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Курсовая работа выполнена с целью изучения и внедрения современного

состояния полиграфических технологий осуществить совершенствование

технологической линии офсетной печати полиграфического предприятия ГУЛ

Учалинская городская типография.

В работе рассмотрено технология листовой офсетной печати, оборудование и

тенденция современного состояния рынка листовой офсетной печати в

Республике Башкортостан.

Описана общая характеристика ГУЛ «Учалинская городская типография»,

проведен анализ деятельности в сфере полиграфической продукции.

По результатам проведенного исследования, разработан проект

совершенствования технологической линии офсетной печати полиграфического

предприятия ГУЛ Учалинская городская типография.
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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день российский рынок полиграфической продукции

развивается достаточно бурно, развивается она в различных отраслях, как в

малотиражной малокрасочной печати, так и в сегменте крупнотиражной

полноцветной офсетной печати. Основной технологией применяемой в городской

типографии является листовая офсетная печать. Проблемами характерными для

муниципальных типографий является физическое устаревание оборудования,

появляются новые типографии с усовершенствованными оборудованиями.

Основная цель на сегодняшний день является все возможными способами

укрепиться на рынке, занять определенную позицию, за счет интенсификации и

модернизации существующего оборудования.

Из-за жесткой конкуренции появляется большая проблема на рынке

полиграфии, снижается прибыль в бизнесе. Одним из развивающих, успешных

предприятий в Учалинском рынке является Учалинская городская типография.

Типография оснащена всеми необходимыми производственными цехами, она

специализирована на выпуске разнообразной продукции.

В данной работе, объектом исследования является Учалинская городская

типография технологические процессы на полиграфическом предприятии.

Предметом исследования является модернизация производственного цеха

офсетной печати в целях приведения в соответствие с современными стандартами

технологической линии листовой офсетной печати в Учалинской городской

типографии.

Цель работы - на основе изучения современного состояния плоской

офсетной печати разработать проект совершенствования технологической линии

листовой офсетной печати в Учалинской городской типографии.

В соответствии с выдвинутой целью исследования предусматривается

решение следующих задач:

- проанализировать социально - экономические и маркетинговые условия

деятельности предприятия на полиграфическом рынке;
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- провести анализ применяемых технологий на предприятии, их

возможности, специфику и ограничения;

- изучить теоретическое положения, нормативную документацию,

статистические материалы, справочную и научную литературу по

технологическим процессам офсетной печати;

- изучить оборудование, используемое для листовых офсетных машин в

упаковочном производстве;

- разработать проект реконструкции технологической линии, и

оптимизировать производство;

- выполнить расчет экономической эффективности замены оборудования.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов,

заключения, библиографического списка и приложений.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирован объект,

предмет, цель и задачи исследования полиграфического рынка офсетной печати, а

также кратко раскрыто содержание выпускной квалификационной работы.

В первой главе представлена специфика технологии офсетной печати и

обзор рынка офсетной печати в городе Учалы.

Во второй главе проведен анализ Учалинской городской типографии, базой

для которого послужили нормативные документы, производственная и

технологическая документация.

В третьем разделе осуществляется непосредственно разработка проекта

технологического оснащения участка листовой офсетной печати. Производится

инженерно-техническое проектирование, рассчитываются техника безопасность и

экономическая окупаемость объекта.

ЮУрГУ-261700.62. 2016.004.ПЗ Лист



1 СПЕЦИФИКА ТЕХНОЛОГИИ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

1.1 Общие сведения и особенности технологии офсетной печати

Офсет - важнейший вид плоской печати, при котором краска с печатной

формы переносится сначала на эластичный промежуточный носитель -

резинотканевое полотно, а затем на запечатываемый материал. Подобная

технология печати предусматривает перенос краски с печатной формы на

запечатываемый материал, не на прямую, а через промежуточный офсетный

цилиндр. Поэтому изображение на печатной форме делается прямым, а не

зеркальным (Приложение А, Рисунок А. 1)[1].

Отличительной чертой данной технологии является непосредственно сам

процесс запечатывания, которая основана на том, что масло и вода не

смешиваются. До того как изображение попадет на запечатываемый материал,

проходит ряд стадий.

Печатная форма для офсетной технологии покрыта светочувствительной

эмульсией и имеет шероховатую поверхность. Светочувствительная эмульсия

является смесью двух разных химических компонентов, которые не будут

смешиваться, как, например, вода с маслом, что помогает получить поверхность,

которая не будет воспринимать краску.

Для изготовления печатных форм пользуются следующими двумя

способами:

- при помощи аппарата, использующего луч лазера, который экспонирует

изображение, отправленное с компьютера, на форму;

- засвечиванием прозрачной пленки с нанесенным позитивным

изображением, над светочувствительной поверхностью пластины.

После этих операций на пластине выходит негатив исходного изображения.

После чего пластину отправляют в участок для удаления неэкспонированной

эмульсии. Такую финальную стадию можно встретить при проявке пленки в

фотолаборатории.

Форма в офсетной печати устанавливается в формный цилиндр, который

при вращении сначала контактирует с увлажняющим роликом, смачивая
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неровную поверхность алюминия с водным раствором получаем отталкивание

масляной поверхности фотополимерного слоя, далее с красящим роликом, для

того что бы нанести на форму печатную краску. Краска не может попасть в

смоченную поверхность, но будет хорошо ложиться на нужный слой печатных

элементов.

Существует следующие виды офсетный печати, основанные на

использование в технологическом процессе увлажняющего раствора, такие как

сухой и традиционный офсет. Такие методы основаны на том, что имеют

различное взаимодействие поверхности краски и печатной формы. Рассмотрим их

подробнее.

Что касается традиционного офсета, в этом случае печатная форма

увлажняется увлажняющим раствором. С помощью валиков раствор наноситься

очень тонким слоем на форму. Участок формы, который не несет изображение,

воспринимает воду, то есть является гидрофильным, а тот участок, который несет

краску, олеофилен - воспринимает краску. Пленка увлажняющего раствора

является защитным слоем, который препятствует передаче краски на пробельные

участки печатной формы. Из-за широкого распространения данного способа, с

офсетной печатью часто связывают взаимодействие увлажняющего раствора и

краски. Таким образом, машины офсетной печати должны иметь увлажняющий и

красочный аппарат (Приложение А, Рисунок А. 2).

Если рассмотреть сухой офсет, то в этом случае поверхность формного

материала сама по себе является краскоотталкивающая, причиной чего является

нанесение силиконового слоя. Поверхность, воспринимающая краску,

открывается путем удаления данного слоя, что бы воспринимать краску. Такой

способ часто называют «сухим офсетом» или же офсетом без увлажнения. Для тех

и других систем применяют специальные краски и соответствующие печатные

формы.

Листы из алюминия или полиэфирного материала являются основными

материалами печатных форм. На них наноситься слой изображения (Приложение

Б, Рисунок Б. 1).
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Типичной продукцией на сегодняшний день является - буклеты и

брошюры, рекламные материалы, рекламный листовки, годовые отчеты

компаний, журналы, газеты, книги. Понимание того, как функционирует офсетное

производство, важно для разработки графического дизайна многих работ

коммерческой печати.

Вывод: вид плоской печати, при котором краска с печатной формы

переносится сначала на эластичный промежуточный носитель - резинотканевое

полотно, а затем на запечатываемый материал. Подобная методика печати

предусматривает перенос краски с печатной формы на запечатываемую

поверхность. В процессе печатания пробельные и печатные элементы имеют

различный химический состав, это не дает смешивать из между собой.

1.1.1 Изготовление печатных форм в офсетной печати

Формирование офсетной печати с ее возникновения приблизительно ста лет

назад протекало путем замены литографического камня металлическими

пластинами. В наше время производство печатных форм для офсетной печати

строится на применение разных технологий и материалов. Что бы выполнить

заказ с требуемым качеством и в кратчайшие сроки, нужно правильно подбирать

материал.

Офсетные формы получают форматными и поэлементными записями

изображения.

Основным способом производства форм является форматная запись

изображения, основан на том, что запись изображения на пластину по всему

участку происходит одновременно путем его экспонирования с дельнейшей

обработкой копии в проявляющем растворе. Способ поэлементной записи

изображения осуществляется путем разбивки участка изображения на

определенные дискретные элементы, которые после этого записываются на

пластину элемент за элементом.

Формы офсетной печати от форм глубокой и высокой печати различаются

по следующим основным признакам:
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- отсутствует геометрическая разница в высоте между пробельными и

печатающими элементами;

- поверхность пробельных и печатающих элементов имеет различный

физико-химический состав.

В формах офсетной печати печатающие элементы обладают гидрофобными

свойствами, то есть водой не смачиваются. Напротив, пробельные элементы -

гидрофильные, что позволяет хорошо смачиваться водой и удерживать на своей

поверхности нужное ее количество.

Смачивание форм краской и водным раствором проводится

последовательно в процессе печати. При этом вода, образуя на поверхности

тонкую пленку, удерживается на пробельных элементах, так как она

гидрофильная. А краска остается лишь на печатающих элементах печатной

формы, которые хорошо смачиваются. Поэтому принято говорить то, что данный

процесс основан на выборочном смачивании печатающих и пробельных

элементов краской и водой.

Что бы получить соответствующие формы офсетной печати необходимо на

поверхности формного материала создать устойчивых гидрофильных и

гидрофобных печатных элементов. Это можно получить разными способами, но

самыми распространенными и часто применяемые в полиграфии являются

биметаллические и монометаллические печатные формы. Часто употребляемые

формные основы для получения как биметаллических, так и монометаллических

печатных форм - это пластины из сплава алюминия или из нержавеющей или

углеродистой стали. При получении монометаллических пластин поверхность

стальной и алюминиевой пластины остается без изменения, а при получении

биметаллических форм на нее наращивают слой меди, где дальше на пластине

будет образовываться печатающие элементы, а сверху него - слой никеля и

хрома, это соответственно пробельные элементы.

И в том и другом случае (для получения как биметаллических, так и

монометаллических форм) на формную пластину наносят негативный -

копировальный слой либо позитивный, это зависит от способа копирования.
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Контактным способом на копировальный слой наносят штриховую или

растровую фотоформу: диапозитив или негатив. Последующая обработка копии

после проявления зависит от характера формной основы - полиметаллическая или

монометаллического (Приложение В, Рисунок В.1).

1.1.2 Изготовление монометаллической и полиметаллической печатной

формы

Основным материалом для изготовления монометаллических пластин

является алюминий, алюминий на сегодняшний день занимает ведущее

положение в полиграфической и печатной индустрии всего мира. Потому что,

материал из алюминия обладает рядом преимуществ:

- незначительный вес;

- хорошая гидрофильность получаемых на печатной форме пробельных

элементов;

- высокая прочность металла, можно получить за счет легирования его с

марганцем, кремнием, магнием, медью, но при этом можно уменьшить

пластичность алюминия.

Для плоской офсетной печати необходима обработка поверхности

алюминия, его можно производить либо на отдельных листах, либо непрерывной

обработкой в рулоне. Обработка с рулона используется чаще всего для того,

чтобы получать пластины с постоянными механическими и физическими

характеристиками.

Процесс получения монометаллической формы является простым

(Приложение В, Рисунок В.1).

Процесс изготовления монометаллической формы является простым. Что

бы получить проявленные копии, то есть растворить позитивно копировальный

слой, используют проявляющий раствор, этот раствор удаляет облученные

участки слоя, и в то же время гидрофилизует обнажающий слой металл. Раствор

имеет несложный состав, в нем содержаться матсиликат натрия и NaOH для

формирования щелочной реакции раствора, кроме этого гидрофильный полимер -

натриевая соль карбоксиметил-целлюлозы (КМЦ). Гидрофильный полимер
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прочно адсорбируется на хемосорбционной пленке силиката, это удерживая

сохраняет нужное количество воды, и способствуя гидрофилизовать

соответствующие участки металла; так получают пробельные элементы. На

необлученных участках копии остается копировальный слой, которая обладает

гидрофобными свойствами, этот слои будет содержать печатающие элементы

формы.

