






АННОТАЦИЯ

Карпук Н.Д. Разработка проекта

технического участка инженерной

печати.

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки

проекта технического участка инженерной печати на предприятии

«Издательский центр ЮУрГУ».

В работе рассмотрены технологии печати, оборудование и материалы,

используемые для широкоформатной инженерной печати.

Осуществлён анализ деятельности предприятия, выполнено

техническо-экономическое обоснование проекта.

Произведены технологические расчёты производственной мощности

печатной машины, годового количества тиражей. Определены расходные

материалы, необходимые для инженерной печати, а также их количество.

В процессе проектирования осуществлён выбор технологических

решений и оборудования для реализации проекта, разработана технология

внедрения оборудования на предприятии. Выявлены особенности

инженерно-технического проектирования полиграфического производства.
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ВВЕДЕНИЕ

Время цифровых возможностей печати создало уникальные

устройства, способные производить продукцию любого масштаба.

Появление такого способа, как широкоформатная печать, обеспечило

создание огромных постеров и плакатов, афиш, репродукций, схем, карт и

чертежной документации. Самым распространенным печатным изделием

крупного размера является всевозможная реклама, объявления, календари и

др.

Между тем, услуги широкоформатного производства применяются

также в инженерно-конструкторской сфере. В этой области нашей

жизнедеятельности существует постоянная потребность в распечатке

документов, схем, проектов, чертежей, карт или таблиц. Следовательно,

инженерная печать - это узконаправленная часть широкоформатной печати,

обеспечивающая создание репродукций, схем, карт и чертежной

документации.

Многофункциональное устройство часто используют для учебы,

работы и личных целей. Сегодня просто невозможно представить себе

процесс обучения в вузах без печати схем, чертежей и копировании

технической документации. Растёт спрос на широкоформатную печать.

Поэтому внедрение этой технологии в предприятие повысит уровень и

позволит выйти на новый рынок.

Цель - Разработка проекта технического участка инженерной печати

полиграфического предприятия издательского центра ЮУрГУ.

Объект исследования - технологическое процессы создание печатной

продукции издательского центра ЮУрГУ.

Предмет исследования - особенности проектирование

технологического участка для инженерной печати.

Задачи:

- проанализировать социально-экономические и маркетинговые

условия деятельности предприятия на полиграфическом рынке;
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- провести анализ оборудования и применяемых технологий на

предприятии, их специфику, возможности и ограничения;

- изучить теоретические положения, нормативную документацию,

статистические материалы, справочную и научную литературу по

технологическим процессам;

- произвести проектирование;

- выполнить расчет экономической окупаемости проекта.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх

основных разделов, заключения, библиографического списка и приложений.

Во введении отражена актуальность темы, сформулированы цели и

задачи работы, приведено краткое описание структуры разделов проекта.

В первом разделе рассматривается принцип широкоформатной

инженерной печати, печатное оборудование, материалы необходимые для

печати и их особенности.

Во втором разделе производится анализ деятельности предприятия. В

рамках данного раздела также рассматриваются структура предприятия и

основные виды выпускаемой продукции.

В третьем разделе осуществляется непосредственно разработка проекта

технического участка инженерной печати полиграфического предприятия

«ИЦ ЮУрГУ». Производиться инженерно-техническое проектирование,

рассматриваются техника безопасности и экономическая окупаемость

проекта.
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1 СОВРЕМЕННАЯ ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

1.1 Описание технологии широкоформатной инженерной печати

Одна из самых социально важных сфер применения широкоформатной

печати - выпуск конструкторской и технологической документации.

Разнообразные научно-исследовательские институты, конструкторские бюро

постоянно производят схемы, чертежи и другую документацию.

Инженерная печать - это общий термин, который включает в себя

монохромную и полноцветную печать, копирование и сканирование

чертежей, таблиц, графиков, схем и прочей проектной и конструкторской

документации. Эти задачи современной полиграфии выполняют

широкоформатные плоттеры. На сегодняшний день, решать эти задачи

помогает не только традиционное оборудование, но и современные

широкоформатные инженерные системы, в которые входят принтеры,

сканеры и другие устройства. Так называемые плоттеры. Инженерные

широкоформатные системы бывают аналоговыми и цифровыми, а также

монохромными и полноцветными.

История плоттеров насчитывает несколько десятилетий. Сегодня без

этого прибора невозможно представить себе ни один современный

многопрофильный копи центр. Инженеры, архитекторы, дизайнеры широко

используют плоттер для печати чертежей больших форматов, проектной

документации, схем и графиков.

Второе название плоттера - графопостроитель. В переводе с

английского «плоттер» означает «построитель чертежей». Пожалуй, сложно

найти более подходящий аппарат для копирования и распечатки чертежей,

графиков, схем и проектной документации. Если требуется сделать большое

количество качественных копий инженерной документации нестандартного

формата, то плоттер отлично справится с задачей.

Первые плоттеры работали на принципе передвижения бумаги с

помощью ролика, обеспечивая тем самым координату X, a Y обеспечивалась

движением пера. Другой подход представлял собой модернизированный
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пантограф, управляемый вычислительной машиной и имеющий шариковое

перо в качестве рисующего элемента. Недостаток этого метода заключался в

том, что требовалось пространство, соответствующее расчерчиваемой

области. Но достоинством этого метода, вытекающим из его недостатка,

является легко повышаемая точность позиционирования пера и

соответственно точность самого рисунка, наносимого на бумагу. Позже это

устройство было дополнено специальным кассетным держателем, который

мог компоноваться перьями разной толщины и цвета.

В конце 1970-х гг. представили планшетные плоттеры со стандартным

размером с рабочий стол. В 1980-х гг. была выпущена меньшая по размерам

и более лёгкая модель, использующая инновационную технологию

«зернистого колеса» для перемещения бумаги. Эти небольшие плоттеры

бытового назначения стали популярны в деловых приложениях. Но из-за их

низкой производительности они были практически бесполезны для печати

общего назначения. С широким распространением струйных и лазерных

принтеров с высокой разрешающей способностью, удешевлением

компьютерной памяти и скоростью обработки растровых цветных

изображений, графопостроители с пером практически исчезли из обихода.

По своей функции (визуализация цифровых документов) плоттеры

сходны с принтерами. Однако возможности последних значительно шире. С

помощью плоттера можно не только распечатать чертежи больших форматов

от АО до A3, но и сделать высококачественные копии инженерной

документации, выполнить печать на холсте, картоне, пленке или кальке,

осуществить цветную печать. Плоттер - незаменимый прибор для печати

проектной документации, печать на котором отличается высоким качеством

и точностью.

1959 г. - знаменательный момент в истории плоттеров. Именно в этом

году компания «CalComp» впервые представила потребителям аппарат для

печати чертежей «CalComp-565». Принцип работы прибора был схож с

современным медицинским аппаратам для снятия электрокардиограммы:
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рулонная подача бумаги и графическое перо. Нет ничего удивительного, что

прототипом для первого плоттера послужила медицинская техника, ведь она

была изобретена задолго до появления первого компьютера.

Идею «CalComp» поддержали и развили специалисты компании

«Computervision», заменив графическое перо на шариковое и подключив к

аппарату ЭВМ. Устройство, получившее название «Interact I» отличалось

большими размерами, однако качество печати чертежей не вызывало

нареканий у профессионалов.

В конце 70-х годов XX в. компания «Hewlett Packard» создала первый в

мире планшетный плоттер. Он отличался достаточно компактными

размерами (умещался на столе) и широко использовался по всему миру.

Спустя 10 лет компания выпустила революционную модель «Hewlett Packard

7470», которая не только отличалась небольшими размерами, но и имела

иной принцип подачи бумаги - с помощью колеса. В дальнейшем эти

офисные плоттеры были вытеснены принтерами.

Инженерная печать применяется практически везде, где человек

созидает и старается сделать жизнь комфортнее:

- картография и геодезия;

- землепользование;

- репрография и полиграфия;

- архитектура, гражданское, военное и промышленное строительство;

- коммуникации;

- энергетика;

- машиностроение.

Устройство объединило в себе широкоформатный сканер и печатный

цифровой плоттер, соединенные между собой специальным котроллером.

Инженерные комплексные системы нередко дополняются различными

устройствами, в зависимости от модификаций. Это могут быть

фальцовочный аппарат, механизм укладки, сортировщик, биговщик и прочие

средства послепечатной обработки. Мультизадачные цифровые системы
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популярны в производстве крупномасштабной печатной продукции. В

последние годы многие лидирующие бренды принялись за разработку и

усовершенствование полиграфического производства.

Инженерный комплекс печатных устройств быстро адаптирует

оператора к работе с различными опциями аппарата. Несмотря на

многофункциональность, машины имеют эргономичный дизайн и удобное

управление. Внимательное обращение с устройством делает процесс

создания документов легким и приятным. Кроме основного назначения,

система имеет выход в интернет, что позволяет пользователю совмещать

рабочие процессы. Возможности, которыми наделена полноцветная

широкоформатная печать - широки и многогранны, поэтому она использует

любые сферы применения.

