температуры пленка 

обволакивает пачки со всех сторон, плотно стягивая их. Готовая к отгрузке и 

транспортировке пачка имеет достаточную устойчивость и надежно защищена 

от неблагоприятных погодных условий. Кроме того, при необходимости пачки 

могут обвязываться прочной полимерной лентой на обвязочной машине [15]. 

 

2.1.6 Характеристика полиграфических материалов 

Все материалы, используемые в типографии  «Издательский центр 

ЮУрГУ», можно поделить на 3 группы: материалы для допечатной подготовки, 

материалы для печати и материалы для постпечатной обработки. 

На этапе допечатной подготовки  используются материалы. 

1. Пластины N91v – это негативный фотополимерный материал для 

экспонирования в CTP. Пластина предназначена для экспозиции фиолетовым 

лазерным диодом с диапазоном длин волн от 400 до 410 нм. Обработка 

пластины может проводиться в существующих процессорах для 

фотополимерных пластин (Приложение И) [16]. 

2. Проявитель AGFA PL10 предназначен для обработки алюминиевых 

фотополимерных офсетных пластин после экспонирования в автоматических 
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проявочных процессорах. Обработка происходит в соответствующей секции 

процессора при воздействии щетки на поверхность пластины. 

3. Регенератор AGFA PL10 Ri предназначен для восстановления 

проявляющих свойств проявителя PL10 в автоматических проявочных 

процессорах. Восстановление происходит в соответствующей секции 

процессора путем дозированного добавления в ванну. 

4. Гуммирующий раствор AGFA RC 794 представляет собой защитное 

покрытие для алюминиевых офсетных пластин для предотвращения окисления 

пробельных элементов на открытом воздухе. Состав представляет собой 

водный раствор синтетических компонентов. Наносится на всю поверхность 

пластины в соответствующей секции автоматической проявочной машины. 

Область применения состава RC 794 – газетное производство, благодаря своей 

консистенции, защитное покрытие быстрее смывается при старте печати, 

позволяя экономить бумагу на приладке. 

На этапе непосредственно печати используются материалы. 

1. Бумага:  

 бумага газетная тонкая для офсетной печати ТУ 5431–025–00279580–99 

11660м. Ширина рулона 40см,42см,62см,70см,84см. Плотность бумаги 

42гр/см
2
. 

 бумага газетная 12241м. Ширина рулона 80см. Плотность бумаги 

42гр/м
2
. 

2. Используются краски Sun Chemical CMYK банки по 200 кг, 

увлажняющий раствор WASSERTOP NP 2118 11, очиститель офсетных пластин 

EGGEN, печатное масло DRUCKOL 79 101, Regummis EGGEN, восстановитель 

локальных продавцов HB BODY 700. 

3. Лента упаковочная полипропиленовая 6500м, термоусадочная пленка 

75 мкм. 
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2.1.7 Входной и выходной контроль качества печати 

Входной контроль в типографии «Издательский центр ЮУрГУ» 

осуществляется программой для проверки и обработки полос PuzzleFlow, в 

соответствии со стандартными настройками и требованиями к офсетной 

печати, заложенными в данной программе по умолчанию. Визуальный 

контроль и контроль над работой программного обеспечения осуществляется 

операторами отдела допечатной подготовки, согласно требованиям к оригинал-

макетам [17]. 

Выходной контроль осуществляется дежурным мастером печатного цеха. 

Критериями проверки являются:  

– соответствие цветопередачи и красочности готового издания оригинал 

макетам заказчика; 

– изменение цвета изделия от экземпляра к экземпляру в тираже 

– совмещение красок при печати издания; 

– правильность последовательности страниц издания, чтобы в блоке не 

было двух одинаковых или пропущенных листов, чтобы листы располагались в 

правильной последовательности; 

– правильность размеров и отсутствие косины; 

– соответствие фактически отпечатанного количества оттисков 

заказанному тиражу; 

– упаковка издания; 

– на полиграфическом предприятии в основу норм времени заложены:  

– хронометражные наблюдения; 

– технические характеристики полиграфического оборудования и 

механизмов; 

– результаты анализа организации труда и мероприятия по ее 

совершенствованию; 

– данные технических расчетов.   
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Нормами предусмотрено выполнение в полном объеме работ по 

ежесменному техническому обслуживанию. В нормах предусмотрено 

выполнение всех работ в соответствии с действующими технологическими 

инструкциями, правилами по технике безопасности, промышленной санитарии 

и противопожарной технике. 

На данном предприятии предусмотрены внутренние нормы времени  для 

приема полос изданий, вывода печатных форм, установки форм на печатную 

машину и непосредственно на печать. 

Таблица 2.1 – Прием и обработка макетов заказчика на участке 

допечатной подготовки 

Формат издания Количество полос Время на проверку и 

обработку 

А4 8–32 30 минут 

40–64 45 минут 

более 64 1 час 

А3 4–16 30 минут 

20–32 45 минут 

более 32 1 час 

А2 4–20 30 минут 

более 20 45 минут 

 

Время на вывод печатных форм и передачу их в цех зависит от 

красочности и полосности конкретного издания, но за основу берется             3 

минуты на изготовление 1-ой печатной формы. 

Время для установки форм на печатную машину также величина не 

постоянная и зависит от количества печатных форм, необходимых для печати 

издания. При определении этой нормы за основу берется 5 минут на установку 

1-ой печатной формы. 

Самая неопределенная норма времени – это время печати и упаковки 

издания, т. к. критериев изменения этой нормы очень много: тираж, 

красочность, формат и полосность издания, состояние печатного оборудования, 

климатические условия в цехе и даже состав печатной бригады. Однако 
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опытным путем, за время существования предприятия, было установлено, что 

средняя производительность печатной машины, при разных значениях 

вышеперечисленных критериев, составляет примерно      15 000 экз/час. Эта 

цифра берется за основу и расчет времени для составления графиков 

производства. 

 

2.1.8 Виды брака и способы устранения 

Классифицировать полиграфические браки можно по времени их 

появления или проявления (возможности обнаружения), т. е. по 

хронологическому принципу. Исходя из этой логики, можно говорить о 

следующих стадиях полиграфического брака. 

1. Ошибки предпечатной подготовки. Предпечатную подготовку следует 

делить на: а) предпечатную подготовку со стороны заказчика,          б) на 

предпечатную подготовку со стороны исполнителя (типографии). 

2. Брак печатного цеха. 

3. Дефекты на субподрядных работах. 

4. Ошибки брошюровочно-переплѐтного цеха. 

5. Упаковка и доставка готовой полиграфической продукции. 

Факторы (причины) полиграфического брака или условия его 

возникновения можно разделить на несколько больших групп. 