Изготовление полиметаллической формы, по сравнению с

монометаллической формой, протекает более сложно. Негативный

копировальный слой утрачивает растворимость на облученных участках печатной

формы. Поверхность хрома обнажается при проявлении водой, которые

соответствуют темным участкам фотоформы. Стравливание хрома следующая

операция после проявления, стравливают химическим либо электрохимическим

способом, в одном используется раствор соляной кислоты, в другом - серной

кислоты. Понятно, что хром стравливается лишь там, где имеется пленка

копировальный слой, где участок незащищен. После стравливания хрома

обнажается плоскость меди на участках, которые соответствуют темным местам

фотоформы. После этой операции снимают оставшуюся пленку копировального

слоя и проводят гидрофилизацию - гидрофилизацию всей формы. Чтобы

гидрофилизовать форму обрабатывают раствором, который содержит и

гидрофилизующие компоненты - КМЦ и аммоний щавелевокислый, и

гидрофобизующий компонент - бутиликсантогенат калия. КМЦ адсорбируется на

оксалате хрома, образуюя пробельные элементы, а бутиликсантогенат - на меди,

создавая печатающие элементы.

1.1.3 Проблемы офсетной печати и способы их решении

Причины возникновения брака в технологии офсетной печати и методы их

устранения в полиграфической литературе рассматривались неоднократно. Но,

тем не менее, опыт показывает, что одни и те же дефекты и недостатки в

различных вариациях можно встретить в наших типографиях. Поэтому разберем

только определенные дефекты, которые часто встречаются в офсетной печати,

такие как:
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1. Появление полос вдоль движения печатного листа.

2. Полосы поперек движения листа.

3. Шаблонирование.

4. Снижение оптической плотности по направлению печати.

5. Влияние бумаги и краски на дефекты печати.

6. Выщипывание.

7. Сезонные проблемы.

Перечисленные проблемы являются часто встречаемыми на сегодняшний

день, рассмотрим их подробнее.

1. Такой дефект как появление полос вдоль движения печатного листа

можно устранить, правильно отрегулировав зональные подачи краски, но если

удается совершить это действие, то в таком случае первой причиной

возникновения является загрязнение валиков гидрофильными отложениями

мелованного покрытия бумаги, известковыми отложениями (солями кальция) и

бумажной пыли. В этом случае перенос воды и краски сильно нарушается. В

подобной ситуации рекомендовано применять чистящие средства и пасты для

удаления известкового налета.

Иной причиной возникновения продольных полос считается механический

износ красочного ножа.

2. Появление полос поперек движения печатного листа. Устранение и

диагностика данного дефекта довольно трудоемкий процесс, потому что

фактором их возникновения могут стать неправильная настройка одного или

нескольких валиков увлажняющего и красочного аппаратов, механический износ

валиков, набухание валиков, износ шестерен, подшипников.

3. Шаблонирование возникает в процессе печати некоторых сюжетов из-

за неудачного расположения на печатной форме больших плашек и участков с

небольшой подачей краски. Также причиной шаблонирования может стать

конструкция увлажняющего и красочного аппарата, в таком случае этот дефект

полностью устранить невозможно.
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Следующей причиной появления шаблонирования может служить

неправильный монтаж одного из накатных валиков, в таком случае определить

его просто по расстоянию между изображением и его двойником. Помимо

этого, шаблонирование в большой степени зависит от правильного баланса

вода - краска, то есть подача воды и краски по минимальной необходимости,

что бы получить требуемую оптическую плотность. В этом случае

эффективным способом устранения будет замена увлажняющего раствора,

глубокая очистка системы увлажнения, очистка красочного аппарата, а также

настройка и проверка установки валиков.

4. Снижение оптической плотности красящего вещества на оттиске

согласно направлению печати от поля захватов вплоть до заднего поля листа в

большой степени зависит от точной регулировки раскатных валиков. Во всех

печатных машинах имеется оптимальное положение раскатных цилиндров,

которые обеспечивают равномерную оптическую плотность краски в

направлении печати. И вследствие этого, важно грамотно точно отрегулировать

положение первоначальной точки осевого перемещения раскатных цилиндров.

Такую регулировку имеют все листовые машины (смотреть руководство по

эксплуатации).

5. Влияние бумаги и краски на дефекты печати. На сегодняшнее время в

издательства и типографии что бы уменьшить затраты вынуждены применять в

печати менее дорогостоящие картоны и бумаги китайского, российского и

корейского производства. Часто такие бумаги обладают менее прочным

поверхностным слоем, они также имеют большую степень растяжения и менее

влагопрочны. Это все приводит к физическим дефектам на оттисках:

скручиванию, волнистости, выщипыванию, морщинам и складкам, осыпанию

краски и др. Необходимо очень внимательно подходить к подбору печатной

краски, что бы избежать вышеперечисленных дефектов на такой бумаге. В

данном случае краска должна иметь достаточно высокую интенсивность,

низкую липкость и стабильность баланса краска - вода. Сегодня на рынке

имеется большой выбор красок, поэтому достаточно сложно выбрать
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подходящую для конкретного случая серию, поэтому нужно смотреть

соответствует ли всем перечисленным свойствам.

6. Выщипывание, на этикеточных и офсетных бумагах оно выражается в

виде марашек. Причиной выщипывания может быть высокая липкость красок,

несоблюдение климатических условий (высокая или низкая температура в

производственном цехе), в повышенном давлении между печатными и

офсетными цилиндрами, в завышенной липкости резины или повышенной

подаче увлажняющего раствора, это все приводит к уменьшению прочности

бумаги.

На мелованных бумагах все происходит по иному: приблизительно через

сотню запечатанных листов на краях плашек можно увидеть светлые пятна

(непропечатанные участки), а на офсетной резине возникает светлый налет и

чувствуются бугорки на ощупь. Уже после смывки резины процесс печати

начинает протекать нормально, но после все повторяется. Это свидетельствует

о том, что на печатную резину налипают частицы мелованного покрытия.

Устранение таких дефектов можно достигнуть, соответственно, уменьшением

липкости краски (добавив печатаное масло или мягчительную пасту),

отрегулировав давление и настроив правильный баланс краска - вода.

7. Сезонные проблемы очень часто возникают в период межсезонных

перемен климата (весна, осень) у технологов печати появляются различные

проблемы: возникают отмары, плохо закрепляется краска, отслоение УФ-лака,

выщипывание и др. Это тесно связано с изменением свойств и состава воды

(таяние льда, снега), с резкими изменениями влажности и температуры как в

помещение типографии, так и в атмосфере. Работать без учета перемен

климатических условий, как правило, приводит к браку печати. В подобных

случаях при печати рекомендуется больше обращать внимание на качество

увлажняющего раствора и использовать дополнительные вспомогательные

материалы. К примеру, применение печатных паст уменьшает липкость красок,

предотвращает выщипывание бумаги, стимулирует впитывание, препятствует

появлению сворачивания листов. Так же существует специальные жидкие
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добавки, при добавлении к краскам улучшает закрепление и сушку, эффективен

на синтетических пленках, металлизированных бумагах, на слабо

гигроскопичных бумагах и запечатываемых материалах с низкой величиной рН

где увлажняющей раствор имеет большой процент. На рынке можно найти

огромное количество дополнительных материалов и химии, поэтому выбрать

подходящий материал бывает весьма сложно, лучше всего такие материалы

покупать у проверенных временим и качеством поставщиков.

1.2 Особенности использования технологии офсетной печати и

экономические аспекты плоскоофсетной технологии

В настоящее время офсетная печать считается самым распространенным и

часто применяемым видом печати, и сейчас офсетную печать можно назвать

классическим, в том случае, если речь идет о печати на картоне и бумаге. Данный

метод является основным способом печати производимой полиграфической

продукции. Печать и тиражирование полноцветных листовок, брошюр, создание

стикеров, изготовление буклетов, печать плакатов, изготовление красочных

визиток, различных маркетинговых материалов, приглашений, этикеток,

календарей и упаковки -это все без исключения сфера применения офсетной

печати.

Способ офсетной печати не теряет своей актуальности и по сей день,

благодаря своей широкой сфере применения, удобству и экономичности. В

зависимости от типа, офсетные машины имеют различные показатели качества,

производительности, затрат времени на приладку, которые имеют большое

влияние на выбор, с экономической стороны, какую машину в том или в другом

случае использовать для выполнения заказа, имеет ли смысл печатать именно

офсетным способом. Нужно понимать и иметь представление о показателях,

которые учитываются при этом в расчете.

Этот способ печати в основном используется при изготовлении достаточно

большого объема продукции. Если тираж больше 1000 экземпляров, тогда

офсетная печать становиться рентабельным. Обычно при малых и средних

ЮУрГУ-261700.62. 2016.004.ПЗ Лист

16



тиражах печати выгодно использовать листовые машины, но и тут можно

говорить и «плавающей» точке самоокупаемости. Многое зависит от возраста

машины, умения печатника, уровня ее автоматизации, кроме этого от

загруженности печатного цеха и соответственно имеет ли машина свободное

время.

Если применять оборудование для печати тиража с небольшим объемом,

тогда стоимость на одну копию будет значительно высокой. И на оборот, при

увеличении объема тиража печати, стоимость на один печатный лист будет

уменьшаться.

Например, тираж до 1000 экземпляров может быть слишком дорогим для

воспроизведения его на офсетной машине. На приладку одних машин

затрачиваются больше времени, по сравнению с другими машинами, поэтому

печать очень маленьких тиражей не выгодно печатать офсетным способом, разве

что вы пользуетесь дубликатором.

Также можно выделить следующие экономические аспекты:

- качество печати;

- себестоимость печати;

- специалисты (печатники).

Рассмотрим их подробнее.

1. Качество печати. Технология офсетной печати позволяет получить

качество, практически недостижимое во флексографии. В данном случае слово

«высокое» - это не просто субъективная оценка, а четко выраженное

количественное определение. Офсет позволяет легко и без проблем печатать

продукцию с линиатурой от 200 lpi и выше, в то время как изготовление

флексоформ с линиатурой более 150 lpi всегда сопряжено со сложным

технологическим процессом подготовки макета. Многие производственники

скажут, что их клиентов вполне удовлетворяет 150 и даже 130 lpi. Но не стоит

забывать, что высоколиниатурная печать в сочетании с низким растаскиванием и

возможностью регулировки подачи краски (которая отсутствует во

флексографии) позволяет легко имитировать «пантоны», в том числе светлые
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цвета, печатать памятные цвета и получать качественные градиенты,

человеческие лица, яркие оттенки.

Отдельно нужно отметить, что технология офсетной печати дает

возможность печатать тонкие линии, очень мелкие тексты и, в частности,

использовать технологию присного раската для производства защищенной

продукции.

2. Себестоимость печати. На офсетной машине себестоимость зависит от

следующих факторов:

- стоимость печатных форм, которые обойдутся более чем на порядок

дешевле флексографских, кроме того, значительная доля затрат во флексографии

приходится на двустороннюю монтажную ленту, которой нет в офсете;

- низкий расход на приладку и брак, при пятикрасочной работе на

приладку может понадобиться всего 30-40 м материала, если машина

остановиться в брак уйдет минимальное количество оттисков;

- легкость и быстрота перехода с тиража на тираж, в полуротационной

технологии нет требований смены формных цилиндров, анилоксовых (растровых)

цилиндров и магнитных цилиндров для высечки, краска не требует смывки, в 90%

случаев, когда используется только триада и не нужен специальный «пантон»,

смена тиража сводится только к смене форм, что при полуавтоматической

системе установки занимает буквально несколько минут.

Безусловно, необходимо понимать, что значительно более низкая по

сравнению с флексографией себестоимость достигается для определенной ниши

средних и малых тиражей. При тиражах от единиц до 1000 экз. выигрывает

цифровая машина, а при очень больших тиражах становится более экономичной

флексография. Но надо заметить, что конъюнктура буквально ногами запихивает

наш рынок в эту самую нишу, чем и объясняется взрывной рост интереса к

офсету.

3. Специалисты (печатники). В наше время технология офсетной печати до

сих пор имеет больше популярности, чем флексография. Каждый желающий

открыть флексографическое производство столкнется с проблемой специалистов,
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работников. Что бы умела работать с машиной, нужно будет привезти

специалистов откуда-либо, или обучить самому.

Говоря об офсетной машине решение таких вопросов во много раз

облегчается - просто необходимо выбрать соответствующего профессионала на

рынке услуг. К тому же, чаще всего к мысли печатать рулонные этикетки, другие

продукции приходят типографии, уже имеющие офсетные машины и обученных

специалистов. Как правило, для типографий подобного типа внедрение

флексопечати является стрессом, фактором, который останавливает их.