1.2 Разновидности широкоформатного оборудования для инженерной

печати

Инженерные системы - плоттеры, выполняющие сразу несколько

необходимых функций. Эти системы могут быть, как аналоговые, так и

цифровые широкоформатные устройства с полноцветными возможностями

печати. В систему для производства инженерной документации входит

сканирующий элемент, создающий цифровую копию для печати. При

широкоформатной инженерной печати крайне важно передать тончайшие

линии деталей чертежа, потому что именно в технической документации

даже незначительная неточная передача линий или цифр превратится в

серьезную ошибку, которая может обернутся убытком в дальнейшем.

Плоттеры, как и принтеры, можно классифицировать по различным

признакам. Но обычно их разделяют по принципу формирования

изображения на бумаге, по принципу действия и по конструкции.

По принципу формирования изображения плоттеры бывают векторного

и растрового типа. Плоттеры векторного типа имеют пишущий узел,

способный перемещаться относительно бумаги сразу по двум направлениям
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(вертикали и горизонтали), и изображение на бумаге формируется

непосредственно вычерчиванием нужных прямых и кривых в любых

направлениях. Плоттеры растрового типа имеют пишущий узел, который

перемещается относительно бумаги только в одном направлении, и

изображение формируется строка за строкой из последовательно наносимых

точек. Только перьевые плоттеры могут быть векторного типа, все остальные

плоттеры - растровые.

По конструкции плоттеры делятся на планшетные и барабанные

(рулонные). В планшетных плоттерах бумага лежит неподвижно, а

печатающий узел перемещается относительно ее по двум направлениям.

Следовательно, планшетный плоттер - плоттер векторного типа. В

барабанных плоттерах по одной из координат перемещается печатающая

головка, а по другой, с помощью системы прижима, движется бумага.

Следовательно, барабанные плоттеры относятся к растровому типу

формирования изображения.

К основным характеристикам плоттеров относятся:

- скорость вычерчивания изображения (измеряется миллиметрами в

секунду);

- скорость вывода изображения (определяется количеством условных

листов, распечатанных за одну минуту);

- разрешающая способность (измеряется, аналогично принтеру, в

точках на дюйм (dpi); от нее зависит качество изображения на бумаге).

Плоттеры бывают:

- планшетные плоттеры;

- перьевые плоттеры;

- струйные плоттеры;

- электростатические плоттеры;

- плоттеры на основе термопередачи;

- лазерные плоттеры;

- режущие плоттеры;
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- сольвентные пллоттеры.

В планшетных плоттерах носитель неподвижно закреплён на плоском

столе. Закрепление либо электростатическое, либо вакуумное, либо

механическое за счёт притягивания прижимающих бумагу пластинок, к

электромагнитам, вмонтированным в поверхность стола. Специальной

бумаги не требуется.

Перьевые плоттеры - это электромеханические устройства векторного

типа, и на ПП традиционно выводят графические изображения, различные

векторные, программные системы типа. ПП создают изображение при

помощи пишущих элементов, обобщенно называемых перьями, хотя имеется

несколько видов таких элементов, отличающихся друг от друга

используемым видом жидкого красителя. Пишущие элементы бывают

одноразовые и многоразовые. Перо крепится в держателе пишущего узла,

который имеет одну или две степени свободы перемещения.

Струйная технология создания изображения известна с 70-х гг., но

истинный ее прорыв на рынке стал возможен только с разработкой фирмой

Canon технологии создания реактивного пузырька - направленного

распыления чернил на бумагу при помощи сотен мельчайших форсунок

одноразовой печатающей головки. Важной конструктивной особенностью

такого печатающего устройства является простая конструкция форсунок.

Причем, кроме низкой стоимости изготовления, есть еще ряд других

преимуществ:

- высокая надежность каждой форсунки, что упрощает конструкцию и,

следовательно, уменьшает размер печатающего узла, так как не надо

обеспечивать возможность замены форсунок;

- форсунки можно располагать очень близко друг к другу, а это

увеличивает разрешение печати.

Струйная технология имеет ряд достоинств. Сюда можно отнести

простоту реализации, высокое разрешение, низкую потребляемую мощность

и относительно высокую скорость печати.
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Электростатическая технология основывается на создании скрытого

электрического изображения на поверхности носителя - специальной

электростатической бумаги, рабочая поверхность которой покрыта тонким

слоем диэлектрика, а основа пропитана гидрофильными солями для

обеспечения требуемых влажности и электропроводности.

Электростатические плоттеры можно было бы считать идеальными

устройствами, если бы не необходимость поддержания стабильных

температуры и влажности в помещении, необходимость тщательного

обслуживания и их высокая стоимость, в связи с чем ЭП приобретают

пользователи, имеющие оправданно высокие требования к

производительности и качеству. Электростатические графопостроители

быстрее перьевых графопостроителей, но медленнее лазерных печатающих

устройств. Их скорость составляет от 500 до 1000 линий, наносимых на

бумагу в 1 мин. Они работают с разрешением 200-400 точек на дюйм.

Электростатические плоттеры обладают высокой производительностью

вследствие своей конструкции - для печати не требуется поперечное

перемещение каретки, бумага заряжается по всей ширине листа

одновременно. Разрешение электростатического плоттера свыше 400 dpi

обеспечивается высоким количеством электродов и внутренней программой

плоттера. Электростатические плоттеры обладают одними из лучших

характеристик среди всех типов плоттеров и пользуются высоким спросом

среди пользователей.

У плоттеров данного типа есть важная особенность - они

требовательны к условиям работы: температуре и влажности. Бумага, как

известно, является источником статического электричества и может

заряжаться при трении о другую бумагу и стальные части типографского

оборудования. По этой причине, неподходящие температурные условия и

влажность могут привести к ухудшению качества готовой продукции.

Изображение в плоттерах прямого вывода изображения создается на

специальной термобумаге (бумаге, пропитанной теплочувствительным
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веществом) длинной (на всю ширину плоттера) «гребенкой» миниатюрных

нагревателей. Термобумага, которая обычно подается с рулона, движется

вдоль «гребенки» и меняет цвет в местах нагрева. Изображение получается

высококачественным, но, увы, только монохромным.

Плоттеры на основе термопередачи - отличие этих плоттеров от

плоттеров прямого вывода изображения состоит в том, что в них между

термо-нагревателями и бумагой размещается «донорный цветоноситель» -

тонкая лента, обращенная к бумаге красящим слоем, выполненным на

восковой основе с низкой температурой плавления. На донорной ленте

последовательно нанесены области каждого из основных цветов размером,

соответствующим листу используемого формата. В процессе вывода

информации бумажный лист с наложенной на него донорной лентой

проходит под печатающей головкой, которая состоит из тысяч мельчайших

нагревательных элементов. Воск в местах нагрева расплавляется, и пигмент

остается на листе. За один проход наносится один цвет. Все изображение

получается за четыре прохода. Таким образом, на каждый лист цветного

изображения затрачивается в четыре раза больше красящей ленты, чем на

лист монохромного.

Лазерные плоттеры - эти плоттеры базируются на электрографической

технологии, в основу которой положены физические процессы внутреннего

фотоэффекта в светочувствительных полупроводниковых слоях

селеносодержащих материалов и силовое воздействие электростатического

поля. Промежуточный носитель изображения в темноте может быть заряжен

до потенциала в сотни вольт. Луч света снимает этот заряд, создавая скрытое

электростатическое изображение, которое притягивает намагниченный

мелкодисперсный тонер, переносимый затем механическим путем на бумагу.

После этого бумага с нанесенным тонером проходит через нагреватель, в

результате чего частицы тонера запекаются, создавая изображение.

Режущий - это плоттер, который позволяет прорезать до подложки,

высекать, перфорировать, резать насквозь материал вдоль контура
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изображения из различных материалов, например, из самоклеящейся пленки.

Резка называется «плоттерной» из-за того, что этот процесс производит

специальный высокоточный аппарат - плоттер. Слово «плоттер» или же

графопостроитель, с греческого - пишу, рисую. Обозначается как устройство

для автоматического рисования. Тогда широкоформатный принтер тоже

является плоттерной машиной. И это слово не совсем подходит для

оборудования, которое не рисует, а вырезает по контуру. Правильнее будет

называть резку не плоттерной, а каттерной, от английского слова cutter -

резчик, скульптор, гравер. Но, к сожалению, это слово в России не

прижилось и процесс вырезания чаще называется плоттерной резкой.

Сольвентные плоттеры сочетают в себе всю функциональность

струйных плоттеров и долговечность отпечатков, характерных для

технологии сольвентной печати. Сольвентные плоттеры незаменимы при

изготовлении наружной рекламы, например, виниловых самоклеящихся

пленок, баннеров и многого другого. Продукция, отпечатанная на

сольвентном плоттере, устойчива к климатическим воздействиям - она не

выгорает и не размывается.