1. Брак или низкое качество расходных материалов. 

2. Нарушение или не соблюдение условий эксплуатации технологичес-

кого оборудования и/или расходных материалов. 

3. Недостаточная квалификация персонала, низкая дисциплина, либо 

плохие условия труда, вызывающие чрезмерную утомляемость. 

4. Игнорирование возможностей технологического оборудования типо-

графии по причине не понимания или сознательного несоблюдения 

технических требований типографии (ТТТ), на стадии предпечатной 

подготовки. 
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Браки предпечатной подготовки наиболее наглядно проявляют себя на 

стадии печати, но порой становятся заметны только в готовом изделии. Однако 

существуют технологии, позволяющие существенно сократить это явление до 

начала печати [18].  

В приложение К (таблица К.1) представлена таблица «Виды брака и 

способы устранения». 

 

2.2 Должностной состав и структура предприятия «Издательский центр 

ЮУрГУ» 

Должностной состав производственных участков полиграфического 

предприятия «Издательский центр ЮУрГУ» включает в себя следующие 

структурные подразделения: пре-пресс, печатный цех, цех экспедиции, 

сервисная служба, служба главного механика, высшие органы управления, 

административный отдел, финансовый отдел, отдел продаж. Каждое 

подразделение выполняет свои функции, и если убрать какое-либо звено, 

предприятие не сможет функционировать в полном объеме [19]. 

В структурном отношении организация предприятия должна 

формироваться как организация комплексных звеньев производства. 

Пропорциональность входящих в состав предприятия производственных 

подразделений характеризуется рациональным соотношением их 

производственных мощностей. Правильно построенная, постоянно 

совершенствующаяся производственная структура предопределяет ее 

соответствие организации производства, что в свою очередь положительно 

влияет на улучшение технико-экономических показателей деятельности 

предприятия, обеспечивает непрерывность производственного процесса, 

ритмичность работы предприятия, рост производительности труда, улучшение 

качества продукции, наиболее целесообразное использование трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов полиграфического предприятия [20]. 
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К основным направлениям совершенствования производственной 

структуры полиграфических предприятий можно отнести: 

– обеспечение пропорциональности между всеми подразделениями 

предприятия; 

– поиск и реализация более совершенных принципов построения 

полиграфических предприятий и их структурных подразделений; 

– соблюдение рационального соотношения между цехами (участками) 

основного, вспомогательного и обслуживающего производства; 

– постоянную работу по улучшению планировки предприятия; 

– создание в структуре предприятий предметно-замкнутых цехов 

(например, газетных, включающих стадии изготовления печатных форм и 

печатание), сквозных печатно-отделочных производств; 

– достижение конструктивно-технологической однородности 

выпускаемой продукции по объемам и оформлению изданий. 

 

Таблица 2.2 – Должностной состав производственных участков  

Наименование структурного 

подразделения 

Должностной состав 

Пре – пресс Начальник отдела допечатной подготовки 

 Оператор выводных устройств 

Печатный цех Старший мастер печатного цеха 

 Мастер печатного цеха 

 Мастер 

 Печатник плоской печати 6разр. 

 Печатник плоской печати 5 разр. 

 Печатник плоской печати 4 раз. 

 Печатник плоской печати 3 раз. 

 Подсобный рабочий 

 Кладовщик 

Цех экспедиции Мастер цеха экспедиции 

 Сортировщик – упаковщик 

 Машинист ВШРА 

 Брошюровщик 
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Продолжение таблицы 2.2 

Сервисная служба Главный механик 

 Электромеханик 

 Наладчик полиграфического оборудования 

 Электроник 

Служба главного механика Энергетик 

 Слесарь – сантехник 

 Уборщик служебных помещений 

 Уборщик производственных помещений 

Высшие органы управления Генеральный директор 

 Директор по производству 

Административный отдел Помощник генерального 

директора по управлению персоналом 

 Юрисконсульт 

 Водитель 

Финансовый отдел Финансовый директор 

 Главный бухгалтер 

 Экономист 

Отдел продаж Директор по продажам 

 

Полная структура производственных участков и их подчиненность 

отражена в приложении Л. 

 

2.3 Описание проблемы полиграфического предприятия                    

Типография предприятия «Издательский центр ЮУрГУ» работает с 

неполной загрузкой производственных мощностей в связи с недостаточным 

числом заказов. Расходы, связанные с отоплением, освещением, содержанием 

недоиспользованных мощностей, оплатой труда управленческого и 

обслуживающего персонала цехов, услуги вспомогательных производств и   т. 

д., учитываемые в составе общепроизводственных расходов, которые не 

зависят от объема выпуска готовой продукции, распределяются на 

себестоимость фактического выпуска готовой продукции. 

Таким образом, в себестоимость единицы готовой продукции включается 

та часть постоянных общепроизводственных затрат, которая при полной 
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загрузке производственных мощностей типографии распределялась бы на 

себестоимость других изделий. В результате типографии сталкивается с 

проблемой завышения себестоимости единицы изделия [21]. 

Рассчитаем годовой фонд времени работы офсетной печатной машины 

«Tenzor» (Тгод), рассчитанные показатели (Кисп.маш.)должны оказаться, близки к 

единице, из этого делается вывод о том, с какой степенью загрузки 

используется оборудование: 

Тгод=Тном. Х Кисп.маш.,                                                                           (1) 

где Тном. – номинальный фонд рабочего времени; 

Кисп.маш. – коэффициент использования печатной машины; 

                   Тном. – Тр.т.о. 

Кисп.маш. =  –––––––––––,                                                                              (2) 

                   Тном. 

Тном. = (40 час Х 52 нед.) – (1 час Х 8 нед.) = 2 072 час, (с учетом         40-

часовой рабочей недели и сокращенных праздничных дней). 

Тр.т.о. = tрем + tтех.ост,                                                                                       (3) 

где tрем – время на текущий ремонт; 

tтех.ост – время на технологические и прочие остановки; 

tрем = 212 час в год. 

tтех.ост = tприл. + tпроч. = 842 час в год. 

tприл. = 1056 х 15 : 60 = 264 час в год (с учетом приладки 88 х 12 =           1 

056 форм в год по 15 мин). 

tпроч. = 15 мин х 260 смен : 60 = 65 час в год (время на смывки с учетом 

параллельного выполнения различных операций). 

Тр.т.о. = 541 час в год. 

                   2 072 – 541 

Кисп.маш. =  –––––––––– = 0,739 

                   2 072 
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Из этого можно сделать вывод, что оборудование загружено не 

полностью, тем самым есть возможность расширения объемов выпуска и 

реализации без дополнительного привлечения ресурсов или определение 

потребности в обновлении или расширении производственного потенциала. 