Приобретая новую рулонную офсетную машину, они могут полностью сохранить

свои возможности и при этом получить другие способности заработка.

Вывод: все знают, что при принятии решений ищут точку равновесия,

взвешивая аргументы, поэтому нужно понимать, как работают те или иные

технологии, какие ограничения и преимущества они имеют, как происходит

взаимодействие различных компонентов производства. От этого отталкиваются

дизайнер и печатник, сравнивают и выбирают ту печатную технологию, которая

позволит добиться высокое качество, при оптимальной цене и срока выполнения

заказа.

1.3 Материалы, применяемые в офсетном печатном способе печати

1.3.1 Увлажняющий раствор

Технология плоской офсетной печати основан на том что пробельные

участки печатной формы смачиваются увлажняющим раствором, а печатающие

элементы - краской. Здесь важно не просто смочить форму влагой перед тем, как

пройдут по ней валиком с краской, нужно так равномерно и одинаково покрыть

поверхность формы тонким слоем раствора, чтобы параметры печати были

оптимальными для выхода конечной продукции, параметры печати определяются

состоянием поверхности формы, насыщенностью изображения, видом бумаги и

краски. Что бы увеличить устойчивость печати, то есть получить стабильный

баланс, выгоднее работать при минимально возможном количестве компонентов.

К тому же, чем меньше краски и воды, тем конечный результат лучше, при этом
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говориться не об экономии расходных материалов, а в первую очередь, о

технологический параметрах.

Самые большие и серьезные проблемы печатной продукции при плоской

офсетной печати возникают из-за нарушения баланса краска вода в процессе

печатания тиража. Сам процесс печати офсетным способом определяется тем,

насколько устойчиво смачиваются пробельные элементы печатной формы

увлажняющим раствором, а печатающие - краской, не установлен ли

оптимальный баланс краска вода. Для разделения на плоской форме печатающие

и пробельные элементы, необходимо перед накатом красочного слоя нанести

увлажняющий раствор. Увлажняющий раствор наноситься с помощью

увлажняющего аппарата, который обеспечивает равномерную подачу

увлажняющего раствора на печатную форму в процессе печатания.

Термин «увлажняющий раствор» означает собственно раствор в готовой для

работы форме, который после дозирование и введения дополнительных

компонентов находится в центральном баке и системы циркуляции. Добавки в

увлажнение - вспомогательные вещества, придающие увлажняющему раствору

дополнительные свойства.

К увлажняющему раствору предъявляются следующие требования:

- для печати продукции высокого качества необходимо быстрые

достижения сбалансированного состояние между краской увлажняющим

раствором сохраняющего стабильность на форме, на офсетном полотне и на

накатных красочных валиках;

- увлажняющий раствор не должен вызывать ни изменений в химическом

составе краски (например, образование кальциевых мыл при использовании

жесткой или щелочной воды, увеличение времени сушки при использовании

увлажняющего раствора содержащего кислоты), ни изменения ее физических

свойств, проистекающего из абсорбирования увлажняющим раствором элементов,

находящихся в непосредственном соприкосновении с краской;

- увлажняющий раствор должен обеспечивать равномерное длительное

смачивания пробельных элементов, для этого в его состав должны входить
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вещества, влияющие на характеристики водной пленки, также вещества,

помогающие увеличивать гидрофильность пробельных элементов. Водная пленка

должна иметь такое поверхностное натяжение, чтобы избежать эффекта тенения

при печати;

- необходимо также избегать возможного окисления формы приостановка

машины и оседания на офсетной форме труднорастворимых веществ,

содержащихся в увлажняющем растворе;

- увлажняющий раствор должен сочетаться с типом применяемых

печатных форм.

К вышеперечисленным требованиям необходимо добавить, что

увлажняющий раствор не должен:

- депрессировать олеофильные слои печатающих элементов;

- вызывать эмульгирование офсетных красок или коррозию металлов

формы и деталей печатной машины;

- быть агрессивным по отношению к бумаге и вызывать изменение ее

молекулярно-поверхностных, структурно механических и оптических свойств;

- имеет цвет и запах;

- содержать токсичных веществ.

Стоимость увлажняющего раствора должна быть невысокой.

От состава увлажняющего раствора и его рабочих свойств во многом

зависит устойчивость и стабильность гидрофильных свойств пробельных

элементов печатной формы. Эти свойства могут нарушаться в результате износа

пробельных элементов формы и первую очередь имеющихся на их поверхности

пленок, образована в процессе гидрогенизации. Увлажняющий раствор может

оказать существенное влияние и на поведение печатающих элементов, так как он

разрушает адсорбционную олеофильную пленку, являющуюся основой

печатающих элементов.

После нанесение увлажняющего раствора на поверхности печатной формы

появляется пленка, которая должна быть определенной толщины, и она зависит от

свойств печатной формы. Если рассматривать монометаллические пластины, в
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них величина пленки может быть до 2 мкм, биметаллические формы имеют 0,7 -

1,1 мкм.

При чрезмерной подаче увлажняющего раствора появляется типичные

дефекты при печати. Из-за избытка увлажняющего раствора печатная краска

начинает «отходить» от краев печатающего элемента на оттиске, и со стороны

захватов появляются так называемые затеки.

Если подавать увлажняющий раствор не в мереном виде, то это приводит к

рядам проблем в процессе печатания:

- скорость высыхание краски снижается, потому что на красочный слой

попадает увлажняющий раствор (эмульсия «вода в краске»);

- при попадание излишков увлажняющего раствора краска начинает

эмульгировать;

- интенсивность печатной краски снижается, потому что краска содержит

увлажняющий раствор;

- может возникать отмарывание или перетискывание, то есть краска будет

переходить на оборотную сторону оттисков после печати на приемном столе под

воздействием давления верхних оттисков в стопе;

- уменьшается резкость изображения, вследствие ухудшения качества

краски;

- возникают линейные деформации запечатываемого материала, что

приводит к неприводке красок на оттиске;

- возможно появление тенения из-за изменения свойств печатной краски,

особенно при возникновении эмульсии «краска в воде».

Для получения более ярких и насыщенных оттисков печать нужно

проводить при минимальной подаче увлажняющего раствора.

Часто проблемы, связанные, например, с медленным закреплением красок,

находится на стыке проблем форма-краска-увлажнение, что затрудняет

идентификацию и устранение причин. Пример: формы недоэкспонировали и

недопроявили для получения однопроцентной точки, при печати они начали
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тенить, пришлось добавить воды, краска набрала увлажнения сверх нормы и

долго не закреплялась.

Увлажняющий раствор представляет собой слабокислый или

слабощелочной электролит. Как правило, на практике для его изготовления

применяют водопроводную воду и различные многокомпонентные добавки.

Рекомендуемые для применения в процессе печатания увлажняющие растворы

могут включать следующие компоненты:

- буфер (поддержание величины рН);

- комплекс компонентов, обеспечивающих стабилизацию

электропроводимости;

- смачиватели (улучшение растекания и впитывающей способности);

- ПАВ (снижение поверхностного натяжения);

- биоциды (предотвращение роста водорослей и микроорганизмов);

- ингибиторы жесткости (предотвращение коррозии узлов и механизмов

печатной машины);

- модификаторы жесткости (минимизируют эффект «жесткой» воды);

- активаторы (гидрофилизация пробельных элементов печатной формы);

- компоненты, обеспечивающие быструю очистку печатной формы от

краски, волокон бумаги и проч.;

- дополнительные компоненты, обеспечивающие сродство к компонентам

краски и спирту, противостоящие загрязнению увлажняющего раствора в массе.

Задача буферной составляющей концентрата увлажняющего раствора

возможно более продолжительное время, вопреки внешним и внутренним

воздействиям на систему увлажнения. В частности, основным показателем, за

стабильность которого во времени отвечают буферные составляющие

увлажняющего раствора, является величина рН или показатель кислотности. За

буферные свойства раствора отвечает слабая кислота и ее соль или комбинация

солей, чаще всего натриевых или калиевых.
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Отечественные разработки базировались на исполнении в качестве буфера

ортофосфорной или лимонной кислоты в комбинации с их натриевыми слоями.

Самые сложные из них содержали два-три дополнительных компонента.

1.3.2 Печатные краски, состав и структура печатных красок

В настоящие время на российском рынке представлен большой ассортимент

красок для офсетной печати. Это обусловлено тем, что она является наиболее

распространенной и динамично развивающейся. С совершенствованием

технологий и оборудования к краскам предъявляются новые требования, в

соответствии с которыми предъявляются новые требования, в соответствии с

которыми разрабатываются современные серии. Четкое представление об

основных свойствах и составе красок помогает ориентироваться при их выборе

для конкретного производства, так как основной задачей печатника, работающего

на машине, является получение чистых и ярких оттисков в течение всего тиража.

Печатные краски - основной полиграфический материал, предназначенный

для создания изображений на запечатываемой поверхности. Они должны

обладать определенными оптическими и печатно-технологическими свойствами,

необходимыми для проведения технологического процесса печатания и пробного

закрепления на оттисках.

Краска состоит из красящего вещества (пигмента или красителя) - твердой

дисперсной фазы и связующего - жидкой дисперсной среды.

Красящие вещества - химические соединения, обладающие цветом и

способные придавить окраску другим телам. К ним относятся нерастворимые в

воде и обычных технических растворителях пигменты и растворимые в воде

красители.

Связующие - жидкая фаза краски, которая состоит из смол, различных

растворителей и добавок. Связующие придают краскам печатные свойства, то

есть способность раскатываться в тонкий равномерный слой, наноситься на

печатную форму, переходить с формы на запечатываемый материал и

закрепляться на нем.
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Кроме того, краски могут содержать различные добавки, которые

регулируют ее липкость, вязкость, скорость закрепления и некоторые другие

свойства.

Вывод по разделу.

Таким образом, офсетная печать вил плоской печати. На сегодняшний день

офсетная печать является одной из главных видов печати. Отличительной чертой

данной технологии от других видов печати является непосредственно сам процесс

запечатывания, которая основана на том, что масло и вода не смешиваются.

Рассмотрели основные виды изготовления печатных форм для данной

технологии, это монометаллический и полиметаллический способ. Основным

материалом печатных форм при этом является алюминий.

Офсетная печать, как и все другие виды печати, имеет свои определенные

материалы, которые используются только при этом виде печати. Из-за различия,

нужно учитывать все характеристики технологии при выборе материалов для

печати.

Увлажняющий раствор представляет собой слабокислый или

слабощелочной электролит. Как правило, на практике для его изготовления

применяют водопроводную воду и различные многокомпонентные добавки.
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2.1 Общая характеристика Учалинской городской типографии

2.1.1 Время и история образования

С 1932 года начинается история городской типографии, в то время в

бревенчатом здание был установлен простейший станок в селе Учалы для

дальнейшего постоянного выпуска местной газеты. В скором времени удалось

купить более производительную и современную американскую печатную

машину, которую доставляли на лошадях из города Миасса. Типографии

требовалось расширение, поэтому была оборудована в особом щитосборном

помещении, а уже после основы постройки на площадке города Учалы,

типографию разместили в капитальном двухэтажном здании по улице

Строительная, д. 16.

Типография получила большой толчок для развития основной технического

цеха в период гражданского строительства и бурного роста в города Учалы,

которая взаимодействовала с работой нового горно-обогатительного комбината

(ГОК), как главное градообразующее предприятие. В это время стали

увеличиваться тиражи новых районных газет, десятки государственных

предприятий Учалинского района стали заказывать на нашем предприятии. В

основном заказывали бланочную, газетную продукцию, также писательская

организация начала делать заказ.

На сегодняшний день типография развивается, трудовой коллектив

Учалинской городской типографии, которая является государственным

унитарным предприятием Республики Башкортостан, успешно осваивает новое

оборудование, техника в основном иностранного производства.

Основной движущей силой городской типографии был и есть в первую

очередь трудовой коллектив во главе с директором типографии Борисовым

Александром Аркадьевичем. После своего назначения в 2001 году Борисов

получил в управлению типографию со старым изношенным оборудованием и

работниками, которые не надеялись, что типография сможет успешно
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функционировать на современном рынке. Ко всему этому, два потенциальных

партнера - районные газеты «Серп и молот» и «Яик», начали выпускаться в

соседнем городе Белорецк, так как положение типографии было не из лучших.