Как было сказано раньше, широкоформатный плоттер - это устройство

объединило в себе широкоформатный сканер и печатный цифровой плоттер,

соединенные между собой специальным котроллером. И основным методом

перевода бумажных документов в электронную форму является

сканирование - технологический процесс, в результате которого создается

графический образ бумажного документа, «цифровая фотография».

Сканирование осуществляется с помощью специального устройства,

называемого сканером.

Сканер - это оптико-электронно-механическое устройство, которое

предназначено для преобразования визуального образа бумажного документа

в графический файл, сохраняющий растровое изображение исходного

документа и предаваемый в компьютер для последующей обработки.
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По своему предназначению сканеры делятся на универсальные и

специальные. Универсальные сканеры обеспечивают ввод текстовой и

графической информации в цветном или черно-белом формате. Среди

универсальных сканеров выделяют - ручной, листовой, планшетный.

Многие модели планшетных сканеров имеют возможность установки

автоматического загрузчика документов из пачки, а также подключения

слайд-модуля, осуществляющего «оцифровку» слайдов и негативных

фотопленок для задач профессиональной фотографии или полиграфии.

Специальные типы сканеров предназначены для выполнения специальных

функций. К ним относятся следующие - барабанные сканеры, сканеры форм,

штрих-сканеры, и слайдовый сканер. Подробней рассмотрим каждый из них.

Ручной сканер - самый простой вид сканеров, дающий наименее

качественное изображение. Такой сканер не имеет движущихся частей, и

сканирование производится путем перемещения сканера над поверхностью

документа вручную. Их недостатком является очень узкая полоса

сканирования (стандартный лист бумаги приходится сканировать в

несколько проходов), а также высокие требования к самому процессу

сканирования.

Листовой сканер - позволяет за одну операцию сканировать лист

бумаги стандартного формата. По конструкции напоминает факс-аппарат:

оригинал втягивается внутрь специальными роликами (как в принтере) и

сканируется по мере перемещения мимо неподвижной светочувствительной

матрицы. Обеспечивая высокое качество сканирования, эти сканеры не

позволяют обрабатывать книги и журналы без их разброшюровки на

отдельные страницы.

Планшетный сканер - наиболее универсальное устройство, подходящее

под большинство задач и позволяющее сканировать любые документы

(отдельные листы, книги, журналы и т.д.). Под крышкой сканера

располагается прозрачное основание, на которое кладется документ. Блок

сканирования перемещается вдоль документа внутри корпуса сканера.
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Продолжительность сканирования стандартного машинописного листа

составляет от одной до нескольких секунд. Планшетные сканеры

обеспечивают наилучшее качество и максимальное удобство при работе с

бумажными документами.

Барабанные сканеры - обеспечивают наивысшее разрешение

сканирования. Оригинал закрепляется на барабане при помощи специальных

зажимов, либо при помощи смазки, а сканирование производится

построчным перемещением объектива вдоль вращающегося со скоростью

порядка 1000 оборотов в минуту барабана. Использование галогенного

источника света, световой поток от которого концентрируется на точечной

области барабана, позволяет исключить влияние помех и обрабатывать весь

спектр оригиналов с высочайшим качеством.

Сканеры форм - специальные сканеры для ввода информации с

заполненных бланков. Это разновидность листовых сканеров. С помощью

подобных устройств вводят данные из анкет, опросных листов,

избирательных бюллетеней. От сканеров этого типа требуется не высокая

разрешающая способность, а очень высокое быстродействие. В частности,

для сканеров этого типа автоматизируют подачу бумажных листов в

устройство.

Штрих-сканеры - разновидность ручных сканеров, предназначенных

для считывания штрих-кодов с маркировки товаров в магазинах. Штрих-

сканеры позволяют автоматизировать процесс подсчета стоимости покупок.

Они особенно удобны в торговых помещениях, оборудованных электронной

связью и производящих расчеты с покупателями с помощью электронных

платежных средств (кредитных карт, смарт-карт и т. п.).

Слайдовый сканер - специализированный вариант планшетного

сканера, разработанный для оцифровки слайдов и негативных фотопленок

для задач профессиональной фотографии или полиграфии. Слайд или пленка

вставляется в приемную щель и перемещается между лампой подсветки и
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объективом. Параметры выходного изображения достаточны для

фотоальбома или полиграфического воспроизведения.

Несмотря на такое разнообразие видов сканеров, устройство и

принципы их работы во многом схожи. Процесс сканирования достаточно

прост. Оригинал (лист документа, развернутая книга и т. п.) располагается на

прозрачном неподвижном стекле и закрывается крышкой. При подаче с

компьютера команды на сканирование включается лампа и сканирующая

каретка с оптическим блоком начинает перемещаться вдоль листа. Яркий

свет от лампы падает на сканируемый оригинал, а затем, отражаясь от него,

световой поток фокусируется оптической системой и поступает на приемник

сигнала. Полученные на выходе приемника, аналоговое напряжение,

усиливается и подается в аналого-цифровой преобразователь, который и

осуществляет цифровое кодирование.

1.3 Материалы для печати на широкоформатном оборудование

Для достижения максимальной производительности работ и получения

предсказуемого желаемого результата печати необходимым условием

является правильный выбор расходных материалов, оптимально

согласованных между собой. Грамотный подход к этому выбору позволит

добиться надежной работы печатающего устройства и высокого качества

отпечатков при выполнении самого широкого спектра задач.

Бумага без покрытия - эта группа включает материалы, не имеющие

специализированного покрытия для струйной печати. Область их

применения - печать монохромных и цветных линейных чертежей. Для

вывода полноцветных изображений эти бумаги не предназначены: при

работе с ними неприменима интенсивная заливка (впитывание всего объема

попадающих на поверхность чернил может привести к короблению

материала, нарушению цветовых границ и смешиванию цветов).

Бумага с покрытием - эта категория материалов позволяет выполнять

качественную печать самых тонких линий, а также изображений с плавными
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цветовыми переходами и полноцветных контрастных изображений.

Варианты покрытия позволяют выбрать для каждой работы наиболее

экономичный материал.

По назначению подразделяются на две основные группы: бумаги для

цветной печати с матовым покрытием (90-170 г/м2) и бумаги для печати

изображений фотографического качества со специальным покрытием (150 -

270 г/м2).

По типу покрытия разделены на четыре группы:

- с универсальным покрытием;

- с микропористым покрытием;

- с покрытием, специализированным для определенных типов

устройств;

- с влагоустойчивым покрытием.

Принципиальное отличие от бумаг без покрытия - низкая степень

впитываемости чернил, что определяет сохранение точных границ при

переходе от цвета к цвету, четкость тонких линий, яркость красок и

естественную цветопередачу. Высокая непрозрачность материалов

гарантирует неизменность цветов напечатанного изображения при его

размещении на цветной несущей поверхности.

Фотографическое качество печати достигается при использовании

бумаги с покрытием на фотооснове, которое обеспечивает быстрое

высыхание чернил, исключает их растекание по поверхности, а также

проникновение в бумагу даже при интенсивной заливке. Носители имеют

высокую плотность и трехслойную структуру (первый слой - собственно

фотопокрытие, второй - бумага, третий - дополнительное синтетическое

покрытие с тыльной стороны, предотвращающее скручивание краев и

деформацию бумаги во время печати).

По типу поверхности различают глянцевые и низкоглянцевые

(антибликовые), матовые бумаги. Последние рекомендуются для

использования в помещениях с направленными источниками света.
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Полимерные пленки используются как для печати технической

графики, так и при производстве высококачественной рекламной продукции.

Печать на прозрачной пленке подходит для рекламных материалов, которые

рассчитаны на уличное (наружное) применение. Применение при печати

сольвентных суперстойких чернил гарантирует, что готовые листовки,

плакаты, баннеры выдержат атмосферные осадки (снег, дождь), порывы

ветра, прямые солнечные лучи.

Матовая полиэфирная пленка с двусторонним покрытием

предназначена для монохромной или цветной печати эталонных чертежей.

Оптимальна для архивирования технической документации, которая будет

храниться даже в условиях повышенной влажности и нестабильности

температурного режима.

Прозрачная полиэфирная пленка для цветной печати — наилучшее

решение для совмещений и наложений. При невысоких требованиях к

равномерности светорассеяния этот материал может использоваться в

конструкциях с внутренней подсветкой.

Белая глянцевая непрозрачная полиэфирная пленка используется для

печати высококачественной рекламной графики и плакатов. Ультрабелое

покрытие обеспечивает естественную цветопередачу, неизменную яркость

красок и высокий блеск поверхности.

Пленки для внутренней подсветки представляют собой

полупрозрачный полиэфирный материал с глянцевой поверхностью и белым

матовым светорассеивающим (стандартным или влагоустойчивым)

покрытием для струйной печати. Печать производится в зеркальном или

прямом отображении на матовую сторону пленки: это обеспечивает защиту

изображения от механических повреждений и воздействия атмосферных

факторов.