Оснащенность предприятия оборудованием является достаточным, а 

эффективность его использования не полным [22].  

Тгод = 2 072 х 0,739 = 1 531 час в год. 

Годовой фонд времени работы Сomputer-to-Plate: 

Тгод = Ткоп. х Кф.пл.,                                                                                        (4) 

где Ткоп. – время экспонирования и вывода; 

Кф.пл., – количество фотопленок в год; 

Тгод = 7,41 : 60 х 2 112 = 261 час в год. 

 

2.4 Технико-экономическое обоснование проекта 

Для производства новой продукции,  пользующейся повышенным 

спросом, в целях снижения издержек не является целесообразным 

приобретение нового оборудования. Этот факт обуславливает разработку 

технологии производства подобной продукция с использованием имеющегося 

оборудования и освоенных ранее полиграфических технологий. Основное 

значение приобретают технологические аспекты, связанные с использованием 

уже имеющихся полиграфических материалов, с учетом существующих 

допечатных и послепечатных процессов. 

Себестоимость тетрадей, как правило, невысока, и розничная наценка 

небольшая. И все-таки интерес к этому сегменту вполне объясним. Другой, 

столь же удобный при производстве и продаже товар, трудно найти. Тетради 

можно печатать на имеющемся оборудовании, без больших капиталовложений 

[23]. 

При производстве тетрадей листы основного блока могут быть белыми 

или сероватыми – в зависимости от сорта применяемой бумаги. Листки в 
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тетрадях редко оставляют чистыми, обычно предпочитают их оформление в 

линию или клетку. Для школьных тетрадей на каждой странице дополнительно 

делают поля – линии параллельные длинному внешнему краю страниц. 

Наиболее распространены тетради в 12, 18, 24, 48, 72, 86 и    96 листов. Если 

листов в тетради более 48, то ее называют общей. Обложка может печататься 

на мелованной бумаге 150гр/см
2
 [24]. 

Для производства обложек на имеющейся офсетной машине, нужно 

докупить, в типографию «Издательский центр ЮУрГУ», размоточную машину. 

Размотка бумаги с рулона происходит путем сматывания ее с бумажной ленты 

рулона и последующей ее резке на листы заданного формата. При размотке 

должны быть соблюдены определенные размеры и формат. Резка бумаги 

должна быть выполнена без неровностей и бороздок. 

Для этого была выбрана автоматическая концевая линейка  

(с размотчиком) GEMSY GEM В–2 стоимостью 65 000 руб. 

Технические характеристики: максимальная ширина рулона – 900 мм; 

максимальный диаметр рулона – 1 200 мм; максимальный вес рулона – 1 000 кг; 

максимальная плотность материала под ножом – 400 г/м
2
; минимальная 

плотность материала под ножом – 60 г/м
2
; диапазон ширины формата –    210–

900 мм; длина форматов резки – 295–1 200 мм; максимальная скорость машины 

– 1 м/сек (зависит от длины формата и материала) (Приложение М). 

В будущем в типографии предприятия «Издательский центр ЮУрГУ», 

расширить производство можно при помощи изготовления блокнотов, 

листовок, брошюр и т. д. Все это практически означает выпуск большего 

количества новых, пользующихся повышенным спросом изделий, цены на 

которые будут ниже, чем у конкурентов, а качественные и эксплуатационные 

характеристики и надежность – выше. 

Издательский центр ЮУрГУ – это современное быстроразвивающееся 

полиграфическое предприятие ,  с большим производственным потенциалом. В 

настоящее время разработан перспективный план по реконструкции всей 
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технологической цепи предприятия. В будущем типография может внедрять в 

производство новые виды продукции, такие как плакаты, буклеты, календари, 

листовки, телефонные справочники, различная рекламная продукция. Так же 

Издательский центр может сотрудничать с другими  образовательными 

учреждениями разного уровня, выпуская учебные пособия и методическую 

литературу [25].  

Таким образом, можно заключить, что «Издательский центр ЮУрГУ» 

является примером современной перспективной типографии. Производство 

основано на использовании передовых технологий, современного оборудования 

и квалифицированного персонала. Это обеспечивает выпуск качественной 

продукции современного уровня в кратчайшие сроки.  

На допечатной подготовке в типографии «Издательский центр ЮУрГУ»  

используются печатные формы, изготавливаемые по технологии      Сomputer-

to-Plate (с компьютера на пластину). Изображение с помощью лазера 

записывается непосредственно на формную пластину. На сервер типографии 

поступают файлы полос от заказчика. Далее файлы обрабатываются в системе и 

в виде разворотов полос появляются на сервере. Заказчик имеет возможность 

просмотреть обработанные полосы своего издания и «подтверждает» их. Это 

является сигналом для начала записи изображения на пластину.  

Печать в типографии «Издательский центр ЮУрГУ» осуществляется при 

помощи современной ролевой офсетной печатной машины «Tensor 1400» 

(США). Печатная машина, установленная в  «Издательский центр ЮУрГУ» 

укомплектована 2 печатными башнями осуществляющими печать 

одновременно с двух сторон бумажного полотна по принципу «резина к 

резине». Каждая из башен состоит из 4 печатных секций и позволяет получать   

8 полос формата А3 красочностью 4+4. Две башни имеют технологическую 

возможность разбиваться на две независимые части и получать по 16 полос А3 

красочностью 2+2.  
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Установленные в типографии «Издательский центр ЮУрГУ» вкладочно-

швейно-резательные автоматы (ВШРА) «Osako-368» предназначены для 

изготовления брошюр и журналов путем «седельной» подборки нескольких 

отдельных тетрадей и обложки, в единый блок, с последующей прошивкой 

проволокой по сгибу и обрезкой блока с трех сторон. 

Потоки продукции в типографии «Издательский центр ЮУрГУ», 

выходящие с фальцаппаратов, при помощи системы транспортеров 

направляются к упаковочно-экспедиционному оборудованию «Idab Wamac» 

(Швеция). Комплекс экспедиционного оборудования помимо различных 

транспортеров включает в себя три стекера (стопоукладчика), две пленко-

оберточные станции, два термоусадочных тоннеля и обвязочную машину. 

Должностной состав производственных участков полиграфического 

предприятия «Издательский центр ЮУрГУ» включает в себя структурные 

подразделения, такие как: пре-пресс, печатный цех, цех экспедиции, сервисная 

служба, служба главного механика, высшие органы управления, 

административный отдел, финансовый отдел, отдел продаж.   