Борисов изучил рынок, объехал потенциальных заказчиков, это местные

предприятия УТОК, ОАО «Кровля» и других, проанализировал проблемы и

решил восстановить имидж предприятия. Что бы вернуть заказчиков и привлечь

новых потребителей, необходимо было установить новое оборудование.

Новый директор всех заразил своим энтузиазмом. Вместе с коллективом

приняли решение приобрести подержанный «Romayor». Направились к главе

администрации Р.Б.Абдуллину за поддержкой, Ринат Бареевич, изучил бизнес-

план директора, проанализировав, обратился за помощью к президенту РБ

М.Г.Рахимову, президент изучил и одобрил идею, и оказал финансовую помощь

типографии. Тогда типография смогла приобрести новое оборудование, а именно

листовую печатную машину «Доминант-715», копировальную раму,

фальцевальную машину.

После приобретения нового оборудования финансовые показатели

возросли, как и качество продукции. Это привело к тому, что начали

возвращаться партнеры, а также появлялись новые потребители.

Узнав о внедрении нового оборудования, в типографию потянулись новые

заказчики с местных небольших и средних компаний, которым необходима была

красочная, разноформатная рекламная продукция. К тому же, главный партнер,

Учалинский ГОК стал заказывать помимо технической документации и

бланочной продукции также полноцветные издания с множеством разноцветных

фото.

Это все повлияло на финансовое положение предприятия положительно. На

заработанные деньги приобрели новый компьютер, струйны принтер формата А4

для бухгалтерии, лазерный принтер фирмы «Ксерокс», сделали ремонт в

типографии и многое другое. Работники типографии стали зарабатывать почти в

три раза больше, увеличился объем производства, как в листах-оттисках, так и в

денежном выражении.

ЮУрГУ-261700.62. 2016.004.ПЗ Лист

27



Учалинская типография получила возможности приобрести и другие новые

машины, например, Ryobi, переплетную технику.

2.1.2 Организационно правовая форма предприятия

Учалинская городская типография является Государственным унитарным

предприятием (ГУЛ).

Правовая структура унитарных предприятий крайне интересна. Правовое

положение юридического лица в форме унитарного производства предоставляет

возможность контролировать государству через уполномоченные органы работу

предприятия, то есть городской типографии. Государство имеет право

распоряжаться имуществом компании по своему усмотрению.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» унитарным

предприятием считается коммерческая организация, не наделенная правом

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Имущество

унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по

вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

Городская типография как ГУЛ зарегистрирована 18 сентября 2002 года

регистратором Инспекция МНС России по г.Учалы и Учалинскому району

Республики Башкортостан. Директора типографии является Борисов Александр

Аркадьевич. Компания ГУЛ РБ Учалинская городская типография находится по

адресу 453700, Республика Башкортостан, город Учалы, ул.Строительная, д. 16, в

основном типография занимается изданием книг, буклетов, брошюр, рекламной

продукции и публикацией для слепых. Главная отрасль компании -

«Полиграфическая промышленность». Организации присвоен ИНН 0270000298,

ОГРН 1020202280120.

На сегодняшний день типография считается собственностью России.

Организационно-правовая форма предприятия - унитарное предприятие,

основанные на праве хозяйственного ведения. Тип организации согласно ОКОГУ

(общероссийский классификатор органов государственной власти и управления) -
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органы управления по печати и средствам массовой информации субъектов

Российской Федерации.

2.1.3 Организационная структура предприятия «Учалинская городская

типография»

Краткая характеристика подразделений Учалинской городской типографии.

Организационная схема приведена в приложении Г, схема ГЛ.

Управляющим типографии является директор, который официально и

реально принимает решения касательные деятельности типографии. Директор

издает распоряжения и приказы, которые являются необходимыми к исполнению

всеми сотрудниками. Его прямые обязанности это постановка целей и задач,

достижение их всевозможными путями. В функции входят систематизирование

закупок материалов для предприятия, производство рекламы, работа с ценными

клиентами, прием заказов, принятие сотрудников на работу в производство.

Директор имеет право распоряжаться средствами, открывать счета в банках.

Рассмотрим должностные обязанности директора типографии.

Директор управляет всей работой типографии. Организует эффективное

взаимодействие всех участков, цехов типографии и иных структурных

подразделений предприятия, что бы обеспечивать качественного, моментального

выпуска необходимой печатной продукции. Обеспечивает качественное и

своевременное выполнение заказов, обязательств, договоров, осуществляет

контроль на наличие лицензий на издательскую работу у клиентов. Отвечает за

создание благоприятных и безопасных условий труда, за обеспечение

производство необходимыми квалифицированными кадрами, берет обязанность

оптимально использовать знания и опыт сотрудников, за социальное развитие

коллектива, отвечает за соблюдение законов по охране окружающей среды.

Организует выполнение, заключение и разработку договоров, осуществляет

работу по укреплению производственной и трудовой дисциплины, по усилению

рентабельности производства. Обеспечивает соблюдение законов РФ в работе

типографии, уплату налогов и сборов в положенное время, сочетание
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административных и экономических методов руководства, применение

моральных и материальных стимулов.

В подчинении директора находятся:

- производственный отдел;

- отдел бухгалтерского учета;

- отдел продаж.

Рассмотрим их подробнее.

Производственное подразделение типографии. Туда относятся цеха

(участки, отделы), где протекают основные операции предприятия. Там

превращают основное сырье, материалы и полуфабрикаты в готовую продукцию

и проходят в стадию производства. Начальник производства является

управляющим этим подразделением, в его подчинении находятся печатники,

мастера, вырубщики, резчики и другие рабочие.

Рассмотрим должностные обязанности начальника производства.

Он гарантирует стабильную, качественную, бесперебойную систему

выпуска печатной продукции, улучшает производственный цикл, вводит и

предлагает новые технологические и технические решения, которые приведут к

улучшению производства в предприятии, с этим уменьшению сроков выпуска и

издержек, увеличивая качество выпускаемой продукции.

Начальник производственного цеха систематизирует деятельность

структурных подразделений типографии и их взаимосвязь, составляет смену,

график работы и замещения в период отсутствия сотрудников, контролирует

график выполнения заказов, проверяет точность ведения ведомостей, журналов и

иной нормативной документации связанной с производством.

Далее рассмотрим отдел бухгалтерского учета, где руководителем является

главный бухгалтер. В бухгалтерском отделе производится подсчет экономической

стороны предприятия.

Главный бухгалтер типографии несет ответственность за ведение

бухгалтерского, управленческого и финансового учета. Главная задача
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бухгалтерского учета, это создание результативных управленческих решений

проанализировав показатели управленческого и финансового учета.

Для выполнения возложенных на него функций главный бухгалтер

предприятия имеет следующие обязанности:

- осуществлять организацию финансового учета хозяйственно-

экономической деятельности, контролировать использование трудовых,

материальных и экономических ресурсов предприятия;

- формировать учетную политику в соответствии с законодательством о

бухгалтерском учете, отталкиваясь из структуры и отличительных особенностей

деятельности типографии, что бы обеспечивать финансовую устойчивость

предприятия. Формировать учет имущества, хозяйственных операций и

обязательств, денежных средств и товарно-материальных ценностей,

поступающих основных средств, выполнения работ (услуг);

- исполнения смет расходов, результатов экономико-хозяйственной

деятельности организации, а также расчетных, кредитных и финансовых

операций, в положенное время отражение на счетах бухгалтерского учета

действий, связанных с их движением;

- контролировать соблюдение порядка оформления бухгалтерских и

первичных документов, расчетов и финансовых обязательств, использование

фонда заработной платы;

- проверять отчетность и организации бухгалтерского учета, проводить

инвентаризацию основных средств предприятия, денежных средств и товарно-

материальных ценностей, осуществлять контроль документальных ревизий в

участках предприятия;

- анализировать экономическое состояние хозяйственной деятельности

предприятия по данным отчетности и бухгалтерского учета, для выявления

внутрихозяйственных запасов, устранения издержек и непродуктивных затрат;

- управлять сотрудниками бухгалтерской службы предприятия.

Далее рассмотрим отдел продаж.
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Отдел занимается снабжением предприятии материальными ресурсами от

поставщиков и реализацию готовой продукции клиентам. Отделом управляет

начальник отдела сбыта и снабжения.

Рассмотрим должностные обязанности руководителя отдела продаж.

Занимается деловыми переговорами с клиентами предприятия,

рассчитывает стоимость заказов, подготавливает проекты договоров, готовит и

предает деловые документы. Работает с заказчиками, а именно уточняет с

заказчиками макет заказа, оформляет конверты заказов в производстве. В

производственном цехе производит согласование и принимает заявки на

необходимые материалы, готовит документы необходимые для получения

заказов, осуществляет контроль размещения для типографии заказов, и его

циркуляцию до момента изготовления готовой продукции на складе.

Осуществляет контроль документов связанные с отгрузкой готовой продукции.

2.2 Описание текущего состояния производства «Учалинская городская

типография»

2.2.1 Организация основного производства

Городская типография состоит из цехов. Что бы получить готовый продукт,

материал должен пройти эти цеха (Приложение Д, Схема Д.1). Рассмотрим

каждый участок цеха подробнее.

Компьютерный участок - начальная стадия, сюда вся информация,

материал для верстки в цифровом виде, для дальнейшего изготовления книг, газет

и т.д. На этом участке производиться набор текста, верстка и его распечатка на

кальку. А также дизайнерское оформление брошюр, бланков и др.

Далее идет копировальный участок - на этом участке производят

качественные современные множительные и копировальные работы, кроме того

выполняют перевод текста с астралонов на пластины.

Монтажный участок - предназначен для осуществления монтажа книг,

журналов, газет, брошюр, кроме этого перевод печатного текста с калек на

астралоны, и фотовывод.
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Затем следует участок приправки - важная операция подготовки

оборудования и печатной формы к плоской офсетной печати. Приправка

позволяет уравновесить давление на всей площади печатной формы, это дает

возможность получить качественный оттиск.

Печатный участок - является самым главным во всем производстве.

Происходит непосредственная печать продукции книг, газет, журналов и т.д.

Печать осуществляется на листовой плоской офсетной машине. Офсетная машина

установленная в типографии является двухкрасочной, на котором получают

полноцветное изображение. Для печати на листовых машинах, бумагу сначало

разрезают по необходимому формату. Перед печатным процессом происходит

процесс приводки, - подготовка к печатному процессу. Это операция позволяет

правильно расположить оттиск на бумаге соблюдая точные размеры полей,

расположение листа. Операция является важной для многокрасочной печати, что

бы равномерно совместить все краски на репродукции.

Резальный участок - процесс послепечатной обработки, куда поступает

напечатанная продукция для разрезки по формату изделия. Кроме того на этом

участке разрезают запечатываемый материал (бумагу, картон) на листы

определенного формата для печати на листовой офсетной машине.

Переплетный участок - сюда поступает продукция, которая нуждается в

переплетной обработке. Здесь осуществляется фальцовка что бы получить

тетради, подбор книжных блоков, блокообрабатывающие операции, шитье на

ниткошвейных машинах, промазка крышек и корешка клеем.

Расширение номенклатуры и освоение новой продукции внедрение

продукта происходит без значительного изменения цикла производства и состава

оборудования. В основном на производстве пользуются цикличным движением

по участкам, движение характеризуется одновременной передачей продукта на

дальнейшую операцию обработки. Каждая последующая операция начинается

после окончательного завершения предыдущих операций.
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2.2.1 Оборудование, применяемое на производстве «Учалинская городская

типография»

Оборудование в любом производстве имеет большое и самое главное

значение. На производственных машинах, оборудованиях протекает основная

деятельность предприятия.

Учалинская городская типография оснащена полиграфическим

оборудованием, что бы по необходимости обеспечить предприятие всеми

полиграфическими процессами.

Но, на сегодняшний день, так как предприятие является старым,

оборудование в нем тоже старое, которое давно не обновлялось, имеет

физический и моральный износ.

Рассмотрим имеющееся оборудование типографии.

Что бы получить готовую печатную продукцию, продукт должен пройти все

полиграфические процессы для обработки печатной продукции.

Полиграфические процессы включают:

- допечатная подготовка (обработка);

- печать;

- послепечатная обработка напечатанной продукции.

Допечатный процесс - это важный начальный подготовительный этап в

процессе печатания. На этом происходит подготовка продукции к печати. Сюда

входит работа над макетом, набор, разработка дизайна, цветоделение, обработка

изображения и текста, верстка полос и монтаж издания в печатном листе,

изготовление печатной формы.