Самоклеящиеся бумаги и виниловые пленки используются для печати

рекламной графики, оформления торговых и выставочных залов,

изготовления указателей и систем ориентирования.
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Матовая виниловая пленка имеет водостойкое покрытие, что делает

изображение устойчивым к воздействию окружающей среды. Изображение,

отпечатанное пигментными чернилами, может использоваться вне

помещений до шести месяцев без ламинирования, а с ламинированием - до

36 месяцев.

Инженерная калька - специальный материал, обладающий более

высокой прозрачностью по сравнению с обычной бумагой, предназначен для

использования на ксерографических инженерных системах, как аналоговых,

так и цифровых. Обеспечивает великолепные результаты при работе

вручную (тушью и карандашом). Имеет гладкую поверхность, благодаря

чему обеспечивается передача четких и точных линий, что очень важно при

печати инженерной графики. Универсальная калька в листах используется

как для струйных, так и для лазерных принтеров.

На сегодняшний день для струйной печати разработано много

материалов, находящихся вне стандартной классификации, такие как:

холсты, светоотталкивающие и светопоглощающие пленки,

текстурированные бумаги (кожа, лен и т. д.), носители с основой под золото

или серебро, носители для печати обоев, изготовления мобильных стендов и

автомобильной графики.

Среди чернил, применяемых для струйной печати, сегодня наиболее

известны чернила на водной основе. По стойкости к ультрафиолету

различают чернила на основе красителей и пигментные, а по технологии

печати - термо и пьезо. Все чернила этой группы являются нестойкими к

воде: о влагостойкости изображения можно говорить лишь при

использовании носителя с водостойким покрытием.

Красители полностью растворяются органическими веществами. За

счет активного светопоглощения эти вещества придают изображению цвет,

чем объясняется яркость отпечатков. Чернила на основе красителей

недороги, они широко применяются для печати технической графики и

интерьерной рекламы.
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Использование печатной продукции вне помещений возможно только

при печати стойкими к ультрафиолету пигментными чернилами — на

носителях с водостойким (без последующего ламинирования) или с обычным

покрытием. Во втором случае обязательно двустороннее ламинирование

специальными защитными пленками. Срок службы вне помещения и

устойчивость к выгоранию зависят от качеств носителя и ламината, а также

от способа ламинирования.

Неорганические пигменты, входящие в состав пигментных чернил,

придают цвет за счет поглощения света, но, будучи твердыми, взвешенными

в водной среде частицами, они также рассеивают свет. Поэтому

изображения, напечатанные такими чернилами, уступают по яркости тем,

которые выполнены с помощью чернил на основе красителей. В то же время

новые чернила, разработанные компанией Kodak, позволяют увеличить

качество печатной продукции за счет улучшенной цветопередачи.

Особенностью пигментов является их высокая устойчивость к солнечному

свету. Комбинация «водостойкий носитель - пигментные чернила» плюс

ламинирование позволяют в течение долгого времени (до четырех лет)

использовать изображение вне помещений.

Выводы по разделу один

В первой главе были рассмотрены следующие вопросы: понятие

широкоформатной и инженерной печати; назначение инженерной печати;

оборудование для широкоформатной инженерной печати; материалы для

широкоформатной инженерной печати.

Выявлено, что инженерная печать востребована на рынке.

Современные технологии позволяют создавать широкоформатные

инженерные носители высокого качества при сохранении относительно

невысокой их себестоимости, что, безусловно, очень востребовано на

полиграфическом рынке.
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ УЧАСТКА ИНЖЕНЕРНОЙ

ПЕЧАТИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ЮУРГУ

2.1 Общая характеристика полиграфического предприятия

В 2009 г. на базе ЮУрГУ было открыта первое, не коммерческое,

современное полиграфическое предприятие, полного цикла «Издательский

цент ЮУрГУ», целью которого является обеспечение ЮУрГУ

полиграфической продукцией (книги, брошюры, журналы и т. п.), а также

предоставление учебной и производственной практики, студентам

специальностей «Технология полиграфического и упаковочного

производства» института экономики, торговли и технологий.

Издательский центр ЮУрГУ руководствуется в своей деятельности

следующими документами:

- уставом ФГБОУ ВПО ЮУрГУ;

- решениями Учёного Совета ФГБОУ ВПО ЮУрГУ;

- приказами и распоряжениями Ректора ФГБОУ ВПО ЮУрГУ.

Издательский центр ЮУрГУ осуществляет свою деятельность по

выпуску учебной, научной и методической внутривузовской литературы в

соответствии с установленным порядком издания министерствами,

комитетами и организациями печатной продукции, приказами и другими

нормативными документами Министерства образования и науки Российской

Федерации, межгосударственными и национальными стандартами РФ по

издательскому делу.

Задачами Издательского центра ЮУрГУ являются:

- обеспечение высокого уровня подготовки студентов специальности

«Технология полиграфического и упаковочного производства»;

- выпуск учебной, научной и методической внутривузовской

литературы;

- организация проведения учебно-ознакомительной и

производственных практик;
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- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Для рассмотрения вопросов издания научной, учебной и методической

литературы создан редакционно-издательский совет (РИС) в следующем

составе. Председатель совета - ректор университета. Заместители

председателя - проректор по учебной работе, проректор по научной работе.

В секцию учебно-методической литературы входят:

- председатель секции (зам. председателя совета) - проректор по

учебной работе;

- ученый секретарь секции - начальник научно-методического отдела

(нмо).

Члены секции:

- проректор по учебной работе;

- начальник учебно-методического управления (УМУ);

- директор Издательского центра;

- директор научной библиотеки ЮУрГУ;

- председатели НМС по направлениям подготовки.

В секцию научной литературы входят:

- председатель секции (зам. председателя совета) - проректор по

научной работе;

- ученый секретарь секции - ответственный секретарь издательского

центра.

Члены секции:

- начальник управления научной и инновационной деятельности

(УНИД);

- ответственный за научные издания;

- директор Издательского центра;

- заместители деканов по науке.

Руководит работой Издательского центра ЮУрГУ проректор

университета по учебной работе.
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Непрерывно в течение учебного года на базе «Издательского центра

ЮУрГУ» в соответствии с утвержденными учебными планами и

программами по специальностям «Технология полиграфического и

упаковочного производства» осуществляется организация учебного процесса

и производственной деятельности. Студенты «в режиме реального времени»

осваивают азы мастерства, совершенствуют свои знания по дисциплинам

«Разработка и технология производства печатного продукта», «Основы

полиграфии».

2.2 Описание текущей ситуации полиграфического производства в

издательском центре ЮУрГУ

Основным потребителем является ЮУрГУ, а также сторонние

организации. Потребителем может быть, как физическое, так и юридическое

лицо. Снабжение расходными материалами осуществляется централизованно

по заявкам Издательского центра ЮУрГУ.

Финансирование деятельности Издательского центра ЮУрГУ

осуществляется за счет внебюджетных средств в установленном

законодательством Российской Федерации порядке, а именно:

- средств Южно-Уральского Государственного Университета;

- средств, получаемых от реализации полиграфической продукции;

- других источников, не противоречащих действующему

законодательству Российской Федерации.

Издательский центр ЮУрГУ формирует свою учебно-

производственную программу и планирует свою деятельность, исходя из

интересов ФГБОУ ВПО ЮУрГУ(ниу), спроса и предложения на

производимые продукцию и услуги.
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Издательский центр ЮУрГУ изготавливает полиграфическую

продукцию по индивидуальным заказам, к ним относятся.

1 Деловая полиграфическая продукция:

- визитные карточки;

- бланки;

- приглашения;

- конверты;

- открытки.

2 Рекламная полиграфическая продукция:

- буклеты;

- флаеры;

- брошюры;

- листовки.

3 Учебно-методическая продукция:

- книги

- журналы

- методические указания

- справочники

- учебные пособия

Для изготовления рекламной и деловой полиграфической продукции,

на предприятии, на печатной стадии используют цифровую технологию -

система черно-белой печати с автоматизированной финишной обработкой

комплекс Xerox DocuTech 61XX и Xerox DocuColor 250. К послепечатной

стадии относиться следующие оборудование: электрическая гильотина Ideal

7228-95 ЕСЗ LT, автоматический фальцовщик-брошюровщик C.P.Bourg

BDFx, автоматическая вертикальная листоподборочная машина с

фрикционной подачей листов DUPLO DFC-10A.

Для изготовления учебно-методической продукции, на печатной стадии

используют Xerox DocuTech 61XX или Ризограф RISO RP 3700 и Xerox
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DocuColor 250. В послепечатной стадии используют оборудование: Ideal

7228-95 ЕСЗ LT, DUPLO DFC-10A, клеевая машина DUPLO DB-200 perfect

binder, и ряда оборудования, использующего для изготовления

использование переплетных крышек.

