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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки проекта 

совершенствования технологического оснащения процесса цифровой печати на 

предприятии Sпринт-Мастер на основе изучения современных полиграфических 

технологий. 

В работе рассмотрены сущность цифрового вида печати, оборудование и 

расходный материалы, используемые для электрофотографии. 

Осуществлен анализ деятельности предприятия, выполнено технико-

экономическое обоснование проекта. Произведены технологические расчеты 

производственной мощности новой печатной машины. 

В процессе проектирования было выбрано цифровое оборудование для 

реализации проекта. Выявлены особенности инженерно-технологического 

проектирования полиграфического производства. Произведен расчет, в котором 

указано за какое количество времени окупится данный проект. Также была 

рассчитана себестоимость продукции и стоимость владения оборудованием. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время технологии цифровой печати развиваются очень 

активно. И тенденции развития этих технологий, согласно прогнозам аналитиков, 

позволяют предполагать, что помимо своих традиционных применений (печати 

переменных данных, персонализированной продукции, оперативной печати 

малых тиражей), цифровая печать будет завоевывать новые рынки: печать книг, 

упаковки и этикетки, брошюр и каталогов, и другой продукции. Во многом это 

объясняется тем, что тиражи печатаемой продукции постоянно снижаются, в тоже 

время качество цифровой печати постоянно улучшается, и в наше время 

практически неотличимо от качества офсетной печати. 

К преимуществам цифровой печати относятся:  

– отсутствие допечатных процессов; 

– низкая вероятность возникновения ошибок в процессе печати и снижение 

количества отходов; 

– уменьшение затрат на печать за счет экономии запасных частей. 

Актуальность темы дипломной работы связана с тем, что цифровая печать с 

каждым годом становится все более востребованной в различных областях: это и 

печать рекламной, деловой продукции, а также печать этикеток и упаковок для 

пищевых и бытовых товаров. Для того, чтобы быть конкурентно способным 

полиграфическим предприятием, нужно со временем менять оборудование в 

пользу нововведений на рынке. Это необходимо для удержания постоянных 

потребителей, потому что клиенты всегда делают выбор в пользу лучшего 

качества по выгодной им цене.  

В качестве объекта в данной дипломной работе рассматривается 

технологические процессы на предприятии «Sпринт-Мастер». Предметом 

является возможность модернизации процесса цифровой печати. Цель работы 

состоит в разработке проекта совершенствования технологического оснащения 

процесса цифровой печати на предприятии Sпринт- Мастер на основе изучения 

современных полиграфических технологий. 
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Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить теоретические положения, нормативную документацию, 

справочную и научную литературу; 

– изучить маркетинговые и социально-экономические условия деятельности 

предприятия; 

– проанализировать и описать применяемые на предприятии технологии и 

оборудование; 

– разработать проект совершенствования технологического оснащения 

цифровой печати; 

– выполнить расчет экономической эффективности от внедрения 

предлагаемого проекта. 

Дипломная работа включает в себя: введение, три основные раздела, 

заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении отражена актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

работы, дано краткое описание структуры разделов проекта. 

В первом разделе рассматривается спецификация цифровой печати, 

печатное оборудование, расходный материал – проявитель и его особенности. 

Также в данном разделе содержится информация об основных 

электрофотографических стадиях и о главном элементе печатного цикла – 

фоторецепторе. 

Во втором разделе производится анализ деятельности предприятия, 

приводятся данные о технологиях и существующем оборудовании, применяемом 

для производства полиграфической продукции. Также производится технико-

экономическое обоснование проекта. 

В третьем разделе производится непосредственно разработка проекта 

совершенствования технологического оснащения процесса цифровой печати. 

Проводится инженерно-техническое проектирование и компоновка 

производственного цеха. Производится расчет окупаемости данного проекта. 
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1 СПЕЦИФИКА ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ  

 

Цифровая печать обычно определяется как любой печатный процесс, в 

котором используются компьютерные электронные файлы для вывода на печать 

изделия, состоящего из растровых точек, тонера или краски. Многих ручных 

операций, которые свойственны процессам традиционной печати, можно 

избежать благодаря цифровым технологиям. 

Под цифровой печатью понимается процесс производства цветной печатной 

продукции, имеющий следующие особенности: 

– исключены процессы вывода фотоформ; 

– исключены процессы изготовления или подготовки печатных форм вне 

печатного агрегата; 

– имеется возможность «персонифицировать», т. е. изменять содержание 

каждого оттиска в тираже. 

Рассмотрим преимущества цифровой печати: 

– создание пробного оттиска; 

– быстрая скорость получения готовой продукции; 

– хорошее качество печати; 

– персонификация. 

А далее разберем эти преимущества подробнее. Перед тем, как печатать 

заказ, можно увидеть будущий экземпляр данной продукции, распечатав пробный 

вариант, чего нельзя сделать при офсетном методе печати. При цифровой печати 

не требуется допечатная подготовка, которая занимает много времени и требует 

немалых затрат. Пробный оттиск помогает оценить качество будущего тиража, а 

также получить общее впечатление о будущей продукции. Если оно не оправдало 

ожиданий, то до начала выполнения заказа можно внести изменения. Стоимость 

пробного оттиска равна цене одной копии [28]. 

Быстрая скорость получения готовой продукции происходит из-за 

сокращения процессов подготовки оборудования, так как в цифровой печати 

отсутствует этап изготовления форм. 
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Линиатура 175 lpi позволяет сделать отпечатки отличного качества, 

который с легкостью может быть конкурентно способен с другими видами 

печати. Количество тонера при создании цветов в изображении контролирует 

компьютер, а точное совмещение цветов позволяет избежать необходимости 

наложения цветов для сокрытия дефектов – свойство, характерное только для 

цифровой печати. Качество становится особенно очевидным при печати файлов, 

содержащих профессиональные фотографии натурных объектов или 

произведений искусства. 

Цифровая печать позволяет персонифицировать данные и вводить 

нумерацию. Коррективы (изменения) можно вносить после печатания каждого 

экземпляра тиража. При офсетном методе печати это невозможно. В следствии 

этого печатная продукция становится адресной: более эффективной и 

экономичной. 

Несмотря на ряд преимуществ, технические возможности цифровой печати 

имеют свои ограничения: 

– в качестве печати продукции; 

– в ассортименте тонеров; 

– в наборе запечатываемых материалов; 

– в скорости печати (при многотиражной продукции).  

Не все сорта бумаги подходят для цифровой печати – краска на бумагу 

может лечь неровно. При цифровой технологии печати невозможно использовать 

серебряную и золотую краску, а также палитру Pantone, что затрудняет полное 

попадание в исходные цвета макета. Почти невозможно получить абсолютно 

черную или темно-синюю плашку. Есть ограничение формата – максимальный 

размер бумаги при цифровой технологии 450х320 мм. 

Цифровая печать в широком смысле включает все варианты изготовления 

цветных твердых копий изображения компьютерной информации или получения 

составных отредактированных документов различных сведений с их 

тиражированием. В каждом из этих вариантов информация из различных 

источников проходит через компьютер, поэтому технологию цифровой печати 
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можно конкретизировать как технологию воспроизведения на бумаге 

компьютерной информации. 

Компьютерная технология цифровой печати делится на следующие 

направления (Приложение А). 

1. Computer-to-Film – информация от компьютера предварительно 

записывается на фотопленке, с которой изготавливаются формные пластины, они 

устанавливаются в печатную машину и после приладки и пробной печати 

запускается тираж. 

2. Computer-to-Plate (CTP 1) – этап записи на фотопленке отсутствует, 

информационный массив записывается прямо на формную пластину с ее 

использованием, как и в предыдущем случаи. 

3. Computer-to-Press (CTP 2) – формная пластина (в виде пленки 

наложенной на цилиндр) изготавливается прямо в печатном оборудовании (Direct 

Imaging-DI). 

4. Computer-to-Print (CTP 3) – исключается применение формных пластин. В 

каждом печатном цикле компьютерная информация заново регистрируется на 

фоторецепторе многократного применения, что дает возможность обновлять 

информацию в ходе выпуска тиража [20]. 

В печати струйным способом, информация регистрируется непосредственно 

на бумаге. 

Для направлений «Computer-to-Film» и «Computer-to-Plate» технология 

печати практически заканчивается изготовлением формных пластин, которые 

далее используются в классическом печатном процессе. В то же время варианты 

«Computer-to-Press» и «Computer-to-Print» используют цифровые технологии от 

начала (компьютерного входа) – до конца (воспроизведения и тиражирования 

твердой копии на бумаге). 

Обобщенная технологическая схема цифровой печати приведена в 

приложении Б. Она включает в себя типичные элементы входа-выхода и 

элементы технологического процесса обработки с обозначением 
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информационных и материальных потоков, которые характерны для «Computer-

to-Print». 

Развитие цифровой печати стимулируется с разных сторон: в нем 

заинтересованы как потребители, так и разработчики компьютерной техники. 

Компьютерной отрасли необходима цифровая печать для увеличения 

собственного роста. При выводе информации на экран монитора ее воспринимает 

один или несколько человек. Чтобы повысить ценность компьютера, 

способствовать распространению информации и улучшать условия ее обработки, 

цветное изображение с экрана монитора, должно быстро и дешево 

регистрироваться в виде твердой копии на бумаге. При этом широкое 

распространение получает малотиражная оперативная печать. 

У традиционной офсетной печати существует недостаток – неприемлемо 

высокие затраты при выпуске малых тиражей. Это вызвано дополнительными, 

независящими от тиража затратами на изготовление печатных форм. Затраты 

удалось снизить при разработке технологии прямой печати DI (Direct Imaging) 

известной и под названием сухого офсета [21]. 

Технологии DI осуществлена в печатных машинах немецкой фирмы 

«Heidelberg-Druck-maschinen». Тем не менее эта технология типа «Computer-to-

Press» требует определенные затраты на изготовление печатной формы 

непосредственно в машине, которые окупаются только с определѐнного 

минимального тиража. Также эта технология не позволяет получать 

персонализированных оттисков. Наиболее перспективней в этом смысле (не 

требуется изготовление печатных форм) является технология «Computer-to-Print», 

наиболее известными представителями которой являются 

электрофотографическая технология, струйная печать и др. 

Технологией «Computer-to-Print» пользуются в основном в оперативной 

печати. Она допускает получать любой тираж с практически равными затратами 

на единицу продукции. Технология CTP-3 позволяет распространять информацию 

по компьютерным каналам в электронном виде, а печатать в необходимом 

количестве экземпляров можно у потребителя (без пересылки бумажных копий).  
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Такая возможность уже меняет вид полиграфических служб, так как хозяин  

информации сам и без посредников становится печатником требуемой продукции. 

Возможность непосредственной записи на фоторецептор или бумагу, позволяет 

постоянно менять информацию, т. е. получать персонализированные оттиски. 

В последнее время, в связи с широким распространение современного 

оборудования оперативной печати малыми тиражами (Short-run-Color), цифровая 

печать стала определяться как совокупность всех технологий работающих как с 

вещественными, так и с виртуальными печатными формами для прямого вывода 

компьютерной информации на материальные носители и ее тиражирования. 

Существуют следующие виды альтернативных технологий цифровой 

печати: 

1) электрофотографическая технология цифровой печати; 

2) технология прямой офсетной печати DI; 

3) технология струйной печати; 

4) технология печати с термопереносом; 

5) технология электростатической/ магнитографической печати. 

В качестве лидирующих альтернативных видов являются первые три 

технологии. В данной дипломной работе будет рассматриваться 

электрофотографическая технология цифровой печати. 

 

1.1 Особенности технологии цифровой печати 

Цифровая электрофотография (ЭФГ) – это процесс получения составного 

разнотипного электрофотографического-изображения, который основан на 

цифровых методах его предварительной обработки, а также его последующее 

воспроизведение на фоторецепторе с применением лазерной записи [16]. 

Электрофотографический процесс состоит из 6 стадий: 

1) зарядка;  

2) экспонирования; 

3) проявления; 

4) переноса тонерного изображения на печатный материал; 
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5) очистка фоторецептора; 

6) закрепление изображения.  

Рассмотрим эти стадии подробнее (Приложение В). Зарядка фоторецептора 

состоит из того, что на поверхность фоторецептора осаждаются заряженные 

частицы, образованные из молекул, содержащихся в воздухе. Зарядка 

осуществляется с помощью скоротрона или зарядного валика в темноте. 

Скоротрон включает тонкую проволоку (струну), соединенную с 

высоковольтным источником питания, заземленный экран и управляющую сетку. 

На проволоку от высоковольтного источника питания подается напряжение в 

несколько киловольт. Между проволочкой и заземленным фоторецептором 

происходит сильное электрическое поле и зажигается коронный разряд, 

ионизирующий воздух около проволочки. Ионы осаждаются на фоторецептор, 

заряжая его поверхность.  

Для того, чтобы зарядить поверхности фоторецептора до заданного 

потенциала, (например, 600 вольт) на управляющую сетку скоротрона подается 

такой же потенциал. В данное время все большее распространение находит 

зарядка с помощью заряженного валика, на который подается постоянное, а также 

высокочастотное напряжение. Величина постоянного напряжения определяет 

потенциал зарядки, а переменное напряжение делает заряд фоторецептора 

однородным. 

При зарядке поверхности в заземленной подложке фоторецептора 

индуцируется заряд противоположного знака, и фотопроводниковый слой 

оказывается под огромным напряжением. 

Далее происходит экспонирование. Заряженная поверхность вращающегося 

фоторецептора поступает в зону экспонирования, где на ней записывается 

скрытое электростатическое изображение (СЭИ). Излучение записывающего 

устройства разряжает освещенные части поверхности, а на неосвещенных 

участках заряд остается. В цифровой оборудовании источниками света служат 

инфракрасный лазер или светодиодная линейка. Длина волны их излучения лежит 

в красной и ближней ИК-зоне спектра (λ = 680…780 нм). 
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Разряжаться могут пробелы (записывают позитивное скрытое 

электростатическое изображение) или участки изображения (негативное скрытое 

изображение). В цифровой электрофотографическом оборудовании 

профессионального назначения записывается, как правило, негативное скрытое 

изображение [19]. 

Скрытое электростатического изображение проявляют, осаждая на него 

окрашенные в определенный цвет заряженные частицы тонера. Тонер 

применяется либо один в виде порошка, либо в составе проявителя, содержащего 

помимо тонера носитель. В зависимости от типа носителя различают сухой и 

жидкий проявители. У сухого проявителя и тонер, и носитель – порошки, а у 

жидкого проявителя тонер находится в виде дисперсии в жидком носителе. 

Частицы тонера имеют, как правило, диэлектрические свойства. Проводящий 

тонер используется в технологии Copy Press. 

Чтобы тонер мог участвовать в проявлении, ему необходимо приобретать 

заряд соответствующего знака и величины. Зарядка тонера происходит за счет 

трибоэлектризации (зарядка трением), например, при перемешивании тонера с 

носителем. Тонер и носитель в проявителе составляют трибоэлектрическую пару, 

где один компонент (например, носитель) отдает другому (тонеру) электроны, 

заряжая его отрицательно. При этом носитель приобретает положительный заряд. 

Средний размер частиц тонера 6–10 мкм. 