Типография  «Издательский центр ЮУрГУ» достаточно успешная среди 

конкурентов в своей отрасли, но оборудование загружено не полностью. Чтоб 

оборудование не простаивало, и цена на готовую продукцию была ниже, 

необходимо производство нового вида продукции на имеющемся оборудовании 

без дополнительных капиталовложений. Этот факт обуславливает разработку 

технологии производства подобной продукция с использованием имеющегося 

оборудования и освоенных ранее полиграфических технологий. Основное 

значение приобретают технологические аспекты, связанные с использованием 

уже имеющихся полиграфических материалов, с учетом существующих 

допечатных и послепечатных процессов. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЦЕХА ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ  

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЮУРГУ» 

 

3.1 Организационно-техническое проектирование 

Производство тетрадей состоит из печати блока, печати обложки и 

сборки в готовую тетрадь.  

Изготовление блока состоит из следующих операций:  

1) акклиматизация бумаги;  

2) распаковка рулонов бумаги; 

3) транспортировка рулонов бумаги на этап печати; 

4) прием оригиналов электронных файлов; 

5) создание электронных файлов; 

6) подготовка формных пластин; 

7) экспонирование формы; 

8) обработка формы; 

9) контроль качества печатной формы; 

10) штифтование и загибка краев печатной формы; 

11) транспортировка печатной формы к машине; 

12) подготовка машины к печати; 

13) печать блока; 

14) транспортировка на брошюровочно-переплетный участок. 

Изготовление обложки состоит из следующих операций: 

1) акклиматизация бумаги; 

2) распаковка рулонов бумаги; 

3) транспортировка рулонов бумаги на этап печати; 

4) прием оригиналов электронных файлов; 

5) создание электронных файлов, подготовка формных пластин; 

6) экспонирование формы; 

7) обработка формы;  
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8) контроль качества печатной формы; 

9) штифтование и загибка краев печатной формы; 

10) транспортировка печатной формы к машине; 

11) подготовка машины к печати, печать обложки; 

12) разрезка рулонов бумаги на отдельные листы; 

13) транспортировка на брошюровочно-переплетный участок. 

Этап сборки тетради состоит из следующих операций: 

1) скрепление блока и обложки скобой, обрезка с 3-х сторон; 

2) упаковка пачек тетрадей в пленку; 

3) обвязка пачек; 

4) транспортировка на склад.  

В приложении Н подробно изображена последовательность 

производственных операций: технологических, транспортных, хранения и 

акклиматизации, проходящих в течение данного процесса производства.  В  

маршрутных картах содержаться сведения производственного процесса, 

включая временные затраты, а также последовательность операций для 

производства тетрадей. Комплектовка блоков в ВШРА наглядно представлена в 

приложении П.  

Для производства новой продукции (тетрадей) в типографию  

«Издательский центр ЮУрГУ» устанавливается автоматическая концевая 

линейка (с размотчиком) GEMSY GEM В–2 стоимостью 65 000 рублей. 

Машина предусмотрена для разрезки отпечатанных рулонов на отдельные 

листы (обложки), для последующего соединения их с блоком. При размотке 

бумаги натяжение листа проверяется при помощи специальных валиков. Затем 

производиться тиснение бумаги и только потом ее окончательная резка. Вся 

работа выполняется электромеханическим путем. Для обслуживания такой 

машины необходим всего один специалист. Заказать машину можно на 

промышленном портале PromPortal.su – это портал, где можно выбрать и 

приобрести оборудование, в том числе и полиграфическое. В информационной 
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базе содержится большое количество фирм, занимающихся изготовлением 

различных товаров на территории Челябинска и Челябинской области.  

Характеристика оборудования: максимальная ширина рулона 900 мм, 

максимальный диаметр рулона 1 200 мм, максимальный вес рулона 1 000 кг, 

максимальная плотность материала под ножом 400 г/м
2
, минимальная 

плотность материала под ножом 60г/м
2
, диапазон ширины формата 210–900 мм, 

длина форматов резки 295–1 200 мм, макс. скорость машины 1 м/сек (зависит 

от длины формата и материала). 

В приложении Р показана схема цеха с имеющимся оборудованием и 

установленной поперечно-резальной машиной. 

Краска, используемая в типографии  «Издательский центр ЮУрГУ» 

может использоваться и для печати тетрадей, она изготовлена с 

использованием высококачественных компонентов, обеспечивающих быстрое 

закрепление, высокую насыщенность оттисков, хорошую стойкость на 

истирание и превосходный баланс «краска-вода». 

Для печати блока используется писчая бумага 70 м
2
, листы блока могут 

быть в клетку или линейку, а могут и остаться незапечатанными. Для печати 

обложки используется мелованная бумага 120 м
2
. Обложка запечатывается с 

одной стороны, с определенным рисунком, в качестве примера была 

разработана обложка для университета ЮУрГУ, цветовой охват может 

различается от факультета или от предмета (Приложение Т). 

 

3.1.1 Прогноз количества основных материалов на год 

Потребность бумаги (в год) для выполнения техзадания (тираж             5 

000 экземпляров, печатается 2 раза в месяц, по 48 листов) рассчитывается по 

формуле:  

Мб = 0,54 х М2пр х mб х (1+α / 100) / О,                                                    (4)           

где Мб – количество бумаги для выполнения техзадания, кг/год; 

М2пр – годовая производственная мощность, тыс. уч. п. л./год; 
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0,54 – площадь листа бумаги форматом 60х90 см, выраженная в м
2
; 

mб – масса 1 м
2
 бумаги, выраженная в граммах, г/м

2
; 

α – интегральный коэффициент отхода бумаги на технические  

нужды, %; 

О – коэффициент, учитывающий печать продукции с лица и оборота. 

Потребность бумаги (в год) для блока: 

М2пр = 48 листов х 5 000 экземпляров за один тираж х 2 раза в месяц х 12 месяцев =     5 760 

000 уч. п. л./год; 

Мб = 0,54 х 5 760 х 70 х (1 + 7,8/100) / 2 = 117 355 кг ≈ 117,5 т. 

Потребность бумаги (в год) для обложки: 

М2пр = 1 х 5 000 х 2 х 12 = 120 000 уч. п. л./год; 

Мб = 0,54 х 120 х 120 х (1 + 7,8/100) / 1 = 8 382,5кг ≈ 8,5т. 

Потребность краски (в год) для выполнения техзадания рассчитывается 

по формуле:  

Мк = М3пр х mк х (1+α/100) / 10
3
,                                                               (5) 

где Мк – количество краски для выполнения техзадания, кг/год; 

М3пр – годовая производственная мощность, тыс. уч. кр.-отт./год; 

mк – средняя норма расхода краски, г/1 000 уч. кр.-отт.; 

α – коэффициент отхода бумаги на технические нужды, %; 

10
3
 – перевод в размерность кг. 