2.3 Характеристика технических средств

В издательском центре ЮУрГУ используется следующее печатное

оборудование. Xerox DC250 - это устройство, производительность и набор

характеристик которого полностью соответствует современным

потребностям рынка цветной печати и копирования. Аппарат построен с

применением однопроходной технологии, обеспечивая высокое качество и

скорость печати при небольших начальных затратах и быстрой окупаемости

оборудования.

Семейство аппаратов DocuColor предлагается для различных сегментов

рынка оперативной полиграфии и коммерческой печати. Выбор наиболее

подходящей конфигурации оборудования обусловлен задачами, стоящими

перед новыми и существующими заказчиками. Аппарат DocuColor

250 предлагается для следующих категорий работ. Благодаря ярким, точным

цветам, уникальным инструментам управления цветом и опциям пробной

печати это идеальное решение для профессиональных полиграфистов.

Скоростная высококачественная печать и простота интеграции

в рабочую среду оптимально подходят для сегмента коммерческой печати.

Простой в эксплуатации аппарат с невысокой ценой и расходами

на эксплуатацию, а также небольшими габаритами оптимально подходит для

центров платной печати. Скоростное копирование, вывод на печать

и повторная печать в сочетании с набором опций управления работами -

правильный выбор для отделов централизованной печати и копирования

с жесткими требованиями к качеству и срокам выполнения работ. Благодаря

быстрому выполнению работ (изготовлению отчетов, презентаций, бланков

и писем) - это идеальное решение для загруженных рабочих групп
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с повышенными требованиями к качеству при изготовлении цветных

документов.

DocuColor 250 выполняет высококачественную цветную печать

со скоростью 50 страниц в минуту и черно-белую печать со скоростью

65 страниц в минуту. При этом время вывода первой цветной страницы

составляет 7,8 секунды, а черно-белой - 4,3 секунды. Среднемесячные

нагрузки на аппарат составляют от 10 до 40 тысяч отпечатков формата А4.

Конструкция аппарата предусматривает возможность установки двух

черных картриджей, которые можно заменять в процессе печати. Как

следствие, сокращается время на обслуживание аппарата и увеличивается

производительность системы в целом. DocuColor 250 выполняет

высококачественную печать и копирование с разрешением

2400x2400 х 1 точек на дюйм на бумаге весом до 300 г/м2. Кроме того,

предусмотрена возможность выбора режима печати - матовой или

глянцевой, что значительно расширяет сферу применения устройства.

Xerox является автором многих изобретений в области создания тонеров

и фоторецепторов. Начиная с 50-х гг., когда для копировального

оборудования был разработан тонер на основе углерода, и до настоящего

времени, создания инновационного химического ЕА-тонера, работы в этой

области продолжаются.

В аппарате DocuColor 250 используется химически выращенный ЕА-

HG-тонер, состоящий из очень мелких частиц одинакового размера. Такой

тонер обеспечивает точную передачу оттенков и плавность переходов цвета.

В состав тонер-картриджей (заменяемых пользователями модулей SMart Kit)

входит проявитель или девелопер, который подается равномерно, что

обеспечивает стабильное качество печати и копирования от копии к копии.

Автоматический контроль плотности изображения обеспечивает

постоянство цветов при печати заданий - первый, сотый и тысячный

отпечатки тиража будут выглядеть абсолютно одинаково.

На аппарате можно настроить цветовую калибровку в зависимости от типа
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материала (например, для передачи естественного цвета кожи на ярко-белой

бумаге). Эта функция позволит получать реалистичные цвета практически

на любых типах материалов.

Аппарат обладает всеми необходимыми средствами управления

цветом, которые позволяют получать желаемую цветопередачу. Благодаря

точной цветокалибровке обеспечиваются стабильно высокие результаты изо

дня в день. Наличие дополнительных цветовых профилей позволяет

эмулировать различные выходные устройства в процессе пробной печати.

Предусмотрены опции финишной обработки - финишер с расширенными

возможностями и многофункциональный финишер-буклетмейкер.

Финишер с расширенными возможностями выполняет

многопозиционное степлирование комплектов объемом до 50 листов

и перфорацию, а также укладку до 3000 листов. Финишер-буклетмейкер

обладает большей функциональностью. С его помощью можно изготавливать

сшитые по перегибу буклеты, брошюры с V-образной фальцовкой,

многопозиционное степлирование комплектов объемом до 50 листов

и перфорацию.

Скорость по типу бумаги (А4 LEF):

- обычная (Plain) 50/65 страниц в минуту;

- обычная (Enhanced Gloss) 25 страниц в минуту;

- 105-176 г/м2 (Heavyweight 1) 25/65 страниц в минуту;

- 105-176г/м2 (Enhanced Gloss) 16/-страниц в минуту;

- 177 - 300 г/м2 (Heavyweight2) 16/40 страниц в минуту;

- прозрачные пленки (Transparency) 16/40 страниц в минуту.

Обходной лоток на 250 листов (запечатываемая область до 317х480мм);

2 лотка на 500 листов A3; лоток на 870 листов А4; лоток на 1140 листов А4

(всего 3260 листов). Лоток большой емкости на 2000 листов.

Обычный выходной лоток. Сдвигающий выходной лоток.

Расширенный финишер - верхний лоток на 500 листов, укладчик на 3000

листов, перфорация и многопозиционное степлирование.
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Многофункциональный финишер - верхний лоток на 500 листов,

укладчик на 1500 листов, перфорация, многопозиционное степлирование,

изготовление брошюр с V-фальцовкой, сшивание буклетов по перегибу.

Память для предварительной подборки - 256 Мб, жесткий диск 80 Гб.

Разрешение копирования 2400x2400x1 точек на дюйм. Электропитание - 20

А (115 В), 10 А (220 / 240 В). Габариты (наименьшие, ШхДхВ) -

1653,6x921x1372 мм.

Система черно-белой печати с автоматизированной финишной

обработкой комплекс Xerox DocuTech 61XX. Система DocuTech имеет

гибкую конфигурацию и представляет собой набор совместимых программ и

аппаратных модулей.

Технология включает в себя следующие этапы:

- перевод бумажных документов в электронный вид;

- создание однородных документов из бумажных и электронных

оригиналов;

- каталогизация электронных документов;

- хранение электронных документов, включая поиск по каталогам;

- редактирование предпечатная обработка (например, спуск полос);

- производство бумажных документов;

- печать уникальных экземпляров;

- печать тиражей;

- печать переменных данных;

- комбинированная подача материала (бумаги, вкладыши, картон,

пластик, ролевая подача);

- фальцовка и обрезка;

- постпечатная и финишная обработка (скрепки, обложки, вставки).

Основные параметры DocuTech61XX:

- скорость печати 96 страниц А4 в минуту;

- разрешение 600 точек на дюйм;

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

ЮУрГУ - 261700.62. 2016.007. ПЗ ВКР



- контроллер принтера Sun SPARC station Ultra 2 300МГц 20" цветной

монитор (параметры контроллера постоянно совершенствуются);

- поддержка сетевых протоколов: Novell ЗРХЛРХ, ТСРЛР, EtherTalk и

др.;

- языки описания страниц - Postscript, PCL5e,TIFF,ASCII,VIPP;

- двусторонняя печать документов;

- программное обеспечение DocuSP;

- размеры бумаги - (148 х 105 мм) х (305 х 457 мм);

- лотность бумаги - от 60 до 200 г/м2.

Подача бумаги - стандартно три лотка общей ёмкостью 4300 листов,

дополнительно два лотка ёмкостью 3 150 листов (устройство Интерпоузер)

Система выдачи готовой продукции. Верхний выходной лоток, как

основной (формат бумаги 203x254 мм, до 432x297 мм, вместимость - 500

листов, 80 г/м2). Также присутствует стэкер - укладчик листов (формат

бумаги - 203x254 мм до 229x356 мм, вместимость 3000 листов, 80 г/м2).

Стичер - устройство для сшивание скрепками. Формат бумаги: 203x254

мм до 229x356 мм. Расположение скрепок - одна или две в местах,

выбираемых пользователем. Подачу проволоки для скрепок осуществляют

две бобины. Толщина скрепляемой работы: от 2 до 70 листов, 80 г/м2.

Фальцовщик, устройство «тетрадного переплета» (Booklet Maker,

опция). Формат бумаги: 203x254 мм до 432x297 мм. Максимальная толщина

комплекта - 22 листа (т. е. 88 страниц). Устройство клеевого переплета

(Perfect Binder, опция). Формат бумаги - 216x297 мм. Максимум сшивания -

350 листов (700 страниц).

Устройством для послепечатной обработки на предприятии является

следующее оборудование. Электрическая гильотина Ideal 7228-95 ЕСЗ LT.

Бумагорезательная машина преднозначена для использования в производстве

с интенсивным выпуском мало и средне тиражной полиграфической

продукции. Данная модель имеет электромеханический привод реза,
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прижима и затла, а также снабжена системой воздухораздува на рабочем

столе.