Для проявления может быть использован либо просто тонер 

(однокомпонентный проявитель), либо двухкомпонентный проявитель, в котором 

тонер находится на частицах носителя (порошок со средним размером частиц 

40...100 мкм). Изображение на запечатываемом материале формируется из частиц 

тонера. Задача носителя состоит в зарядке тонера и транспортировке его в зону 

проявления на поверхности магнитного проявляющего валика. Структура 

носителя состоит из ферромагнитного ядра и полимерной оболочки. Ядро 

позволяет носителю намагничиваться в магнитном поле проявляющего валика, а 

оболочка – дает способность заряжать тонер методом трибоэлектризации. 
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Рассмотрим в общих чертах проявление двухкомпонентным проявителем. В 

проявляющем устройстве носитель перемешивается с тонером. При трении друг о 

друга тонер и носитель приобретают заряды противоположных знаков, тонер 

налипает на носитель, образуя проявитель. Это происходит благодаря тому, что 

оболочка носителя и тонер составляют трибоэлектрическую пару 

К проявляющему магнитному валику подается проявитель, после чего он 

попадает в зону действия магнитного поля. Валик состоит из магнитного 

сердечника и вращающегося полого проявляющего цилиндра, состоящего из 

немагнитного металла. Частицы проявителя притягиваются магнитным полем 

сердечника и прижимаются к проявляющему цилиндру. На поверхности цилиндра 

образуются цепочки проявителя, расположенные вдоль силовых линий 

магнитного поля. Валик начинает походить на щетку, ее в русскоязычной 

литературе называют магнитной кистью. Вращающийся валик доставляет 

проявитель в зону проявления, получается узкий зазор между проявляющим 

валиком и фоторецептором. 

Проявляющий валик служит также проявляющим электродом, он участвует 

в образовании в зоне проявления электрического поля, осаждающего тонер на 

скрытое электростатическое изображение. При проявлении двухкомпонентным 

проявителем поле отрывает от частиц проявителя заряженные частицы тонера и 

транспортирует их к скрытому изображению. Для управления процессом на 

проявляющий валик подают потенциал смещения Vсм. Сила электрического поля, 

движущая тонер в зоне проявления, F равна: 

где Е = 
        

 
. 

Q – заряд частицы тонера, а Е – напряженность электрического поля, 

которая зависит от разности потенциалов скрытого изображения Vсэи, и 

потенциала смещения Vсм, подаваемого на проявляющий валик (Vсм обычно 

 ⃗    ⃗⃗   ,  
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называют напряжением смещения) и от величины зазора между проявляющим 

электродом и фоторецептором d. 

Меняя заряд тонера и потенциал смещения, можно осуществлять прямое 

или обращенное проявление. 

При осуществлении прямого проявления тонер оседает на заряженные 

участки СЭИ, поэтому тонер имеет противоположный знак заряда. 

При обращенном проявлении тонер и скрытое изображение имеют одинаковые 

знаки заряда, и поэтому тонер осаждается на разряженные участки, 

соответствующие участкам изображения на оригинале и копии.  

После выхода из зоны проявления магнитная кисть, обедненная тонером, 

снимается с проявляющего валика, и составляющие ее частицы проявителя 

перемешиваются с тонером. На проявляющий валик подается порция нового 

проявителя. 

После этого этапа происходит перенос тонерного изображения на 

запечатываемый материал. Тонерное изображение удерживается на скрытом 

изображении фоторецептора, как правило, электростатическими силами, и его 

можно оторвать и транспортировать на другую подложку с помощью более 

сильного электрического поля. Такое поле создают, заряжая оборотную сторону 

бумаги или поверхность, на которой находится бумага. Знак заряда бумаги 

должен быть противоположен знаку заряда тонера. При проявлении 

положительно заряженным тонером оборот бумаги заряжают отрицательно. Для 

зарядки используют коротрон переноса или зарядный валик (более 

распространѐнный способ). 

После того, как тонерное изображение перенеслось на бумагу, ее оборот 

частично разряжается, и отпечаток поступает на закрепление. 

Участок фоторецептора, который вышел из зоны переноса, перемещается в 

зону очистки. В этом этапе с фоторецептора снимают остатки тонера 

(переносится на бумагу 80–90 % тонера). 

Далее фоторецептор очищается от тонера и скрытого электростатического 

изображения. В устройстве очистки, расположенном у фоторецептора вслед за 
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устройством переноса, производят вначале предварительную очистку, а затем 

удаление остатков тонера. На стадии предварительной очистки меняют заряд 

фоторецептора для того, чтобы тонер без затруднений и полностью снимался с 

его поверхности. 

Удаление тонера производится ракелем (специальным ножом) или 

заряженной щеткой. Снятый тонер переносят в емкость для отработанного тонера. 

Скрытое изображение нейтрализуют (стирают) с помощью равномерной 

засветки лампой или светодиодной линейкой. Абсолютно чистый участок 

фоторецептора перемещается на этап зарядки, где начинается новый рабочий 

цикл. 

Финальной стадией является закрепление тонерного изображения на копии. 

После переноса тонерное изображение удерживается на бумаге 

электростатическим полем, так как на обороте бумаги сохраняется остаточный 

заряд. Когда заряд постепенно исчезнет, порошок тонера начнет сыпаться с 

бумаги. Порошковое изображение необходимо закрепить. Данный этап 

производится в современной аппаратуре только термическими методами. Эти 

методы бывают двух типов: термосиловое закрепление и бесконтактное 

термозакрепление. 

Самым популярным способом является термосиловое закрепление 

изображения, оно проводится во фьюзерном устройстве. Основными его 

составляющими являются нагретый фьюзерный валик и прижимной вал. 

Отпечаток проходит между этими валиками, прижимаясь изображением к 

фьюзерному валику. При нагревании тонер начинает плавится. Его частицы 

сливаются друг с другом в пленку, и под давлением валиков часть тонера 

проникает в поверхностные волокна бумаги. На выходе из зоны контакта 

тонерное изображение затвердевает, и отпечаток выводится из машины. 

Фьюзерный валик состоит из полой металлической трубки с антипригарным 

покрытием, внутри которой находится галогенная лампа, которая нагревает вал до 

140–200 С. Температуру лампы можно регулировать, благодаря изменению 

напряжения, которое подается на лампу. 
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Поверхность валиков имеет антипригарное покрытие, тефлоновое или 

силиконовое. Поверхность фьюзерного валика смазывают силиконовым маслом 

для того, чтобы улучшить защиту от налипания тонера. Но масло ухудшает 

качество оттиска, поэтому в современном оборудовании делают все, чтобы 

количество масла было как можно меньше. Исходя из этого, в состав тонера 

добавляют частицы полимерного воска, который из-за повышения температуры 

плавится и действуют в качестве смазки. 

В некоторых цифровых электрофотографических печатающих устройствах 

используется бесконтактное термозакрепление инфракрасным излучением. 

Закрепление изображений черно-белого цвета можно производить ближним ИК-

 излучением (до 2 мкм), которое поглощает черный тонер. Тогда используется 

лампы накаливания и импульсные ксеноновые лампы. Для закрепления цветных 

изображений подходит ИК-излучение длиной волны 3–4 мкм. Оно поглощается 

бумагой, но в то же время от бумаги разогревается цветное тонерное 

изображение. Обычно после радиационного закрепления необходимо 

каландрировать отпечаток в глянцевателе машины. Глянцеватель похож на 

фьюзерную установку, но нагревается до меньшей температуры (например, 90 С) 

[18]. 

 

1.2  Принцип работы фоторецепторов 

В электрофотографии запись изображения производится на фоторецепторе, 

вокруг которого расположены все основные функциональные узлы за 

исключением закрепления изображения на отпечатке (Приложение Г, Рисунок 

Г.1). Фоторецептор содержит проводящую основу (подложку) и 

электрофотографический слой, который может иметь несколько элементарных 

слоев с разным назначением: барьерный, фотополупроводниковый и защитный 

или генерирующий и транспортный. 

По конструкции фоторецепторы различают (Приложение Г, Рисунок Г.2): 

– цилиндрические; 

– ленточные. 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 261700. 2016. 008. ПЗ ВКР 

Фоторецептор участвует в пяти из шести стадий электрофотографического 

процесса, и поэтому к нему предъявляются жесткие требования.  

1. Поверхность фоторецептора должна сохранять в темноте высокий 

электрический потенциал, который был приобретен при зарядке (400...900 В). 

Потенциал может быть двух видов: отрицательный (поверхность заряжена 

отрицательно) и положительный. 

2. Фоторецептор должен обладать высокой светочувствительностью. Это 

необходимо для того, чтобы обеспечить быстродействие ЭФГ аппарата 

(освещенные участки должны легко и быстро разряжаться). 

3. После переноса изображения, очистки от тонера и снятия скрытого 

изображения фоторецептор должен транспортироваться в первоначальное 

состояние без каких-либо остаточных явлений и загрязнений. Необходимо 

учитывать, что процессы зарядки-разрядки следуют производить с высокой 

частотой. 

4. Поверхность фоторецептора должна обладать высокой прочностью, иначе 

под действием тонера, печатного материала и ракеля, удаляющего остаточный 

тонер, на ней могут появиться повреждения. Также необходимо наносить 

защитное покрытие на поверхность фоторецептора для того, чтобы повысить 

износостойкость, но из-за этого происходит удорожание фоторецептора. Из 

перечисленных выше требований становится понятно, что создание и 

формирование фоторецептора непростое дело, оно требует максимальной 

точности и долговременной работы. Но от соблюдения всех требований, которые 

предъявляют к фоторецептору, зависит будущий тираж. 

Количество фотопроводников, которые удовлетворяют всем перечисленным 

требованиям очень мал. Все они делятся на неорганические и органические [2]. 

В настоящее время в качестве неорганических фотопроводников 

используют:  

– селенид мышьяка As2Se3; 

– гидрированный аморфный кремний a-Si:H. 
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Селенид мышьяка покрывает металлическую основу с помощью 

вакуумного термического испарения. Наносить покрытие необходимо в один 

слой, толщиной 40…60 мкм. Фоторецептор с таким покрытием заряжается только 

положительно. Они обладают высокой и однородной чувствительностью в 

видимой области спектра, но к 700 нм чувствительность становится ниже и ее 

недостаточно для скоростного электрофотографического процесса. В этом случаи 

для записи изображения применяют светодиодные линейки с длиной волны 682 

нм, но не используют инфракрасные лазеры. У данных проводников высокая 

тиражестойкость, но также они пригодны для аналоговых аппаратов. 

Второй вид неорганический проводников – это гидрированный аморфный 

кремний. Он более перспективным для основы фоторецептора. Им покрывают 

проводящую основу, путем химического осаждения паров силана SiH4 по реакции 

SiH4 → Si + 2H2 при температуре более 400 С, толщина одного слоя покрытия 

примерно 30 мкм. Данный вид фоторецептора можно заряжать как положительно, 

так и отрицательно. Недостатком таких фоторецепторов является то, что они 

более дорогие. Но также они имеют свои достоинствами: 

– большая скорость фотозарядки; 

– высокая чувствительность к излучению лазера; 

– при нанесении на такой фоторецептор защитный слой из карбида кремния, 

он начинает обладать высокой стойкостью к истиранию и стабильными свойства 

(с одним фоторецептором можно напечатать потери качества от 500 тысяч до 

миллиона копий). 

Органический фоторецептор может состоять из следующих компонентов: 

– проводящая основа, цилиндрическая или ленточная, выполняется из 

металла, например алюминия или металлизированной пленки; 

– барьерно-адгезионный слой толщиной 0,2...1,5 мкм, необходим для 

увеличения адгезии фотогенерационного слоя к основе, а также для 

предотвращения взаимообмена зарядами между генерационным слоем и 

заземленной основой; 
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– фотогенерационный слой, имеет толщину 1,0...0,2 мкм, в нем протекает 

этап поглощение света, образование электронно-дырочной пары, ее разделение в 

электрическом поле и инжекция носителей заряда в транспортный слой; 

– транспортный слой с толщиной 25...35 мкм, предназначен для 

транспортировки носителей заряда к противоположно заряженной поверхности, а 

также для сохранения поверхностного заряда на неосвещенных участках; 

– защитный слой толщиной 0,5...5 мкм (не всегда наносится), необходим 

для обеспечения защиты поверхности фоторецептора от механических 

повреждений и вредного воздействия атмосферы. 

 

1.3 Способы проявления и особенности изготовления тонеров 

Электрофотографический проявитель – это специальный, необходимый 

расходный материал, представленный для визуализации скрытого 

электростатического изображения, созданного на фоторецепторе. В отличие от 

галогенидосеребряной фотографии, принцип визуализации является не 

химической реакцией, а физической связью заряженных частиц тонера с 

электростатическим полем скрытого электростатического изображения. 

К главным функциям электрографического (ЭГ) проявителя можно отнести: 

создание устойчивой системы электростатически заряженных компонентов и их 

связь при визуализации скрытого электростатического изображения. Проявитель 

должен действовать в постоянном режиме при длительном использовании. 

ЭГ-проявитель – это гетерогенная диэлектрическая среда, которая состоит 

из частиц тонера и носителя (Приложение Д). Тонер – это мелкие окрашенные в 

определенный цвет диэлектрические частицы, которые приобретают 

электростатический заряд и после этого локально осаждаются на поверхность 

фоторецептора при проявлении. Носитель представляет собой средство для 

зарядки частиц тонера и их транспортировку в зону проявления. Носителем могут 

является твердые тела: крупные (0,1–1,0 мм) частицы каскадного проявителя или 

ферромагнитные частицы магнитного проявителя. Нас сегодняшний день 

каскадный проявитель уже не применяется в электрофотографии. 
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ЭГ-проявители могут быть классифицированы по разным признакам: 

черные или цветные, положительные или отрицательные заряженные, 

двухкомпонентные или однокомпонентные и т. п. Но главным различием, 

который определяет конструктивные решения самого оборудования, является их 

сортировка на сухие и жидкие. 

Сухие проявители применяются, обычно, в копировально-выводном 

оборудовании для визуализации скрытого электростатического изображения, 

который создан на фоторецепторе многократного применения. 

Вначале, жидкие проявители предназначались для визуализации СЭИ, 

который создается на фоторецепторе однократного применения в 

микрографическом оборудовании. Но за последнее время были созданы жидкие 

проявители, которые применяются для визуализации СЭИ, созданного на 

фоторецепторе многократного применения с последующей транспортировкой 

проявленного изображения на запечатываемый материал. Этот проявитель 

существует в цветных цифровых печатных машинах фирмы «Hewlett-Packard». 

Методы сухого проявления и применяемые проявители делятся данные 

категории. 

1. Применение двухкомпонентных проявителей: 

– проявление диэлектрической магнитной кистью; 

– проявление диэлектрической магнитной кистью с микроносителем; 

– проявление электропроводящей магнитной кистью. 

2. Применение однокомпонентных проявителей: 

– аэрозольное проявление; 

– донорное проявление (проявление магнитным электропроводящим 

тонером, проявление магнитным диэлектрическим тонером, проявление 

немагнитным диэлектрическим тонером). 

Метод проявления диэлектрической магнитной кистью встречается в 

большом количестве различного оборудования. Проявитель включает в себя 

магнитный сферический носитель, который покрыт диэлектрическими частицами 

тонера. Данный метод применяется в аппаратуре таких фирм, как «Xerox», 
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«Panasonic», «Ricoh», «Sharp», «Toshiba», «Sanyo», «Mita», «Konica» и т.п. В 

машинах фирмы «Minolta» в проявителе включается носитель уменьшенного 

диаметра, который назвали микроносителем. 