Потребность краски (в год) для блока: 

mк = 295 г/1 000 уч. кр.-отт. 

Мк = 5 760 х 295 х (1+7,8/100) / 10
3
 = 1 831,7 кг. 

Потребность краски (в год) для обложки: 

mк = 590г/1 000 уч. кр.-отт. 

Мк = 120 х 590 х (1+7,8/100) / 10
3
 = 76,3 кг [27]. 
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3.2 Инженерно-техническое проектирование 

Освещение в типографии  «Издательский центр ЮУрГУ» используется 

комбинированное. Эта система экономична и более равномерно распределяет 

световую энергию. Освещенность в системе комбинированного освещения – 

это сумма освещенности от общего и местного освещения. Все светильники 

имеют рассеивающую арматуру. Напряжение сети освещения 220 В. Для 

лучшего распределения освещенности потолок и верхняя часть стен окрашена в 

белый цвет. В приложении У отображен план групповых сетей [26]. 

Организация вентиляции в типографии необходима для создания 

комфортных и здоровых условий труда. Необходимые параметры воздушной 

среды в рабочих помещениях поддерживаться различными системами 

вентиляции. 

Имеющаяся вентиляция отвечает требованиям: 

– создание в рабочей зоне помещений (на высоте 2 м от пола) 

соответствующий нормам микроклимат; 

– полностью удаляет из помещений вредные соединения или растворяет 

их до предельно допустимых концентраций; 

– не вносит в помещение загрязненного воздуха снаружи или путем 

засасывания из смежных помещений; 

– не создает на рабочих местах сквозняков или резкого охлаждения;  

– не создает в процессе эксплуатации дополнительных неудобств (шума, 

вибраций, не допускать попадания в помещение дождя и снега и т. д.). 

В печатно-отделочном отделении имеется приточно-вытяжная 

вентиляция. Данная система широко распространена, имеет общий приток в 

рабочую зону и местную вытяжку вредных выделений непосредственно от мест 

их образования (Приложение Ф). 

В типографии  «Издательский центр ЮУрГУ», системы водоснабжения 

(водопроводы) разделяют на хозяйственно-питьевые, подающие воду для 

хозяйственных (приготовление пищи, мытье посуды, стирка белья и др.), 
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гигиенических (умывальные, мытье в душах) и питьевых нужд работников 

предприятий.  

Для работающих на предприятиях установлены нормы расхода воды на 

хозяйственно-питьевые нужды – 25–45 л в смену. Расход воды для душей 

определяют из расчета подачи к одной душевой сетке 500 л/чел. 

Имеются запасные резервуары, которые служат для хранения запасов 

воды (Приложение Х) [28]. 

 

3.3 Организация складских помещений 

Складское хозяйство предприятия является важным звеном в организации 

материально-технического снабжения. 

К основным задачам системы складского хозяйства типографии  

«Издательский центр ЮУрГУ» относятся: 

– организация постоянного и бесперебойного снабжения внутренних 

потребителей всеми видами материалов; 

– обеспечение их количественной и качественной сохранности и 

готовности к использованию; 

– максимальное сокращение материальных и трудовых затрат, связанных 

с осуществлением складских операций. 

Правильная организация складского хозяйства обеспечивает сохранность 

материальных ценностей, исключает потери и недостачи. 

Складское хозяйство классифицируется по следующим признакам. 

1. По назначению и подчиненности: 

– материальные, которые принимают и хранят используемые в 

производстве материалы; 

– производственные, которые включают общезаводские склады и 

кладовые, обеспечивающие производственный процесс; 

– склады отходов. 

2. По роду и назначению хранимых материальных ресурсов: 
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– универсальные – для хранения разнообразных материалов; 

– специальные – для хранения горючих материалов. 

3. По техническому устройству, в зависимости от свойств материалов: 

– открытые склады (оборудованные площадки); 

– полузакрытые склады (площадки с навесами); 

– закрытые склады (отапливаемые и неотапливаемые). 

По классификации складские помещения в типографии «Издательский 

центр ЮУрГУ» делятся на следующие группы: 

1) склад бумаги; 

2) склад полуфабрикатов; 

3) склад готовой продукции; 

4) склад материалов. 

 

3.4 Описание техники безопасности 

Техника безопасности – это система организационных мероприятий и 

технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на 

работающих опасных производственных факторов (т.е. факторов, воздействие 

которых на работающего в определенных условиях приводит к травме или 

другому внезапному резкому ухудшению здоровья). 

Охрана труда в полиграфии – это комплексная социально-техническая 

дисциплина, включающая правовые и организационные вопросы охраны труда, 

производственную санитарию, технику безопасности и пожарную безопасность 

на полиграфических предприятиях. 

Обязанности работника в области охраны труда: 

– соблюдать требования охраны труда; 

– правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 
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– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда; 

– немедленно извещать непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении 

состояния здоровья работников, в том числе, о проявлении первых признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

В типографии «Издательский центр ЮУрГУ», специалист перед началом 

работы надевает спецодежду, проверяет и принимает оборудование от 

предыдущей смены. Проводит осмотр всей техники, по необходимости 

смазывает все трущиеся части маслом. Перед подключением полиграфического 

оборудования ответственный специалист проверят наличие заглушек и 

предохранителей, убедившись в отсутствии людей рядом с оборудованием, 

приводит в действие рабочие механизмы. В случае обнаружения неисправности 

работник должен доложить о ней руководству. 

В процессе работы оборудования запрещается прикасаться или 

облокачиваться на работающие части автоматов, покидать рабочее место. 

Запрещается поправлять полуфабрикаты во время печати, надевать тесьмы и 

проверять рабочие болты. 

По окончанию работы техник останавливает оборудование и делает 

соответствующие записи в журнале. Передает помещение сменщику, снимает 

рабочую одежду и оставляет униформу в специальном шкафу. 

В случае аварийной ситуации работник должен остановить оборудование 

с помощью кнопки «стоп» или посредством отключения вводного 

выключателя. Если в помещении появился запах гари, оборудование искрит, 
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следует отключить его. Также допускается полное отключение рабочей техники 

в случае сильных вибраций и общего отключения энергии. Остановленное для 

осмотра, чистки или ремонта оборудование должно быть отключено от 

технологических трубопроводов и энергоносителей. 

При осмотре, чистке, ремонте и демонтаже оборудования 

электроприводы должны быть обесточены, приводные ремни сняты, на 

пусковых устройствах должны быть вывешены плакаты: «Не включать – 

работают люди» или «Не включать – ремонт». Запрещается проводить 

ремонтные и профилактические работы на оборудовании без выполнения 

мероприятий, исключающих его ошибочное включение или самопроизвольное 

перемещение его частей. 