Технические характеристики:

- длина реза 720 мм;

- высота стопы 80 листов;

- глубина стола 720 мм;

- электропитание 400 В/ 50 Гц / 2 кВт;

- габариты 11450x1300x1330 мм.

DUPLO DFC-10A - вертикальная листоподборочная машина с

фрикционной подачей листов. Вертикальный листоподборщик позволяет на

небольших рабочих площадях, с минимальными трудозатратами и потерями

на брак, производить полистовую подборку блоков (книги, журналы,

брошюры, тетради, блокноты, методички и т. д.).

Листоподброчная машина имеет 10 лотков. С фрикционной подачей,

используется формат бумаги от A3 до А5, с плотностью от 40 до 200 г/м2,

при емкости лотка 28 мм. Производительность данной машины ровна 1500-

3300 блоков в час. Оборудование имеет вес 66 кг и габариты 500x625x970

мм.

Клеевая машина DUPLO DB-200 - термо-переплетное устройство

предназначено для термоклеевого скрепления подобранных блоков, брошюр,

книг в мягкой обложке. Отличительные особенности - все основные

процессы автоматизированы (фиксации блока, подрезки корешка, обжима

обложки), в сочетании с использованием рекомендуемого клея обеспечивают

надежное, прочное склеивание, необходимое при длительном использовании

документа, книги, блокнота и т. д. (нагрузка на разрыв — до 15 кг).

Склеиваемый блок вставляется в зажим, автоматически прижимается,

потом дважды проходит через ножевой подрезчик корешка, который делает

засечки глубиной до 3 мм для лучшего проникновения клея. Устройства

фиксации блока и обжима обложки позволяют надежно фиксировать блок в

процессе подрезки и проклеивания и прочно обжимать обложку с трех
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сторон корешка. Оба устройства имеют специальные регулировочные винты,

позволяющие производить регулировку положения относительно

проклеиваемого блока.

Панель управления, при минимальном количестве кнопок, позволяет

оператору быстро выбирать требуемый режим работы и полностью

контролировать текущее состояние машины.

Оборудование имеет максимальный размер под обложку - 320x660 мм,

и минимальный размер блока - 80x50 мм, при максимальной толщине 40 мм.

Время нагрева клея ровна 20-25 минут, и производительность до 200 блоков

в час. Оборудование имеет вес 116 кг при габаритах 1150x560x370 мм.

2.4 Обоснование проекта разработки участка инженерной печати

2.4.1 Выбор и обоснование оборудования

Современная полиграфическая промышленность располагает

значительным количеством разнообразных способов и видов печати, что не

однозначно влияет на конкурентоспособность предприятия. Издательский

центр ЮУрГУ достаточно конкурентоспособен на полиграфическом рынке, и

производственной проблемой является лишь наличие излишков площадей -

необходимость их загрузки, а также разработка технологии производства

нового продукта.

В рамках работы предлагаем выбрать цифровую инженерную систему

ОСЕ Plot Wave 340 DDS1R для печати, копирования и сканирования

чертежей, таблиц, графиков, схем и прочей проектной и конструкторской

документации, в качестве производственной загрузки, заполнения излишков

площадей и разработки производства нового продукта в издательском центре

ЮУрГУ.

Осе Plot Wave 340 DDS1R - модульная мультизадачная система для

печати, копирования и сканирования широкоформатных документов,

построенная по принципу «всё-в-одном» (Приложение Б). Простота

адаптации к потребностям пользователей и подключение финишного
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оборудования с возможностью работы в режиме on-line, гарантируют

оптимальную интеграцию в любой действующий процесс. Система может

оснащаться опциональными дополнительными устройствами, программным

обеспечением.

Технологией печати данного плоттера является электрографическая

(LED) печать (Приложение А) с применением барабана с органическим

фоточувствительным покрытием. В основе технологии лежит принцип

сухого электростатического переноса. Суть этого принципа такова. Источник

света светит на предварительно заряженную поверхность

светочувствительного вала (фотобарабана, фотовала). На тех местах, на

которые попал свет, меняется заряд и к этим местам затем притягивается

тонер. Затем этот тонер перетягивается за счёт электростатики на бумагу, на

которой попадает в печку, где и закрепляется, под действием высокой

температуры и давления. Отпечатки, сделанные таким способом, не боятся

влаги, устойчивы к истиранию и выцветанию. Качество такого изображения

очень высоко.

Светодиодная линейка состоит из множества (от 2.5 до 10 тысяч штук,

в зависимости от разрешения линейки) светодиодов, размещённых в ряд

вдоль всей длины светочувствительного вала. Засветка одной строки в

светодиодном принтере происходит одновременно. По команде контроллера,

те светодиоды, под которыми на светочувствительном валу должна

появиться точка изображения, засвечивают вал. Ряды точек при вращении

фотобарабана также формируют на нём электростатическое изображение,

которое затем проявляется тонером и переносится на бумагу, где и

закрепляется - точно так же, как описано выше для лазерной печати.

Достоинства Осе Plot Wave 340 DDS1R:

- скорость печати до 4 А1/мин., 2,3 АО/мин;

- отсутствие времени на прогрев благодаря технологии Осе Radiant

Fusing;
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- эффективная сенсорная панель управления с предварительным

просмотром документов;

- минимум рабочего пространства;

- полная облачная интеграция;

- удобные печать и сканирование с помощью USB;

- интегрированный приемный лоток на 50 листов;

- великолепное сканирование в цвете с технологией Осе Color Image

Logic и разрешением 600 dpi;

- автоматический выбор рулона;

- PICO-печать с высочайшим разрешением 600x1200 dpi;

- максимальная производительность без какого-либо дополнительного

ПО;

- чистая и простая технология заправки тонера;

- драйвер принтера Осе Windows Printer Driver 2 для

высококачественной печати с первого раза, благодаря предварительному

просмотру;

- надежный способ сократить затраты и увеличить доход.

Основные характеристики Осе Plot Wave 340 DDS1R представлены в

приложении В.

2.4.2 Расчет производственной площади

Производственные площади - эта часть площадей имущественного

комплекса, на которых осуществляются все технологические процессы,

связанные с изготовлением продукции. Площадь полиграфического

предприятия по своему назначению подразделяется на производственную,

вспомогательную и служебно-бытовую.

К производственной площади относится территория, занятая

производственным оборудованием и мебелью, транспортным специальным

оборудованием, полуфабрикатами, у рабочих мест и оборудования, рабочими
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местами мастеров, контролеров и сортировщиков, проходами и проездами

между рядами оборудования за исключением магистральных проездов.

К вспомогательным относятся площади, занятые ремонтными

службами, складскими помещениями, лабораториями и т. д., а также

магистральными и пожарными проездами.

Размеры площадей определяются на основании производственно-

технических данных паспорта предприятия. При отсутствии паспортных

данных производится обмер. К производственным площадям относятся те

площади, на которых установлено основное технологическое оборудование,

рабочие места с учетом заделов для обрабатываемых деталей и готовой

продукции, проходов между оборудованием и рабочими местами.

Для расчета Sy (j), потребной площади производственного

подразделения, нужно использовать следующие данные. Sm (i) - это

установочная площадь i-й машины с учетом комплекта производственной

мебели к ней. А также Ку (j) - усредненный нормативный коэффициент для j-

го производственного подразделения. Габариты машины для инженерной

печати приведены в приложении. Для расчета взято средние значение Ку

которое равно 5.

Произведем расчет: Sy= 0,8x1,527x5,0; Sy= 6,108 м2

Потребная площадь цифровой инженерной системы ОСЕ PlotWave 340

равна 6,108 м2. Следовательно, цифровая инженерная система подходит для

размещения в зале цифровых машин площадь которого составляет 28,5 м2.

Также помещение имеются 4 розеточной цепи напряжением по 220В,

что позволяет без изменений использовать данное оборудование, так как

инженерная система работает с электропитанием 100, 120, 230 В, 50/60 Гц.

При работе цифровой инженерной системы ОСЕ PlotWave 340

производиться минимальное негативное влияние оборудования на

окружающую среду, а именно выделение озона, 0,001 мг/м3. В связи с этим

для оборудования нет специальных требований к эксплуатационному
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помещению, но все же в помещении имеется кондиционер, поддерживающий

температуру оптимальную для печати цифровых машин.

Выводы по разделу два

Во второй главе были рассмотрены следующие вопросы: общая

характеристика полиграфического предприятия; описание текущей ситуации

полиграфического производства в издательском центре ЮУрГУ;

характеристика технических средств; обоснование проекта разработки

участка инженерной печати. Также была рассчитана производственная

площадь для инженерной печати и выявлено, что издательский цент ЮУрГУ

способен организовать производственные и складские помещения для

расширения производства и загрузки предприятия.
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА УЧАСТКА ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕЧАТИ В
ИЗДАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ ЮУРГУ

3.1 Построение общей технологической схемы

При разработки технологической схемы производственного процесса

всегда стремятся использовать самые современные технологии

полиграфического производства, доступные возможностям заказчика и

поставщиков оборудования, материалов, программного обеспечения и пр.