Проявление электропроводящей магнитной кистью встречается в машинах 

фирмы «Kodak». В этом случае вместо сферических частиц носителя применяется 

ферромагнитные частицы неправильной формы. В магнитной кисти данные 

частицы составляют электропроводящие нитки, вдоль которых поверхность 

фоторецептора взаимодействует с валиком узла проявления. 

Донорное проявление с магнитным, а также немагнитным диалектрическим 

тонером применяется в оборудовании фирм «Xeikon», «Canon» и «Ricoh». На 

донорный валике наносится однородный слой тонера, который транспортируется 

к проявляемой поверхности с помощью определенного зазора. Тонер отделяется 

от донорного валика и переносится на проявляемую поверхность. Для того, чтобы 

облегчить отрыв тонера от валика, можно использовать поле с переменной 

частой. 

Метод жидкостного проявления применяется только в печатных машинах 

фирмы «Indigo». 

Для визуализации цветного изображения используют однокомпонентные 

или двухкомпонентные сухие цветные проявители, а также жидкие цветные 

проявители. Для этого необходимо чтобы частицы тонеров у этих проявителей 

имели цвета триады (комплект проявителей для субтрактивного метода 

цветосинтеза) или соответствовали заданному ряду цветовых кодов (при 

последовательном цветовом кодировании информации). В оборудовании цветной 

электрофотографии часто применяются сухие триадные проявители [22]. 

Технология изготовления проявителей обычно ограничивается технологией 

изготовления тонеров. В примере двухкомпонентного проявителя, тонеры 

перемешиваются с носителем в определенной пропорции прямо в самой машине. 

При изготовлении тонеров используются две технологии: 

1) классический технологический процесс: диспергация смеси в 

соответствии с данным рецептом, плавлением массы, дробление, сепарация; 
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2) химическая технология выращивания частиц из химического раствора. 

Химическая полимеризационная технология была придумана в конце 90-х 

годов и нашла распространение в оборудовании в 1999 г. Существуют 

определенные варианты этой технологии: 

– метод полимеризации в суспензии; 

– метод агрегатирования эмульсии; 

– метод диспергации в растворе. 

Полимеризационная технология состоит в существенном упрощении 

технологического процесса и позволяет получать сферической формы частицы 

тонера одинакового размера. 

Классическая технология уже давно используется для изготовления тонеров 

применительно к копировально-выводном оборудовании расширенного 

применения. В последующие годы в этих машинах (особенно в лазерных 

принтерах) начали применять полимеризационные высокодисперсные (диаметр 

4–6 мкм) тонеры как черные, так и цветные. Распространение 

полимеризационных тонеров в оборудовании, которое применяется массово, 

обеспечивает получение изображения более хорошего, высокого качества, а также 

более экономично. 

Но также в последнее время наблюдаются и противоположные тенденции. 

Подробные исследования, которые проводила фирма «Punch Graphic Int.» с 

машинами фирмы «Xeikon», доказали, что сферические полимеризационные 

тонеры обеспечивают более высокое качество изображения, однако в процессе 

проявления они часто перемещаются и ими трудно управлять.  

Степень зарядки данных тонеров изменяется в зависимости от 

насыщенности элементами изображения в кадре и меняются с течением времени 

активации проявителя в машине. Только за последнее время ученые, которые 

занимаются данной разработкой, выявили, что за счет введения в каждую частицу 

полимеризационного тонера активных добавок в наноразмерной форме, удается 

стабилизировать свойства тонера в процессе работы в машине, что помогает 

стабилизировать качество отпечатка. Но данная разработка привела к 
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удорожанию цены тонера. Оптимальным вариантом для скоростного 

оборудования с стабильным качеством печати является применение 

«картофелеобразных» тонеров, которые получают на базе обычных классических 

тонеров с дополнительной их обработкой (сглаживанием их острых кромок и 

приближением к сферической форме). Сегодня многие производители 

оборудования различного назначения используют как классический тонер с 

обработкой каждой частицы с целью придать ей картофелеобразную форму, так и 

химический тонер с практически идеально ровной сферической формой частицы. 

То есть здесь вступают в силу уже не сколько технические, а в основном 

экономические соображения. 

Цветные проявители, которые используют для получения цветного 

изображения, по своим характеристикам должны быть максимально 

приближенными к идеальным двухзональным краскам Гюбля. Они должны иметь 

регулируемое пропускание τ в нужной для них спектральной области и быть как 

можно максимально прозрачными – в двух остальных областях. 

 

1.4 Цветосинтез и его варианты в цифровой печати 

Технология цветной электрофотографии и другие альтернативные 

технологии основаны на распространенном процессе цветосинтеза. Он 

заключается в результате наложения нескольких разноцветных структур.  

Любой цвет может быть получен в результате сложения трех регулируемых 

зональных цветовых потоков основных цветов: красного, зеленого, и синего 

(RGB). Различают три метода такого синтеза: 

1) аддитивный синтез; 

2) субтрактивный синтез; 

3) автотипный синтез. 

В первом приведенном методе синтеза элементы изображения имеют 

сложную однослойную структуру. Каждый элемент включает в себя растровые 

точки разного диаметра, проявляемые тремя основными цветами и 

рассматриваемые с определенного расстояния, чтобы растровая структура 
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изображения становится незаметной. Наблюдатель в этом случае принимает 

общий сигнал от всей площади. Изменяя величину или количество растровых 

точек каждого цвета, можно менять соотношение основных цветов и 

синтезировать любой окончательно полученный цвет [13]. 

В втором случае цветосинтеза формируемые элементы изображения 

обладают многослойной структурой. Они включает в себя три элементарных слоя, 

которые образуются тонерами дополнительных цветов: пурпурного, голубого и 

желтого (CMY). Каждому такому слою нужны свойства двухзональных 

светофильтров: прозрачность в двух спектральных зонах и координируемое 

светопропускание – в третьей зоне. 

От соотношения коэффициентов светопропускания (толщина) этих 

элементарных слоев могут быть получены регулируемые мощности излучения 

основных цветов и передан любой цвет оригинала. 

Третий синтез – это автотипный, он состоит из комбинации аддитивного и 

субтрактивного методов. Элемент изображения сложной структуры (в случае 

аддитивного метода) образуется из растра дополнительных цветов (в случае 

субтрактивного метода). Растровые элементы образуют сочетание однослойных и 

многослойных структур. В примере многослойных структур работает механизм 

субтрактивного синтеза, а результирующий цвет всей сложной системы 

обусловливается аддитивным синтезом ее элементов. 

Данный методы получения полноцветного изображения, используя только 

три цвета тонеров, называются триадными методами. Эти методы широко 

используются как в полиграфии, так и в фотографии. Триадному методу 

характерны следующие стадии: 

1) аналитическая или цветоделительная стадия, цель которой является 

выделение за счет цветоделительных светофильтров отдельных составляющих 

цветного оригинала и формирование трех цветоделенных оптических 

изображений. При выводе компьютерной информации роль цветоделенных 

изображений играют отдельные информационные массивы; 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 261700. 2016. 008. ПЗ ВКР 

2) градационная стадия, цель которой является регистрация в цветах триады 

выделенных на предыдущей стадии цветоделенных оптических изображений с 

возможными их изменениями (превращение негатива в позитив или наоборот, 

изготовление печатных форм или цветоделенных негативов и т.д.); 

3) стадия цветосинтеза, цель которой является сложение воспроизведенных 

ранее составляющих и получение изображения, которое содержит все цвета 

оригинала или всю гамму цветовых кодов выводимой компьютерной 

информации. 

При изменении толщины элементарных слоев (двухзональных 

светофильтров или их комбинацию), могут быть получены в результате все цвета 

и их полутона (например, сумма желтого и пурпурного – красный, сумма 

голубого и пурпурного – синий, а всех трех цветов – черный). 

Благодаря изменению площади и толщины компонентов, возможно 

реализовать переходные цвета. Для повышения контрастности у фотографии или 

изображения, при воспроизведении черного цвета дополнительно используют 

черный тонер (система CMYK). 

В полиграфии (например, при печатании картографических документов) 

цветное (многоцветное) изображение получают при помощи метода прямого 

цветового кодирования. Данный метод также используется при записи 

компьютерной информации. К каждому информационному элементу изображения 

(например, обозначению рек, дорог или других условных знаков на карте) 

прилагается подобранный индивидуальный цвет, который печатается 

соответствующей краской. Следовательно, количество циклов печати 

соответствует количеству цветов на многоцветном изображении. Субтрактивный 

или аддитивный синтез цветов в данном случае не применяется. 

Цвет – это важным фактор при восприятии человеком информацию. Анализ 

предназначения цвета в печатной продукции и оценка его отдельных функций 

показывает, что наличие цвета в определенном документе или изображении 

прежде всего усиливает субъективные параметры восприятия. 
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Также цвет оказывает более далекие последствия, которые существенно 

важны в области распространения коммерческой полиграфической продукции и 

восприятия потенциальным потребителям ее рекламируемых качеств. 

Таким образом, создание оборудования, которое предназначено для 

воспроизведения цветного изображения, стимулируется не только повсеместным 

расширением потоков цветных информационных материалов, но и 

существенными преимуществами восприятия цветного изображения. 

На сегодняшний день используют большое разнообразие технологических 

вариантов цветосинтеза, среди них самыми распространенными являются: 

1) традиционная технология CMY (или CMYK); 

2) технология вычитания серой компоненты GCR (Gray Component 

Replacement); 

3) технология семикрасочного цветоделения высокой точности Hi-Fi (High-

 Fidelity). 

Рассмотрим данные технологии подробнее, где они используются и для чего 

применяются. 

Традиционная технология CMY (CMYK) в основном используется в 

офсетной печати, а также в цветной электрофотографии. Она базируется на 

лазерном экспонировании и проявлении выработанной растровой структуры 

изображения. Основой данной технологии является цветоделение изображения за 

тремя светофильтрами: синим, зеленым и красным или вывод трех массивов 

компьютерной информации. Выделенные части изображения в последствии 

печатаются (а для электрофотографического процесса проявляются) желтой, 

пурпурной и голубой краской (тонером). 

Окончательный цвет элементов изображения зависит от соотношения 

составляющих C:M:Y триады, которое подбирается с учетом профиля ICC 

устройства вывода и установленной специальной программы управления цветом. 

Для проработки теневых участков полутонового изображения отдельно 

используется четвертая краска (тонер) черного цвета (К). Черный цвет 

используется и при одноцветном режиме функционирования аппаратуры [20]. 
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Технология вычитания серой компоненты GCR включает алгоритмическое, 

т. е. программное вычитание той части элементов триады, которая получает 

ахроматический «серый» цвет, с ее эквивалентной заменой на черный тонер. 

При частичной эквивалентной замене трех цветных красок на одну черную 

ниже этого уровня, происходит экономия цветных тонеров и становится лучше 

качество изображения, а также увеличивается контраст. Однослойные и бинарные 

элементы изображения получаются обычным методом. 

Технология семикрасочного цветоделения Hi-Fi производит вычитание и 

замену не только «серой» компоненты для ахроматических изображений, но 

также и проводит замену двух триадных тонеров изображения бинарной 

структуры на один тонер основных цветов RGB. Например, структура пурпурного 

и желтого тонеров заменяется одним красным цветом. Это исключает влияние 

очередности процесса наложения триады, точности совмещения цветов и 

спектральной чистоты компонентов. 

Повышается интенсивность синего, красного и зеленого цвета, а также 

увеличивается цветовое пространство воспроизводимых цветов. 

Прямое семикрасочное цветоделение изображений за соответствующим 

числом цветоделительных светофильтров невозможно, из-за этого процесс 

протекает в две стадии: 

а) на первой стадии осуществляется обычное оптическое цветоделение за 

тремя светофильтрами; 

б) на второй стадии происходит дополнительное программное 

цветоделение, которое позволяет раздробить трехкрасочный (CMY) цвет 

изображения на семь составляющих (CMYK + RGB), каждая из которых может 

быть проявлена соответственно голубой, пурпурной, желтой, черной, красной, 

зеленой или синей красками (тонерами).  

Цветосинтез имеет определенную специфику для различных 

технологических вариантов получения изображения. В цветных 

электрофотографических машинах наиболее широкое распространение получил 

традиционный вариант технологии CMYK. В современном печатном 
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оборудовании применяются варианты вычитания серой компоненты. Вариант Hi-

 Fi остается популярным для новых разработок, так как он требует увеличения 

узлов проявления (и количества тонеров) до семи. На данный момент комплект 

таких тонеров используется фирмой «Hewlett-Packard» (направление Indigo). 

Струйная печать различается между собой форматами: малоформатные и 

крупноформатные машины. В первом случае обычно используется цветосинтез 

CMYK, а во втором применяют прямое цветовое кодирование с количеством 

красок до 12, а также различные варианты их наложения. 

 

1.5 Электрофотографическое оборудование цифровой печати 

В данном разделе рассматривается электрофотографическое оборудование 

профессионального использования. На полиграфических предприятиях и в 

центрах оперативной печати применяются все виды электрофотографического 

оборудования: принтеры, копировальные аппараты, многофункциональное 

оборудование, которые выполняют функции копирования и цифровой печати, 

цифровые печатные машины. Основное назначение данного оборудования на 

полиграфических предприятиях – изготовление разнообразной акцидентной 

продукции (приглашений, визиток и т. п.), удаленная печать газет, изготовление 

рекламной продукции, особенно с элементами персонализации, печать 

издательской продукции небольшими тиражами, печать документов с 

переменными данными и т. п. Выбор определенной аппаратуры зависит от вида 

заказов, выполняемых предприятием, и от загрузки заказами соответствующего 

профиля [1]. 

К основным категория электрофотографического оборудования можно 

отнести: 

1) копировальные аппараты; 

2) копировально-выводные аппараты (КВА); 

3) лазерные принтеры; 

4) цифровые печатные машины (ЦПМ); 

5) системы цифровой печати (СЦП). 
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Копировальные аппараты на данный момент используются только для 

копирования одноцветных документов. Функции копирования полностью 

приняли двухфункциональные КВА. Их можно отнести к аппаратуре широкого 

применения. В области цифровой печати широко применяются только категории 

высокоскоростных одноцветных и цветных КВА. Они необходимы для 

выполнения малых объемов заказов, а также для выполнения вспомогательных 

операций по копированию документов, изготовлению твердых копий 

компьютерной информации, а также для пробной печати. Машины работают как в 

многоцилиндровом, так и в двухцилиндровом вариантах построения с 

использованием сухих одно и двухкомпонентных проявителей, и листовой 

бумаги. Производитель меняется от 6 до 50 ppm при разрешении – от 600/600 до 

1200/4800 dpi. Современные высокоскоростные КВА появились на рынке в 2000 г. 

Лазерные принтеры (особенно цветные) имеют очень широкое 

распространение. Они предназначаются для комплектации персональных 

компьютеров в качестве выводных устройств, а также для обслуживания 

цифровой фотографии. Для цифровой печати полиграфического назначения они 

не используются. Здесь применяется лишь лидирующая группа 

профессиональных лазерных принтеров, обеспечивающих высокое качество 

изображения при высокой производительности печати. Они часто выполняют 

дополнительные функции макетирования страниц или предварительной пробной 

печати, в некоторых случаях параллельно с копировально-выводными 

аппаратами. Основные параметры: производительность 25–40 ppm при 

разрешении цветного изображения 1200/1200 dpi.  