В отделе допечатной подготовки городской типографии производство

основано на технологии прямого экспонирования офсетных пластин - СТР

(ComputerToPlate). Технология СТР, в отличие от классических способов

изготовления печатных форм, исключает этап вывода пленок. На офсетную

пластину наноситься изображение лучом лазера, это позволяет повысить качество

изготавливаемых печатных форм, что способствует улучшению самой печати,

сокращая при этом время производства.
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В городской типографии используют экспонирующие устройства ECRM

NEWS и NEWSmatic - это СТР оборудование планшетного типа, оснащенный

фиолетовым лазером с длиной волны 405 нм. При работе данные устройства дают

возможность получить линиатуру растра до 150 lpi и разрешение до 2540 dpi.

Выское качество получается с усовершенсвованной платой линеаризации и

оптикой, что не дает искажение формы ростровой точки. Встроенная система

штифтовой приводки предстваляет из себя точную копию штифтов печатного

оборудования, обеспечивая точное позиционирование изображения в печатной

машине и на пластине, это дает возможнсть уменьшить время приладки.

Производительность таких аппаратов составляет порядка 30 и 40 соответсвенно

панорманых пластин в час (форматА1). После экспонирования пластина при

помощи конвейера автоматически переходит в проявочный процессор.

Проявочные процессоры Raptor 68 HW Polymer с фирмы Glunz & Jensen -

это высокоэффективные и маленькие проявочные процессоры для

фотополимерных пластин. Оборудование отличается малогабаритным дизайном,

удобством и простотой в обслуживании. В секции предварительного нагрева

применяется концепция «горячего воздуха», это дает возможность добиться

равномерного прогрева пластины.

Рассмотрим печатные процессы. Городская типография оборудована

различным технологическим оборудованием. В целом оборудование в городской

типографии является устаревшим, но машины по-прежнему функционирует и

находится в рабочем состоянии.

Рассмотрим машины, которые на данное время функционируют в

предприятие.

RYOBI 512 - листовая двухкрасочная офсетная печатная машина

(Приложение Е, Рисунок ЕЛ). Данная машина предназначена для печати газет,

журналов, акцидентной, рекламной и этикеточной продукции. На этом

оборудование печатается 60 % заказа от всего, но она физически изношена. Она

имеет следующие технические характеристики:

- количество печатных секций - 2;
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- максимальная скорость -3000-11000 листов/час;

- формат печатного листа - от 100x150 мм до 520x365 мм;

- год выпуска- 1981г.

Ricoh Aficio SP C430DN - цифровая полноцветная машина, на котором

печатается малотиражная продукция, это может быть буклеты, листовки, визитки,

брошюры, то есть оперативная полиграфия. Далее приведены характеристики

машины:

- производительность: до 40 цветных/черно-белых страниц в минуту;

- максимальный формат А4;

- имеется двустороння печать;

- максимальное разрешение для цветной и черно-белой печати

1200x1200 dpi;

- цветная - 35 стр./мин.;

- монохромная - 40 стр./мин.

Mimaki CJV30-100 - широкоформатный принтер, на котором типография

печатает широкоформатные издания, баннеры, документы, имеющие большую

ширину, рекламные плакаты. Имеет следующие характеристики:

- максимальный формат печати - АО;

- скорость печати цветная - 17,3 кв.м/ч;

- есть функция резки;

- максимальное разрешение для цветной печати - 1440x1440 dpi.

Далее после печати, продукция направляется в отделочный цех, где

проводятся послепечатные процессы, отделка напечатанной продукции.

Постпечатный цех сдержит следующие оборудование:

- резак БРТ-300;

- Bourg Binder 3002 (ВВ3002) термоклеевая машина;

- рулонный ламинатор Vektor BW-F350;

- фальцовочная машина Multi effect.

Рассмотрим их подробнее.
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Резак БРТ-300 - 3-ножевая резка. Наибольший формат продукции до

обрезки составляет 236x300 мм, наименьший - 80x125 мм, наибольшая высота

пачки 100 мм, наименьшая - 30 мм, скорость работы машины 20 цикл/мин.

Bourg Binder 3002 (ВВ3002) является полностью автоматизированной

термоклеевой переплетной системой, предназначена для скрепления

многостраничной продукции в заранее подготовленные обложки с проклейкой

горячим клеем по корешку. Оборудование функционирует в автономном режиме

и применяется для публикации профессионально завершенных и

высококачественных изданий.

Рулонный ламинатор Vektor BW-F350 - оборудование для односторонней и

двухсторонней ламинации. Горячие и холодное ламинирование. Имеется

регулеровка скорости, температуры, наличие счетчика листов и реверса.

Управляется электронным пультом.

Фальцовочная машина Multi effect - необходима для фальцевания большого

формата тетрадей на маленький формат. Наибольший формат А1.

Таким образом, оборудование, а именно офсетная машина RYOBI 512, в

типографии является морально и физически изношенным. Что приводит к

простою оборудования, из-за постоянных поломок, увеличивается время выпуска

тиража и себестоимость продукции, также, ухудшается качество печатной

продукции.

2.2.2 Выпускаемая продукция

Полиграфическая (печатная) продукция является главным средством

массовой информации и общения между людьми, средством политической

борьбы и выражения общественного мнения, а также хранителем духовных

ценностей всех веков и всех народов. Выпускаемая в настоящее время печатная

продукция очень разнообразна по своему виду, конкретному назначению, срокам

издания, техническому исполнению.

Учалинская городская типография занимается выпуском различной

полиграфической продукции. Печатная книга, свежая газета, оригинальный

цветной флаер, полученный на улице, рекламный баннер, стильная визитка - все
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это производиться в типографии. Типография выпускает широкий набор

полиграфической продукции от производства сложной упаковки, многополосных

каталогов, газет, календарей, до небольших брошюр и буклетов в два и более

фальцев (Приложение Ж, Таблица Ж. 1)

Как мы рассмотрели, предприятие имеет определенный тираж, при этом

продукция является полноцветной. Это не даст простаивать в предприятии

новому оборудованию.

2.2.3 Анализ конкурентов предприятия

Информация о конкурентах имеет важное значение, поскольку позволяет

определить их удовлетворенность текущей позицией на рынке, предполагаемых

действиях по изменению сложившейся расстановки сил, характере их

инвестиционной политики, основных проектах. Представление о сильных и

слабых сторонах конкурентов, инструментах, которые они будут использовать в

конкурентной борьбе (цены, реклама, новая система стимулирования

поставщиков и т.п.), — необходимое условие разработки эффективных мер

противодействия и желательного изменения конкурентного окружения.

Для любой организации, работающей на рынке, создание условий для

эффективной деятельности и обеспечение непрерывности развития одна из

основных проблем. Проблемы конкуренции предприятия решают разным

способом в зависимости от внешних и внутренних условий.

Само понятие конкурентных преимуществ предполагает наличие у

компании потенциальных возможностей быть лучше (по каким-либо аспектам

хозяйственной деятельности) чем, ее конкуренты.

На сегодняшний день конкурентами являются маленькие типографии в

города, типографии близко расположенных районов, городов.

Например, в Белорецк едут клиенты, что бы получить более качественные

отпечатки. В городе Межозерном, также находиться типография, которая

предлагает качественные оттиски за минимальные сроки заказа. Также мелкие

городские типографии, там используется цифровая техника, туда обычно идут за

оперативной полиграфией.
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Что бы вернуть и привлечь клиентов, необходимо иметь продукт высокого

качества, за привлекательную цену и в наименьший срок. На сегодняшний день

Учалинская типография не может это осуществить, из-за того, что оборудование,

на котором осуществляется основная печать, является физически изношенным и

устаревшим.

2.3 Производственные проблемы

Далее сделаем SWOT - анализ предприятия «Учалинская городская

типография» (Приложение Й, ТаблицаЙ.1).

Рассмотрим слабые и сильные стороны типографии. Можно выделить

следующие сильные стороны:

- наличие постоянных клиентов (Учалинский горно-обоготительный

комбинат, ОАО «Кровля», администрация города Учалы и т.д.);

- большой опыт работы производства (типография старая, на сегодняшний

является опытным предприятием на рынке);

- высококвалифицированные работники (работники, мастера проходили

дополнительные курсы повышения квалификации);

- хороший имидж (постоянные клиенты знают типографию, доверяют);

- имеется оборудование под разный тираж (Ricoh Aficio - цифровое

оборудование, для мелкой и оперативной продукции, RYOBI 512 - офсетная

машина, для многотиражного издания, Mimaki - широкоформатный принтер, для

печати баннеров, рекламных стендов).

Рассматривая слабые стороны типографии, можно выделить следующие:

- ухудшающее качество продукта (из-за старого физически изношенного

оборудования);

- физический и моральный износ оборудования;

- поломки и простои оборудования (из-за износа машины Ryobi 512

приходиться часто ремонтировать, менять детали, что приводит к простою

оборудования).
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В Учалинском районе и в соседних районах Республики. Типография имеет

хорошую репутацию у потребителей и вследствие этого есть большой объем

заказов. Типография имеет определенный круг заказчиков, с которыми они

работают давно. Однако типография в последнее время выпускает продукцию не

лучшего качества, временами из-за нехватки мощностей теряют заказчиков.

Таким образом, проанализировав и рассмотрев производственную базу

типографии, выявили следующую проблему: физический и моральный износ

оборудования, ухудшающееся качество продукции. Что бы решить данную

проблему, необходима модернизация производства.

То есть что бы выполнять заказы качественно и в быстрые сроки,

необходимо заменить имеющееся оборудование. Это позволит сократить время

изготовления заказов, значительно расширить спектр выпускаемой продукции,

привлечь новых заказчиков, и как следствие - увеличить прибыль предприятия.

На сегодняшний день основную нагрузку несет офсетная машина RYOBI

512, потому что 60% заказа выполняется на этом оборудование, это этикетки

различных видов, периодически издаваемые газеты и журналы, акцидентная

продукция, рекламная продукция.

Поэтому в рамках выпускной квалификационной работы мы осуществляем

проект модернизации листовой офсетной печати.

Таким образом, мы меняем двухкрасочную офсетную машину RYOBI 512

на четерехкрасочную машину RYOBI 3304H (Приложение Е, Рисунок Е.2). Это

позволит нам увеличить производительность предприятия, делать заказы в

минимальные сроки и получать более качественные отпечатки.

Рассмотрим технические характеристики машины RYOBI 3304H:

- количество печатных секций - 4;

- максимальный формат листа 340x450 мм;

- размер печатной формы - 335x485 мм;

- производительность от 10 000 до 13 000 отт./час;

- красочный аппарат 16 валиков (3 накатных).
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2.4 Технико-экономическое обоснование проекта

Для производсвенного процесса на предприятии городской типографии

характерны следующие особенности: неравномерное распределение рабочего

времени, низкой скорости подборки больших тиражей, т.е. подборка,

осуществляется в ручную при многостраничном издание, это происходит, потому

что приходиться печать многостраничную продукцию в один или два прогона из-

за нехватки производсвенных мощностей, небольшого количества печатных

секций.

Для расчета производсвенной мащности печатной машины, используется

несколько групп показателей:

Основные показатели изготавливамой продукции, указываемые в

техзадании:

- вид продукции;

- тираж (объем заказа, NTHp);

- формат изделия (ширина а и длина b в мм);

- количество дублируемых изделий (d) на ф.п.л.;

- красочность продукции: лицевой (кл) и оборотной (к0) стороны изделия).

Вспомогательные данные по печатной машине, используемой для

производсва данной полиграфичнской продукции:

- красочность;

- максимальная паспортная скорость, об/час;

- нормы времени на выполнение одной прикладки (tnp) и одной смены

печатных форм (tnpC), ч.

Дополнительные показатели:

- режим работы (R), существующий на предприятии, смена/дней;

- наименование использвемого материала для печатии его масса в г/м2.

Т.о., расчет производсенной мощности печатной машины определяетя по

следующему выражению:

= (F o 5 X N ^ p ) / ^ + ^ е ч X N1 H p), ( 2 Л )
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где, Fo6 - годовой фонд врмени работы оборудования, ч;

№ир - тираж, тыс. экз.;

tn p - норма времени на приладку, ч;

tn e 4 - норма времени на печатание, ч/ЮОО ф.л.-прог.