На основе выбранной печатной машины сформируем технологическую

схему производственного процесса для выпуска инженерных работ. Данная

схема включает в себя три стадии - допечатная, печатная и послепечатная

стадия. Каждая из этих стадий включает несколько производственных

этапов, которые могут присутствовать или отсутствовать в общей структуре

проектируемого производственного процесс.

Допечатная подготовка - процесс изготовления электронных макетов

полиграфических изделий с использованием настольных издательских

систем. Сотрудник типографии, либо предпечатного бюро, в обязанности

которого входит предпечатная подготовка макетов к печати называется

предпечатником. Помимо основ (размещение на печатном листе макетов,

технологических шкал и меток, знаний о технических особенностях

печатных машин как вообще, так и в конкретной типографии и т. д.)

предпечатник может специализироваться на спуске полос, цветокоррекции,

ретуши и т. д.

Печатная стадия - это непосредственно сама печать тиража. При

печати тиража управление печатной машины берет на себя оператор,

который отслеживает качество печати, следит за состоянием печатной

машины, а также занимается загрузкой запечатываемого материала, и

отгрузкой для дальнейшей послепечатной обработки.

Немалую роль в качестве печати полиграфических изделий играет

профилирование полиграфического оборудования. Данная процедура

проводится для конкретной модели печатной машины и вида

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

ЮУрГУ - 261700.62. 2016.007. ПЗ ВКР
38



запечатываемого материала и в дальнейшем используется для разработки

дизайна полиграфического изделия, допечатной подготовки и изготовления

цветопроб. В случае, если полиграфическое предприятие сертифицировано

по какому-либо стандарту печати, данная процедура не требуется, а

первоначальная допечатная подготовка и печать осуществляется по

стандарту, которому следует предприятие.

Послепечатная стадия - заключительный этап выпуска проектируемого

издания которая определяет конечный вид любой печатной продукции.

Послепечатная стадия условно делится на три типа - брошюров очно-

переплетные, отделочные и подборочно-упаковочные процессы. К

послепечатной стадии относятся такие виды работ как: перфорация;

фальцовка; биговка; ламинирование; листоподбор; брошюровка; вырубка;

подрезка на плоттере; округление углов; тиснение и т. д.

Для получения предсказуемого результата печати изделия необходимо

на стадии изготовления дизайна и допечатной подготовки изделия иметь

полную информацию о конечном изделии. А именно: конечный размер

изделия (обрезной формат), цветность (красочность), профиль печатного

оборудования, на котором будет производиться печать изделия, а также

необходимо описать всю цепочку послепечатной обработки изделия.

Подробно рассмотрим, что входит в стадии производства инженерной

продукции при проектировании на полиграфическом предприятии.

В допечатную стадию, на полиграфическом предприятии, при

производстве инженерной продукции, входят следующие этапы:

- прием оригиналов или оригиналов виде электронных фалов схем,

чертежей и т. д.;

- этап обработки текстовой и изобразительной информации;

- создание электронных фалов раскладки оригиналов по формату

печати.
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В печатную стадию:

- печать на цифровой рулонной инженерной системе ОСЕ PlotWave

340;

- акклиматизация бумаги, разрезка бумаги на формат для печати

(непосредственно в самой инженерной системе), печать тиража.

В Послепечатную стадию входят:

- отделочные процессы - подсчет и резка листов (необязательно);

- подборочно-упаковочные процессы - укладка готовой продукции на

поддон для дальнейшей выдачи товара заказчику.

Таким образом, в общем виде технологическая схема

производственного процесса при создании нового производства обязательно

включает все три основные стадии, а при диверсификации или модернизации

существующего может все стадии и не включать.

3.2 Организационно - технологическое проектирование

Создание технологической схемы производства продукции

заключается в уточнении принципиальной схемы комплексного

производственного процесса посредством деталировки технологических

операций. Произведем запись технологических решений в виде системы

карт, отъединяемых общим названием «карты производственного процесса»

которые включают пооперационные карты технологического процесса

(Приложение Г) и маршрутные карты производственного процесса

(Приложение Д).

Пооперационные карты технологического процесса дают нам общую

картину технологического процесса. На таких картах показывается:

последовательность выполнения технологических и контрольных операций;

оборудование, проектируемое или применяемое на технологических

операциях; нормы времени или выработки на операциях технологического

процесса.
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Маршрутные карты производственного процесса представляет собой

собирательный документ с комплексом сведений о производственной

деятельности. На картах дается наглядное изображение последовательности

производственных операций: технологических, контрольных, транспортных,

перерывов, хранения, происходящих в течении данного процесса

производства.

Пооперационные карты технологического процесса и маршрутные

карты производственного процесса являются необходимыми элементами

организации и управления современным предприятием. На

специализированных предприятиях маршрутные карты принимают типовой

характер и дают возможность сократить затраты времени на проектирование

и организацию управления производством.

Так же на сокращения времени влияет производственная логистика,

целью которой заключается в обеспечении своевременного, ритмичного и

экономичного движения материальных ресурсов между стадиями и рабочими

местами основного производства, в соответствии с планами производства и

реализации готовой продукции или заказами потребителей.

Для обеспечения основной цели производственной логистики

необходимо в комплексе решать задачи планирования, организации и

оперативного управления движением материального потока не только в

основном производстве, но и во вспомогательном и обслуживающем

производствах. К вспомогательному процессу относят процедуры закупки,

производства и подачи на рабочие места технологической оснастки,

запасных частей производственного и обслуживающего оборудования,

подачу электроэнергии, газа, воды, смазывающих материалов и т. д.

Обслуживающие процессы связаны в основном с транспортными и

складскими операциями.
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3.3 Расстановка оборудования и организация складов

Полиграфическое предприятие всегда нуждается в накапливаемом и

временном хранении материально-технических ресурсов. Это определяется

характером полиграфического процесса, требующего компенсировать

несогласованность во времени интенсивности материальных потоков

поступления и выдачи материальных ресурсов. Образуемые при этом на

складах запасы создают условия для равномерной работы предприятия.

К основным задачам склада, в издательском центре ЮУрГУ, относятся:

- организация постоянного и бесперебойного снабжения внутренних

потребителей всеми видами материально-технических ресурсов;

- обеспечение их количественной и качественной сохранности и

готовности к использованию;

- максимальное сокращение материальных и трудовых затрат,

связанных с осуществлением складских операций.

По классификации, складские помещения на предприятии, делятся на

следующие группы:

- склад бумаги и картона;

- склад готовой продукции;

- склад материалов;

- склад горюче-смазочных и легковоспламеняющихся жидкостей.

Базисный склад бумаги и картона предназначен для долговременного

хранения бумаги и картона. В издательском центре ЮУрГУ он расположен

на первом этаже вместе с участком подготовки продукции, там же

расположен стеллаж для выдачи учебно-методической продукции. При

акклиматизации бумаги склад не нуждается в специальной камере, во всех

помещения присутствует оборудование с регулируемым микроклиматом и

обдувом воздуха.

Склад горюче-смазочных и легковоспламеняющихся жидкостей

находится на втором этаже в специально оборудованном помещении. Такой
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склад представляет собой огнестойкую комнату с металлическими дверьми, с

хорошей вентиляцией для циркуляции воздуха.

Основные принципы при организации складов на данном предприятии:

- условия хранения на складе обеспечивает сохранение физико-

химических свойств материально-технических ресурсов;

- места установки транспорта и средств механизации обязательно

фиксированы;

- расположение складов на территории предприятия отвечает

принципу прямоточности материалопотока;

- емкость склада обеспечивает размещение соответствующего запаса

материально-технических ресурсов с учетом многоярусного хранения.

Организация складского хозяйства решена в соответствии с

установленными строительными и Санитарными нормами, СНиП 2.11.01. -

85. Складские здания, СНиП 21.01 - 97. Пожарная безопасность зданий и

сооружений.

На предприятии, складские помещения объединены с

производственными, общая схема расстановки оборудования отражена в

приложении Е.

3.4 Инженерно - технологическое проектирование

Водопроводная и канализационная сети многоэтажного

производственного корпуса полиграфического предприятия подобны

разветвленному дереву с вертикальными и горизонтальными стволами и

ветвями. Вода от городской водопроводной сети под давлением поступает в

нижний этаж, откуда по разветвленной сети распределяется среди

потребителей, находящихся на разных горизонтальных уровнях и точках

одной плоскости.

Качество воды, подаваемой ко всем приемникам от одного ввода,

одинаково. Каждый приемник оборудуется канализацией для сброса

отработанной воды, но сброс идет самотеком и в обратном направлении. От
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единичных потребителей стоки собираются в более толстых ветвях, стволах

и в конечном итоге соединяются в выводных трубах.