Следующий вариант оборудования – это цифровая печатная машина 

(ЦПМ), которая больше остальных популярна и широко распространяется в 

цифровой печати полиграфического назначения. ЦПМ возникла на базе 

копировально-выводной аппаратуры (ее лидирующих моделей) и сейчас эти две 

категории не имеют строгой границы. Машины категории ЦПМ отличаются 

высокой производительностью, высокими качественными параметрами и рядом 

дополнительных возможностей. Самое важное значение имеет возможность 
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персонализации полиграфической продукции. ЦПМ имеют автономное 

применение, но могут работать и в составе репрографических информационных 

систем. 

Ниже рассматриваются только лидирующие подварианты ЦПМ. Эти 

машины начинали появляется с 1993 г., а уже более современные модели были 

созданы и применены в полиграфической цифровой печати уже после 2000 г. 

Машины третьего поколения iGen 3 фирмы «Xerox» разработаны по 

усовершенствованной технологии многоцилиндрового типа. Суть его состоит в 

том, что цветное изображение накапливается на гибком фоторецепторе 

протягиваемом мимо секций технологических узлов записи монохромных 

составляющих. Изображение проявляется сухим однокомпонентным 

проявителем, а полученное цветное изображение переносится на запечатываемый 

материал за один раз. Производительность оборудования – 100–110 ppm при 

разрешении 600 dpi. Данное оборудование появилось на рынке в 2002–2006 гг. 

Сдвоенные модели машин достигли производительности в 220 ppm. В 2008 г. 

появились машины четвертого поколения iGen 4.  

Машины типа DCP 5000/6000/8000 фирмы «Xeikon» paботают по 

многоцилиндровой технологии. В таком оборудовании секции технологических 

узлов расположены с обеих сторон вертикально движущейся бумажной ленты (по 

4 секции с каждой стороны). Изображение проявляется сухим однокомпонентным 

проявителем. Производительность – от 130 до 230 ppm при разрешении 600/1200 

dpi. Появились на рынке в 2004–2007 гг. 

Машины типа HP 6000/7000/7200 фирмы «Hewlett-Packard» (направление 

Indigo) разработаны на основе технологии ЭФГ-офсета с жидкостным 

проявлением. Цветное изображение накапливается на запечатываемом материале, 

используя для этого гибкий офсетный цилиндр. Кроме основных спектральных 

цветов, используются тонеры других цветов (всего семь). Производительность 

оборудования – до 136 и 240 ppm при разрешении – 800 dpi. Появились на рынке 

в 2002–2008 гг.  
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Системы цифровой печати обычно создаются на базе перечисленных машин 

высшего уровня. В зависимости от комплектации дополнительным 

оборудованием, параметры таких систем могут быть весьма разнообразны. Такие 

системы обеспечивают тиражную печать с параметрами приближенными к 

офсетной технологии DI. 

Все современное ЭФГ-оборудование работает по единой технологии 

лазерной записи на форматах от А4/А3+ до А2, обеспечивая при этом 

персонализацию продукции высокой степени. Машины (особенно категории 

высокоскоростных ЦПМ) сопрягаются со средствами послепечатной обработки. 

Стоимость оборудования (в зависимости от типа и комплектации) – от 20–40 тыс 

USD до 80–900 тыс USD [21]. 

 

Выводы по разделу один 

Цифровая печать в настоящее время стала очень популярна, так как этот 

метод включает в себя ряд плюсов: можно кардинально менять цветовую гамму 

снимка или изображения; предварительный результат можно увидеть на мониторе 

компьютера; есть возможность персонифицировать данные; быстрая скорость 

печати и т.п. 

В данной технологии печати не требуется подготовка печатных форм, что 

значительно сокращает время на печать продукции. 

Данная печать получила большое распространение во всех отраслях 

полиграфии. С помощью этой технологии можно печать как листовки, так и 

этикетки. 

В данном разделе были рассмотрены особенности технологии цифровой 

печати, показаны все стадии электрофотографического процесса. Основой этого 

процесса является фоторецептор, который предназначен для записи скрытого 

электростатического изображения на своей поверхности. 

Проявитель в электрофотографии – это среда, которая состоит из частиц 

тонера и носителя. Проявитель предназначен для визуализации скрытого 
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электростатического изображения, т. е. для того, чтобы на запечатываемом 

материале появилось цветное, или черно-белое изображение. 

С каждым годом оборудование развивается, создаются новые технологии 

изготовления тонеров, используются разнообразные варианты цветосинтеза. 

Кроме традиционной технологии CMYK появились такие как: синтез на основе 

вычитания серой компоненты GCR и технология семикрасочного цветоделения 

высокой точности Hi-Fi. 
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

«SПРИНТ-МАСТЕР» 

 

2.1 Общая характеристика полиграфического центра «Sпринт-Мастер» 

Полиграфический центр «Sпринт-Мастер» ИП Шадрин А. В работает на 

рынке полиграфических услуг с 2012 г. и располагается на территории 

г. Челябинска. За этот короткий период накоплен большой опыт в изготовлении 

полиграфической продукции. 

Предприятие «Sпринт-Мастер» – современные центр оперативной печати, 

который специализируется на выпуске рекламной продукции цифровым способом 

печати.  

Основные цели типографии «Sпринт-Мастер»: 

– удовлетворение потребителей в высококачественных и недорогих услугах; 

– обеспечение надежного, гибкого и долговременного сотрудничества с 

клиентами; 

– повышение эффективности предприятия; 

– увеличение выпуска продукции. 

Применяемая сегодня в России система организационно-правовых форм 

хозяйственной деятельности, введенная в основном Гражданским кодексом РФ, 

включает 2 формы предпринимательства без образования юридического лица, 7 

видов коммерческих организаций и 7 видов некоммерческих организаций. 

По своей организационно-правовой форме ИП Шадрин А.В является 

индивидуальным предприятием (без образования юридического лица), т. е. 

принадлежащим владельцу на праве собственности. Предпринимательская 

деятельность без образования юридического лица может осуществляться в РФ как 

отдельными гражданами (индивидуальными предпринимателями), так и в рамках 

простого товарищества – договора о совместной деятельности индивидуальных 

предпринимателей или коммерческих организаций. 

Основными направлениями деятельности предприятия сегодня являются: 

– разработка дизайн-макетов рекламных сообщений всех типов и видов; 

http://www.aup.ru/docs/gk/
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– предпечатная подготовка дизайн-макетов рекламных материалов; 

– печать рекламно-полиграфической продукции цифровым способом 

печати; 

– послепечатная отделка заказа; 

– изготовление сувенирной продукции. 

Предприятие состоит из трех основных цехов (отделов): дизайн-отдел, 

производственный цех (специализируется на цифровой печати), цех 

послепечатной обработки. Графическая схема структуры подразделений 

предприятия приведена в приложении Е соответственно. 

Структура управления предприятием является линейной, т. е. сотрудники 

каждой из низших ступеней управления находятся в непосредственном линейном 

подчинении у руководителя следующего, более высокого уровня. 

В производственном процессе между членами предприятия и его 

структурными подразделениями, образуются достаточно постоянные 

производственные связи информационного, трудового, финансового, 

технологического и управленческого характера. 

Данная структура объясняется небольшой численностью персонала и 

относительно малыми объемами производства. Организационная структура 

предприятия схематично изображена в приложении Ж. 

Основными видами выпускаемой продукции являются: блокноты, 

бумажные пакеты, календари, визитки, брошюры, буклеты и т. д. 

Заказчиками преимущественно являются предприятия Челябинска и 

Челябинской области, которые занимаются различной производственной 

отраслью. 

Следует заметить, что данный полиграфический центр является 

самостоятельным хозяйственным субъектом и обладает правами юридического 

лица. Деятельность предприятия «Sпринт-Мастер» направленно на 

удовлетворение общественных потребностей в печатной продукции, а также на 

получение предприятием прибыли. 
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Основными работниками типографии, которые участвуют в процессе 

изготовления полиграфической продукции являются: директор, начальник цеха 

(технолог), печатник, дизайнер-верстальщик. Каждый из них выполняет свои 

функции на всех технологических этапах производства (допечатном, печатном и 

послепечатном) [15]. 

Деятельность сотрудников типографии регламентируется должностными 

инструкциями, в которых указаны права и обязанности, а также ответственность 

работающих на данном предприятии. 

Руководитель полиграфического предприятия при приеме на работу, при 

временном исполнении работником обязанностей по другой должности, а также в 

случае изменения трудового договора должен ознакомить всех работников с 

положениями должностных инструкций. 

Рассмотрим некоторые основные положения должностных инструкций 

вышеперечисленных сотрудников полиграфического предприятия. 

В обязанности руководителя полиграфического предприятия входит: 

– руководить всеми видами деятельности типографии; 

– организовать работу и эффективное взаимодействие формных, печатных, 

брошюровочно-переплетных участков, отделений, цехов и других структурных 

подразделений типографии в целях высокорентабельного качественного выпуска 

необходимой печатной продукции; 

– обеспечивать своевременное и качественное выполнение типографией 

заказов, договоров, обязательств, контролировать наличие лицензий на 

издательскую деятельность у заказчиков; 

– в соответствии с трудовым законодательством и установленным порядком 

принимать и увольнять работников, поощрять или налагать взыскания, создать 

условия для их профессионального роста; 

– обеспечивать вознаграждение работников в соответствии с действующими 

формами и системами оплаты труда, соблюдать их социальные гарантии; 

– принимать меры по соблюдению требований законодательства по охране 

окружающей среды; 
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– организовать разработку, заключение и выполнение коллективных 

договоров; 

– проводить работу по укреплению трудовой и производственной 

дисциплины; 

– обеспечивать соблюдение законности в деятельности типографии, 

своевременную уплату установленных налогов и сборов, сочетать экономические 

и административные методы руководства, единоначалия и коллегиальности в 

обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов 

повышения рентабельности производства; 

– организовывать составление установленной отчетности; 

– координировать деятельность структурных подразделений, входящих в 

состав типографии. 

Печатник является рабочим полиграфического предприятия и подчиняется 

непосредственно начальнику печатного цеха. 

Перед началом работы печатник принимает от начальника цеха план печати 

на смену. Печатник несет полную ответственность за его выполнение и не имеет 

права изменять последовательность выполнения работ. После проверки 

исправности оборудования, печатник выполняет работы по приладке, получению 

пробного оттиска, печатанию заказов. 

Печатник должен знать: 

– устройство печатной машины; 

– технические требования, которые предъявляют к готовым оттискам; 

– виды применяемых расходных материалов; 

– форматы изданий; 

– влияние цеховых условий на печатный процесс; 

– меры безопасности. 

Ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение заказа, а 

также за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных 

ценностей несет печатник. 
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Задачи технолога в типографии знакомится с проектами и вносить на 

рассмотрение руководства предприятия предложения, чтобы улучшить 

организацию и усовершенствовать метод выполняемой им работы. Также 

технологу следует своевременно повышать свою профессиональную 

квалификацию. 

 Технолог полиграфического производства осуществляет разработку и 

внедрение технологических процессов полиграфии, технологической оснастки, 

средств механизации и автоматизации, оптимальных режимов производства, 

обеспечивая тем самым производство качественной продукции при сокращении 

материальных и трудовых затрат на ее изготовление. 

Также технологу необходимо определять порядок выполнения работ и 

пооперационный способ изготовления полиграфической продукции, 

разрабатывать и внедрять техническое оснащение и организацию рабочих мест. 

Дизайнер-верстальщик придумывает и верстает (готовит к печати) буклеты, 

плакаты, листовки, календари, материалы для наружной рекламы и прочую 

полиграфическую продукцию. Иногда специалист выполняет фотосъемку и 

обработку фотографий [23]. 

Должностные обязанности дизайнера-верстальщика заключаются в 

следующем: 

– дизайн и верстка печатной продукции (каталоги, плакаты, буклеты, 

календари и т. п.); 

– подготовка макетов к печати; 

– обработка фотографий и картинок; 

– фотосъемка. 

Комплектование штата осуществляется руководством предприятия с учетом 

качественной и количественной потребностей в работниках на определенный 

период. Качественная потребность в персонале зависит от специфики 

выполняемых работ в процессе производства продукции, а количественная 

потребность – от стратегии развития предприятия. 
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2.2 Описание текущей ситуации полиграфического производства  

на предприятии «Sпринт-Мастер» 

На каждом этапе изготовления полиграфической продукции применяется 

специальное оборудование – машины для печати продукции и оборудования для 

послепечатной обработки. 

В данном предприятии почти вся продукция изготавливается с помощью 

цифровой печати, но также присутствует печатная машина, использующая метод 

трафаретной печати. 

Чтобы продлить изделиям (блокнотам, календарям, буклетам и т. д.) время 

эксплуатации и придать декоративный вид, в полиграфии используют 

послепечатное оборудование. К ним относятся различные брошюровальное 

оборудование, ламинаторы, резательные и термоклеевые машины и т. п. 

Начнем рассматривать оборудование с печатной стадии. 

В полиграфическом центре «Sпринт-Мастер» ИП Шадрин А. В 

используется цифровая печатная машина Konica Minolta bizhub C224 

(Приложение И, Рисунок И.1). Данная машина имеет определенные 

характеристики: 

– тип – лазерный/ светодиодный; 

– цветность печати – цветная; 

– формирование цветного изображения – 4 фотобарабана; 

– размещение – напольный; 

– максимальный формат печати – А3; 

– максимально разрешение ч/б печати – 1200x1200 dpi; 

– максимальное разрешение цветной печати – 1200x1200 dpi; 

– скорость ч/б печати (А4) – 22 стр/мин; 

– скорость цветной печати (А4) – 18 стр/мин; 

– максимальный формат оригинала – А3; 

– емкость лотка ручной подачи – 150 листов; 

– количество картриджей – 4; 

– потребляемая мощность (при работе) – 1580 Вт; 
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– ширина – 615 мм; 

– высота – 779 мм; 

– глубина – 685 мм; 

– вес – 85 кг. 

Цветной МФУ bizhub C224e со скоростью печати 22 стр/мин – самая 

популярная модель на рынке малой полиграфии. В данной модели технология 

формирование цветного изображения является однопроходным и происходит за 

счет использования четырех фотобарабанов для цветов CMYK. 

 Благодаря соотношению «первоначальная цена устройства/себестоимость 

отпечатка» данная машина не имеет аналогов на рынке цветной цифровой печати. 

В базовую комплектацию bizhub C224e входит: гигабитная сетевая печать, 

двусторонняя печать, сканирование на сервер или e-mail, лоток ручной подачи, 

выходной лоток, PS/PCL принт- контроллер, 2-е кассеты для бумаги (2 х 500 

листов), жесткий диск 250 ГБ, скоростное сканирование (при наличии 

автоподатчика, до 160 стр/мин), возможность печати баннеров [30]. 

У данного оборудования есть свои недостатки: 

– сложная и нелогичная система дополнительного навесного оборудования; 

– отсутствие кратких и понятных инструкций для пользователей; 

– не корректный перевод драйверов (на русском языке большинство слов не 

влезают в поля и обрезаются). 

Печать продукции на предприятии также осуществляется машиной, которая 

использует метод трафаретной печати – ризограф (дупликатор) Riso MZ 770 

(Приложение И, Рисунок И.2). 