Годовой фонд времени работы оборудования рассчитывается по формуле:

где, fCM - продолжительность одной рабочей смены, ч/смена;

ksm - коэффициент, учитывающий изменение F o 6 в зависимости от сменного

режима работы, для двухсменного режима равняется 1,80;

ДГод, Двых, Дпр - количество календарных, выходных и праздничных дней

соответственно в расчетном году.

Таким образом, годовой фонд времени работы оборудования равен:

F o 5 = 8 X 1,80(366- 105 - 14) = 3556час.

Норматив времени на приладку одной печатной формы состовляет около 60

минут (15 минут на 4 печатных форм). Учитывая опыт эксплуатации данный

печатной машины, введем поправку для данного показателя, уменьшив время

приладки до 50 минут, или 0,83 часа.

Расчет нормы времени на печатные продукции производится по формуле:

t ^ = 1000/(vXkH C), (2.3)

где, v - максимальная паспортная скорость печатной машины, об/час;

кис - коэффициент полезного использования скорости работы машины,

численное значение которого составляет 0,8.

Для листовой офсетной печати машины Ryobi 3304H норма времени на

печатание т.о. составляет:

1 000

^ = 1 4 000х0,8 = °'С 8 9 ч а С- (2.4)

С учетом полученных результатов, производственная мощность печатной

машины будет составлять:

3 556Х 1 784
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Производственная мощность в тыс. ф. л. прог.:

МО^ = 0,001 X v X к и с X (Fo6 - [t n p 4- t n p c ( k t s - 1)] X М т н р )

где, МОщ, - годовая производственная мощность печатной машины в

тыс. ф. л.-прог.;

v - максимальная паспортная скорость печати, об/час;

кис - коэффициент полезного использования скорости работы машины

численное значение которого составляет 0,8;

F o 6 - годовой фонд времени работы оборудования;

tn p - время на приладку;

tn p c - норма времени на смену печатных форм;

kts - коэффициент, характеризующий показатель тиражестойкости форм;

М ш р - годовое количество тиражей.

Годовое количество тиражей определяется по формуле:

М т и р = ^ (2.6)
•тир

3556

Затраты времени на печать тиража рассчитываются по формуле, час:

x f k n ; ; 1 0 0 0 * 1 ^ (2.7)
v:' "не

где, tnp - время на приладку;

tnpc - норма времени на смену печатных машин;

Nxnp - тираж, тыс.отт.;

d - количество дублируемых изделий на ф. п. л.;

kts -коэффициент показатель тиражестойкости.

1000X1784

Тогда
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^ = 0,001 X 14000 X 0,8 X (3 5 5 6 - [0,83 + 0,5 X (1 - 1)] X 22 225)

= 166 776,4 тар.

Таким образом, рассчитали количество тиражей, которое будет

реализовываться при смене оборудования.

Вывод по разделу два.

Проанализировав полиграфическую деятельность Учалинской городской

типографии и рынок полиграфических услуг в Республике Башкортостан и в

городе Учалы, пришли к выводу, что на предприятие стоит изношенное

оборудование, следствием чего является неравномерное распределение рабочего

времени, низкой скорости подборки тиражей, ухудшающее качество выпускаемой

продукции, следовательно, предприятие теряет прибыль, что не позволяет

производить большого количества полиграфической продукции. Из этого

вытекает необходимость совершенствования и дооснащения технологического

участка рулонной офсетной печати.

Основной проблемой с которой сталкивались, является старое

оборудование, плохое состояние печатной машины и ее плохая настройка создают

проблемы при подготовке к печати, изготовление тиражей. Всякая

высокопроизводительная техника, а к таковой относится листовая офсетная

машина, должна регулярно обследоваться, настраиваться и поддерживаться в

соответствии с техническими требованиями.

Типография очень чутко реагирует на изменение на рынке, и, когда

наметится устойчивая тенденция на восстановление экономики, это должно

сказаться на загрузке типографии.
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧАСТКА ЛИСТОВОЙ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

Учалинская городская типография работает на рынке более 80 лет, имеет

хорошую репутацию, хороший круг постоянных клиентов, однако анализ

производства выявил следующие проблемы:

- ухудшающее качество продукта;

- физический и моральный износ оборудования;

- поломки и простои оборудования (Ryobi 512);

- возрастающая себестоимость.

Таким образом, в рамках выпускной квалификационной работе разработан

проект совершенствования технологического оснащения участка листовой

офсетной печати.

Анализ состояния типографии показал, необходимость установки

четерехкрасочной офсетной машины, это дает следующие возможности:

- улучшить качество печатной продукции;

- уменьшить время на изготовление продукции;

- увеличить объем производства;

- увеличить производительность труда;

- сократить сроки выдачи готовой продукции.

В связи с тем, что на предприятие используется оборудование фирмы Ryobi,

целесообразно представляется установка оборудование той же марки, так как

обеспечивается конструкционная совместимость, совместимость ремонтно-

технического обслуживания, имеется подготовленный персонал.

3.1 Формирование общей схемы производственного процесса

Производственный процесс представляет собой совокупность

целенаправленных действий персонала предприятия по превращению сырья и

материалов в готовую продукцию.

Производственный процесс является основой деятельности любого

предприятия. Содержание производственного процесса оказывает определяющее

воздействие на построение предприятия и его производственных подразделений.
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Производственный процесс состоит из следующих трех основных стадий:

- допечатная стадия (где происходит обработка текстовой и

изобразительной информации и изготовление форм);

- печатная стадия (осуществляется печать на выбранных машинах);

- послепечатная стадия (сюда продукт поступает продукт для дальнейшей

обработки внешнего вида).

Разберем производственный процесс на примере выпуска журнала «Среда»

(Приложение К, Рисунок К. 1).

Рассмотрим каждую стадию производственного процесса отдельно.

Допечатная подготовка, стадия производственного процесса, где протекает

процесс подготовки электронных макетов и изготовление печатных форм.

В нашем случае допечатная стадия состоит из следующих этапов:

- разработка дизайна, верстка журнала (обложки и тетрадных страниц);

- изготовление электронного макета обложки и тетрадных листов с

использованием программного обеспечения (программы верстки);

- корректировка текстового содержания изготовленного макета;

- внесение необходимых поправок в макет с учетом особенностей

печатного и послепечатного оборудования (цветокоррекция, расстановка

треппинга и т. д.);

- изготовление цветопробы для офсетной машины (цветного образца

конечного изделия);

- отправка электронных файлов на устройство СТР для изготовления

печатных форм.

- изготовление печатных форм обложки и тетрадей для каждого цвета.

Для получения журнала, который будет удовлетворять нашим условиям,

необходимо на допечатной стадии иметь полную информацию о журнале.

Верстка обложки, тетрадей для журнала произведена на компьютерах в

специальных программах. Этим занимается дизайнер.
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После верстки и монтажа обложки и тетрадей начинается изготовление

печатных форм. Дальнейшая печать зависит от того, насколько хорошо сделаны

печатные формы.

Так как машина Ryobi 3304H является четерхкрасочной и журнал издается

полноцветным, то производиться четыре печатных форм. На нашем предприятии

производство печатных форм основано на технологии прямого экспонирования

офсетных пластин - СТР (ComputerToPlate). Технология СТР, в отличие от

классических способов изготовления печатных форм, исключает этап вывода

пленок. На офсетную пластину наноситься изображение лучом лазера, это

позволяет повысить качество изготавливаемых печатных форм, что способствует

улучшению самой печати, сокращая при этом время производства.

Экспонирование печатных форм на нашем производстве происходит на

устройствах ECRM NEWS и NEWSmatic - это СТР оборудование планшетного

типа, оснащенный фиолетовым лазером с длиной волны 405 нм. При работе

данные устройства дают возможность получить линиатуру растра до 150 lpi и

разрешение до 2540 dpi.

Затем идет проявочный процессор Raptor 68 HW Polymer - это

высокоэффективные и маленькие проявочные процессоры для фотополимерных

пластин.

Изготовив печатные формы, отправляем все на печатную стадию.

Печатная стадия. Печать - это перенос красок при помощи печатных форм

на запечатываемый материал. В нашем случае печать происходит на

оборудовании Ryobi 3304H. Как уже было сказано это четерехсекционное

оборудование, с максимальным форматом листа - 340х 450 мм и со скоростью

печати от 10 000 до 13 000 отт./час.

Но, прежде чем начать печать, необходимо подготовить оборудование к

печати. Установить печатные формы, раскатать краску по красочному аппарату,

сделать пробный прогон, что бы определить нужный цвет и определить площадь

печати.
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Приступаем к печати обложек, затем тетрадей журнала. Так как машина

Ryobi 3304H является четерхкрасочной машиной, печать будет проходить в один

прогон, это поможет нам сократить время производства.

Напечатанные оттиски нужно на время оставить, для лучшего закрепления

краски.

После всего, отпечатанные оттиски отправляются в стадию послепечатной

обработки. Это финальная стадия производства любого полиграфического

продукта. Однако, некоторые постпечатные обработки необходимы только для

определенных товаров, часто, что бы придать привлекательный внешний вид.

Этапы, которые должен пройти отпечатанные оттиски для получения

журнала следующие:

- резка тиража по формату;

- фальцевание обложек и тетрадей;

- подбор тетрадей в блок;

- скрепление тетрадей скрепкой.

Это все происходит в цехе постпечатной обработки.

Резка тиража по формату осуществляется на резаке БРТ-300.

После разрезки листы отправляются на фальцовку, данный этап происходит

на ножевом фальцаппарате. Фальцовка предназначена для дальнейшего

складывания листов.

По производственному процессу составляем спецификацию оборудования

(Приложение Л, Таблица Л.1), в которой можно рассмотреть какие машины

применяются в производстве.

Интересно будет сравнить производственный процесс двухкрасочной

(Приложение М, СхемаМ.1) и четерехкрасочной (Приложение К, Схема К. 1)

машины. Рассмотрим, что можно выявить при сравнении.

При печати на двухкрасочной машине производственная схема выглядит

сложнее. Она имеет много производственных процессов в печатной стадии. Так

как, для получения полноцветного изображения на такой машине,

запечатываемый материал нужно прогонять несколько раз. Необходимо отметить,
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что если печатать осуществляется на двухсекционной машине, то возникает

необходимость в промежуточной сушке между прогонами.

3.2 Разработка технологических карт производства

Создание технологической схемы производства продукции заключается в

уточнении принципиальной схемы комплексного производственного процесса

посредством деталировки технологических операций.

Запись технологических решений производиться в виде системы карт,

объединяемых общим названием «Карты производственного процесса», которые

включают:

- пооперационные карты технологического процесса (технологические

схемы);

- маршрутные карты производственного процесса.

Далее маршрутные карты и схемы разработаны после расчета количества

оборудования для выполнения техзадания.

Пооперационные карты технологического процесса. Назначение

пооперационных карт - дать общую картину технологического процесса. Для

отдельных производственных подразделений формы карт могут быть различны,

так как различны технологические процессы, протекающие в цехах. Поэтому, как

правило, данные карты, в отличие от принципиальной схемы производства,

составляются отдельно по производственным подразделениям.

На схемах показывается:

- последовательность выполнения технологических и контрольных

операций;

- оборудование, проектируемое или применяемое на технологических

операциях;

- нормы времени или выработки на операциях технологического процесса.

Маршрутная карта - это внутрипроизводственный документ, заполняемый

при производстве каждой серии продукта и включающий в себя всю

необходимую информацию для получения объективного доказательства о
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проделанной работе и достигнутых результатах на каждой производственной

операции. Маршрутная карта может представлять собой совокупность протоколов

операций.

Цель маршрутных карт состоит в обеспечении:

- ритмичной, согласованной работы всех звеньев производства по единому

графику и равномерном выпуске продукции;

- максимальной непрерывности процесса производства; максимальной

надежности плановых расчетов и минимальной трудоемкости плановых работ;

- достаточной гибкости и маневренности в устранении отклонений от

запланированных графиков работ;

- непрерывности планового руководства.

Пооперационная схема у четерехкрасочной машины от двухкрасочной

машины отличается тем, что в печатном этапе будет меньше операций

(Приложение М, Рисунок М. 1). Так как не придется оттиски отправлять на второй

прогон, тем самым уменьшиться время производства.