В производстве полиграфического предприятия вода потребляется: для

приготовления рабочих растворов; межоперационой промывки предмета

обработки после химических и электролитических операций; переодической

промывке различных емкостей; увлажнения офсетных форм в процессе

печати; для поддержания заданной температуры рабочих растворов. Схема

водопровода и канализации указана в приложении Ж.

Устройство отопления и вентиляции на полиграфических

предприятиях регламентируется отраслевыми правилами по технике

безопасности и промышленной санитарии. Система отопления, вентиляции и

кондиционирования воздуха должна обеспечивать требуемые гигиенические

условия воздушной среды и содержания в воздухе рабочей зоны газов, паров

и пыли (Приложение И)

Количество воздуха, необходимого для обеспечения требуемых

параметров воздушной среды в рабочей зоне, определяется по следующим

показателям:

- в помещениях с тепловыделениями - по избыткам явного тепла;

- в помещениях с тепло и влаговыделениями - по избыткам явного

тепла, влаги и скрытого тепла в рабочей зоне, с проверкой при

необходимости по верхней зоне;

- в помещениях с газовыделениями - по количеству вредныностей,

поступающих в рабочую зону, из условий разбавления их до допустимых

концентраций.

С момента застройки здание для предприятия было проектировано как

типография, и, как и на любом другом таком предприятии существует

деятельность с использованием вредного производства, это заставляет

проектировать очень производительную систему вентиляции, чтобы

обезопасить сотрудников от получения производственных травм. Схема

вентиляции в издательском центре ЮУрГУ указана в приложении И.
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Электрическая энергия в производственных цехах расходуется на

питание оборудования, технологических осветителей, освещений и другие

цели. Схема расположения розеточной цепи указана в приложении К.

На полиграфическом предприятии освещение производственных

помещений проектируется в соответствии с отраслевыми правилами и

нормами ВСН - 81. При этом по требованиям организации труда

искусственное освещение должно быть согласованно с цветовой окраской

оборудования, производственной мебели и интерьера, поскольку от этого

зависит прежде всего его экономичность, производительность труда и

степень утомляемости работающих. Схема расположения сети освещения

указана в приложении Л.

3.5 Расчет экономической окупаемости проекта

Целесообразность инвестиций обусловлена необходимостью загрузки

производственных площадей, а также разработка технологии производства

нового продукта. Это позволит нарастить производственные мощности

предприятия, что положительным образом скажется на итоговых показателях

деятельности Издательского центра ЮУрГУ, росте производительности

труда и других финансовых показателях.

Для расчёта окупаемости воспользуемся формулой:

Т = К/ВД

Где Т - период окупаемости (г.), К - капитальные вложения (руб.),

ВД - валовый доход (руб.).

Стоимость закупаемого оборудования:

инженерная система ОСЕ PlotWave 340 DDSIR - 1 300 000 руб.

Тонер Осе PW 340/360 (2x0,400 кг) - 16 668 руб.

В месяц, данная инженерная система, с расчетом времени работы и

количество рабочих дней, с максимальной загрузкой может напечатать 5 280

штук оттисков. Средняя цена продажи инженерной продукции формата АО -

120 руб. (зависит от заливки 5 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %). Также
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себестоимость отпечатка АО на данной инженерной системе равна 12,5 руб.

Из всего выше сказанного следует, что валовый доход в месяц будет

составлять 567 600 руб. Сделаем расчет по формуле.

Т = 1 300 000/567 600 = 2,3 месяца.

Период окупаемости внедряемого оборудования равен 2 месяца и 9

рабочих дней при полной загрузки оборудования.

Выводы по разделу три

Для того что бы привлечь новых клиентов, нужно разнообразие

издаваемой продукции и соответствие современным полиграфическим

предприятиям, чтобы удовлетворяет потребностям каждого клиента.

Издательский центр ЮУрГУ изготавливает учебно-методическую

полиграфическую продукцию, где основной клиентской базой является

университет, и для привлечения новых клиентов требуется новая продукция.

Проанализировав экономическое состояние предприятия и потребности

рынка можно смело сказать, что данный вид продукции будет иметь спрос и

принесет прибыль типографии при минимальных сроках окупаемости в 2

месяца.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа выполнена согласно данным

предприятия «Издательский центр ЮУрГУ». Данное предприятие нацелено

на изготовление деловой, рекламной и учебно-методического продукции.

Целью проекта являлась разработка проекта технического участка

инженерной печати полиграфического предприятия издательского центра

ЮУрГУ, для более широкого охвата клиентской базы. В ходе решения

поставленной цели были решены следующие задачи.

- произведен анализ применяемых технологий на предприятии, их

специфика, возможности и ограничения;

- изучена нормативная документация;

- разработан проект технологического участка и спроектировано

внедрения оборудования для изготовления новой продукции;

- выполнен расчет экономической эффективности и окупаемости

проекта.

Проект заключался в том, чтобы добавить новую полиграфическую

продукцию для предприятия, развить более широкий охват заказчиков, и

увеличить заработок предприятия.

На основании выполненной работы были сделаны следующие выводы:

- при внедрении данного проекта повысится эффективность

использования производственных площадей;

- предприятие сможет расширить спектр выпускаемого вида

продукции.

Осе PlotWave 340 - модульная мультизадачная система для печати,

копирования и сканирования широкоформатных документов. Главные

достоинства Осе - высокое качество печати и сканирования, минимальное

количество конструктивных элементов с ограниченным сроком службы,

отсутствие ограничений на объемы выполняемых работ, относительно низкая

стоимость.
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Цели, поставленные в задании изучаемого проекта на предприятии

«Издательский центр ЮУрГУ» были выполнены и достигнуты в

необходимых объемах.

Знания, полученные в процессе проектирования, помогли закрепить

теоретическую часть изученных дисциплин, лучше понять устройство

производственных машин и технологических стадий производства. Была

изучена структура производства и необходимое оборудование для

реализации технологического проекта. Максимально доступная информация

была собрана и изучена.

Во время проектирования была осознана социально-экономическая

важность нашей специальности, особенности полиграфического бизнеса, что

способствует возможному карьерному пути в полиграфической отрасли.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Характеристики печатной машины

Таблица Б.1 Характеристики ОСЕ PlotWave 340 DDS1R

Разрешение, dpi

Скорость печати

Время на прогрев

Подача бумаги

Форматы
отпечатков

Типы носителей

Размеры (ВхДхШ),
мм

Потребление
энергии, Вт

Выделение озона,
мг/мЗ

Уровень шума, дБ

Электропитание

Вес, кг

600x1200

2,3 АО в минуту, 240 А1 в час.

Нет

Ручной режим; автоматический режим с
использованием одного или двух рулонов в
зависимости от выбранной конфигурации

АЗ-АО; максимально: 0,914x200 м

Бумага, калька, ПЭТ-пленка, антистатическая
пленка, цветная бумага, бумага вторичной
переработки плотностью до 110 г/м2

1495x800x1527

41 в спящем режиме, 88 в режиме готовности, 1400 в
рабочем режиме

0,001

26 в режиме ожидания, 58 в рабочем режиме

100/120/230 В, 50/60 Гц

180 (только принтер), 200 (комплекс со сканером)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Пооперационная карта технологического процесса

Таблица Г. 1 - Пооперационные карта технологического процесса
изготовление инженерной продукции

Допечатная стадия

Прием оригиналов или оригиналов в виде электронных
файлов

Этап обработки текстовой и изобразительной
информации

Создание электронных файлов раскладки оригиналов по
формату печати

Печатная стадия

Печать на цифровой инженерной системе ОСЕ Plot Wave
340DDS1R

Послепечатная стадия

Подсчет и резка листов

Укладка готовой продукции на поддон для дальнейшей
выдачи товара заказчику
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Маршрутная карта производственного процесса

Таблица Д. 1 - Маршрутная карта производственного процесса изготовления
инженерной продукции

Обозначения

О

/

/

J

V

Описание действий

Прием оригиналов или
оригиналов в виде
электронных файлов

Этап обработки текстовой
и изобразительной
информации
Создание электронных
файлов раскладки
оригиналов по формату
печати
Печать на цифровой
инженерной системе ОСЕ
PlotWave340DDSlR

Подсчет и резка листов

Укладка готовой
продукции на поддон для
дальнейшей выдачи
товара заказчику

Время, ч

О

0,30

0,25

Ф
0,25

0,06

0,5

0,08

V
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Схема расстановки оборудования

Рисунок ЕЛ - Схема расстановки оборудования на предприятии
издательский центр ЮУрГУ: а) Инженерная система
ОСЕ PlotWave 340 DDSIR. б) Гильотина IDEAL 7228-95
ЕСЗ LT. в) Xerox DocuColor 250. г) Xerox DocuTech
61ХХ. д) Ризограф RISO 3700. е) Romayor 314.
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