Перечислим основные характеристики Riso MZ 770: 

– тип сканера – планшетный; 

– скорость печати – 150 оттиск/мин; 

– разрешение при сканировании – 300 x 600 dpi; 

– максимальная плотность бумаги для печати – 210 г/м²; 

– максимальный размер оригинала – 297 x 420 мм; 

– минимальный размер оригинала – 50 x 90 мм; 
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– длина запечатываемой поверхности – 291 мм; 

– ширина запечатываемой поверхности – 413 мм; 

– настройка позиции печати по вертикали (+/–) – 15 мм; 

– настройка позиции печати по горизонтали (+/–) – 10 мм; 

– время изготовления мастера – 57 сек; 

– энергопотребление – 220–240 в, 50/60 Гц; 

– длина – 1605 мм; 

– ширина – 725 мм; 

– высота – 730 мм; 

– вес – 168 кг. 

Упрощенная конструкция машины состоит из: двух цилиндров, каждый из 

которых имеет свой прижимной вал, расположенных на одной линии. Цвета 

обоих цилиндров могут быть любыми, выбранными из обычного спектра цветных 

красок фирмы Riso. 

Позиция печати на оттиске для каждого цвета настраивается отдельно и 

независимо, настройки положения оттиска и по вертикали, и по горизонтали 

вводятся с панели управления, то есть фактически независимо настраивается 

положение каждого из печатных цилиндров. 

Точное позиционирование оттиска, абсолютно идеальное совмещение двух 

цветов на оттиске и высокое качество печати (D600 dpi) позволяют использовать 

дупликаторы Riso этой серии в профессиональной печати. Разработчики 

установили рекорд скорости для аппаратов такого класса – 150 оттисков в минуту 

двумя цветами.  

После печати продукцию отправляют в послепечатный отдел, где 

происходит облагораживание (отделка) печатной продукции. Процесс отделки 

заключается в решении следующих задач: 

– получение оптических эффектов, в особенности, глянца; 

– улучшение защиты поверхности запечатываемого материала от различных 

механических повреждений; 

– защита запечатанного материала от проникновения газов и жидкостей. 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 261700. 2016. 008. ПЗ ВКР 

На данном предприятии существует большое количество оборудования для 

послепечатной стадии. Рассмотрим подробнее это оборудование. 

Чтобы защитить от воздействия внешней среды, улучшить наглядный вид и 

продлить срок службы полиграфической продукции, используют ламинаторы. В 

типографии «Sпринт-Мастер» применяют два вида ламинаторов: 

1) пакетный ламинатор FGK 330 Pro; 

2) рулонный ламинатор Grafalex FM 480. 

Пакетные ламинаторы функционируют с пленкой, заранее 

отформатированной к определенному размеру (Приложение И, Рисунок И.3). 

Такую пленку называют пакетами (конвертами), отсюда и название – пакетный 

ламинатор. 

Рулонные ламинаторы используются в профессиональных печатных 

центрах и салонах, а также везде где необходимо ламинировать большие объемы 

полиграфической продукции (Приложение И, Рисунок И.4). Основным 

преимуществом такого типа оборудования является то, что расходный материал 

(рулонная пленка) сравнительно недорогой, а производительность в разы 

превышает производительность пакетных ламинаторов. 

Проанализируем характеристики данного оборудования. 

1. Пакетный ламинатор FGK 330 Pro: 

– формат – А3; 

– количество валов – 6 шт; 

– cистема нагрева внешний – нагрев; 

– реверс – да; 

– холодное ламинирование – да; 

– регулировка скорости – да; 

– регулировка температуры – да; 

– толщина пленки – 250 мкм; 

– функция охлаждения – да; 

– функция фольгирования – да; 

– ширина ламинирования – 330 мм; 
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– температура нагрева – 170 °C; 

– минимальная скорость ламинирования – 300 мм/мин; 

– максимальная скорость ламинирования – 1300 мм/мин; 

– время нагрева – 5 мин; 

– мощность – 950 Вт; 

– высота – 120 мм; 

– ширина – 276 мм; 

– длина – 535 мм; 

– вес – 14 кг; 

– габариты в упаковке – 320x185x590 мм. 

FGK 330 Pro – профессиональный ламинатор формата А3+ для организаций 

со средним и большим объемом работ. 

FGK 330 Pro содержит регулировку скорости ламинирования и температуры 

нагрева. Регулировка температуры может быть выаолнена в диапазоне от 80 до 

170 °C. Также ламинатор оснащен вентилятором охлаждения, который необходим 

для поддержания стабильной, постоянной работы при высоких температурах.  

2. Рулонный ламинатор Grafalex FM 480: 

– ширина ламинирования – 480 мм; 

– толщина пленки – 250 мкм; 

– скорость – 1900 мм/мин; 

– валы – горячих 2, холодных 2 шт; 

– температура – 150 °C; 

– толщина ламинирования – 2 мм; 

– диаметр пленки – 310 мм; 

– система нагрева – силиконовые валы с внутренним нагревом; 

– ламинирование – горячее и холодное; 

– электропитание – 220 В; 

– мощность – 1200 Вт; 

– регулировка температуры – да; 

– регулировка скорости – да; 
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– реверс – да; 

– диаметр втулки – 25,56,76 мм; 

– расстояние между валами – 5 мм; 

– вес – 34 кг; 

– глубина – 435 мм; 

– длина – 765 мм; 

– высота – 270 мм; 

– габариты в упаковке – 720x630x350 мм; 

– вес в упаковке – 44 кг; 

– жидкокристаллический дисплей – да. 

Рулонный ламинатор Grafalex FM 480 занимает мало рабочего место, 

удобный и пригодный для работы на полиграфическом предприятии любого 

масштаба. 

Он обладает длинной стойкой для рулонов большой намотки, длинные 

стойки для толстых рулонов, простая фиксация натяжения плѐнки, регулятор 

сведения валов, автоматическое поддержание режима натяжения плѐнки, 

встроенный ручной резак [26]. 

У рулонного ламинатора Grafalex FM 480 есть ряд преимуществ: 

– пошаговая регулировка скорости; 

– пошаговая регулировка температуры; 

– легкая и быстрая установка рулонов; 

– простая фиксация натяжения плѐнки; 

– автоматическое поддержание режима натяжения плѐнки; 

– двухстороннее ламинирование силиконовыми валами внутреннего 

нагрева; 

– цифровая регулировка скорости и температуры; 

– LED дисплей. 

Для того, чтобы быстро и качественно произвести резку полиграфической 

печатной продукции до определенного и точного размера, нужны 

профессиональные бумагорезательные машины.  
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Несмотря на кажущуюся простоту процесса резки бумаги, оборудование, 

выполняющие эту функцию, являются очень ответственной и важной 

составляющей полиграфического комплекса. От точности предварительной 

подрезки бумаги в значительной степени зависит качество получаемой печатной 

продукции. Особенно это важно при печати цветных тиражей на однокрасочных 

или двухкрасочных печатных машинах или при заключительной обработке 

продукции на машинах с автоматическим самонакладом (устройством подачи 

бумаги). В данном случае каждому листу бумаги предстоит пройти через 

несколько разных машин, а также есть вариант, что через одну печатную машину 

можно пройти несколько раз. При этом бумагу необходимо каждый раз 

автоматически выравнивать по двум смежным (передней и боковой) сторонам. 

Поэтому для обеспечения качественной печати очень важно, чтобы листы имели 

одинаковый размер, ровные углы в 90 градусов и хорошую (без ворса и зазубрин) 

поверхность кромок. В противном случае, один и тот же лист может по-разному 

располагаться в механизме равнения [29]. 

На предприятии «Sпринт-Мастер» установлены 4 резательные машины: 

1) резак для бумаги Kw-Trio 3946 (+С); 

2) резак для бумаги Grafalex 320; 

3) обрезчик углов AD-1 (Warrior 21144); 

4) нарезчик визиток Cyklos CS 325 Basic (CS 325 Basic). 

Разберем их характеристики и особенности подробнее. 

Kw-Trio 3946 – это мощный резак для бумаги гильотинного типа с ручным 

приводом ножа. Необходим для резки визиток, различных бумажных бланков, а 

так же пленки (пластик), фотобумаги (Приложение И, Рисунок И.5). 

Резак Kw-Trio 3946 комплектуется металлическим рабочим столом с 

ножками на неподвижном упоре. 

Особенности резака Kw-Trio 3946: 

– при открытом защитном кожухе нож удерживается в безопасном верхнем 

положении; 
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– зажим стопы производится вручную (винтовой пресс); 

– сменный нож из закаленной высокоуглеродистой стали с возможностью 

микрорегулировки; 

– удобство в работе и высокое качество реза обеспечивают винтовой 

прижим и подсветка линии реза; 

– на передней панели расположена удобная рукоятка, с помощью которой 

перемещается затл – специальный упор, в который упирается бумага; 

– подводка стопы бумаги с точностью до 0,5 мм; 

– шкала в миллиметрах и дюймах; 

– газовый цилиндр для облегчения подъема рычага привода ножа; 

– боковой упор для точной установки стопы перпендикулярно ножу; 

– резак укомплектован стальной станиной. 

Grafalex 320 представляет собой механический гильотинный 

профессиональный резак, который максимально безопасен. Он предназначен для 

применения в полиграфических центрах, рассчитан на большие объемы работ и 

интенсивную нагрузку. Работает качественное, стабильно и надежно при 

интенсивных нагрузках (Приложение И, Рисунок И.6). 

У Резака Grafalex 320 есть функция блокировки ножа, затл регулируется 

вручную плавным перемещением по левой стороне направляющей. Плавный 

зажим стопы осуществляется с помощью регулировки вращающейся рукоятки. 

Лезвие быстро заменяемое, а также оно очень острое и из прочной стали. Имеет 

привлекательного внешнего вида и в тоже время удобен и эффективен. На 

резательной машине присутствуют резиновые ножки. 

Профессиональный обрезчик углов AD-1 (Warrior 21144) позволяет 

вырубать круглые и полукруглые (под ригель) отверстия, производит боковой 

обрез и подрезает углы с различным радиусом закругления (Приложение И, 

Рисунок И.7). Данный обрезчик применяется при изготовлении календарей, 

визиток, блокнотов, брошюр и многих других пост материалов и канцелярских 

товаров [4]. 
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Обрезчик углов AD-1 (Warrior 21144) выполнен из прочного 

металлического корпуса, что гарантирует его износостойкость. Выполнять 

кругление очень просто, благодаря удобной большой деревянной ручке и 

надежному основанию. Конструкция аппарата позволяет без особых усилий, 

легким нажатием, выполнять качественное скругление материалов высотой до 10 

мм. 

Дополнительные аксессуары, которые можно приобрести отдельно, для 

обрезчика углов AD-1 (Warrior 21144), дают возможность многофункционального 

использования аппарата. 

Электрический нарезчик визиток CS 325 Basic – простое и компактное 

оборудование с уникальной системой сменных режущих тулов (Приложение И, 

Рисунок И.8). Благодаря этой системе резать визитки разных форматов очень 

удобно – необходимо только простая и быстрая замена режущего тула. 

Нарезчик CS 325 Basic предназначен для нарезки карточек на формате A4 

(включая ламинированную и тисненую бумагу). 

В аппарате имеется один подающий стол и один держатель режущих тулов. 

Листы по одному вставляются вручную. Аппарат нарезает карточки в два этапа. 

Сначала выполняется продольный рез на подающем столе, затем пользователь 

меняет тул, настаивает расположение на столе, и карточки разрезаются поперек. 

Нарезчик оснащен системой настройки направляющих, что обеспечивает точную 

резку [26]. 

 

2.3 Требования безопасности при работе с оборудованием на предприятии 

Для обеспечения безопасного выполнения работ на цифровой печатной 

машине необходимо соблюдать требования, которые отражены в 

соответствующей инструкции по охране труда. Рассмотрим данные требования 

подробнее. 

К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный 

инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к 
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самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и 

приобретенных навыков безопасных способов работы. В дальнейшем на рабочем 

месте проводятся инструктажи по охране труда не реже одного раза в 3 месяца 

[5]. 

Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в журнале 

инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего 

инструктаж. 

Сотрудник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую 

и производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по 

охране труда, безопасному производству работ, производственной санитарии, 

пожарной безопасности, электробезопасности. 

Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. На 

предприятии запрещается употребление алкогольных напитков на работе, а также 

выход на работу в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического). 

При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. 

Запрещается садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения [6]. 

Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а 

также средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими 

работой и согласно действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

Сотрудник должен знать, где на предприятии хранятся аптечки и уметь 

оказать первую медицинскую помощь при различных травмах на производстве. 

Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и 

оборудованных местах. 

Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней 

одежде, раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 

Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 261700. 2016. 008. ПЗ ВКР 

Следует немедленно вытирать пролитые на пол смывочные, смазочные 

вещества, воду и т.п. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, 

растворителем, складывать в плотно закрывающиеся металлические ящики. 

Запрещается разбрасывать эти материалы, по окончании смены их следует 

удалить из помещения [23]. 

Химические вещества хранить в количестве, не превышающем 

установленные нормы, в плотно закрытой посуде, имеющей надпись о 

содержимом. 

Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять 

электрооборудование и электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим 

работам, работать около не огражденных токоведущих частей, прикасаться к 

электропроводам, арматуре общего освещения, открывать дверцы электрошкафов, 

ограждения рубильников, щитов и пультов управления. 

Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 

подразделения [7]. 

 

2.4 Технико-экономическое обоснование проекта 

Технико-экономическое обоснование проекта необходимо осуществлять для 

того, чтобы выявить преимущества внедряемых нововведений на 

полиграфическом предприятии. Появление новой техники ведет к изменению 

объема производства продукции, трудоемкости ее изготовления и следовательно, 

необходимы сотрудники, которые будут разбираться в данном оборудовании. Все 

эти параметры влияют на величину себестоимости единицы продукции, которая 

является основным показателем эффективности внедрения нового оборудования. 

Цель проекта – совершенствование технологического оснащения цифровой 

печати на предприятии «Sпринт-Мастер» и она состоит в замене существующего, 

старого оборудования, на новое. 

Данная типография специализируется на быстро выполненных заказах, 

следовательно, чтобы выполнять все вовремя, нужно чтобы оборудование 
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работало качественно, оперативно и эффективно, не доставляя проблем с 

заказами. 

На сегодняшний день цифровая печатная машина Konica Minolta bizhub 

C224 не справляется со своими задачами, она морально устарела, нуждается в 

замене ресурсных запчастей. Еще одной проблемой является большой рост цены 

на обслуживание данной машины, значительное удорожание расходных 

материалов. 

Не существует взаимозаменяемых или одинаковых картриджей, чернил и 

прочих расходных материалов к принтерам разных производителей, даже внутри 

одной линейки одного производителя существуют различия в тонерах, 

следовательно совместимость сохраняется крайне редко. 

Предприятие «Sпринт-Мастер» не готово терять прибыль и упускать 

постоянных заказчиков. 

Из-за выше перечисленных проблем стоит сделать вывод, что типография 

нуждается в новом оборудовании. Для этого проведѐм анализ рынка и выберем 

наиболее подходящий по цене и по характеристикам аппарат. 

Существует два пути решения данной проблемы: можно купить 

оборудование совершенно новое (у производителя), а также можно приобрести 

аппарат бывший в употреблении (б/у). 

Рассмотрим и рассчитаем все возможные варианты и сделаем выбор в 

пользу определенной модели. 

Предприятие работало с компанией Konica Minolta, долгое время 

пользовалась их цифровой машиной, знакомо с поставщиками расходным 

материалов и наладчиками данного вида оборудования. Следовательно, все 

подобранные модели будут компании Konica Minolta. 