Полуфабрикаты и готовую продукцию хранят на складах или в 

производственных помещениях в специально отведенных для этого местах 

(выгороженных сеткой и т. п.). Между штабелями, поддонами и рулонами 

бумаги, а также между ними и стенами предусмотрены проходы и проезды для 

осмотров и проведения погрузочно-разгрузочных операций, соответствующие 

габаритам применяемых механизмов и транспорта. Бумага, картон, 

полиграфические материалы, запасные части оборудования, другие 

материальные ценности храниться в специально отведенных помещениях.  

Площади кладовых и складских помещений соответствуют запасу материалов и 

готовых изделий, обеспечивающему нормальный технологический процесс 

производства [29]. 

В типографии имеются аптечки первой медицинской помощи, 

расположенные на видном легкодоступном месте. Аптечка содержит 

перевязочный материал, индивидуальные перевязочные антисептические 

пакеты, жгут, шины, настойку йода, нашатырный спирт, питьевую соду,   3%-

ный раствор перекиси водорода и другие медикаменты, не имеющие надписи 

«Применять по назначению врача». Кроме того, в формных цехах имеются 

нейтрализующие растворы, применяемые при ожоге кислотой и щелочью. 
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Ответственным за комплектацию аптечки первой помощи является 

руководитель цеха, участка [30]. 

В результате проведенного исследования  для типографии «Издательский 

центр ЮУрГУ» выбран новый вид продукции – тетрадь. При печати тетрадей 

не нужны большие капиталовложения. Производство тетрадей состоит из 

печати блока, печати обложки и сборки в готовую тетрадь.  

Для производства новой продукции (тетрадей) в типографию  

«Издательский центр ЮУрГУ» устанавливается автоматическая концевая 

линейка (с размотчиком) GEMSY GEM В–2 стоимостью 65 000 рублей. 

Машина предусмотрена для разрезки отпечатанных рулонов на отдельные 

листы (обложки), для последующего соединения их с блоком. 

Краска, используемая в типографии ООО «Издательский центр ЮУрГУ» 

может использоваться и для печати тетрадей, она изготовлена с 

использованием высококачественных компонентов, обеспечивающих быстрое 

закрепление, высокую насыщенность оттисков, хорошую стойкость на 

истирание и превосходный баланс «краска-вода». 

Для печати блока используется писчая бумага 70 м2, листы блока могут 

быть в клетку или линейку, а могут и остаться незапечатанными. Для печати 

обложки используется мелованная бумага 120 м2. Обложка запечатывается с 

одной стороны, с определенным рисунком. 

В типографии «Издательский центр ЮУрГУ» при производстве тетрадей, 

будет заполнен простой оборудования, тем самым будет дополнительная 

прибыль, что скажется на конечной цене готового изделия, так как внутренние 

расходы будут распределяться на всю продукцию, изготовленную в 

типографии. При таком производстве, конкурентоспособность предприятия 

повысится.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, основная цель выпускной квалификационной работы 

достигнута, а именно разработан план производства тетрадей на работающем 

предприятии  «Издательский центр ЮУрГУ».  

В ходе выпускной квалификационной работы было изучено текущее 

состояние предприятия, а также проведена оценка перспектив производства, 

произведен выбор продукции, внедрение которой в производство не повлечет 

значительных капиталовложений.  

Тетради изготавливают много типографий, особенно сильна конкуренция 

в сегменте общих тетрадей. Рынок тетрадей очень велик, и они востребованы 

постоянно. Продажи в течение всего года примерно одинаковые, учащиеся 

меняют тетради несколько раз в год. При покупке потребители отталкиваются 

от собственных предпочтений. Дизайнеры, при формировании обложки, 

должны ориентироваться на какую возрастную категорию они 

предназначаются.  

Тетради всегда будут присутствовать в ассортименте магазинов, несмотря 

на их незначительную рентабельность. Востребованность данной продукции ни 

у кого не вызывает сомнений. Поэтому производителям необходимо уделять 

внимание сохранности товара. Так же необходимо следить, чтобы яркость 

линий была оптимальной для потребителя. Слишком яркий или бледный цвет 

линий будет утомлять глаза и портить зрение. Поэтому потребитель обращает 

внимание не только на обложку тетради, изображение на ней, но и заглядывает 

вовнутрь, чтобы покупка не была в ущерб здоровью глаз. 

Конкурентоспособность продукции определяется по отношению к 

конкретному рынку либо к конкретной группе потребителей, формируемой по 

соответствующим признакам сегментации рынка, и во многом зависит от 

успешного выбора перечня потребительских свойств товара, метода их 

измерения и оценки. Таким образом, для успешной реализации тетрадей на 
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рынке, производителям необходимо знать требования потребителей, 

предъявляемые к их качеству, его желания и возможности. 

Сегодня конкуренции предприятий на рынке уделяют большое внимание. 

Грамотно разработанная стратегия позволяет не только повысить производство, 

но и увеличить потенциальные заказы. В результате предприятие занимает 

высокую позицию среди конкурентов. Правильное планирование расширения 

производства позволяет контролировать спрос на продукцию, и тем самым 

увеличивать производство по изготовлению именно той продукции. 

В ходе исследования рынка было выяснено,  что производство тетрадей 

представляется чрезвычайно выгодным  для предприятия, т. к. для 

производства  могут быть использованы имеющиеся материалы (бумага, 

краска), а также существующее оборудование, как печатное, так и  

постпечатное (скрепление, подборка).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Характеристики видов обложек и переплетных крышек 

 

Вид обложки или 

переплетной крышки 

Характеристика 

Обложка Внешнее покрытие блока тетради из гибкого 

материала, например бумаги, скрепляемое с 

блоком без форзаца 

Обложка из одной детали Обложка, изготовляемая из одного вида 

материала 

Обложка составная Обложка, изготовляемая из двух или более 

видов материала, скрепленных между собой 

Переплетная крышка Внешнее покрытие блока тетрадей из твердого 

материала, например картона, при этом форзац 

является обязательным элементом скрепления 

блока с крышкой 

Переплетная крышка из 

одной детали  

Переплетная крышка, изготовляемая из одного 

вида материала 

Переплетная крышка 

составная 

Переплетная крышка, изготовляемая из двух 

или более видов материала, например 

сторонки, изготовляемые из картона, которые 

покрывают искусственной кожей и скрепляют 

между собой пластмассой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Технология офсетной рулонной печати 

 

Рисунок В.1 – Схема работы печатного аппарата в офсетной машине 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Печатная машина Tensor 

 

Рисунок Г.1 – Печатная машина Tensor 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 