Сравнивая производственные пооперационные схемы и маршрутные карты

до модернизации и после можно заметить следующие:

- уменьшиться технологические процессы, которых много в двухкрасочной

машине, это значит, что не придется каждый раз подготавливать оборудование,

смывать оставшуюся краску, менять валики и печатную форму;

- значительно сократиться время изготовления тиража, это можно заметить

на схеме маршрутных карт, при двухкрасочном (Приложение Н, Рисунок Н.1)

способе печати нам понадобится в три раза больше времени для печати тиража,

по сравнению с четерехкрасочной машиной (Приложение П, Рисунок П. 1), во

втором случает печать проходит за один прогон и не затрачивается на другие

технологические процессы;

- уменьшение браков, чем меньше технологических операций, тем меньше

вероятности того, что партия оттисков будет иметь барк. Так как, будет меньше

операций, где возможен барк.

Таким образом, процесс модернизации имеет явные преимущества.
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3.3 Расстановка производственного оборудования

Расстановка печатных машин определяется характером здания, схемой

грузопотоков, габаритами оборудования, необходимостью рациональной

организации рабочего мест.

При создании участка листовой офсетной печати установили оборудование

в печатном цехе, придерживаясь стандартным нормам для расстановки машин, а

именно правилам по технике безопасности и промышленной санитарии

(Приложение Р, Рисунок Р. 1). При расстановке оборудования ориентировались на

нормы (Приложение С, Таблица С.1). Так как у нас в производстве будут работать

сразу две печатной машины, то по приведенным нормам, между ними

необходимо соблюдать расстояние.

Около печатных машинных машин должны быть предусмотрены площади

установки стеллажей с бумагой и оттисками, которые требуют дополнительных

прогонов.

В соответствие с нормами промышленной санитарии и техники

безопасности машины установили так, чтобы было равномерное освещение

основной рабочей зоны.

Также для удобства производственного процесса, при расстановке

оборудования, рассмотрели перемещение основных материалов (Приложение Т,

Рисунок Т. 1)

Так как, при покупке нового оборудования старое никуда не уходит, это

значит можно пользоваться, производить продукцию на двух машинах. На старой

машине мы будем выпускать одно-двухцветную продукцию, это позволит нам

увеличить производительность производственного цеха.

Наиболее рациональной с точки зрения использования площади является

установка машин поперек корпуса. Однако в нашем производственном цехе

возможность такой расстановки не имеется, так как не позволяет соотношение
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сетки колонн и габаритных размеров оборудования. Ширину корпуса,

необходимую для установки двухрядовых поперечных машин, можно определить

следующим образом:

d = l± + l1 + 2a + b, (3.1)

где, d - ширина корпуса, м;

1Ь 12 - максимальная длина машин, устанавливаемых в первом и втором

рядах соответственно, м;

а - расстояние от наружной стены до приемного устройства машины, м;

b - ширина центрального проезда, м.

d = 3.75 + 2.215+2 X 1.5 + 1.5 = 10.465,м.

Из расчета мы выяснили, сколько метров составит ширина корпуса, если

туда разместить две печатной машины.

После расстановки оборудования можно посмотреть движение

полиграфических материалов, от начала до конечной стадии (Приложение С,

Рисунок С.1).

3.4 Инженерное обеспечение производственного процесса

3.4.1 Производственное водоснабжение

В любом предприятии, в производстве водоснабжение является одним из

основных узлов технологического проектирования, необходимым для

осуществления производственных процессов.

Вода на наше предприятие подается от городской водопроводной сети.

Изначально она поступает в нижние этажи, после чего распределяется среди

потребителей, которые располагаются на разных этажах. Вода, поступающая ко

всем приемникам на предприятии, имеет одно и то же качество. Система сброса

отработанной воды сходна с системой подачи воды, а сброс происходит в

обратном направлении самотеком. Для сброса отработанной воды все приемники

оснащены канализацией. Стоки от каждого из них соединены в выводных трубах.

На нашем печатном цехе вода потребляется:

- для приготовления рабочих растворов;
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- для промывки емкостей, предметов обработки после химических

операций (печатные формы флексографской печати);

- увлажнения печатных офсетных форм в процессе печати;

- в целях хозяйственно-питьевых и санитарно-гигиенических нужд.

В зависимости от характера технологической операции вода расходуется

как при непрерывном и прерывном течении, так и для заполнения определенной

емкости.

Система водоотведения предприятия построена для стоков воды разного

качества:

- условно чистых стоков воды, употребляемой для охлаждения

оборудования, в компрессорах, теплообменниках;

- загрязненных производственных стоков, содержащих различные

примеси.

Как было сказано выше, типография пользуется водой для различных нужд,

на выходе мы получаем различные по химическому составу стоки, которые

можно различить по:

- по степени агрессивности - на сильноагрессивные (отработанные

растворы и электролиты), слабоагрессивные (промывные сточные воды),

неагрессивные;

- по загрязненности - на содержащие органические или минеральные

примеси.

Проектируя участок листовой офсетной печати будем пользоваться

стандартной схемой водоснабжения, что значит, схема водоснабжения и

канализации останется неизменным.

3.4.2 Вентиляция и кондиционирование воздуха

Устройство вентиляции и отопления на полиграфических предприятиях

регламентируется отраслевыми правилами по технике безопасности и

промышленной санитарии.

На нашем производственном цехе система вентиляции, отопления и

кондиционирование воздуха остается неизменным. Система имеет возможности
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обеспечивать требуемые гигиенические параметры воздушной среды и

содержание в воздухе рабочей зоны газов, паров и пыли.

Основными вредностями на нашем участке полиграфического производства

являются:

- излишнее тепло от сушильных устройств печатных машин, сушильных

шкафов, от осветителей и т.п.;

- пыль от упаковки и транспортировки отходов, от бумаги, от резальных

машин, и т.п.;

- вредные пары при использовании химических веществ, от лакирования

печатной продукции.

В помещениях, где требуется постоянный температурный режим и

влажность воздуха, устанавливаем общеобменную вентилияцию.

На нашем производственном цехе системы кондиционирования и

общеобменная вентиляция установлена с расчетом местоположения приточных и

вытяжных каналов. При этом на производстве не образовываются сквозняки, в

результате неправильного расположения каналов либо из-за слишком высокой

скорости движения воздуха.

На колебания температуры в помещениях печатных цехов все большее

влияние оказывают увеличивающиеся тепловыделения от электроприемников,

сушильных устройств и самого печатного процесса, которые вызывают быструю

утомляемость работающих.

У рабочих мест и зон оборудования, выделяющих большое количество

производственных вредностей и тепла, устроены местные вытяжки, которые

предназначены убирать лишнее тепло от рабочих зон.

Вентиляция, воздушное отопление, воздушное душирование обеспечивают

допустимые метеорологические условия и чистоту воздуха в обслуживаемой или

рабочей зоне.

Имеется две системы кондиционирования на нашем предприятии,

предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения

требуемых параметров воздуха в помещениях.
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Таким образом, микроклимат на рабочем месте, то есть в типографии

зависит от ряда многих факторов, в том числе таких, как тепло физические

особенности технологического процесса и вида используемого оборудования,

климат, сезон или период года, число работников, а также условий отопления и

вентиляции, размеров и состояния производственного помещения (теплоизоляция

и т. д.) и др. Микроклимат, особенно температура воздуха и тепловое излучение,

может меняться на протяжении рабочей смены, быть различным на отдельных

участках одного и того же цеха, в отдельных участках температура повышается

до 25 °С.

Наше предприятие придерживается ГОСТа, где температура не должна

опускаться ниже 20-23°С в холодный и переходный сезон года (когда

среднесуточная температура воздуха до +10°С), а в теплый сезон показатели

температуры должны составлять 22-25 °С

Атмосферное давление - величина, характеризующаяся давлением столба

атмосферного воздуха на единичную поверхность. Нормальное давление

соответствует 1013,25 гПа (или 760 мм рт. ст.). На нашем предприятие давление в

производственных цехах составляет от 740 до 760 мм рт. ст.

3.4.3 Система энергообеспечения

На нашем производстве электрическая энергия в производственных

участках расходуется на питание нагревателей, электродвигателей, освещение

помещений, технологических осветителей и другие цели.

Освещение производственных помещений в Учалинской городской

типографии спроектирован в соответствии с нормами и правилами СНиП 23-05-5.

На нашем производстве можно выделить освещение искусственное,

естественное и совмещенное.

Искусственное освещение подразделяется на аварийное, рабочее, дежурное

и охранное. Рабочее освещение предусмотрено для всех помещений зданий, а

также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода

людей и движения транспорта. Аварийное освещение разделяется на освещение

безопасности и эвакуационное.
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Искусственное освещение на данном предприятие спроектировано так,

чтобы не создавались блики на поверхностях печатных форм и машин, что бы не

создавалась большая разница в освещении рабочих помещений и проходов.

Светящиеся трубки люминесцентных ламп расположены на равном

расстоянии одна от другой. Это позволяет не переделывать освещение, в случае

изменения местоположения машин, также при добавление новых оборудований.

Для общего и местного освещения на нашем производсвте установлены

лампы одного типа (например, в формных и печатных цехах), так как при

контроле качества исказится восприятие тонов красок, а это отрицательно влияет

на выход производимой продукции.

В печатном цехе установлено освещение с общим направленным светом,

для того чтобы печатный аппарат, приемное устройство и самонаклад были

освещены лучше.

В участках компьютерного набора установлено освещение, которое по

стандартам должно быть близким к естественному дневному освещению.

Рабочие места по производственно-физиологическим и экономическим

соображениям освещены ориентированным светом. Местное освещение

предусмотрено в конструкциях печатных, резальных и других машин.

В цехе формного производства, где процессы, связанные с

фотокопировальными процессами, установлены лампы, которые окрашены в

желтый или в другие неактиничные цвета с освещенностью 100-150 лк. Эти ламп

светят ярко, что позволяет различать детали изображения, не повреждая

светочувствительный слой пластин от засвечивания.

Помещение с постоянным пребыванием людей имеют, как правило,

естественное освещение. Без естественного освещения спроектированы

помещения, которые определены соответствующим СНиПом на проектирование

зданий и сооружений, нормативными документами по строительному

проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности,

утвержденными в установленном порядке, а также помещения, которые

разрешено размещать в подвальных и цокольных этажах зданий и сооружений.
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В типографии естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее

и комбинированное (верхнее и боковое) (Приложение У, Таблица У.1).

3.4.4 Складское помещение для хранения материалов

Продукция, выпускаемая типографиями, довольно требовательна к

микроклимату помещений, где она производится и брошюруется. Для бумаги

очень важно соблюдение заданных показателей температуры и влажности. На

нашем производстве есть специальное помещение для хранения материалов, а

именно бумаги. Где соблюдаются все необходимые правила хранения.

Очевидно, что наиболее сложной проблемой является поддержание

влажности, особенно в зимнее время. Нарушение влажностного режима приводит

к неудовлетворительным результатам. Во-первых, бумага с только что

нанесенной краской имеет повышенную влажность. В сухом помещении бумага

уменьшается в размерах, что затрудняет процесс печати в несколько прогонов.

Во-вторых, сухая бумага способна накапливать статическое электричество, что

усложняет работу типографии. В-третьих, сухая бумага более ломка, она чаще

рвется. Наконец, сухой воздух вызывает коробление бумаги при хранении в

стопке, так как края бумаги сохнут быстрее середины листа. Аналогичное явление

происходит и при большой разнице температур бумаги и воздуха в помещении.

Производители бумаги указывают собственные требования к ее хранению.

Обычно рекомендуется температура 17-19 °С и относительная влажность 30-

50 %. При этом следует помнить, что бумага гигроскопична: она быстро

впитывает и отдает накопленную влагу. Влажность ниже 30 % грозит

разрушением бумаги, а выше 60 % - поражением грибком и микроорганизмами.

Допустимое суточное колебание температуры - не более 3 °С, влажности - не

более 5 %. С учетом этих рекомендаций, созданы нормальное условие для

хранения материалов на нашем производстве.

Примеси в воздухе также оказывают негативное действие на бумагу.

Например, оксид серы, азота и озон впитываются бумагой и реагируют с влагой,

образуя кислоты, разрушающие структуру бумаги. Запыленность, дым и грязь
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затемняют бумагу и стирают краску, поэтому на нашем производстве складское

помещение находиться под контролем.

Также в помещение имеется система охлаждения для свеженапечатанной

продукции, чтобы охладить ее.