Изучив полиграфический рынок цифрового оборудование России и 

отдельно Челябинска, были выбраны данные модели для подробного 

рассмотрения: 

– цветной МФУ Konica Minolta bizhub C368; 

– цветной МФУ Konica Minolta bizhub C454e; 
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– цветной МФУ Konica Minolta bizhub C754e; 

– цветной МФУ Konica Minolta bizhub PRO C1060L. 

Характеристики данных машин представлены в приложении К. 

Из таблицы видно, что перечисленное оборудование отличается по 

характеристикам друг от друга. Уменьшение себестоимости продукции, является 

положительным результатом ВКР, следовательно при выборе определенной 

машины, нужно обращать внимание на резерв картриджей, стоимость самого 

оборудования, расходных материалов и ресурсных запчастей.  

МФУ Konica Minolta bizhub C754e больше всех удовлетворяет заданные 

характеристики и критерии. В расчете себестоимости отпечатка (Приложение К) 

формата А4 с заполнением 5 % видно, что у данной модели одна из самых низких 

в рейтинге перечисленного оборудования себестоимость как черно-белого 

отпечатка, так и цветного. Стоимость картриджей ниже остальных и тонера 

хватает на более долгий срок [30]. 

Таким образом, МФУ Konica Minolta bizhub C754e является искомым 

оборудованием (Приложение Л). Далее необходимо рассчитать 

производственную мощность выбранного оборудования. Она будет 

рассчитываться при печати листов формата А4 цветным тонером. Для 

определения мощности используется три группы показателей: 

1. Основные показатели изготавливаемой полиграфической продукции, 

указываемые в техзадании: вид продукции; количество оттисков в год (объем 

заказа, Nотп). 

2. Вспомогательные данные по печатной машине, используемой для 

производства данной полиграфической продукции: максимальная скорость 

печатной машины, стр/час; нормы времени на выполнение одной приладки (tпр). 

3. Дополнительные показатели: сменный режим работы (R), существующий 

на предприятии, смена/дней. 

Таким образом, годовой расчет производственной мощности печатной 

машины определяется по следующей формуле: 

Mпр = (Fоб х Nотп) / (tпр +(tпеч х Nотп)) х 12, 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 261700. 2016. 008. ПЗ ВКР 

где Fоб – годовой фонд времени работы оборудования, ч; 

Nотп – количество отпечатков в год, стр; 

tпр – норма времени на приладку, ч; 

tпеч – норма времени на печатание, ч. 

Годовой фонд времени работы оборудования рассчитывается по формуле: 

Fоб = fсм х ksm х (Дгод – Двых – Дпр), 

где fсм – продолжительность одной рабочей смены, ч/смена; 

ksm – коэффициент, учитывающий изменение Fоб в зависимости от сменного 

режима работы, для двухсменного режима он равняется 1,80; 

Дгод, Двых, Дпр – количество календарных, выходных и праздничных дней 

соответственно в расчетном году. 

Таким образом, годовой фонд времени работы оборудования будет равен: 

Fоб = 8 х 1,80 х (365 – 104 – 14) = 3 556 ч = 149 дней 

В данной работе рассматривается цифровое оборудование, в котором 

процесс печати происходит без подготовки печатных форм, но также необходимо 

подготавливать машину к печати, проводить пробный оттиск, следовательно 

время на приладку tпр = 0,5 ч. 

Расчет нормы времени на печатание продукции производится по формуле: 

tпеч = 1 000 / (v х kис), 

где v – максимальная скорость печатной машины, стр/ч; 

kис – коэффициент полезного использования скорости работы машины, 

численное значение которого составляет 0,5. 

Для цифровой печатной машины Konica Minolta bizhub C754e норма 

времени на печатание тиража в 1 000 экземпляров составляет: 

tпеч = 1 000 / (3600 х 0,5) = 0,55 час или 33 мин 

С учетом полученных результатов, годовая производственная мощность 

печатной машины будет составлять (цветная печать А4 формата): 

Мпр = (3 556 х 360 000) / (0,5 + (0,55 х 360 000)) х 12 = 77 585 отпечатков 

Следовательно, годовая производственная мощность машины Konica 

Minolta bizhub C754e составляет 77 585 отпечатков, а в спецификации 
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оборудования сказано, что максимальная нагрузка оборудования равна 275 000 

отпечатков в год, значит для данного МФУ существует годовой резерв.  

Можно сделать вывод, что производственную мощность печатной машины 

можно увеличить, так как ее резерв позволяет это сделать. 

 

Выводы по разделу два 

Типография «Sпринт-Мастер» – это современные центр оперативной 

печати, который специализируется на выпуске рекламной продукции цифровым 

способом печати. Основным оборудованием на данном предприятия является 

цифровая печатная машина Konica Minolta bizhub C224.  

В полиграфическом центре также существует большое количество 

послепечатного оборудования: это и брошюровочно-переплетные машины, и 

отделочные. 

В данной главе была сформулирована и обоснована проблема, и 

заключается она в том, чтобы произвести замену старого оборудования на новое 

из-за того, что цифровая печатная машина Konica Minolta bizhub C224 не 

справляется со своими задачами, она морально устарела, необходимо срочно 

заменить ресурсные запчасти, а также обслуживание данной машины значительно 

выросло за последнее время. 

Благодаря анализу рынка была подобрана машина Konica Minolta bizhub 

C754e, также произвелся расчет мощности данного оборудования. Мощность 

составила 77 585 цветных отпечатков формата А4. Из-за того, что в спецификации 

данной машины сказано, что максимальная нагрузка ее равна 275 000 отпечатков 

в год, можно сделать вывод, что производственную мощность печатной машины 

можно увеличить, так как ее резерв позволяет это сделать. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ УЧАСТКА ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ 

 

3.1 Формирование общей схемы производственного процесса 

Типография «Sпринт-Мастер» является оперативным полиграфическим 

центром, который основан на создании продукции с помощью цифровой печати. 

Данное предприятие имеет лидирующие позиции в сравнении с оперативными 

типографиями города. У предприятия существует большое количество 

постоянных клиентов и следовательно, ежедневно поступают заказы на печать 

определенной продукции. 

В настоящее время со всеми заказами справлялась цифровая печатная 

машина Konica Minolta bizhub C224 (Приложение И, Рисунок И.1). Но со 

временем она стала нуждаться в замене ресурсных запчастей, и в следствие этого, 

ухудшилось качество печати. Основой цифровых машин является узел 

проявления, который отвечает за перенос изображения на запечатываемый 

материал. Данный узел нуждается в ремонте или замете. Но это дорогостоящая 

операция, намного проще заменить текущее оборудование на новую модель. 

Также благодаря замене оборудования, мы улучшим качество печати, сократим 

время изготовления заказов, значительно расширим ассортимент выпускаемой 

продукции, привлечем новых заказчиков, и как следствие – увеличим прибыль 

предприятия [27].  

Поэтому в данной выпускной квалификационной работе будет 

разрабатываться новый участок цифровой печати, который будет более 

современный, универсальный, подходящий для печати различной продукции и 

конкурентно способен на рынке города Челябинска. 

В разделе 2.3 были выявлены недостатки старой машины и был сделан 

выбор в пользу определенной модели, которая удовлетворяла все требования. 

По нужным характеристикам и по относительно не высокой цене выбрано 

МФУ Konica Minolta bizhub C754e. 
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На этой машине будут печатать различную рекламную продукцию, часто 

издаваемые каталоги, плакаты, папки и другие виды печатной полиграфии. 

Далее будем рассматривать и формировать схемы для производства с 

привлечением нового оборудования. 

Рассмотрим общую технологическую схему на примере создания детского 

журнала «Ладушки и детушки» (Приложение М).  Этот журнал печатается раз в 

месяц, тираж составляет 150 экземпляров. Изображение журнала также 

представлено в приложении Н. 

Принципиальная схема производства составляется укрупненно на основе 

структуры ведущих и подчиненных технологических этапов. 

Ведущим технологическим этапом – это этап, без которого невозможно 

реализовать весь технологический процесс производства и который определяет 

необходимый объем выпуска продукции на данной стадии. 

Подчиненным технологическим этапом – это этап, который обеспечивает 

реализацию ведущего этапа, но не определяет необходимый объем выпуска 

продукции.  

Данный технологический процесс выпуска журнала «Ладушки и детушки» 

делится на три обязательных основных стадии: 

1) допечатная стадия; 

2) печатная стадия; 

3) постпечатная стадия. 

Каждая из этих стадий включает в себя несколько производственных 

этапов. Рассмотрим подробнее все три стадии производства журнала на нашем 

предприятии. 

1. В основном допечатная стадия укрупненно делится на два этапа, но в 

нашем случае происходит только один – это процесс обработки текстовой и 

изобразительной информации, в который входит: набор текста, подготовка 

иллюстраций к воспроизведению, верстка полос издания. 

2. Печатная стадия – печать на цифровой машине Konica Minolta bizhub 

C754e. Цветной журнал печатается форматом А3 с двух сторон. 
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3. В послепечатной стадии происходит фальцовка и биговка отпечатанных 

листов на формат А4. После этого производится скрепление блока с мягкой 

обложкой на скобы. Далее идут подборочно-упаковочные процессы. В них 

входит: складывание журналов в пачки; упаковка журналов в картонные коробки. 

Следовательно, производственная схема выглядит таким образом, как 

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

рассмотрены выше. 

Спецификация оборудования по подразделениям данного производства 

является одним из главных итоговых документов. На основании этого документа 

на нашем предприятии определяется инженерное обеспечение производственного 

процесса (вентиляция, водоснабжение), проектируется планировка 

производственных подразделений (производственный цех) и происходит учет 

оборудования в целом [10]. 

Спецификация оборудования составлена по подразделениям предприятия 

«Sпринт-Мастер». В спецификации указывается перечень производственного 

оборудования, его количество, габаритные размеры, масса, рекомендации 

численности бригады обслуживания данного оборудования. 

В спецификацию данного полиграфического центра входит: Konica Minolta  

bizhub C754e, рабочая станция верстки Apple Power Macintosh G4/933 GuickSilver, 

резакрезак для бумаги Grafalex 320, степлер KW-Trio 5000, биговщик-перфоратор 

Cyklos GPM 315, фальцовщик Superfax PF 215. Все это оборудование 

предназначено для создания готовой полиграфической продукции.  

Спецификация оборудования на предприятии «Sпринт-Мастер» приведена в 

приложении П на примере создания детского журнала «Ладушки и детушки». 

 

3.2 Организационно-технологическое проектирование 

3.2.1 Составление технологических карт 

Проектирование выпуска полиграфической продукции осуществляется в 

несколько этапов, на которых выполняются следующие действия: 

– происходит выбор оборудования и технологических решений; 
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– формируются технологические схемы производства продукции; 

– рассчитывается необходимое количество оборудования. 

Все это необходимо тщательно проектировать и рассчитывать. Рассмотрим 

данные этапы подробнее. 

Когда происходит выбор технологических решений и оборудования 

необходимо руководствоваться современными решениями, которые существуют в 

настоящее время, с учетом обеспечения резерва производственной мощности 

оборудования, а также возможностей для дальнейшего развития производства 

полиграфической продукции. 

В данной ВКР рассматривается замета старого оборудования на новое, 

следовательно произойдут некоторые изменения в самой печатной технологии, 

видоизменится технологическая схема. 

Запись технологических решений производится в виде системы карт, 

объединяемых общим названием – карты производственного процесса, которые 

включают: 

1) пооперационные карты технологического процесса (технологические 

схемы); 

2) маршрутные карты производственного процесса. 

Пооперационные карты технологического процесса на нашем 

полиграфическом предприятии предназначены для того, чтобы дать общую 

картину технологического процесса и составляются отдельно по 

производственным подразделениям. 

На картах показываются последовательность выполнения технологических 

и контрольных операций; проектируемое оборудование на технологических 

операциях; нормы времени или выработки на операциях технологического 

процесса. 

В данной ВКР рассмотрены три пооперационные карты предприятия 

«Sпринт-Мастер»: 

1) пооперационная карта наборно-иллюстрационного этапа производства; 

2) пооперационная карта печатного этапа; 
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3) пооперационная карта отделочно-упаковочного этапа производства. 

В этих картах происходит последовательно создание детского журнала 

«Ладушки и детушки». 

В первой пооперационной карте происходит прием электронных файлов, 

редактирование изображений, согласование цветопробы с заказчиком, создание 

электронных файлов раскладки журнала по формату печати, а также распечатка и 

проверка макета. 

Только после этих перечисленных работ происходит печать тиража. 

Вначале происходит подготовка цифровой печатной машины Konica Minolta 

bizhub C754e, а затем и сам процесс печати с контролем качества оттисков. 

В заключительной карте показаны последовательные операции, которые 

происходят с полуфабрикатом. Листы подсчитываются и формируются в стопы. 

Затем проходит этап подрезки листов, их бигование, скрепление листов и 

обложек на скобы, фальцевание. После каждой операции проверяется качество 

проделанной работы. При нахождении брака, оттиск или полуфабрикат 

утилизируется, так как некачественно выполненная готовая продукция будет 

иметь ненадлежащий вид, а следовательно, не будет востребована среди 

покупателей [3]. 

На основании данных пооперационных карт определяется порядок и 

последовательность расстановки оборудования в производственных 

подразделениях, определяются направления грузопотоков, расположения мест 

для складирования полуфабрикатов, мест хранения межоперационных заделов.  

Пооперационные карты полиграфического центра приведены в приложении 

Р на примере создания детского журнала «Ладушки и детушки».  

Маршрутные карты производственного процесса типографии «Sпринт-

Мастер» представляют собой собирательный документ с комплексом сведений о 

производственной деятельности. 

На картах дается наглядное изображение последовательности 

производственных операций: технологических, контрольных, транспортных, 
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перерывов и хранения. Они содержат сведения для анализа производственного 

процесса, включая временные затраты. 

В выпускной квалификационной работе приведены три маршрутных карты 

по данному полиграфическому предприятию. Маршрутные карты составляются 

по данным пооперационным картам. Они необходимы для работников 

предприятия, чтобы четко следить и понимать в какой последовательности 

происходят производственные действия и знать время, которое рассчитано на 

данные этапы.  

Первая карта этапа обработки текстовой и изобразительной информации, в 

ней указано время равное 0,85 ч на прием электронных файлов и редактирование 

изображений. Утверждение цветопробы и согласование с заказчиком, перерывы и 

проверки макетов, на все это в общей сложности необходимо 4 ч. 

Вторая карта – маршрутная карта печатного этапа производства. В ней 

происходит подготовка машины, сам процесс печати и контроль оттисков. В 

среднем, время на эти действия будет равняться 7,5 ч. 

Последняя маршрутная карта отделочно-упаковочного этапа производства. 

В нем происходит подсчет, подрузка, биговка и фальцовка листов. А также 

скрепление блока и обложки с помощью скоб. После этих процессов 

производится упаковка журналов и транспортировка их на склад готовой 

продукции. На все эти операции необходимо примерно 8,6 ч. 

Данные карты представлены в приложении С на примере создания детского 

журнала «Ладушки и детушки». 

Расчет необходимого количества оборудования в данной дипломной работе 

производить не следует, так как печатать выбранный журнал «Ладушки и 

детушки» будет одна новая печатная машина Konica Minolta bizhub C754e. 