 

ЮУрГУ – 261700.62. 2016.003. ПЗ ВКР 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Оборудование предприятия  

 

Рисунок Д.1 – Экспонирующие устройства ECRM NEWS и NEWSmatic 

 

Рисунок Д.2 – Проявочные процессоры Raptor 68 HW Polymer от 

компании Glunz& Jensen 
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Продолжение приложения Д 

 

Рисунок Д.3 – Современная ролевая офсетная печатная машина Tensor (США) 

 

Рисунок Д.4 – ВШРА Osako-368 
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Окончание приложения Д 

 

Рисунок Д.5 – Упаковочно-экспедиционное оборудование производства 

шведской компании Idab Wamac 

 

Рисунок Д.6 – Высокоточный лазер-счетчик Denex 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 

 

ЮУрГУ – 261700.62. 2016.003. ПЗ ВКР 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Печатная секция Tenzor 1400 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Пластина N91v 

 

 

 

Рисунок И.1 – Пластина N91v 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

Таблица К.1 – Виды брака и способы устранения 
Виды брака Причины 

возникновения 

Способы устранения 

Морщение бумаги Из-за слишком 

сильного поперечного 

растяжения 

полотна валиками; 

Неравномерность 

плотности намотки 

Печатник при частом появлении 

продушин должен снять рулон и 

собрать оттиски, на которых имеются 

морщины. Если и на других рулонах 

возникает морщение, бумагу следует 

заменить. 

Белый налет на  

офсетном полотне и 

форме. 

 Проверить жесткость воды при 

помощи лакмусовой бумаги. Если вода 

имеет жѐсткость выше 14° (немецких), 

необходимо использовать буферные 

добавки в увлажнение для жѐсткой 

воды. 

Выщипывание.  Отрыв 

волокон или частиц 

поверхности бумаги в 

процессе печатания. 

Низкая прочность 

поверхностного слоя 

бумаги 

Попробовать печатать на оборотной 

стороне или заменить бумагу. Если это 

невозможно, то положение может 

спасти предварительная запечатка 

бумаги бесцветным лаком. 

Повышенная липкость 

краски 

Снизить липкость печатной краски 

Повышенная липкость 

офсетной резины 

Разбрызгать на поверхность офсетной 

резины средство EASY START,INK 

READI или заменить на менее липкое 

офсетное полотно. 

Очень большое 

давление между 

офсетным и печатным 

цилиндром: 

Проверить зазоры между цилиндрами, 

возвышение формы и декеля над 

контрольными кольцами. Установить 

минимальное давление. Ширина 

полосы контакта не должна быть 

больше 5–6 мм. 

Двоение печатных 

элементов. Появление 

несовпадающих 

изображений на 

офсетном полотне, 

одно яркое, другое 

блеклое. 

Очень большое 

давление между 

офсетным и печатным 

цилиндром: 

Сменить офсетные полотна. Можно 

снять старое офсетное полотно, дать 

ему отлежаться 2–3 часа и снова 

установить его с правильным 

натяжением. Используйте динамо-

метрический ключ 

Проверить зазоры между цилиндрами, 

возвышение формы и декеля над 

контрольными кольцами. Установить 

минимальное давление. Ширина 

полосы контакта не должна быть 

больше 5–6 мм. 
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Продолжение приложения К 

Продолжение таблицы К.1 
 Избыточная подача 

краски: 

Заменить краску на ту, которая имеет 

больший кроющий эффект 

Загибание краев 

бумаги. Печатный лист 

теряет плоскостность. 

Замедленное 

высыхание краски на 

оттисках. 

Плохой микроклимат 

в помещении: 

Контролируйте влажность в 

помещении 

типографии в пределах 48–58 при 

температуре 19–23 С. Можно 

попытаться прогнать бумагу через 

печатную машину без краски с одним 

увлажнением. 

Высокая кислотность 

увлажняющего 

раствора. 

Регулярно проверять кислотность 

увлажняющего раствора в процессе 

печатания тиража электронным РН-

метром. Добавить до 15% 

изопропилового спирта. 

Обильное увлажнение 

печатной формы. 

 

Снизить подачу увлажняющего 

раствора. Чтобы не началось 

зажиривание формы, можно увеличить 

концентрацию изопропилового спирта. 

При небольшой доле 

печатных элементов, 

печатная краска 

воспринимает много 

воды. 

Чтобы увеличить подачу свежей 

краски, печатайте жирные линейки или 

плашки в хвосте изображения, которые 

затем обрежутся. 

При корректировании 

печатных свойств 

краски введено 

большое количество 

вспомогательных 

веществ 

(разбавителей, паст и 

т.д.) 

Печатать неразбавленными красками. 

Вводить не больше рекомендуемого 

количества вспомогательных средств. 

Общее количество добавок не должно 

превышать 5% от объема краски 

Толстый слой краски 

на оттиске. 

Уменьшить подачу краски. 

Меление. Осыпание 

краски или ―сползание‖ 

красочного слоя с 

высохшего оттиска под 

действием легкого 

трения. 

Обильная подача 

увлажняющего 

раствора на печатную 

форму. 

Печатать с минимальной подачей 

увлажняющего раствора на форму 

Повышенная 

кислотность 

увлажняющего 

раствора. 

Регулярно проверять кислотность 

увлажняющего раствора в процессе 

печатания тиража электронным РН-

метром. 

Краска сильно 

разбавлена 

различными 

растворителями. 

Печатать неразбавленными красками. 

Вводить не больше рекомендуемого 

количества вспомогательных средств. 

Общее количество добавок не должно 

превышать 5% от объема краски. 
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Продолжение приложения К 

Продолжение таблицы К.1 
Низкая прочность 

оттиска к истиранию. 

Закрепившаяся на 

оттиске краска 

стирается при 

дальнейших 

отделочных операциях. 

Избыточное 

применение 

противоотмарочного 

порошка. 

Избегать чрезмерного применения 

противоотмарочных средств. Не 

применятьстандартные порошки на 

минеральной основе. 

Высокая кислотность 

бумаги и в результате 

замедление реакции 

окислительной 

полимеризации при 

закреплении краски 

Проверьте кислотность бумаги у 

поставщика. РН должен быть не ниже 

5. Заменить бумагу. 

 

Повышенная  

кислотность 

увлажняющего 

раствора. 

Регулярно проверять кислотность 

увлажняющего раствора в процессе 

печатания тиража. 

Неточности приводки. 

Нелинейные 

несовмещения 

изображений разных 

цветов между 

отдельными прогонами 

бумаги, либо между 

секциями печатной 

машины. 

Не отрегулированы 

давления между 

офсетными и 

печатными 

цилиндрами на 

разных секциях. 