Таким образом, для хранения материалов, а именно для бумаги наше

предприятие имеет помещение, которое подстраивается на показатели

температуры и влажности бумаги.

3.5 Расчет окупаемости проекта

В процессе производства организация несет определенные затраты

необходимые для изготовления продукции (работ, услуг). В частности, можно

отнести затраты и материалы, приобретенные для изготовления продукции,

затраты на средства труда, используемые при изготовление продукции, затраты на

оплату труда производственного, обслуживающего и управленческого персонала,

прочие затраты, связанные с изготовление продукции.

Важное значение при организации процесса производства имеют вопросы,

касающиеся состава затрат, включаемых в себестоимость выпускаемой

продукции.

Группировка прямых затрат по экономическим элементам и по статьям

калькуляции приведена ниже.

Производственные затраты:

1. Материальные затраты: сырье и материалы, покупные полуфабрикаты,

услуги производственного характера и пр.

Затраты на основные материалы приведены в приложение Ф, таблица Ф. 1..

2. Затраты на заработную плату персонала: все виды выплат, входящие в

ФОТ по всем категориям персонала.

Прямая зарплата рабочего печатной машины, один печатник в нашей

типографии получает 12 000 руб. С учетом различных доплат, премий 15 000 руб.

Для нашей машины необходим один печатник.

Затраты на одного печатника 15 000 руб. в месяц.
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3. Затраты на амортизацию основных производственных фондов:

Амортизация основного технологического оборудования:

5 = H™-xS<* (3.2)
100 '

где, Н а о - норма амортизации, каждый год отчисляется по 10%;

So6 - стоимость оборудования, руб.
10X8 050 000

Su.o. = jjjjj = 805 000 руб.

Прочие затраты на амортизацию составляют 1% (к ним относятся платежи

(в том числе по обязательным видам страхования), отчисления в страховые фонды

(резервы) и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с

установленным законодательством порядком):

*=Р«. = 0,01х5а,о, (3.3)

^проч. = 0 ' 0 1 Х 8 0 5 0 С 0 = 8 0 5 0 Р^6-

Итого затраты на амортизацию:

^срт. = В05 000 + 8 050 = 813 050 руб.

4. Прочие затраты (отчисления, сборы, платежи)

Затраты на сервисное обслуживание составляют 1% от стоимости

оборудования:

= 0,01 X 8 050 000 = 80 500

Прочие отчисления могут быть установлены в размере 1% от суммы всех

затрат (сборы, платежи):

'Лхгт.расх. = 0 , 0 1 X ( j M a T e p i + -J зарплат а + ^аморт.,Ь W-^J

^ост.расх = 0,01 X (8 057 361.24+ 15 000+813 050) = 88 854,12 руб.

Итого:

с _ с 1 с
•^проч ^острасх ~ ^с

р. = 88 854,12 + 80 500 = 169 354,12

Всего затрат:

S =S -\-S +S +S (3.6)
'-'полк *^матер. ' "^зарплата ' '-'аморт ' '-'проч.^ v '
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= В 057 361,24+ 15 0 0 0 + 8 1 3 050 + 169 354,12 = 9 054765,35 руб.

Калькулирование себестоимости.

Себестоимость единицы продукции рассчитывается делением всех затрат на

количество предполагаемого тиража продукции:

•'тир

9 054 765,79
S-= 950 000 =9'5

Себестоимость заказа при печати на формате A3 (N - тираж, физ.печ.лист):

S3aKS2, =SBXN (3.8)

S ^ a = 9,53 X 900 000 = 8 578 198,75 руб.

Определение стоимости учетной единицы и рентабельности продукции.

Рентабельность печатного процесса может составлять 30-60%. Так как в

проектируемом производстве участвует оборудование морально старое, то

R=30%.

Тогда прибыль:

^ , (3.9)

9 054 765,35x30
Пр = = 2 716 429.60 руб.

100 ^

Объем реализации будет составлять:

<? = 5 П 0 Л + П р , (3.10)

Q = 9 054765,35 + 2 716429,60 = 11 771194,95 руб.

2. Определение срока окупаемости производства:

T <3

где, Ко б - стоимость машины.

8 050 000
= 2,96лет

ок 2 716 429,60

В результате расчета технико-экономических параметров

производственного процесса и экономических показателей деятельности
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предприятия было установлено, что для лучшей работы необходимо установить

четырехкрасочную машину. Срок окупаемости капиталовложений после закупки

и установки печатной машины составит 3 года при уровни рентабельность 30%.

Вывод по разделу три.

Внедрение данного проекта позволит: увеличить производственные

мощности, что в свое время увеличит объем выпускаемой продукции, повысит

производительность труда, т.е. уменьшить срок изготовления продукции и

улучшить качество выпускаемой продукции.

Даст возможность существенно увеличить объем выпускаемой продукции,

а, следовательно, намного улучшить экономические показатели Учалинской

городской типографии, что существенно повысит ее конкурентоспособность на

рынке производства.

ЮУрГУ-261700.62. 2016.004.ПЗ Лист

61



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день российский рынок полиграфической продукции

развивается достаточно бурно, развивается она в различных отраслях, как в

малотиражной малокрасочной печати, так и в сегменте крупнотиражной

полноцветной офсетной печати. Основной технологией применяемой в городской

типографии является листовая офсетная печать.

В работе рассмотрели основные виды изготовления печатных форм для

данной технологии, это монометаллический и полиметаллический способ.

Основным материалом печатных форм при этом является алюминий.

При печати офсетным способом могут возникнуть следующие проблемы:

появление полос вдоль движения печатного листа, полосы поперек движения

листа, шаблонирование, снижение оптической плотности по направлению печати,

влияние бумаги и краски на дефекты печати, выщипывание и сезонные

проблемы. Что бы избежать основных проблем, нужно тщательно следить за

оборудованием, во время ремонтировать и менять расходные запчасти.

Офсетная печать, как и все другие виды печати, имеет свои определенные

материалы, которые используются только при этом виде печати. Из-за различия,

нужно учитывать все характеристики технологии при выборе материалов для

печати.

В соответствии с выдвинутой целью исследования решили следующие

задачи:

- проанализировали социально - экономические и маркетинговые условия

деятельности предприятия на полиграфическом рынке;

- провели анализ применяемых технологий на предприятии, их

возможности, специфику и ограничения;

- изучили теоретическое положения, нормативную документацию,

статистические материалы, справочную и научную литературу по

технологическим процессам офсетной печати;

- изучили оборудование, используемое для листовых офсетных машин в

упаковочном производстве;
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- разработали проект реконструкции технологической линии,

оптимизировать производство;

- выполнили расчет экономической эффективности замены оборудования.

Поставленная цель достигнута, задачи выполнены.

и
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Рисунок Г. 1 - Организационная схема Учалинской городской типографии
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Организация производства

Рисунок Д. 1 - Организационная схема производства

ЮУрГУ - 261700.62. 2016.004.ПЗ
Лис

т
72



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Офсетные машины

\ \

Рисунок ЕЛ - Офсетная машина RYOBI 512

/ . . I . ' ^L. •' ' '

Рисунок Е.2 - Офсетная машина RYOBI 3304H
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Выпускаемая продукция

Таблица Ж. 1 - Выпускаемая продукция Учалинской городской типографии

Тип газеты

Местная
еженедельная

информационная
газета

Местный
еженедельный

журнал
Рекламная

еженедельная
газета

Этикеточная
продукция для
предприятия
«Учалиский
хлебзавод»

Этикеточная
продукция для
предприятия
«Учалиский
хлебзавод»
Рекламная
продукция

(календари,
буклеты)

Всего в месяц

Периодичность

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в месяц

2 раза в
неделю

Красочность

4+4

4+4

4+1

4+0

4+0

1+1

Формат
газеты, см

29,7x42

29,7x42

29,7x42

29,7x42

29,7x42

29,7x42

Тираж

20 000 экз.
(80 000 в

месяц)

16 000 экз.
(64 000 месяц)

30 000 экз.
(120 000)

100 000 экз.
(400 000)

206 000 экз.

20 000 экз.
(80 000 месяц)

950 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

SWOT анализ

Таблица И. 1 - SWOT анализ производства Учалинской городской типографии

S - сильная сторона

- имеет постоянных клиентов;
- есть определенный тираж;
- большой опыт работы предприятия;
- высококвалифицированные
работники;
- хороший имидж;
- оборудование под разный тираж;
О - возможности типографии
-приобретение современного
оборудования;
- привлечение принципиальных
заказчиков;
- развитие дополнительных сервисов.

W - слабая сторона

- ухудшающее качество продукта;
- физический и моральный износ
оборудования;
- поломки и простои оборудования (Ryobi
512);
- возрастающая себестоимость;

Т - угрозы
- приход новых игроков;
- упрочнение положения существующей
конкуренции;
- потеря клиентов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Маршрутная карта двухкрасочной машины

Таблица Н. 1 - Маршрутная карта печатного этапа двухкрасочной машины

о
»

X

//

S

п

>

/

\

/

V

>

Описание действий

1. Подготовка машины к
двухкрасочной печати
(первый прогон)
2. Печать тиража
3. Контроль качества
оттисков
4. Сушка запечатанных
листов
5. Контроль качества,
подготовка к следующему
прогону
6. Подготовка машины к
двухкрасочной печати
(второй прогон)
7. Печать тиража
8. Контроль качества
оттисков
9. Хранение оттисков до
окончательного
закрепления краски
10. Транспортировка
отпечатанных листов на
этап отделки

Всего

Расстояние,
м

—
—

—

—

—
—

5,5

5,5

Время (Т), мин

О
7

60

15

15

60

157

•=>

10

10

•

5

15

5

25 0

120

120

Тобщ = 312
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р

Схема расстановки оборудования

Рисунок Р. 1 - схема расстановки оборудования в Учалинской типографии

ЮУрГУ - 261700.62. 2016.004.ПЗ
Лис

т
82



ПРИЛОЖЕНИЕ С

Таблица С. 1 - Нормы рекомендуемые при расстановке печатного оборудования

Наименование
оборудования

1. Ротационные
машины
офсетной
печати:
а) листовые;
б) рулонные.
2. Ротационные
машины
глубокой и
флексографской
печати:
а) листовые;
б) рулонные.

Минимальное расстояние, м
Между машинами

в рабочей
зоне

to
 t

o
"t

o 
"о

"t
o

 "
о

при наличии
смежных

рабочих зон

2,4
3,0

2,5
3,0

в нерабочей
зоне

"t
o 

"t
o

"t
o 

"t
o

Между машинами и
стенами или колоннами
в рабочей

зоне

1,6
1,8

1,6
1,8

в нерабочей
зоне

0,8
1,0

"t
o

 "
о
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ПРИЛОЖЕНИЕ У

Нормы светового климата

Таблица У. 1 - Нормы светового климата

Световые проемы

В наружных
стенах зданий

В прямоугольных
и трапециевид-
ных фонарях

В фонарях типа
«Шед»
В зенитных
фонарях

Ориентация
световых

проемов по
сторонам
горизонта

С

св,сз
з,в

юв,юз
ю

с-ю
СВ-ЮЗ
ЮВ-СВ

в-з
с

—

Коэффициент светового климата

Номер группы административных районов

1

1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

2

0,9
0,9
0,9

0,85

0,85
0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

3

1,1
1,1
1,1
1

1

1,1

1,2

1,1

1,2

1,2

4

1,2
1,2
1,1
1,1

1,1
1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

5

0,8
0,8
0,8
0,8

0,75
0,75

0,7

0,7

0,7

0,75
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф

Затраты на расходные материалы

Таблица Ф. 1 - Расходные материалы

Расходные материалы

Краска триадная flint group 100 novavit голубой (cyan)

Краска триадная flint group 100 novavit пурпурный
(magenta)
Краска триадная flint group 100 novavit желтый (yellow)
Краска офсетная flint group Mix Bio 750 Black черный
Офсетные пластины

Добавки для приготовления увлажняющего раствора
Итого

Цена

1 634 руб/кг

1 634 руб/кг

1 634 руб/кг
1 039 руб/кг
1 341 руб. (4
пластины)

56 руб/л
7 361,24 руб.

Таблица Ф.2 - Затраты на оборудование

Цена оборудования

Расходные материалы

Итого

8 050 000 руб.

7 361,24 руб.

8 057 361,24 руб.

ЮУрГУ - 261700.62. 2016.004.ПЗ
Лис

т
86