 

3.2.2 Проектирование помещений и расстановка оборудования 

Типография «Sпринт-Мастер» размещается в многоэтажном здании точно 

также, как и основная часть существующих на территории Российской Федерации 

полиграфических и рекламных предприятий. 
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Площадь полиграфического центра и конструктивные размеры здания 

позволяют выполнять заданный объем производства. Данное здание, где 

расположено предприятие, приспособлено к техническому оснащению 

производства и дальнейшему его развитию. 

Для того, чтобы было удобно выполнять технологический процесс, а также 

для сокращения времени передвижения как материалов, так и работников, 

необходимо располагать оборудование экономичным образом, выделяя 

необходимые площади для складирования материалов, проезды для внешнего 

транспорта и проходы. 

Расположение административного помещения (комната управленческого 

аппарата) позволяет обеспечить благоприятные условия для работы персонала, а 

также удобство связей производственных цехов и структуру управления с 

производственными цехами [14]. 

На предприятии функционирует складское хозяйство, которое принимает, 

хранит и выдает материалы. Система складского хозяйства обеспечивает 

снабжение работников предприятия всеми видами материально-технических 

ресурсов. В типографии существует два склада: один из них с готовой 

продукцией, а другой с полуфабрикатами и материалами (бумага, фольга, пленка, 

клей и т. д.). Склад включает в себя стеллажи для хранения различного вида 

материалов. 

Таким образом, из складов материалы транспортируются в 

производственный цех, где осуществляется печать, после этого полуфабрикаты 

переносятся в послепечатный цех, где происходит брошюровочно-отделочные 

операции. И далее готовый продукт поступает на второй склад с готовой, до 

конца выполненной продукцией, где он хранится до того времени, пока заказчик 

не заберет данный продукт. В приложении Т показано перемещение бумаги и 

полуфабрикатов по предприятию. 

В процессе получения материалов и полуфабрикатов осуществляется 

проверка и контроль их по параметрам: количество, масса, объем, соответствие 

стандартам. При обнаружении нарушений поставщикам может быть предъявлена 
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рекламация, т. е. претензия по поводу ненадлежащего качества или 

неправильного количества поставляемого товара. 

Деятельность складского хозяйства контролируется директором 

предприятия, он же является бухгалтером. Он учитывает установленные нормы 

потерь, производит описание имеющегося количества материалов и других 

материальных ценностей (инвентаризация). 

Правильная инвентаризация запасов склада позволяет выявить излишние 

потери, выявить причины перерасхода материалов, не допустить появление 

большого количества не востребованных запасов. 

На нашем предприятии удобно и комфортно спроектировано санитарно-

бытовое помещение (санузел) для повседневного, многократного использования. 

Столовой на предприятии нет. Сотрудники питаются в кафе-столовой, которая 

расположена одним этажом выше. 

При проектировании помещений следует придерживаться и выполнять 

следующие требования: 

– соблюдать все нормы и правила, которые обеспечивают возможность 

безопасной эксплуатации оборудования, следовать требованиям охраны и 

организации труда работающих, создавать необходимые и комфортные условия 

для осуществления технологических процессов и получения продукции 

необходимого качества; 

– привести к минимуму издержки производства (производственных 

расходов) при проектировании системы материальных, информационных и 

энергетических потоков. 

Для того, чтобы указанные задачи были решены, производится планировка 

предприятия – взаимное размещение всех элементов производственной системы и 

конструкции здания. 

Пространственное размещение производственного процесса или 

формирование производственной системы в пространстве содержит несколько 

этапов: 

1) компоновка производственных помещений; 
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2) построение схемы размещения оборудования в цехах. 

В первом этапе происходит компоновка подразделений предприятия, она 

заключается в выгодном размещении в здании производственных, подсобно-

производственных и вспомогательных цехов, и служб. Также одновременно 

необходимо определить оптимальное направление производственного процесса, 

проектированием грузовых и людских потоков. 

Предприятие находится на втором этаже пятиэтажного здания. Общая 

площадь типографии равна 64 м². Это относительно не большое предприятие, 

поэтому компоновку подразделений следует проводить внимательно, учитывая 

все нюансы.  

Схема компоновки подразделений на данном полиграфическом 

предприятии включает в себя: дизайн-отдел, производственный цех 

(специализируется на цифровой печати), цех послепечатных операций, два 

складских помещения, санитарно-бытовое помещение, административный блок 

(план предприятия приведен в приложении Е). 

Далее переходим ко второму этапу – это построение схемы размещения 

оборудования. Ее необходимо рассмотреть на производственном цехе, так как 

изменения проходили именно на этом рабочем участке. 

При компоновке производственного цеха необходимо придерживать правил 

по технике безопасности и промышленной санитарии, чтобы избежать различного 

рода травм. Расстановка оборудования определяется характером здания, 

габаритами машин, необходимостью правильной организации рабочего места. 

Схема производственного цеха приведена в приложении У. 

На схеме видно, что все оборудование расположено так, чтобы проходы 

между машинами были комфортными и не затрудняли перемещение людей и 

материалов по цеху.  

На производственном участке было достаточно много места и поэтому 

новую машину можно разместить вдоль левой стены цеха. На данном месте она 

удачно впишется в производственное пространство. Следовательно, 
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дополнительных затрат на расширение производственного цеха не понадобиться, 

это позволяет сэкономить на приобретении данного оборудования. 

Устаревшая машина Konica Minolta bizhub C224 с габаритами 685 х 615 мм 

останется на производственном участке для выполнения дополнительных, не 

особо важных заказов.  

Также на производственном участке располагается машина Riso MZ 770, 

габариты которой равняются 1605 х 725 мм. На схеме нашего предприятия она 

располагается горизонтально относительно самого производственного участка.  

 

3.3 Инженерно-технологическое проектирование 

3.3.1 Производственное водоснабжение и водоотведение 

Вода на предприятии «Sпринт-Мастер» подается от городской 

водопроводной сети. Вначале она проходит через первый этаж, после чего 

распределяется по нашему полиграфическому предприятию среди потребителей, 

которые располагаются на втором этаже (предприятие находится в здании на 

втором этаже). Вода, которая поступает ко всем приемникам на предприятии, 

имеет одно и то же качество. Система вывода отработанной воды похожа на 

систему ее подачи. Вывод воды происходит в обратном направлении самотеком. 

Канализация для вывода отработанной воды находится на всех приемниках. 

Стоки от каждого из них соединены в выводных трубах. 

На данном предприятии вода потребляется для приготовления рабочих 

растворов; для промывки емкостей от каких-либо химикатов; в целях санитарно-

гигиенических и хозяйственно-питьевых нужд. 

Расход воды замеряется и оплачивается по счетчику. Высчитываются по 

тарифам горячая и холодная вода. Тарифы ежегодно меняются. 

Система водоотведения на предприятии «Sпринт-Мастер» построена для 

стоков воды разного качества: стоки с условно чистой водой, употребляемой для 

охлаждения оборудования в теплообменниках, компрессорах; производственные 

стоки с загрязненной водой, в которой содержатся разные примеси. 
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При проектировании данной системы и очистных сооружений учитываются 

совокупность факторов. 

1) химический состав вещества, который требуется обработать; 

2) состав реагентов, применяемых для выполнения операции; 

3) процесс, которые протекает при выполнении операции; 

4) образовавшиеся при выполнении операции химические соединения; 

5) количество стоков, в которых содержатся различные примеси. 

Стоки с различными примесями от отдельных потребителей воды 

соединяются в отводящей сети, и в самой канализации возможны реакции между 

различными химическими веществами с образованием нейтральных либо 

вредных соединений. Для ликвидации и образования в системе водоотведения 

вредных веществ, необходимо нейтрализовать их непосредственно у 

потребителей воды. Решение данной проблемы осуществляется специалистами 

при проектировании водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений. 

Установка очистных сооружений определяется количеством примесей в 

сточных водах, согласно установленным санитарным нормам. 

В существующие системы водоснабжения и водоотведения на 

рассматриваемом предприятии вносить коррективы не нужно, так как в работе с 

цифровым оборудованием не используют компоненты, которые изменят 

существенный состав сточных вод. 

3.3.2 Система вентиляции и кондиционирования 

В производственном цехе на запечатываемый материал наносится 

изображение с помощью тонеров. Это химические вещества. Их содержание в 

воздухе вредно сказывается на работниках предприятия, поэтому кроме 

общеобменной вентиляции, в цехе функционирует система приточно-вытяжной 

вентиляции. Также при постоянной работе аппарата цифровой печати, выделяется 

незначительное количество озона. При этом в плохо вентилируемом помещении 

при продолжительной эксплуатации оборудования, может появиться неприятный 

запах. Для того, чтобы поддержать комфортные и безопасные условия для 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 261700. 2016. 008. ПЗ ВКР 

здоровья работников цеха, необходимо периодически проветривать 

производственный участок. 

Приточная система вентиляции предназначена для подачи свежего воздуха 

на рабочий участок. При необходимости подаваемый воздух может нагреваться 

или охлаждаться, увлажняться, а также очищаться от пыли. 

Вытяжная вентиляция, наоборот, удаляет из помещения загрязненный 

воздух. Приточная и вытяжная вентиляция, в основном, используются совместно, 

при этом их работа должна быть сбалансирована, в противном случае в цехе 

будет организовываться недостаточное или избыточное давление, которое 

приведет к неприятному эффекту «хлопающих дверей». 

Общеобменная вентиляция тоже может быть приточной и вытяжной. 

Приточную общеобменную вентиляцию, необходимо выполнять с подогревом 

и фильтрацией приточного воздуха, поэтому такая вентиляция должна быть 

механической (искусственной). Общеобменная вытяжная вентиляция может быть 

проще приточной и выполняться в виде вентилятора, установленного в окне или 

отверстие в стене, поскольку удаляемый воздух не требуется обрабатывать. При 

небольших объемах вентилируемого воздуха используют механическую 

приточную и естественную вытяжную вентиляцию, которая заметно дешевле 

механической. 

На нашем предприятии используется автоматика, по команде которой от 

датчиков температуры и давления регулируется производительность. 

Энергопотребление системы в зимнее время составляет от 1 до 5 кВт при 

температуре приточного воздуха до –25 °С и температуре вытяжного воздуха, 

равной +60 °С. В летнее время энергопотребление системы также составляет от 1–

5 кВт. Максимальное потребление электроэнергии системой 20 кВт (при 

температуре приточного воздуха равной –35 °С). 

Используемая система вентиляции обеспечивает: поддержание заданной 

температуры приточного воздуха и воздушного баланса в помещении; экономию 

электроэнергии; снижение затрат на обслуживание системы. 
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В отраслевых правилах по технике безопасности и промышленной 

санитарии содержатся требования, предъявляемые к устройству вентиляции на 

полиграфических предприятиях. 

Режимы работы системы вентиляции на данном предприятии в 

производственном цехе уже адаптированы под процессы печати тонерами, 

следовательно не требуется изменять ее конструктивные особенности и режимы 

функционирования.  

 

3.3.3 Особенности систем энергообеспечения и отопления 

В производственном цехе данной типографии электрическая энергия 

затрачивается на питание всего оборудования, освещения и др. Снабжение 

силовой и осветительной энергией производится соответственно технологическим 

и сантехническим заданиям. 

Правильно организованная в типографии система освещения позволяет 

обеспечить необходимый уровень светопередачи, а также оптимальную 

контрастность восприятия оттенков цветов, что оказывает влияние на качество и 

безопасность деятельности сотрудников и их здоровье. 

В нововведенном оборудование устроена программа Energy Star, которая 

предусматривает дополнительную функцию переключения машины из 

пассивного режима в режим энергосбережения. Из-за этого происходит более 

рациональное использование электроэнергии, что существенно снижает затраты 

на коммунальные услуги и благотворно влияет на окружающую среду. 

На данном предприятие освещение является светодиодным. Для освещения 

всех помещений и складов используются лампы с различной мощностью (11 Вт, 

38 Вт, 40 Вт) и световым потоком (900 Лм, 3 300 Лм, 4 000 Лм). 

Светодиодное освещение является энергосберегающей технологией, что 

позволяет сэкономить потребляемую энергию почти на треть, в результате чего 

затраты на нее снижаются. Еще один плюс в светодиодном свете, что он хорошо 

воспринимается человеческим глазом. Также светодиодные лампы можно 
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эксплуатировать очень долгое время и они не требуют постоянного 

обслуживания. 

Расчет годового расхода осветительной энергии можно определить по 

формуле: 

Wосв = ω х S х Тг, 

где S – освещаемая площадь, м²; 

ω – средний расход электроэнергии за 1 час на 1 м² площади, равный для 

производственных помещений 15–18 Вт, для складских 8–10 Вт, для бытовых 8 

Вт; 

Тг – годовое количество часов осветительной нагрузки, равное 2 300–2 500 ч 

при двухсменной работе. 

Получаем, что годовой расход осветительной энергии (для цеха цифровой 

печати) составит: 

Wосв = 0,017 кВт х 18 м² х 2 400 = 734,4 кВт за год 

Внесение изменений в функционирование существующих на предприятии 

систем осветительной энергии не требуется, так как все учтено, стабильно и 

отлаженно. 

Система отопления предприятия обеспечивает равномерное нагревание 

воздуха в помещении, а также взрывопожарную безопасность. В данном 

полиграфическом центре создана система теплоснабжения, которая позволяет 

регулировать тепловой поток самостоятельно. Это позволяет поддерживать 

необходимые температурные режимы для хранения материалов и готовой 

продукции в производственных и складских помещениях, а также снизить 

расходы. Отопление на предприятии контролируется и оплачивается по счетчику. 

 

3.4 Расчет экономической окупаемости проекта 

Оснащение предприятия новой техникой ведет к изменению объема 

производства продукции, трудоемкости ее изготовления, а также сокращение или 

увеличение численности рабочих. Все эти параметры оказывают влияние на 
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величину себестоимости единицы продукции. Она же является показателем 

эффективности внедрения нововведений. 

Для расчета экономической окупаемости проекта необходимо выполнить 

ряд следующих вычислений: 

– стоимость владения новым оборудованием; 

– себестоимость отпечатка (А4 с 5 %, а также с 25 % заполнением). 

Вначале рассчитаем стоимость владения новым МФУ Konica Minolta bizhub 

C754e. 

Sв = Sоб + Sт + Sобс, 

где Sв –  стоимость владения оборудованием; 

Sоб – стоимость оборудования; 

Sт – стоимость тонеров; 

Sобс – стоимость обслуживания оборудования. 

Sв = 1 248 600 + 5 625 + 3 х 10 430 + 3 200 = 1 288 715 руб. 

На официальном сайте Konica Minolta производим расчет себестоимости 

отпечатка вначале А4 с 5 %, а затем с 25 % заполнением. Учтем все расходные и 

ресурсные материалы: 

– A3VU150 Toner Cartridge K TN-711K 47200; 

– A3VU250 Toner Cartridge Y TN-711Y 31500; 

– A3VU350 Toner Cartridge M TN-711M 31500; 

– A3VU450 Toner Cartridge C TN-711C 31500; 

– A2X20RD Drum Unit K DR-711K 300000; 

– A2X203D Developer K DV-711K 1200000; 

– A2X208D Imaging Unit Y IU-711Y 155000;  

– A2X20ED Imaging Unit M IU-711M 155000; 

– A2X20KD Imaging Unit C IU-711C 155000 и др.  