Установите необходимые зазоры 

между цилиндрами ручками натиска 

строго в соответствии с инструкцией 

пользователя печатной машины. 

Большая подача 

увлажнения. 

Снизьте подачу увлажнения и краски 

до минимума. Если при этом 

начинается зажиривание формы, 

добавьте большее кол-во 

изопропилового спирта в 

увлажняющий раствор. 

Деформация бумаги 

из-за недостаточной 

механической 

прочности 

Смените ориентацию бумаги на 90 

градусов. Смените бумагу. 

Oтмарывание. Переход 

краски с запечатанной 

стороны листа на 

оборотную сторону 

следующего оттиска. 

Излишняя 

насыщенность краски 

на оттиске, особенно 

при печати плашек. 

Плашки, по возможности, не 

растрировать, а печатать чистыми 

цветами 

Замедленное 

первоначальное 

закрепление краски 

(―схватывание‖) на 

оттиске. 

Используйте противоотмарочные 

порошки различной степени 

зернистости. 

Полошение. 

Образование 

поперечных полос на 

оттисках с крупными 

сплошными или 

растровыми печатными 

элементами. 

Изношены валики или 

подшипники печатной 

машины. 

Проверьте полосы контакта между 

валиками красочного и увлажняющего 

аппарата. 
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Продолжение приложения К 

Продолжение таблицы К.1 
 Неверно натянуто 

офсетное полотно. 

Переустановить 

Пятнистость. 

Неравномерное 

распределение краски 

на фоновых оттисках. 

При многокрасочной 

печати последующие 

краски наносятся на 

предыдущие с 

неравномерным 

блеском. 

 

Появление на 

оттисках структуры 

ткани чехлов 

увлажняющих 

валиков. 

Проверьте натяжение чехлов. 

Отрегулируйте давление 

увлажняющих валиков с помощью 

бумажных щупов. Между накатными 

валиками и формой полоски 80 гр. 

бумаги должны проходить с усилием, 

но без разрыва. На остальных валиках 

давление должно быть чуть меньше. 

Пониженная липкость 

краски. Она плохо 

раскатывается в 

красочной системе и 

плохо наносится 

накатными валиками 

на печатную форму. 

Откорректировать краску введением 

олифы. 

 

Неоднородная бумага. Заменить бумагу. 

Обильное увлажнение 

печатной формы, 

особенно на 

предыдущих секциях. 

Отрегулировать подачу увлажняющего 

раствора. Печатать с минимальным 

увлажнением. 

Растискивание штрихов 

и растровых точек на 

оттиске. 

Избыточная подача 

краски в красочную 

систему и на 

печатную форму. 

С помощью макулатурных листов 

бумаги снять излишки краски с валов, 

уменьшить подачу краски. 

При корректировке в 

краску введено 

большое количество 

разбавителей. 

Смыть красочную систему. Печатать 

неразбавленной краской 

Красочные и 

увлажняющие валики 

сильно прижаты к 

раскатному цилиндру. 

Наблюдается осевое 

смещение валиков. 

Проверить приладку валиков, ослабить 

прижим к раскатному цилиндру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Структура производственных участков 

 

Рисунок Л.1 – Структура производственных участков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Автоматическая концевая линейка 

 

Рисунок М.1 – Автоматическая концевая линейка (с размотчиком) 

GEMSY GEM В–2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Этапы сборки тетради 

Таблица Н.1 –Изготовление блока 

Обозначение Описание действий Расстояние, 

м 

Время, ч 

○ → □ Ͻ ▼ ○ → □ Ͻ ▼ 

.     Акклиматизация бумаги – 72     

.     Распаковка рулонов 

бумаги 

– 0,5     

 .    Транспортировка рулонов 

бумаги на этап печати  

20м  0,5    

.     Прием оригиналов 

электронных файлов  

– 1     

.     Создание электронных 

файлов 

– 0,5     

  .   Подготовка формных 

пластин 

–   0,5   

.     Экспонирование формы – 0,5     

.     Обработка формы – 0,5     

  .   Контроль качества 

печатной формы 

–   0,5   

.     Штифтование и загибка 

краев печатной формы 

– 1     

 .    Транспортировка 

печатной формы к машине  

50м  0,5    

.     Подготовка машины к 

печати 

– 1     

.     Печать блока – 1     

 .    Транспортировка на 

брошюровочно-

переплетный участок 

15м  0,5    
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Продолжение приложения Н 

Таблица Н.2 – Изготовление обложки 

Обозначение Описание действий Расстояние, 

м 

Время, ч 

○ → □ Ͻ ▼ ○ → □ Ͻ ▼ 

.     Акклиматизация бумаги – 72     

.     Распаковка рулонов 

бумаги 

– 0,5     

 .    Транспортировка 

рулонов бумаги на этап 

печати  

20м  0,5    

.     Прием оригиналов 

электронных файлов  

– 1     

.     Создание электронных 

файлов 

– 0,5     

  .   Подготовка формных 

пластин 

–   0,5   

.     Экспонирование формы – 0,5     

.     Обработка формы – 0,5     

  .   Контроль качества 

печатной формы 

–   0,5   

.     Штифтование и загибка 

краев печатной формы 

– 1     

 .    Транспортировка 

печатной формы к 

машине  

50м  0,5    

.     Подготовка машины к 

печати 

– 1     

.     Печать обложки – 0,5     

.     Разрезка рулонов 

бумаги на отдельные 

листы 

– 48     

 .    Транспортировка на 

брошюровочно-

переплетный участок 

15м  0.5    
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Окончание приложения Н 

Таблица Н.3 – Сборка готовой тетради 

Обозначение Описание действий Расстояние, 

м 

Время, ч 

○ → □ Ͻ ▼ ○ → □ Ͻ ▼ 

.     Скрепление блока и 

обложки скобой, 

обрезка с 3-х 

сторон 

– 5     

.     Упаковка пачек 

тетрадей в пленку 

– 2     

.     Обвязка пачек  – 2     

 .    Транспортировка 

на склад   

100м  1    
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Комплектовка блоков в ВШРА 

 

 

 

Рисунок П.1 – Комплектовка блоков в ВШРА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Схема цеха с имеющимся оборудованием 

 

Рисунок Р.1 – Схема цеха с имеющимся оборудованием 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Пример обложки для тетради 

 

Рисунок Т.1 – Пример обложки для тетради 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Схема групповых сетей 

 

Рисунок У.1 – Схема групповых сетей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Вентиляция в цехе 

 

Рисунок Ф.1 – Вентиляция в цехе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Схема системы водоснабжения 

 

Рисунок Х.1 – Схема системы водоснабжения 

 

 