При курсе евро 74,12 руб. получаем себестоимость цветного отпечатка А4 с 

5 % заполнением 2,18 руб., а черно-белого 0,43 руб. При А4 с 25 % заполнением 

6,57 и 2,34 руб. соответственно. 
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Разовое обслуживание данной машины составляет 3 200 руб. Максимальная 

нагрузка цифрового оборудования осуществляется до 275 000 отпечатков А4 в 

месяц, следовательно в год 3 300 000 отпечатков. Черного тонера хватает на 47 

200 стр., а цветного на 31 500 стр. При печати только черно-белых отпечатком, 

придется заменить тонер 70 раз в год, а при печати только цветных, замена 

необходима 105 раз. 

Для расчета окупаемости данного оборудования необходимо вначале 

рассчитать размер валового дохода. Если в месяц наше предприятие будет 

печатать около 20 000 отпечатков и продавать за 16 руб. (А4 цветной при 

заполнении 25 %), а затраты на материалы составят 7,07 руб. (6,57 руб. за тонер + 

0,50 руб. за бумагу), то валовая прибыль в месяц будет равна: 

ВД = (16 – 7,07) х 20 000 = 178 600 руб. 

Далее рассчитаем срок окупаемости новой машины: 

T = K / ВД, 

где Т – срок окупаемости; 

К – капитальные вложения (стоимость владения); 

ВД – валовый доход. 

Т = 1 288 715 / 178 600 = 7,2 ≈ 8 месяцев. 

 

 

Выводы по разделу три 

В данном разделе приведена принципиальная схема производства, которая 

составлялась укрупненно на основе структуры ведущих и подчиненных 

технологических этапов. Также была составлена и приведена в приложении 

спецификация оборудования. 

Произвелась запись технологических решений в виде системы карт, 

которые включают в себя пооперационные карты технологического процесса и 

маршрутные карты производственного процесса, они также приведены в 

приложении ВКР. 
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Также произвелась компоновка производственных помещений на 

предприятии и после этого были построены схемы размещения оборудования в 

производственном цехе, который нуждался в модернизации. 

В процессе выполнения инженерно-технического проектирования были 

раскрыты основные принципы организации существующих на предприятии 

систем отопления, водоснабжения, водоотведения, обеспечения силовой и 

осветительной энергией с учетом нормативной документации. Были сделаны 

выводы об отсутствии необходимости внесения изменений с структуру и режимы 

функционирования данных систем. 

Для нахождения срока окупаемости были рассчитаны: стоимость владения 

оборудованием, которая составила 1 288 715 руб. и себестоимость отпечатка А4 с 

25 % заполнением равна 6,57 руб. 

Было рассчитано, что нововведенное оборудование окупится за 8 месяцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были изучены теоретические основы способа цифровой 

печати, а именно электрофотографии, особенности этой печатной технологии, ее 

оборудование и цветоделение, расходные материалы для печати и их применение. 

Были сделаны выводы о том, что применение цифрового способа печати для 

изготовления различной рекламной продукции, позволяет обеспечить выпуск 

полиграфических многокрасочных изделий высокого качества, которые 

совершенно не уступают офсетном способу. 

В ходе анализа деятельности типографии «Sпринт-Мастер» были раскрыты 

его основные направления деятельности, организационная структура 

предприятия, используемые технологии полиграфического производства. Также 

было выявлено, что основной технологией на предприятии является цифровая 

печать. 

Цель работы, модернизация производственного процесса была достигнута. 

Произвелась замена старой печатной машины Konica Minolta bizhub C224 на 

новое устройство МФУ Konica Minolta bizhub C754e. 

Для нахождения срока окупаемости были рассчитаны: стоимость владения 

оборудованием, которая составила 1 288 715 руб. и себестоимость отпечатка А4 с 

25 % заполнением равна 6,57 руб. Было рассчитано, что нововведенное 

оборудование окупится за 8 месяцев, это относительно небольшой срок. 

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что поставленные задачи 

вначале работы были решены, сформировавшаяся проблема на предприятии 

оказалась очень важной, но тоже время быстро решаемой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема вариантов реализации технологии цифровой печати 
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Рисунок А.1 – Варианты реализации технологии цифровой печати 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Схема потоков при цифровой печати категории «Computer-to-Print» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Характерные информационные и материальные потоки при 

цифровой печати категории «Computer-to-Print» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Стадии электрофотографического процесса 

Рисунок В.1 – Стадии электрофотографического процесса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Схемы фоторецепторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Структура фоторецептора 

   1 – заряженный фотопроводниковый слой;  

   2 – заземленная подложка. 
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Окончание приложения Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.2 – Виды фоторецепторов 

а – цилиндрический фоторецептор; 

б – ленточный фоторецептор; 

1 – фотопроводниковый слой; 

2 – основа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Электрографический проявитель  

Рисунок Д.1 – Общий вид электрографического двухкомпонентного проявителя  

с частицами носителя  

а – сферическая форма носителя; 

б – неправильная форма носителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Графическая схема структуры подразделений предприятия  

Рисунок Е.1 – Компоновка подразделений предприятия в производственном 

здании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Организационная структура предприятия «Sпринт-Мастер» 

 «Sпринт-Мастер» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж.1 – Схема организационной структуры полиграфического центра 

«Sпринт-Мастер» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Оборудование на предприятии «Sпринт-Мастер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.1 – Цифровая печатная машина Konica Minolta bizhub C224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.2 – Ризограф Riso MZ 770 
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Продолжение приложения И 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.3 – Пакетный ламинатор FGK 330 Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.4 – Рулонный ламинатор Grafalex FM 480 

 

Продолжение приложения И 
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Рисунок И.5 – Резак для бумаги Kw-Trio 3946 (+С) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.6 – Резак для бумаги Grafalex 320 
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Окончание приложения И 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.7 – Обрезчик углов AD-1 (Warrior 21144) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.8 – Нарезчик визиток Сyklos CS 325 Basic (CS 325 Basic) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Сравнение цифровых машин 

Таблица К.1– Сравнение отобранных цифровых машин 

Характеристик

и 

Цифровые машины 

C368 C454e C754e PRO C1060L  

Скорость 

печати, 

стр/мин. 

36 (ч/б и цвет.) 45 (ч/б и цвет.) 75 (ч/б), 60 

(цвет.) 

60 (ч/б и цвет.) 

 

Ресурс и цена 

картриджа ч/б 

28000 стр., 45 

euro  

  

27500 стр., 43 

euro  

47200 стр., 74 

euro  

 

60000 стр., 66 

euro  

 

Ресурс и цена 

картриджа цвет 

26000 стр., 105 

euro  

26000 стр., 114 

euro  

 

31500 стр., 139 

euro  

64000 стр., 120 

euro  

Себестоимость 

печати ч/б (А4, 

5 % заливки) 

0,37 0,49 0,43  0,93  

Себестоимость 

печати цвет. 

(А4, 5 % 

заливки), руб. 

2,32  2,54  2,19  2,25  

Цена нового 

оборудования, 

руб.  

400600  581200  1248600  2150000  

Формат и тип 

печати 

A4/A3/SRA3 

(320 х 457 мм), 

цветной, 

лазерный 

A4/A3/SRA3, 

цветной, 

лазерный 

A4/A3/SRA3, 

цветной, 

лазерный 

 

A4/A3/SRA3 (330 

х 487 мм), 

цветной, лазерны 

Разрешение 

печати 

1 800 × 600 dpi, 

1 200 × 1 200 dpi 

1800 × 600 dpi, 

1200 × 1200 dpi 

1 800 × 600 dpi 

1 200 × 1 200 dpi 

1 200 × 1 200 dpi, 

1 200 × 3 600 dpi 

Тонер Полимеризо-

ванный тонер 

Simitri HD 

Полимеризо-

ванный тонер 

Simitri HD 

Полимеризо-

ванный тонер 

Simitri HD 

Полимеризо-

ванный тонер 

Simitri HD 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

https://www.km-shop.ru/konica-minolta/mfy/bizhub/C368.html
https://www.km-shop.ru/konica-minolta/mfy/bizhub/C454e.html
https://www.km-shop.ru/konica-minolta/mfy/bizhub/C754e.html
https://www.km-shop.ru/konica-minolta/professional-bizhub/PRO/C1060L.html
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Выбранная цифровая машина 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Л.1 – Выбранная цифровая машина Konica Minolta bizhub C754e 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Схема производственного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок М.1 – Общая технологическая схема на примере создания детского 

журнала «Ладушки и детушки» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Пример готовой продукции предприятия «Sпринт-Мастер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Н.1 – Изображение журнала «Ладушки и детушки» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Спецификация оборудования 

Таблица П.1 – Спецификация оборудования на предприятии «Sпринт-Мастер» 

№ 

п/п 

    

Наименование 

оборудования 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 е

д
и

н
и

ц
 Габаритные 

размеры 

(ДхШхВ), мм 

М
ас

са
, 
к
г 

Э
л
ек

тр
о
п

и
та

н
и

е,
 

В
/ф

/Г
ц

 

Э
л
ек

тр
о
м

о
щ

н
о
ст

ь
, 

к
В

т 

Потребление Числен- 

ность 

бригады 

на ед. 

обору- 

дования, 

чел. 

Це-

на, 

руб. 

В
о
д

ы
, 
л
/ч

 

В
о
зд

у
х
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1. Печатное производство 

1.1 

Konica 

Minolta  

bizhub 

C754e 

1 799х615х1155 221 

220–

240/3/5

0 

 

1,5 – – 1 – 

2. Репроцент и наборное производство 

2.1 

Рабочая 

станция 

верстки 

Apple Power 

Macintosh 

G4/933 

GuickSilver 

1 – – 
220/1/5

0 
0,3 – – 1 – 

2.2 

Станция 

обработки 

изображений 

Apple Power 

Macintosh 

G4/933 

GuickSilver 

1 – – 
220/1/5

0 
0,3 – – 1 – 

3. Брошюровочно-переплетное производство 

3.1 

Резакрезак 

для бумаги 

Grafalex 320 

 

 

 

1 725х630х370 18 – – – – 1 – 

3.2 

Степлер 

KW-Trio 

5000 

1 475x255x110 2.72 – – – – 1 – 
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Окончание приложения П 

Окончание таблицы П.1 

3.3 

Биговщик-

перфоратор 

Cyklos GPM 

315 

 

1 500х380х190 11,5 – – – – 1 – 

3.4 

Фальцовщик 

Superfax PF 

215 

 

1 820х530х520 26,5 – – – – 1 – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Пооперационные карты предприятия «Sпринт-Мастер» 

 

 

  Прием электронных файлов, редактирование и корректура изображений     

и изготовление цветопробы 

 

 

  Передача цветопробы заказчику 

 

 

  Согласование цветопробы с заказчиком и ее утверждение 

  Перерыв 

 

 

  Передача файлов на станцию верстки (сеть) 

  Создание электронных файлов раскладки журнала по формату печати и 

распечатка макеты раскладки (станция верстки) 

 

  Проверка макета раскладки 

 

Рисунок Р.1 – Пооперационная карта наборно-иллюстрационного этапа 

производства 

  

Электронный файл изображений журнала 
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Продолжение приложения Р 

 

 

 

  Подготовка машины Konica Minolta bizhub C754e к печати  

 

Печать тиража 

 

Контроль качества оттисков 

 

Выдержка отпечатанных листов 

 

Транспортировка отпечатанных листов на этап отделки 

 

Рисунок Р.2 – Пооперационная карта печатного этапа 

  

Бумага 

О-1 

О-2 

К-1 

Х-1 

Т-1 
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Окончание приложения Р 

 

 

 

Подсчет листов и формирование стоп для подрезки 

 

Подрезка подсчитанных пачек листов 

Контроль качества резки 

 

Транспортировка подрезанных заготовок листов на линию для бигования листов 

 

Бигование листов 

Контроль качества бигов 

 

Транспортирование бигованных листов на линию скрепления на скобы 

 

Скрепление листов на скобы 

Контроль качества скрепления 

 

Транспортировка листов на фальцевальную машину 

 

Фальцевание листов 

Контроль 

 

Укладка вручную журналов 

 

Транспортирование готовой продукции на склад  

 

Рисунок Р.3 – Пооперационная карта отделочно-упаковочного этапа производства 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Скобы для 

скрепления Отпечатанные листы 

О-1 

О-2 

К-1 

Т-1 
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К-2 

Т-2 

О-4 
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Т-3 
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О-6 

Т-4 
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Маршрутные карты предприятия «Sпринт-Мастер» 

Таблица С.1 – Маршрутная карта этапа обработки текстовой и изобразительной 

информации 

Обозначения Описание действий Расстояние, 

м 

Время, ч 

          

•     Прием электронных 

файлов, 

редактирование и 

корректура 

изображений и 

изготовление 

цветопробы 

– 

0,85 

    

 •    Передача цветопробы 

заказчику 

 

–  

4,0  

 

  •   Согласование 

цветопробы с 

заказчиком и ее 

утверждение 

 

–   

   •  Перерыв –   

 •    Передача файлов на 

станцию верстки (сеть) 

 

–  –    

•     Создание электронных 

файлов раскладки 

журнала по формату 

печати и распечатка 

макеты раскладки 

(станция верстки 

– 

0,13  

   

  •   Проверка макета 

раскладки 

 

–    

Всего: –      

Общая продолжительность процесса, ч: 4,98 

  

 

Таблица С.2 – Маршрутная карта печатного этапа производства 

Продолжение приложения С 

Обозначения Описание действий Расстояние, 

м 

Время, ч 

          

•     Подготовка машины Konica Minolta 

bizhub C754e к печати 

–      
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Окончание таблицы С.2 

 

Таблица С.3 – Маршрутная карта отделочно-упаковочного этапа производства 

Обозначения Описание действий Расстояние, 

м 

Время, ч 

          

•     Подсчет листов и 

формирование стоп для 

подрезки 

 

– 

     

•     Подрезка 

подсчитанных пачек 

листов 

 

– 

 

   

 

  •   Контроль качества 

резки 

 

– 

     

 •    Транспортировка 

подрезанных заготовок 

листов на линию для 

бигования листов 

1,0 

     

•     Бигование листов 

 
– 

     

  •   Контроль качества 

бигов 
–   

   

 •    Транспортирование 

бигованных листов на 

линию скрепления на 

скобы  

1,2 

     

• 

 

    Скрепление листов на 

скобы 

 

 

     

 

Окончание приложения С 

Окончание таблицы С.3 

•     Печать тиража 

 

–  
   

 

 •    Контроль качества оттисков 

 

–      

    • Выдержка отпечатанных листов 

 

–      

 •    Транспортировка отпечатанных 

листов на этап отделки 

 

5,0  

    

Всего: 5,0      

Общая продолжительность процесса, ч: 7,5 
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  •   Контроль качества 

скрепления 

 

 

     

 

 

 

•    Транспортировка 

листов на 

фальцевальную 

машину 

0,5 

     

•     Фальцевание листов 

 
 

     

  •   Контроль       

•     Укладка вручную 

журналов 
 

     

 •    Транспортировка 

готовой продукции на 

склад 

3,0 

     

Всего: 5,7      

Общая продолжительность процесса, ч: 8,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Перемещение материалов в типографии «Sпринт-Мастер» 

Рисунок Т.1 – Схема перемещения бумаги, полуфабрикатов и готовой продукции 

в типографии «Sпринт-Мастер» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

 Размещение оборудования в производственном цехе 

 

 

 

Рисунок У.1 – Схема размещения оборудования в производственном цехе 

1 – цифровая машина Konica Minolta bizhub C754e; 

2 – ризограф Riso MZ 770; 

3 – цифровая машина Konica Minolta bizhub C224; 

4 – рабочий стол; 

5,6 – стеллажи 

 


